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Самое трудное в подготовке к любому со-

бытию, все распланировать так, чтобы 

процедуры не отнимали много времени, но 

при этом работали эффективно. Вместе с 

продвинутыми экспертами мы попробовали 

составить умный план на месяц, который 

поможет достичь поставленную цель: без-

упречный внешний вид в главную ночь года. 

Успеть 
за 31 день

1 Начинаем с фигуры.  
Сходите  на озонотерапию.  

Результат: чувство легкости в 
ногах, уменьшение отечности, 
после окончания курса про-
радает «апельсиновая корка», 
кожа становится, уменьшаются 
объемы тела. Экспресс-курс  
5-6 процедур. 

2 Позаботьтесь о лице. 
Какие-бы процедуры вы не 

планировали (лифтинг, увлжа-
нение, тонизирование), начать 
все же лучше с глубокой, 
основательной  чистки лица. 
Но делать ее надо только в 
проверенной кинике и именно 
за месяц до дня «Х». 

3 Оздоровить волосы за 
неделю невозможно. 

Чтобы восстановилась кера-
тиновая структура волоса 
необходимо не менее 4 недель. 
Поэтому начинайте курс (1-2 
раза в неделю) питательных 
масок. Можно использовать и 
мезотерапию. 

4 В порядке ли ваши ногти? 
На ломающихся и расслоив-

шихся ногтях сделать красивый 
маникюр невозможно. Купите 
витаминное средство, укрепля-
ющее ногтевую пластину и про-
ведите курс лечения в домаш-
них условиях.

5 Продолжаем озонотера-
пию. Основной причиной 

целлюлита является нару-
шение микроциркуляции в 
тканях подкожно-жировой 
клетчатки. Поэтому подкож-
ные инъекции кислородно 
– озоновой смеси, которая 
восстанавливает  этот про-
цесс,  очень эффективны. 

6 Ухоженная кожа рук 
– еще один пункт про-

граммы. Поможет пара-
финотерапия (достаточно 
пары процедур). Кроме 
того, раз в неделю делайте 
массаж рук с масляным 
раствором витамина  А 
или Е (продается в аптеке). 

7 Посоветуйтесь с 
косметологом и 

приобретите несколь-
ко масок для лица, 
которые можно 

делать в домашних 
условиях. Заведите стро-

гое правило: маска каждые 3 
дня. И не отступайте от него как 
ни было вам тяжело. Получится 
3-недельный курс омоложения. 

8 Татуаж – отличный способ 
выглядеть хорошо, без 

изматывающих ежедневных 
затрат. Если вы решились на 
эту процедуру, то лучше делать 
ее как минимум за три недели 

Умный бьюти-ежедневник  

на декабрь
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до важного события. Посове-
туйтесь с профессиональным  
косметологом. 

9 Озонотерапия помимо 
борьбы с целлюлитом, 

поможет вам избавиться и от 
лишних сантиметров. Дело 
в том, озонотерапия способ-
ствует  превращению стойких 
жиров в менее стойкие, что 
облегчает их сжигание. 

10 Если для праздника вы 
выбрали платье с глу-

боким декольте, значит этой 
зоне нужен особый уход.  На 
помощь снова придут космети-
ческие аппаратные методики. 
Например,  итальянский  радио-
частотный комбайн для работы 
по лицу и телу SoUp. 

11 Даже если у вас нет 
склонности к высы-

паниям акне на коже лица, 
спина периодически (особен-
но в холодное время года) 
может покрываться малень-
кими прыщиками.  Обсудите 
с косметологом план решения 
проблемы, если в палах платье 
с открытой спиной. 

12 Потрескавшиеся губы 
могут испортить празд-

ничный макияж. С сегодняш-
него дня возьмите за правило 
делать оливковый массаж для 
губ. 2 раза в неделю носите на 
губы теплое оливковое масло и 
нежно массируете мягкой зуб-
ной щеткой.

13 Укрепить ресницы мож-
но с помощью репейно-

го или миндального масла. 
Процедура, если выполнять ее 
каждый день, оказывает удиви-
тельный лечебный эффект на 
ресницы. Они становятся густы-
ми и пушистыми.

14 По плану озонотера-
пия. Посоветуйтесь с 

вашим врачом, возможно, он 
порекомендует добавить вам 
жиросжигающую мезотерапию 

специальными препаратами 
липолитиками. Это только 
удвоит ваши шансы в борьбе за 
идеальную фигуру. 

15 До праздника 2 недели, 
а вы еще не позабо-

тились о фигуре? Срочно на 
прессотерапию. Интенсивный 
курс (процедура каждые 2-3 
дня) избавит от целлюлита. 
Это еще и релакс. У аппа-
рата «Прессомед» есть 
программа, заменяющая 
ручной расслабляющий 
массаж. 

16 Мечтаете о 
белозубой улыб-

ке? Отбеливание по 
технологии ZOOM 
дает осветление на 
5-8 тонов.  Отбеливание 
поделено на 3 сеанса по 15 
минут, и в общей сложности 
длится 45 минут. Процедура 
считается не самой безболез-
ненной.

17 Красные сосудики на 
коже –купероз – обыч-

но появляются у людей с 
чувствительной кожей. Изба-
виться поможет пульсирующий 
пигментный лазер. Пройти про-
цедуру нужно как минимум за 
10 дней до события. 

18 Предпоследняя про-
цедура озонотерапии. 

Имейте ввиду, что после окон-
чания курса полезно делать 
поддерживающие процедуры 
раз в три недели – месяц (в 
зависимости от степени выра-
женности проблемы).

19 В предпраздничные 
дни в парикмахерских 

настоящий бум. При этом 
рассчитайте так, что стрижка и 
окрашивание были не менее, 
чем за неделю до события. 

20 Отправляйтесь к кос-
метологу, у которого 

делали чистку лица. Он оценит 
результат процедуры. И предло-
жит вам вариант, который помо-
жет закрепить его и улучшить 
вид кожи. Например, с помощью 
аппаратных методик (француз-
ский лифтинг BIOGENIE).

21 Идеальный день для 
стрижки и окрашива-

ния. До праздника еще 10 дней. 
За это время волосы «привы-
кнут» к стрижке, прокрашен-
ные корни не успеют отрасти, 
а цвет  утратит неестественную 
остроту.  
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22 Избавиться от расши-
ренных пор, пигмент-

ных  пятен, следов от акне 
поможет поверхностный хими-
ческий пилинг.  

23 Контрастный душ – пре-
красный способ взбо-

дриться и и привести в тонус 
мышцы и кожу.  Практикуйте 
его каждый день по утрам. 
Чашка чая из зверобоя после 
душа не только оздоровит, но и 
укрепит красоту изнутри.

24 Выходим на финиш-
ную прямую. Осталась 

неделя. В предпраздничной 
лихорадке не стоит садиться на 
жесткую диету, достаточно про-
сто  ограничить потребление 
соленых и острых блюд. 

25 Последняя процедура 
озонотерапии.  Итог:  

талия стала тоньше, более 
упругие бедра, исчезновение 
фиброзной cетки, целлюлитных 
неровностей. Сегодня можете 
окончательно решить, в каком 
же платье встречать Новый год.

26 Раздражения на коже 
после восковой или 

электроэпиляции прохо-
дят на третий день. Поэтому 
именно сегодня позаботьтесь 
об удалении нежелательных 
восков. На будущее возьмите на 
заметку элос-эпиляцию. 

27 Не забудьте о коррек-
ции и окрашивании 

бровей. Подберите правиль-
ную форму. Так, для овального 
лица подходят дугообразные 
брови, для квадратного – длин-
ные, для продолговатого – пря-
мые, удаленные от переносицы. 

28 Если окрашенные 
волосы потеряли блеск, 

возьмите красящую пенку 
нужного оттенка, смешайте со 

столовой ложкой любого лечеб-
ного средства для волос и нане-
сите на волосы на 15-20 минут. 

29 Гладкие ухоженные 
пяточки и красивый 

дизайн ноготков – прекрас-
ное дополнение к новогоднему 
образу.  Многие салоны сейчас 
предлагают совмещенные экс-
прес-процедуры маникюра и 
педикюра. Это ваш вариант. 

30 Сегодняшний день 
в плане подготовки 

оставьте свободным. Либо 
сможете передохнуть, либо 
наверстать упущенное и схо-
дить на какую-то пропущенную 
процедуру. Даже если успели не 
все, не переживайте. Главное – 
позитивный настрой. 

31 Поздравляем! Вы гото-
вы к встрече Нового 

года на 100 %. Все, что вам 
осталось сделать сегодня – это 
позаботиться о вечернем маки-
яже и укладке! Надеемся, наш 
план подготовки достиг цели – 
вы отлично выглядите!

Если женщина по каким-либо причи-
нам не хочет делать уколы, то луч-
шее решение – глубокие пилинги. Но 
их надо начинать за несколько недель 
до НГ. Как правило, пилинги проводят 
курсом, после процедуры может быть 
сильное шелушение, которое проходит 
в течение недели. Но зато потом – пре-
красный эффект лифтинга вам обеспе-
чен!

После празднования НГ и застолий необходимо уделить 
особое внимание кожи. Употребление алкоголя способ-
ствует обезвоживанию кожи, она может стать сухой и 
вялой.  Поэтому в новогодние праздники приходите на 
различные уходы (глубокое увлажнение, восстанавливаю-
щий, от отеков и синяков под глазами). Также не забывайте 
о домашнем уходе. Можно проделать курс увлажняющих 
масок дома. Косметические процедуры в домашних усло-
виях – это первый шаг к красоте и совершенству. Пра-
вильный уход за кожей лица способен подарить женщине 
чувство уверенности в себе и здоровый внешний вид. Но 
чтобы был хороший эффект подходящие крема, маски, 
эмульсии должен подбирать косметолог.

эксперт

Мария ГЕРШБЕРГ, 
косметолог, дерма-
товенеролог, кли-
ника «Семейная»
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