
Можно ли 
исправить нос 
без операции?
Виктория ГукалоВа: «Звучит, конечно, невероятно, но да! Убрать 
небольшую горбинку, неровности после травм, раздвоенный 
кончик, сделать менее острым угол между носом и лбом можно 
с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Важно 
не переборщить с количеством вводимого препарата — оно должно 
быть микроскопическим. И очень важную роль здесь играет массаж 
после инъекции, проведенный грамотными руками врача. Также 
можно сделать нос более точеным с помощью нитей Dermafil Happy 
Lift Nose, и поднять его кончик, сузить и уменьшить ноздри 
с помощью ботокса. Эффект от этих процедур длится от нескольких 
месяцев до нескольких лет. Я не рекомендую препараты на основе 
пептидов, липолитиков и так называемых «уникальных раститель-
ных компонентов». Велик шанс, что в этих чудо-коктейлях содер-
жатся гормоны, которые и вызывают эффект уменьшения. Степень 
атрофии тканей сначала определить невозможно, это может 
привести к «проваливанию» носа, что будет сложно исправить».

Как остановить 
воспаления?
ирина ВахитоВа: «Конечно, здесь нет универсально работающего 
и гарантированно успешного метода. В зависимости от степени 
воспалений необходимы комбинированные протоколы лечения: 
диета, ретиноиды, гормональная терапия, правильный домашний 
уход, плазмолифтинг, мезотерапия и аппараты. Из новинок могу 
посоветовать MicroLaserPeel — холодный лазерный пилинг 
микронной точности поможет удалить излишки омертвевших 
клеток эпидермиса, которые затрудняют отток кожного сала 

Виктория ГукалоВа, 
врач-косметолог, главный 
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В Tori активно развивается отделение 
трихологии, где не только борются с себореей, 

но и умеют омолаживать кожу головы

и забивают поры. А аппарат Skin Tyte, генерирующий инфракрас-
ное лазерное излучение, позволяет осуществлять контролируе-
мый прогрев в глубоких слоях кожи. Это улучшает обменные 
и иммунные процессы, способствует регрессу угревых высыпа-
ний и предотвращает образование застойных пигментных пятен. 
Многие дерматологи сочетают Skin Tyte с процедурой BBL — голу-
бые световые лучи убивают целый спектр бактерий, которые 
и вызывают воспаления».

Wai Thai Beauty славится своими 
массажами — к примеру, здесь 

«лепят» лицо по необычной 
тибетской технике
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