КРАСОТА

Раиса Дарсигова:
«Будьте красивыми!»
Беседовала Алена Антонова
Знаменитая сталинская высотка на Котельнической набережной, д. 1/15. Здесь уже почти четверть века располагается Elita Medical Center,
которым руководит Раиса Борисовна Дарсигова – канд. мед. наук, член ОЭМ, член Французского общества Anti-Age, меценат, удостоенная
ордена «Меценат России», специалист высочайшего уровня и очень обаятельная, элегантная
дама, располагающая к себе с первой минуты
общения. Неудивительно, что многие звездные
жильцы знаменитого дома доверили хозяйке
«Elita» свои драгоценные лица и тела: Галина
Уланова, Лидия Смирнова, Клара Лучко, Надежда
Бабкина, да и многие другие, чьи имена известны в нашей стране каждому…

– Раиса Борисовна, мы с вами знакомы не первый
год, а вы все так же великолепны, как и много лет назад. Вам известен волшебный секрет «средства Макропулоса»?
– Спасибо за комплимент. А как может быть иначе? Это
моя работа – все самое новое, уникальное в сфере красоты приходится испытывать на себе! (Смеется.) А я за 30 лет
научилась различать, где настоящий прорыв и результат в
косметологии, а где пустая реклама.
– Вы по натуре перфекционист. Наверное, в этом
кроется ответ на вопрос: почему клиенты выбирают
Elita Medical Center?
– В основе деятельности нашего центра лежит стремление к максимальному удовлетворению желания клиентов быть и оставаться красивыми долгие годы.
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Настоящая красота – это гармония, сотканная из множества элементов, дополняющих и подчеркивающих друг
друга. А здоровье и красота – это единственные непреходящие ценности, делающие нас счастливыми и уверенными в себе.
Специалисты нашего центра применяют только самые
лучшие, передовые методы и оборудование в области
эстетической медицины премиум-класса, благодаря которым достигают удивительных результатов.
Это позволяет проводить процедуры, экономя драгоценное время пациентов, и при этом результат заметен
практически сразу.
У нашего центра большой опыт международного сотрудничества с пластическими и эстетическими хирургами
Франции. Раз в два месяца в Москву прилетают для консультации наших пациентов французские коллеги.

123

КРАСОТА

Мы строго соблюдаем стандарты европейского качества. Приобретаем только европейские сертифицированные препараты у проверенных эксклюзивных дилеров.
Очень гордимся нашими высокопрофессиональными
специалистами. Рада, что дочь Амина, прекрасный специалист, врач высшей категории, специалист по лазерной
косметологии, дермато-венеролог, сертифицированный
доктор Anti-Aging Medicine World Congress, уже шесть
лет достойно продолжает семейную традицию в нашем
центре.

(США) – лидера радиочастотных технологий в косметологии. Не процедура, а мечта! Настоящая находка для очень
занятых людей и тех, кому противопоказан наркоз и хирургическое вмешательство. Причем все наши процедуры в
равной степени показаны как дамам, так и господам!
Thermage – единственная процедура, которая не требует реабилитации и дает максимальный эффект при однократном применении не чаще одного раза в год. Можно
сразу после процедуры идти на бал! Thermage может омолодить не только лицо, но и все тело.

– Ваш центр ориентирован только на элитную публику?
– Это заблуждение. Да, разумеется, мы не можем похвастаться низкими ценами, потому как используем новейшее
оборудование, которое порой стоит десятки, а то и сотни
тысяч долларов, но наши клиенты не платят за имя или
бренд.
У нас существует гибкая система скидок и сезонные
акции.
Здоровье и красота взаимосвязаны между собой. Мы
предлагаем комплексные решения: 2 + 2 = 5. Очень часто
использование нескольких отдельных, но последовательных процедур позволяет добиться впечатляющего эффекта. Благодаря тому, что одна процедура усиливает другую,
результат всегда превосходит ожидания клиента.

Лазерная эпиляция аппаратом CYNOSURE
APOGEE (США) с системой охлаждения Smart Cool используется для быстрого и эффективного удаления волос,
лечения сосудистой сеточки и варикозного расширения
вен на ногах, а также для осветления пигментации кожи.
Процедура с помощью Apogee максимально комфортна
для пациентов и дает устойчивые результаты.

– За окном зима, какие процедуры вы рекомендуете в этот сезон?
– Зимний сезон с большим контрастом температур и
дефицитом солнечных дней идеален для лазерной и фотокосметики.
Наш центр с успехом применяет поистине чудо- аппарат безоперационной подтяжки кожи Thermage CPT
третьего поколения от компании Solta Medical Inc.
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Фотоомоложение IPL QUANTUM (Израиль) –
инновационная технология, основанная на использовании желтых световых лучей во благо кожи. Свет активирует
выработку коллагена и эластина, отвечающих за упругость
кожи, запечатываются мелкие сосуды, уходит пигментация,
куперозная сеточка у носа и в зоне щек, происходит увлажнение кожи. Процедура не требует реабилитационного периода.
В нашей клинике все аппараты совместимы между собой. Поэтому мы можем чередовать лазерную эпиляцию и
фотоомоложение или лифтинг.
Большинство посетителей Elita Medical Center
становятся нашими постоянными клиентами. Приглашаем
и ваших читателей присоединиться к клубу друзей и клиентов «Elita»!
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