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РОСТОВ-НА-ДОНУ
ул. Закруткина, 68
(+7 863) 219-08-92
rostov@lucky-house.ru

СОЧИ
ул. Первомайская, 5, оф. 11
(+7 8622) 66-56-08
sochi@lucky-house.ru

КРАСНОДАР
ул. Рашпилевская, 256
(+7 861) 216-69-90
office@lucky-house.ru

СТАВРОПОЛЬ
ул. Доваторцев, 45А
(+7 8652) 99-18-52
stavropol@lucky-house.ru

ВОЛГОГРАД
ул. Рокоссовского, 1П
(+7 8442) 63-50-50
volgograd@lucky-house.ru

НОВОРОССИЙСК
ул. Мира, 1, литер О, 3 этаж
(+7 8617) 77-99-25
novoros@lucky-house.ru

АСТРАХАНЬ
ул. Адмиралтейская, 15, 2 этаж
+7-988-074-90-95
astrakhan@lucky-house.ru
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сенний сезон по традиции в нашей компании начина-
ется с празднования дня рождения. Вот уже 17 лет группа 
компании «Лаки Хаус» уверенно и стабильно развивается на 
территории ЮФО, каждый раз покоряя всё новые и новые 
вершины. 

О

Учредители компании ООО «Лаки Хаус» 
Юрий Витальевич Шведов

и Елена Анатольевна Боровская.

   17 лет – это длинный и долгий путь. Путь взлетов и труднос-
тей, многочисленных открытий, свершений задуманного и 
преодоления разных преград. Мы многого добились за эти 
годы, приобрели большой опыт, статус. И нам действительно 
есть, чем гордиться.

Дорогие партнеры,

Ваш успешный бизнес - наша 

профессия.

компании «Лаки Хаус»
лет

2 3

Слово 
Руководителей

luckyhousecosmetics

lucky.house

lucky_house_
www.lucky-house.ru
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   Этот путь мы шли и продолжаем идти со своими клиентами. 
Именно клиенты задают нам такой высокий уровень. Ваш 
профессионализм, требовательность, потребность в самой 
актуальной информации и самой качественной продукции 
являются нашим стимулом развиваться и совершенствовать-
ся. Благодарим всех наших клиентов, партнеров, поставщи-
ков за ежедневную обратную связь и за доверие! 

  Ну а «Лаки Хаус» продолжает свой путь. Впереди нас ждут 
новые планы и новые победы!

17 лет успешного опыта
Все эти годы компания «Лаки Хаус» создаёт 
условия для качественного развития 
отрасли, оставаясь лидером в сфере 
эстетической медицины на территории 
ЮФО

17

12 000 лояльных клиентов

Нас выбирают, потому что мы гарантируем:
1. Надёжность
2. Безопасность
3. Стабильность

более 25 мировых брендов

В портфеле нашей компании 16 профессио-
нальных брендов малоинвазивных препа-
ратов и 10 брендов пилинг-систем и эстети-
ческих уходов, соответствующих законода-
тельным нормам РОСДРАВНАДЗОРА и 
имеющих надлежаще оформленные 
регистрационные удостоверения

о удивительному совпадению, через несколько лет 
после основания компании «Лаки Хаус» 9 сентября во всём 
мире стали называть Днём красоты. Хотя это, скорее, не 
совпадение, а судьба: ведь именно красотой, которая сегодня 
идёт рука об руку со здоровьем, уже 17 лет занимаются все, кто 
связан с компанией.

П

  Сегодня группа компаний «Лаки Хаус» - это лидер среди 
оптовых косметологических компаний России по Южному 
Федеральному округу.

С 2014 года на территории РФ мы являемся 
эксклюзивными представителями бренда 
профессиональной испанской косметики 
ANUBIS Barcelona, составляющей более 100 
наименований передовых косметических 
средств (лицо, тело, СПА) для решения 
любых эстетических задач

1 в России

4 стр. компании
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6 стр. Екатерина	Диброва:
Евразийский	секрет	здоровья,
долголетия	и	красоты

14 стр. ANUBIS Barcelona
ЗАВОЕВЫВАЕТ ЗВЕЗД! 

16 стр. НОВИНКИ
КОМПАНИИ

12 стр. Cortexil PRP
инновационная

клеточная
регенеративная

технология

18 стр. Фотоотчёт
с весеннего цикла
конференций

V.A.Medical

10 стр. Концепция бренда
ANUBIS Barcelona  Главная ценность любой компании – это ее коллектив. 

Благодаря профессиональному и качественному труду всех 
сотрудников, компания преуспевает.

   За 17 лет плодотворной работы владельцам компании «Лаки 
Хаус» удалось построить сильный и сплоченный коллектив, 
где каждый сотрудник является профессионалом в своей 
области и ежедневно вносит свой вклад в жизнь и процвета-
ние компании. 

Анна Бель Бухгалтер

Оксана Нартова РОСТОВ

Александра Субботина



  8 августа состоялось значимое событие для компании «Лаки Хаус». Новый, красивый, 
просторный и светлый офис в городе Новороссийске наконец открыл свои двери. Как долго мы 
этого ждали, долго готовились. И как здорово всё получилось. Благодарим всех наших дорогих и 
верных клиентов, которые разделили с нами этот праздник. Некоторые даже приехали из Анапы 
и Геленджика для того, чтобы лично нас поздравить.

ÂÅÊÒÎÐ
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Открытие нового офиса в Новороссийске

  Ждём вас по новому адресу:
г. Новороссийск, ул. Мира, 1, литер О, 3 этаж

  Все победители акции «Поездка в Барселону 2019» 
о тпр авились э той в е сной в у влекательно е 
путешествие в столицу Каталонии - Барселону. 
Лазурный берег столичного каталонского города 
встретил наших гостей потрясающей солнечной и 
теплой погодой.

Каникулы по-испански

  Второй день поездки был ознаменован долгождан-
ной встречей с испанскими партнерами компании 
ANUBIS Cosmetics. Наши клиенты познакомились 
с директором компании, который лично провел 
экску рсию по производству, лаборатории и 
складам. Участники поездки узнали все тонкости 
скрупулёзных процессов очистки воды, воочию 
убедились в высочайшем уровне соблюдения 
гигиенических норм при производстве, получили 
ответы на все интересующие их вопросы, зашли на 
завод во время процесса производства косметики. 
После презентации и знакомства с историей 
компании было представлено обучение с теорети-
ческой и практической частью, где каждый 
специалист под пристальным руководством 
испанских профессионалов сумел освоить новые 
массажные техники. После представления новинок 
обязательной частью было вручение сертификатов 
и подарков.

  Участники пу тешествия побывали во всех 
значимых местах т уристической Барселоны. Гости провели 
фотосессию старого города со смотровой площадки на горе 
Монтижуик, покатались по центральным улицам современного 
города, останавливались в знаковых местах для фото и покупки 
сувениров, а визит к Храму Святого Семейства (Sagrada de Familia) 
добавил еще больше красок и эмоций. 

   Третий год подряд сотрудники и клиенты компании «Лаки Хаус» 
имеют уникальную возможность посетить самое сердце Испании. 
Пять дней незабываемых впечатлений и эмоций в одном из самых 
ярких и живых городов Европы – Барселоне.

 Хочешь с нами? Подробности участия уточняйте у менеджеров 
компании «Лаки Хаус».

в д о х н о в е н и е к р а с о т ы

ANUBIS Barcelona
в славном городе Воронеже
  Первое базовое обучение по бренду Anubis Barcelona с полным 
погружением в испанский бренд успешно состоялось на территории 
нового дилера в городе Воронеже. 

Обучающие тренинги 
для сотрудников 
компании «Лаки Хаус»
 Как вы провели это лето-2019?
В компании «Лаки Хаус» лето выдалось 
очень насыщенным и продуктивным!

  В июле и августе сотрудники компании принимали участие в 
уникальных обучающих тренингах. Тренинги были подготовлены и 
организованы Центром роста продаж «Ледокол».

  Второй тренинг был организован для 
специалистов отделов продаж. Безусловно, 
с о т р удники компании «Лаки Хаус» - 
пр о ф е с сиона лы св о ег о дела.  Но,  как 
говорится, совершенству не т предела. 
Руководс тво компании уделяе т много 
внимания и времени на обучения сотрудни-
ков.  Ведь сильная профе ссиона льная 
команда специалистов – это залог успеха 
компании!

  Первый тренинг был организован для 
руководящего состава компании. И это был 
не просто тренинг, это был настоящий квест. 
Ру ков оди тели подр а зделений смогли 
побывать в роли своих подчиненных, помочь 
своим коллегам в решении схожих ситуаций, 
прокачать свои управленческие навыки. Это 
был потрясающий обмен опытом, энергией и 
знаниями.

  В сентябре компания «Лаки Хаус» заключила договор с компанией 
«Ирида» на представительство бренда Anubis Barcelona в Воронеже. 
По условиям договора, первое базовое обучение для клиентов-
косметологов проводится при участии и поддержке компании «Лаки 
Хаус». Обучение проводила врач-косметолог, сертифицированный 
тренер по бренду Anubis Barcelona, сертифицированный тренер по 
терапевтической косметологии - Молоток Виктория Васильевна. 

  Формат мероприятия произвел на всех присутствующих клиентов и 
гостей потрясающее впечатление. Было проведено 6 процедур, где 
часть клиентов смогла побывать в роли модели, а часть клиентов 
смогла сразу же попрактиковаться в роли косметолога. Благодаря 
такому формату клиенты смогли полностью погрузиться в бренд, 
насладившись его запахами, текстурами и даже попробовав его в 
работе.
  Компания «Лаки Хаус» благодарит Пятницкую Мариам Адамовну, 
владелицу компании «Ирида», за высочайший уровень подготовки 
мероприятия. Всё было очень легко и красиво. Мы получили 
множество приятных отзывов и о косметике Anubis, и об обучении. 
Далее эстафету обучений подхватывает тренер компании «Ирида». 
Мы желаем им успехов и дальнейшего развития бренда на территории 
города Воронежа, а также большое количество лояльных клиентов.
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читается, что японцам и европейцам 
непросто найти общий язык из-за разности 
менталитетов. Нашей героине удалось не 
только достичь взаимопонимания, но и 
с о з д ат ь  у с пе ш но е  дело  с  в о с т о ч н ы м и 
коллегами. Она смогла перенести принципы 
знамени того японского долголе тия на 
российскую почву. В процессе обнаружился 
еще один приятный бонус – общее оздоровле-
ние организма чудесным образом стало 
отражаться и на внешности. 

С

Диброва Екатерина Александровна
Президент медицинской корпорации RHANA, 
член Экспертного совета по здравоохранению 
при Комитете Совета Федерации по социаль-
ной политике, член рабочей группы Координа-
ц и о н н о г о  С о в е т а  п р и  М и н и с т е р с т в е 
здравоохранения РФ, Посол  оздоровительно-
го т уризма стран СНГ, уполномоченный 
Деловым Центром экономического развития 
стран СНГ, член Генерального Совета Деловой 
России, академик Российской Академии 
медико-технических наук и Российской 
Академии естественных наук, действительный 
ч л е н  Меж д у н а р од н ой  а к а д е м и и  н а у к , 
кандидат экономических наук.

Екатерина	Диброва:
Евразийский	секрет	здоровья,
долголетия	и	красоты

«Главное – любовь во всём, и в деле тоже. Я искренне увлечена своим проектом, 
поэтому у меня хватает сил на всё. Выбирала своё предназначение не потому, 

что это перспективно, а потому что это было очень актуально для меня и 
моих близких.»

   В вопросе японского долголетия некоторые 
ищут секрет в особом стиле питания, но тут же 
опровергают себя сами: есть страны с похожей 
диетой, но с намного худшими показателями 
средней продолжительности жизни. И рис 
вместо хлеба, и ограниченное количество 
сладостей, и зеленый чай – всё это проповеду-
ют многие народы, но при этом они не могут 
похвастаться таким количеством 100-летних 
граждан. Одним из секре тов японского 
долголетия, который я открыла для себя 
является то, что в Стране восходящего солнца, 
придается большое значение биомедицине, в 
том числе широко применяется «Лаеннек»-
терапия. Что это такое?

   Как говорится, не было бы счастья, да 
несчастье помогло: после трагедии Хиросимы  
и Нагасаки Правительство Японии поставило 
задачу перед учеными разработать препарат, 
нацеленный на восстановление здоровья 
нации. Доктор медицинских и сельскохозя-
йс т в е н н ы х  нау к  Х и эд а  К эн т а р о  б оле е 
пя тиде ся ти ле т  на з а д познакомился с 
докторской диссертацией В. П. Филатова. 
Молодого профессора увлекла идея русского 
ученого физиолога. Хиэда-сан понял, что 
филатов ский подход не пр о тив ор е чи т 
канонам восточного целительства и во многом 
гармонично сочетается с ее традициями, что 
помогло ему создать и воплотить в жизнь идею 
о плацентарном препарате для лечения 
разнообразных болезней, приведения в 
порядок организма, омоложения и повышения 
стрессоустойчивости. Прошло не так много 
лет, но сегодня именно японцы бьют все 
рекорды активного продуктивного долголе-
тия, и во многом благодаря терапии Лаеннек. 
Конечно, немаловажную роль играют и 
правильное питание, и здоровый образ жизни, 
и особый духовный настрой жителей Страны 
восходящего солнца. 

   Екатерина Диброва, часто бывая в Японии с 
супругом – доктором физико-математических 
наук, биофизиком, известным ученым в 
о блас ти онкологии - заинтересов а лась 
секретами долголетия японцев и когда их 
выяснила, конечно же, захотела перенести 
положительный опыт на российскую почву. 
Это оказалось непросто. Во-первых, различия 
в требованиях к подготовке документов к 
регистрации препаратов, во-вторых, для того 
ч т о б ы  з а в о е в ат ь  а вт о ри т е т  и  дов е рие 
партнеров потребовалось время и реальные 
результаты. Но такой уж характер у Екатери-
ны, что чем сложнее и важнее проект, тем 
больше энергии и работоспособности он у нее 
вызывает. Прежде чем начать сотрудничество, 
японские коллеги приехали в Россию и 
дотошно изучили методы работы Екатерины 
Дибровой.

   Сегодня корпорация RHANA, куда входят и 
клиники, и учебный центр по подготовке 
персонала, и аптека, является эксклюзивным 
дистрибьютором препарата Лаеннек и ряда 
других японских брендов, что позволяет 
россиянам и жителям соседних государств  
получать Лаеннек-терапию в более 5000 
клиник или приобрести препарат по рецепту в 
аптечных сетях. Корпорация RHANA cерьезно 
з анимае тся нау чно-ис следов ательской 
работой совместно с профильными россий-
скими институтами и зарубежными партнера-
ми, ведущими мировыми специалистами в 
области борьбы со старением. Но позади 17 
лет упорной работы. Чего стоили только 
хождение по разным инстанциям…

Сегодня	по	инициативе	медицинской
корпорации	RHANA	создан

Международный	Фонд	развития
биомедицинских	технологий

им.	В.П.Филатова.

Регистрационное удостоверение
лекарственного средства
№17452/1 от 28.02.2018 г.

О	препарате

Лаеннек	(гидролизат	плаценты
человека)	-	инновационный	лекарственный
оригинальный	инъекционный	препарат.

Фармакотерапевтическая	группа:
Иммуномодулирующее	и
гепатопротекторное	средство.
Выпускается	Лаеннек	в	ампулах	по	2	мл.

Клинические	эффекты	Лаеннек:

иммуномодулирующий
и	иммуностимулирующий	эффекты;

антитоксическое	и	мощное
гепатопротекторное	действие;

стимуляция	регенеративной
активности	тканей;

противовоспалительный	эффект;

улучшение	обмена	веществ;

антифибротическое	действие;

повышение	адаптационных
возможностей	центральной	нервной
системы;
снижение	активности	процессов,
провоцируемых	свободными	радикалами;

смягчение	радиационного	воздействия
на	человека	;

эффект	гармонизации	структур
и	систем	организма.

   В случае с Екатериной, конечно, стоило 
ожидать очень у хоженной внешно с ти, 
поскольку она и на себе регулярно революци-
онные технологии отрабатывает, и на своих 
родных. Но ведь счастливые глаза, споко-
йствие и уверенность в облике никакими 
медицинскими методами не достигнешь.

огда узнаешь потрясающую историю 
успеха какой-нибудь бизнес-леди, то почему-
то представляешь поначалу суровую женщину, 
готовую и коня на скаку остановить, и в 
горящую избу войти, а потом видишь… 
прекрасную хрупкую блондинку. Как???

К

   В итоге гидролизат плаценты человека 
зарегистрирован как гепатопротектор и 
иммуномодулятор и входит в государствен-
ный реестр лекарственных средств Минздрава 
РФ.

Мало	было	привезти	в	Россию
японскую	модель	активного

долголетия,	надо	было	пройти
тернистый	путь	от	заключения

контракта	до	получения
регистрации	в	России

фармацевтического	препарата.

   Их всё устроило, и теперь запатентованные 
процедуры проводятся только в сети клиник 
RHANA,  и среди них есть, без преувеличения, 
революционные решения с применением 
плацентарной терапии, аппаратных методик, 
ухода за лицом и телом.
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Применение	Лаеннек

для	лечения	гепатитов
(стеатогепатиты,	цирроз	печени,
алкогольный	гепатит)	и	лечения
гепатитов	В	и	С	и	для	восстановления
функции	печени	после	специфической
терапии	вирусных	гепатитов;
при	резистентности	к	лечению	язвы
желудка	и	двенадцатиперстной	кишки;

при	фиброзе	поджелудочной	железы,
резистентных	формах	неспецифического
язвенного	колита;

для	лечения	атопического	дерматита,
псориаза,	герпес-вирусной	инфекции,
в	трихологии	–	для	лечения	диффузной
и	очаговой	алопеции;

при	хроническом	эндометрите,	как
причине	бесплодия,	неудачных	ЭКО,
невынашивании	беременности,	а	так	же
при	климактерическом	синдроме;

при	лечении	синдрома	хронической
усталости;

для	профилактики	старения	и
стимулирования	активного	долголетия;

при	подготовке	к	планированию
беременности,	при	мужском	бесплодии,
в	терапии	хронических	простатитов;

в	anti-age	медицине	и	косметологии
для	создания	гармоничных	эстетических
результатов.

Важнейшим свойством Лаеннека, определяю-
щим области его использования, 

считается иммуномодуляция и 
гепатопротекция, но иммуномодули-

рующий и гепатопротективный 
эффекты препарата являются 
далеко не единственными. Описаны 
регенеративный, противоспали-

тельный, антифиброзный, 
вазодилатирующий, ангиогенный, 

нейротрофический, липотропный, 
противорецидивный эффекты препарата.



   И в этом смысле плацентарный препарат — 
абсолютно правильно созданный продукт, 
потому что он уже не принадлежит ни матери, 
ни ребенку, а самое главное - не является ни 
стволовыми, ни эмбриональными клетками.

«Не надо блокировать успех. Это сможет любой человек, если уйдет от страхов. Жизнь 
прекрасна! Каждому дню нужно радоваться и благодарить за него. Каждый следующий день — он 

лучший. Он приносит плоды, результаты и уроки. Как сказано в Библии, не стройте себе 
препятствий, не оглядывайтесь назад, идите всегда вперед, и тогда вы получите то, чего хотите. 

Главное — то, какие установки я себе делаю. Японцы - это совершенно уникальная нация. Они 
слушают себя, они выстраивают свои привычки в соответствии с потребностями собственного 
организма. Японцы много работают, но они никогда не потратят деньги на шубы и бриллианты, 
имея проблемы со здоровьем. Прежде всего, они делают вложения в собственное развитие, здоровье 

и жизненную энергию. Постоянно учусь у них. Я бы сама себе пожелала к моему русскому 
менталитету добавить немного японского: обращаться к себе, слушать себя, думать. Когда я в 

конце рабочего дня сажусь в машину и еду домой, вспоминаю об этом. Но приходит утро - и я снова 
в бой! Мы, русские - победители по сути своей!»

   Вот такая она – наша героиня. Человек, 
который берет лучшее из всех культур и 
гармонично это объединяе т. Идеальная 
бизнесвумен, мать, жена, общественный 
деятель, ведущий серьезную благотворитель-
ную деятельность. Кстати, в год Японии в 
России она запустила  масштабный научно-
пр о св е ти тельский к ульт у рный пр о ект 
«Культура жить. Активное долголетие».

   Своей деятельностью она опровергла одни 
штампы (красота требует жертв), и подтверди-
ла другие (после 40 жизнь только начинается). 
В том, что в России тенденция добиваться 
внешней красоты во вред собственному 
организму сменилась модой на здоровый 
образ жизни, есть и её заслуга.

Правильный	образ	жизни
включает,	в	том	числе,	и

соблюдение	этических	норм.	

И	в	заключение,	совет	от	Екатерины	Дибровой:	

«Главное – любовь во всём, и в деле тоже. Я искренне увлечена своим проектом, 
поэтому у меня хватает сил на всё. Выбирала своё предназначение не потому, что 
это перспективно, а потому что это было очень актуально для меня и моих близких. 
Мой отец был прооперирован по поводу рака прямой кишки, и ему не делали химиоте-
рапию, поскольку были плохие прогнозы… Прошло 7 лет, в свои 84 года он ведет 
активный образ жизни, ездит на рыбалку. Помог наш метод лечения.

Ещё один секрет успеха – не надо никого критиковать, особенно тех, кто что-то 
делает. Это разрушает вас самих, надо всё переводить в конструктив, это не сразу 
получается, но зато потом приносит реальные результаты. И надо быть благодар-
ным. Я благодарна Богу, своей семье, команде единомышленников, которые позволяют 
добиваться таких успехов, партнерам по бизнесу. И, конечно, благодарна своей 
стране».

   Оказалось, что Екатерина не только взяла на 
вооружение передовые методы оздоровления, 
но и пропиталась восточной философией, 
оставаясь при этом православным человеком. 
На вопрос о причинах успеха она отвечает так:

Несмотря на очень эффективные методики, 
применяемые в её клиниках, она призывает 
своих пициентов «работать на опережение»: 
ввести культ уру регулярного посещения 
семейного врача, чтобы узнать о потенциаль-
ных проблемах и своевременно решать их. 
Кс тати, перед проведением процед у р в 
R HA NA  о ч е н ь  с к р у п у л е з н о  п р ов од я т 
диагностику. Услугами клиник уже воспользо-
вались тысячи людей, среди которых и очень 
известные, такие как Андрей Малахов и Ольга 
Кабо. Результат, как говорится, налицо и на 
лице. Ведь даже если вы просто пытаетесь 
и з б а в и т ь с я  о т  с ин д р ом а  х р они че с кой 
усталости, выглядеть после процедуры вы 
будете намного лучше.

Более того, в государственную программу по 
забору плаценты в Японии може т быть 
в к люче на  т оль ко  а б с олю т но  здо р ов а я 
женщина — все участники проходят целый ряд 
тестов и анализов, отбор очень жесткий. Но 
даже после соблюдения всех этих условий, 
плацента считается подходящей только в том 
случае, если роды были благополучными, срок 
беременности — полным, а будущая роженица 
никогда не выезжала за пределы Японии. Вот 
такое отношение к качеству сырья. Затем, когда 
оно поступает на завод, его переработка 
веде тся в с т рогом соотве тс твии GMP-
стандартам и в обстановке абсолютной 
стерильности. Получаемый пациентами 
препарат не содержит клеточного материала – 
это лишь полезные витамины, минералы и т.п. 
Это то лучшее, что организм отправлял 
ребенку, но в связи со сменой «места жит-
ельства» получателя, оказалось невостребо-
ванным. Для Екатерины очень важны эти 
нюансы.

«Каждой женщине важно реализовать 
таланты, которые она в себе должна 

найти и почувствовать»

ÂÅÊÒÎÐ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ ÊÐÀÑÎÒÛ8
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онцепцию бренда ANUBIS Barcelona образуют два 
основных критерия:
К
1. Безопасность - подтвержденная клиническими исследования-
ми и международным сертификатом, в том числе для женщин в 
период беременности и лактации.
2. Эффективность 

ффективность подтверждена более 30 запатентованных 
формул, в разработке которых принимали участие ведущие 
специалисты научно-исследовательских лабораторий Универси-
тетов Барселоны и Цюриха.

Э
   Клинические исследования и исследования INViTRO подтвер-
дили высокую результативность препаратов.

   Специалистами компании «Лаки Хаус» были проведены 
исследования по результативности применения профессиональ-
ной косметики бренда Anubis barcelona.

Данные исследования линии Excellence Eye Contour

Дерматоскоп выявил заметное уменьшение глубины морщин, 
снижение чувствительности, значительное осветление и выравнива-
ние рельефа кожи, повышение эластичности и влажности. Уменьшение 
работы сальных желез, а, соответственно, улучшение защитных 
функций.                                      

Пациент, 51 год. До начала курса процедур у пациента присутствовали 
глубокие морщины и отёчность периорбитальной зоны. Заметны 
также тёмные круги и следы усталости вследствие регулярной работы 
за компьютером.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Назначен курс процедур ANUBIS Barcelona:

Периодичность
2 раза в неделю

Курс из 5 процедур
на препаратах линии 
Excellence Eye Contour

* Диагностическая работа проводилась на Дерматоскопе Aramo-SG 

Низкий уровень влажности показатель 29, при норме 40

Сниженный уровень эластичности показатель 50, при норме 55

Неровный рельеф показатель 63, при норме 23

Наличие глубоких морщин в периорбитальной области
показатель 100, при норме 55

Данные дерматоскопа
с учётом возрастной группы

РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ 5 ПРОЦЕДУРЫ

ДАННЫЕ ДЕРМАТОСКОПА:
на 20% повышение эластичности
на 20% сокращение глубины морщин
на 3% повышение увлажнённости

В течение всего курса на препаратах ANUBIS Barcelona пациент 
отмечает эффект лифтинга и укрепление кожи вокруг глаз. Лицо 
приобрело более ухоженный вид. Морщины стали менее заметны, а 
кожа - светлее.

   Исследования по линиям Polivitaminic, Shining и Urban Detox вы 
можете запросить у менеджеров компании «Лаки Хаус»

ÁÅ
ÇÎ
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Уважаемые коллеги, мы с гордостью хотим вам представить 
технологию, которая, говоря искренне и без маркетингового пафоса, 

принципиально отличается от всех методик плазмотерапии, с 
которыми мы были знакомы по сегодняшний день.

Cortexil PRP
Новое слово в плазмотерапии

Новое слово в биоревитализации

   Авторы технологии Cortexil PRP несколько лет глубоко изучали PRP, мировую практику и все 
самые последние исследования в области плазмотерапии, они практическим методом соверше-
нствовали свою технологию, меняли конструкцию и мельчайшие детали технологии. В итоге им 
удалось прийти к технологии, которая позволяет с максимальным удобством и легкостью в 
применении получать PRP с максимальной терапевтической эффективностью!

В чем же ее отличие и уникальность?

Что это значит для нас с вами? 
   Все мы знаем, что технологии плазмотерапии, с которыми мы хорошо знакомы (пробирочные 
технологии), весьма эффективны. Но это не имеет отношения к клеточной регенерации. 
Авторами технологии Cortexil PRP доказано, что пробирочные технологии не являются 
технологиями PRP! Они позволяют получать плазму без увеличенной концентрации тромбоци-
тов. Чтобы отчетливо понимать разницу между PRP и плазмотерапией (пробирочными 
методами), советуем вам посмотреть видеопрезентацию Cortexil PRP (найдите «Видеопрезента-
ция Cortexil PRP» на YouTube), в которой авторы технологии Cortexil PRP подробно и наглядно 
объясняют суть PRP. 

PRP-терапия - это современная
клеточная биотехнология, входящая
в сферу регенеративной медицины,
с выраженным терапевтическим
и ревитализирующим
(омолаживающим) эффектом.

PRP  - это плазма из собственной
крови пациента с концентрацией
жизнеспособных тромбоцитов
1 000 000/мкл.

Cortexil PRP
позволяет получать PRP быстро,
легко и безопасно.

Cortexil PRP - это инновационная
медицинская технология, которая
позволяет получать плазму самого
высокого качества с концентрацией
жизнеспособных тромбоцитов
1 000 000 в мкл.  

Почему именно миллион?
Тромбоциты в концентрации
1 млн/мкл выступают в качестве
мощного хемоаттрактанта для
стволовых клеток, в разы увеличивая
концентрацию последних в местах
инъекций, тем самым значительно
усиливая регенерацию и
васкулиризацию тканей.

  PRP-терапия - это одна из относительно новых клеточных биотехнологий, основанная на  
регенерации тканей и неоангиогенезе (образовании новых кровеносных сосудов), на 100 % 
биосовместима, безопасна и, будучи аутологичным продуктом, не несет риска заражения 
пациента.

  PRP-терапия завоевала всеобщее признание в мире и широко используется не только в  
косметологии, но и в трихологии, ортопедии, гинекологии, стоматологии, урологии, офтальмо-
логии, спортивной медицине и др.

 – это процедура, которая у всех на устах, с которой работают врачи терапия
многих специальностей. Но, к сожалению, как показали наши наблюдения, еще многие 
недостаточно хорошо понимают, что это такое! PRP вызывает много вопросов, не только у 
пациентов, но и в профессиональной, медицинской среде. 

PRP



ANUBIS Barcelona

ЗАВОЕВЫВАЕТ ЗВЕЗД! 

Сотрудничаем с компанией «Лаки Хаус» уже более 
пяти лет! Стоит отметить высочайшее доверие 
к непревзойденному качеству и надежности 
поставляемых препаратов, как инъекционных, 
так и космецевтических. Данный критерий 
является одним из ключевых при выборе партнера 
для нашей клиники! 

Приятным бонусом становятся бесплатные зарубежные 
конференции по продукции компании. Наши специалисты, 
благодаря «Лаки Хаус», успели повысить квалификацию в Латвии, 
Испании и других странах. Особенно запомнилась поездка в 
Испанию, где мы влюбились не только в высочайшее качество 
эстетического бренда Anubis  Barcelona, но и убедились в 
уникальности состава продукции, над созданием которой 
трудятся лучшие ученые страны!  

Пациенты нашей клиники регулярно отмечают видимый и 
стойкий результат от процедур, особенно в anti-age направлении! 
Что не может не радовать наши сердца, потому что счастливые 
клиенты – наша главная награда! 

«Клиника Косметологии Доктора Дыбалюк» - одно из самых 
надежных и инновационных мест для преображения и приобретения 
уверенности в себе в г. Волжском. Наша команда специалистов - 
только сертифицированные врачи-косметологи, обладающие 
многолетним опытом работы в области эстетической медицины. 
Клиника оснащена самыми современными лазерными и другими 
аппаратными комплексами от ведущих мировых производителей. 
В своей работе мы используем только лицензированные препараты 
известных марок, а также косметологические линии Luxe-класса.

Светлана Николаевна Дыбалюк, руководитель Клиники 
Косметологии Доктора Дыбалюк, врач-дерматокосметолог

«Клиника косметологии Доктора Дыбалюк»
г. Волжский, ул. Мира, д.57
+7 (8443) 55-77-55, +7 (961) 070-99-90
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Особенные
косметические препараты
с высокой концентрацией
активных веществ

Концентрат
«Благородное Сияние»
с протеогликаном 

Лифтинг-концентрат
«Мгновенная красота»

Омолаживающий
концентрат с
антиоксидантами и DMAE

ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО
спрашивайте у менеджеров компании «Лаки Хаус»



Н О В И Н К И К О М П А Н И И

Сухие пептиды VICINO PEPTO
и биоревитализант ReVITA SKIN RESTORE  

 Сухие пептиды HYDRA Therapy Pepto Dry и NUTRITIVE 
Therapy Pepto Dry имеют идентичный активатор, содержащий 
«блоки» для построения молекул коллагена и эластина, а 
также растительные экстракты с эстрогеноподобным и 
ферментативным действием, комплексом аминокислот и 
микроэлементов. 
  HYDRA Therapy Pepto Dry - имеет выраженную антиоксидан-
тную и гидратирующую направленности и используется для 
пациентов всех возрастов. 
  NUTRITIVE Therapy Pepto Dry - anti-age пептидный фитоэс-
трогеновый питательный комплекс, способствующий 
улучшению свойств возрастной кожи с наличием хроно-
фотостарения, предназначенный, главным образом, для 
пациентов 2-3 возрастной группы, по сути является реко-
нструктором кожи. 

 Биоревитализант ReVITA SKIN RESTORE на основе высоко-
молекулярной гиалуроновой кислоты, обогащенной наносо-
мальным пептидным комплексом, для интенсивной ревитали-
зации кожи лица, шеи и декольте. 

Новые концентраты от ANUBIS Barcelona

 Концентрат «Благородное Сияние» с протеогликаном, 
провитамином С и гиалуроновой кислотой стимулирует 
синтез коллагена, способствуя обновлению кожи. Заполняет 
морщины, осветляет, укрепляет и выравнивает тон кожи. 
Обладает антиоксидантными свойствами, защищает от 
свободных радикалов. Подходит для всех типов кожи, 
особенно для обезвоженной, с тусклым тоном, а также для 
борьбы с первыми признаками старения.

  Лифтинг-концентрат «Мгновенная красота» обеспечивает 
мгновенный лифтинг-эффект, выравнивает тон кожи, 
сокращает глубину морщин. Убирает следы усталости и 
продлевает «жизнь» макияжа, создает эффект «празднично-
го лица». Длительное увлажняющее и разглаживающее 
действие.

  Омолаживающий концентрат с антиоксидантами и DMAE, с 
содержанием феруловой кислоты, провитамина С защищает 
кожу от повреждений и преждевременного старения, 
вызванных UVA-лучами, загрязнениями, декоративной 
косметикой. Сокращает и предотвращает появление 
пигментных пятен, вызванных чрезмерным пребыванием на 
солнце. Стимулирует образование коллагена и эластина. 
Подходит для всех типов кожи, начиная с 30 лет или с призна-
ками преждевременного старения. Для дневного применения.

Корейские гибридные филлеры HyaFilia

  HyaFilia представляет собой филлер 5-го поколения гибрид-
ной структуры, совмещающий лучшие свойства моно и 
бифазных продуктов. Бифазная структура геля реализуется 
через комбинацию стабилизированной гиалуроновой 
кислоты (85%) и нестабилизированной нативной (15%). 
HyaFilia Petit используется для коррекции мелких и поверхнос-
тных морщин: коррекция носослезной борозды, тонкие 
морщины-линии, «гусиные лапки», периоральные линии, 
линейные морщины в области межбровья, коррекция 
контуров губ. HyaFilia используется для коррекции морщин 
средней выраженности, для увеличения объема губ: коррек-
ция носогубных складок, «линии марионеток», увеличение 
объема губ, периоральные морщины, коррекция кистей рук. 
HyaFilia Grand используется для увеличения объема скул, 
подбородка, щек, височной области, коррекции спинки носа.

Новая линия CALM DERM от Holy Land
  Специальная линия препаратов для базового ухода за кожей 
с различными особенностями: атопия, купероз и розацеа, 
псориаз, повышенная чувствительность.

CORTEXIL PRP - инновационная 
медицинская технология

 Технология предусматривает послойный отбор плазмы с 
управляемой концентрацией жизнеспособных тромбоцитов в 
каждом миллилитре. Пробирки не используются. Забор крови 
происходит в стерильный 10 или 20 мл шприц, куда предвари-
тельно добавляется антикоагулянт на основе цитрата натрия с 
глюкозой. Кровь перемешивается с антикоагулянтом и 
раздается в одну или две шприц-пробирки. Последние 
помещаются в центрифугу. Применяется специально 
разработанная центрифуга с щадящим (мягким) режимом 
центрифугирования (620g, 12 минут). Затем, 5 мл или 3 мл 
шприцем из шприц-пробирок осуществляется послойный 
забор плазмы и «Buffy Coat» с поверхностной частью 
эритроцитарного слоя, где содержаться молодые, наиболее 
активные тромбоциты и моноциты.
   При центрифугировании 10 мл крови получаем первый слой 
– нормоплазма – это около 3 миллилитров верхней плазмы. 
Оставшиеся 2 миллилитра с «Buffy Coat» содержат около 
1000 000 тромбоцитов в 1 мкл – это PRP.

Всемирно известный продукт для женщин 
и мужчин, который помогает 
предотвратить и остановить выпадение 
волос, способствуя их здоровому росту

 Практически во всех случаях выпадения волос нарушается 
естественный цикл их роста, что происходит из-за снижения 
уровня специфических белковых структур – протеогликанов. 
Уровень протеогликанов в клетках снижается с возрастом, а 
также под воздействием факторов окружающей среды, 
вредных привычек или стресса.

 Nourkrin® (Нуркрин) разработан для обеспечения организма 
веществами, необходимыми для восстановления и поддержа-
ния естественного цикла роста волос. Препарат основан на 
эксклюзивном комплексе Marilex® — фракционированном 
рыбном экстракте, содержащем высокое соотношение 
специфических белков – протеогликанов.

Ламеллярные палатальные пилинги Feel 
Life Peel - пилинги, наполненные жизнью и 
красотой!

  Химические пилинги марки Feel Life Peel – это гелевые 
растворы с ламеллярной структурой, которая обеспечивает 
проникновение кислоты на нужный уровень и мягкое (пала-
тальное, бережное) ее воздействие на соответствующие слои 
кожных покровов. Ламеллярность, как особая технология 
создания многослойных пластичных и пластинчатых систем, 
обеспечивает глубокое проникновение пилинговых кислот и 
выравнивает поверхность кожи. В ламеллярных пилингах 
глубина проникновения кислоты в кожу заранее предопреде-
лена производителем, а время воздействия пилингового 
состава контролируется косметологом.

Ассортимент марки Feel Li Fe Peel
• Гликолевый гель-пилинг 20% - 35% - 50% (рн 2,2)
• Молочный гель-пилинг 30% - 40% - 50% (рн 2,3)
• Миндальный гель-пилинг 30% - 40% - 50% (рн 2,1)
• Салициловый гель-пилинг 10% (рн 1,5)
• ТСА пилинг 15% - 25% (рн 1,0 и 0,9, соответственно)
• Антиугревой комплекс (рн 2,5)
• Осветляющий комплекс (рн 2,4)
• Аргининовый комплекс (рн 2,8)
• Ретиноловый «желтый» пилинг (рн 5,5)

Набор Whitening
  Осветляющий концентрат с роликовым аппликатором 
Shining Line - концентрированная сыворотка с депигментиру-
ющим действием. Койевая кислота, входящая в состав 
концентрата, блокирует синтез меланина, обеспечивая 
отбеливающий эффект. Существенно усиливает действие 
наносимых финальных средств.
  Осветляющий дневной крем Shining Line с защитой от 
ультрафиолетовых лучей SPF 30. Оказывает осветляющее, 
увлажняющее, антиоксидантное и защитное действие за счет 
тщательно подобранных ингредиентов. Койевая кислота в 
креме содержится в виде дипальмитата - стабильной формы 
койевой кислоты, устойчивой к свету, теплу и изменению рН. 
Салициловая кислота дает усиленное кератолитическое 
действие для выравнивания тона кожи. Алоэзин (Экстракт 
алоэ) ингибирует тирозиназу, оказывает вяжущее, антисеп-
тическое, регенерирующее и антиоксидантное действие. 
Натуральный увлажняющий фактор, алантоин и экстракт 
яичного желтка увлажняют кожу и способствуют усилению ее 
барьерных свойств. Тонкодисперсный диоксид титана 
обеспечивает полноценную и длительную защиту от ультра-
фиолетовых лучей типа А и В. Препарат подходит для всех 
типов кожи. Не содержит парабенов и минеральных масел.
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Цикл ежегодных научно-практических конференций
профессионалов эстетической медицины

Online-демонстрация процедур с подробным разбором техник
от ведущих специалистов эстетической медицины

Обмен опытом и мнениями о практике и тенденциях развития
рынка косметологии

Выгодные предложения от топовых брендов-партнёров
мероприятия

подписывайтесь на наш аккаунт в Instagram,
чтобы не пропустить всё самое интересное!

Благодарим за участие:

@v.a.medical


