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Центр красоты и здоровья «Гармония» 

История успеха
 ЧТО БЫЛО… В далеком 2003-м году 
(когда о косметологии и слыхом не слы-
хивали, а всю жизнь «носили» такое лицо 
и такую фигуру, как Бог дал) открылся 
на Бору салон красоты «Гармония». Всё 
начиналось (сейчас трудно поверить!) 
с двух кабинетов, в которых работали 
два врача и администратор. Потом этот 
крошечный коллектив энтузиастов и 
смельчаков пополнился парикмахером, 
через некоторое время – специалистом 
ногтевого сервиса, массажистом…Купи-
ли солярий…И спасибо людям, которые 
первыми пришли в салон и поверили, что 
есть такое направление медицины как 
врачебная косметология!

 ЧТО ЕСТЬ. Прошло 15 лет… Первое, 
и главное, салон вырос и развился в 
Центр красоты и здоровья! И всё по-
тому, что здесь поняли, что КРАСОТА 
ВНЕШНЯЯ НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ 
ОТ ВНУТРЕННЕГО ЗДОРОВЬЯ. И вот 
этот баланс и дает ощущение гармонии, 
радости и счастья!  За эти годы «Гармо-

ния» стала самым оснащенным в городе 
Центром по аппаратной косметологии, 
обзавелась лазерами для решения лю-
бых медицинских и эстетических про-
блем! Это целый парк современнейших 
аппаратов для омоложения, эпиляции, 
удаления новообразований кожи. Глав-
ный врач Центра Елена Николаевна Мо-
чалкина – фанат своей профессии! Она 
частый гость на международных кон-
грессах по косметологии. Италия, Фран-
ция, Германия представляют новейшие 
методики, разработки в области омоло-
жения лица и тела. И всеми этими ноу -
-хау Елена Николаевна щедро делится 
со своими коллегами – специалистами 
Центра красоты и здоровья «Гармония». 
А специалисты здесь экстра-класса! 
Чего стоят только подологи! Целый штат 
грамотнейших специалистов блестяще 
решают проблемы, связанные со стопой, 
проблемными ногтями, да так, что вам 
станет понятным выражение «Как за-
ново родилась!». Все специалисты за 15 
лет выросли в лучших в своей отрасли!

 ЧТО БУДЕТ? Планов – громадьё! Кос-
метология сейчас стала поли-наукой. 
И теперь работает на стыке многих ме-
дицинских дисциплин: эндокринология 
(роль гормонов в организме трудно пере-
оценить!), диетология и даже, не поверите, 
- генетика. Сейчас ситуация критична и 
учёные всего мира заняты поиском при-
чины развития синдрома раннего ста-
рения и пришли к выводу, что процесс 
начинается на уровне клетки, ДНК, генов. 
Будущее косметологии связано с этим 
направлением и наши знания позволяют 
нам использовать новейшие достижении 
медицины. В планах развития «Гармонии 
»расширение диагностических возможно-
стей с целью применения  в практической 
деятельности инновационных знаний,  в 
т.ч. диетологии, нутрициологии,  эндокри-
нологиии и даже генетики для улучше-
ния качества жизни, здоровья и красоты 
наших любимых клиентов! Всё для того, 
чтобы соответствовать миссии Центра: 
ЧЕРЕЗ ВНУТРЕННЕЕ ЗДОРОВЬЕ – 
К ВНЕШНЕЙ КРАСОТЕ И ГАРМОНИИ! 

СЛЕДИТЕ ЗА  АКЦИЯМИ! 

ЦЕНТР КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ «ГАРМОНИЯ» поздравляет борчан с наступающим Новым годом и приглашает на предновогодние эстетические процедуры! Следите за собой!
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