
Маршрут 
здоровья

ЯРКИЙ ДЕБЮТ
Представляем Art&Fact — новый объединен-
ный бренд российской декоративной и уходовой 
косметики, под именем которого выходят более 
35 продуктов. Все средства отвечают принципам 
бренда — в составе только активные формулы, 
направленные не на маскировку, а на решение 
тех или иных проблем кожи. Средства линейки 
эффективно справляются с акне, мимическими 
морщинами, устраняют жирный блеск, заку-
поренные поры, интенсивную пигментацию. 
Доступная ценовая политика — приятный бонус.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ В ХОЛОДА
Осенью кожа лица испытывает стресс из-за 
пришедших на смену солнцу холодам и ветрам. 
И чтобы помочь ей справиться с капризами 
погоды, отдайте предпочтение средствам по 
уходу за кожей BISOU. В линейке этого бренда 
натуральной косметики представлена серия 
антивозрастного ухода за лицом с инновацион-
ными компонентами. В составе сывороток, гелей 
для умывания и пилингов содержится трипеп-
тид SYN-AKE-миорелаксант, который по эффек-

тивности своего воздействия сопоставим с 
«уколами красоты», в кремах и тонерах 

— уникальный пептид Progeline™. 
Он снижает синтез белка ста-

рения, уменьшает провисание 
кожи и борется с признаками 

ее увядания.

СОТНЯ ЛУЧШИХ 
Ежегодно Федеральная 
служба по интеллекту-
альной собственности 
(Роспатент) совместно с 
Федеральным институтом 
промышленной собственности 
составляют рейтинг 100 лучших 
российских изобретений. Оценивается 
технологический уровень изобретения в срав-
нении с мировыми аналогами, оригинальность, 
актуальность задачи, решаемой изобретением, 
готовность к использованию в производстве 
и ожидаемый эффект. В список 100 лучших 
изобретений России за 2019 год и первое полу-

годие 2020 года 
вошла разработка 
врачей Екатерин-
бургского центра 
МНТК «Микро-
хирургия глаза», 
применение 
которой позво-
ляет получать 
высокую остроту 
зрения при пато-
логии роговицы.

МЕСТО СИЛЫ 
Постоянная усталость, забывчивость, невнима-
тельность, снижение концентрации — признаки 
стресса! Подарите себе эффективный отдых по 
программе «Антистресс: улучшение памяти и 
работы мозга» в клинике «Кивач» — идеальном 
месте для обретения душевного равновесия и 
гармонии. Здесь, среди вековых сосен и тишины, 
вдали от суеты, в атмосфере умиротворения 
жизненная энергия вернется к вам. Программа 
разработана с учетом современных тенденций в 
медицине и сочетает курортный отдых и 
эффективное лечение. Она позволяет 
устранить синдром эмоциональ-
ного выгорания, подавленное 
настроение, тревожность, 
страхи, а также нормализо-
вать сон и улучшить когни-
тивные функции.
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