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Профессор Елена Баранова

секреты

антиэйджинга
Журнал RUS Monaco сердечно поздравляет Елену
Баранову с получением в марте 2017 года почетной награды – статуэтки CHARMOUS в номинации
«От науки к практике и здоровью». CHARMOUS –
первая независимая премия для успешных деловых
женщин России, учрежденная Викторией Наумовой. В церемонии вручения премии CHARMOUS
2017 участвовали более 200 успешных и красивых
женщин России, среди которых Елена Исинбаева,
Наталья Бестемьянова, Валерия Гай Германика.
В этом номере речь пойдет о новых эксклюзивных
возможностях и техниках в области антиэйджинга,
разработанных на базе Европейского института индивидуальной профилактики и здоровья профессора Барановой.
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Наиболее успешные результаты достигаются от сочетанных авторских методик восстановления профессора Елены
Барановой и методик, применяемых в квантовой медицине.

2. Эксклюзивно – мезотерапия для гормонального
омоложения кожи

Этот уникальный подход разработан на основе авторских формул профессора Барановой с использованием
ключевых омолаживающих гормонов. Введение в организм
омолаживающих коктейлей осуществляется с помощью специального прибора, обеспечивающего полное отсутствие боли
и образования синяков. Эффект виден сразу же, и он гораздо более нагляден, чем эффект от любых других подобных
инъекций, – запускается действительно настоящее омоложение кожи, а не его замещение с помощью препаратов гиалуроновой кислоты. Процедура делается на различных зонах:
на лице, шее, зоне декольте, а также на других частях тела.
Для усиления и закрепления результата восстановления и омоложения кожи используются квантовые процедуры. Продолжительность эффекта и его стабилизация достигаются с помощью индивидуальных программ профессора Барановой, которые помогают регуляции внутренних обменных процессов.

ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:
что полезно сделать весной?

Это время идеально подходит для активации ДНК,
которая дает прекрасный антивозрастной эффект.
Для этого настоятельно рекомендуем пройти бесплатный
тест на нашем сайте www.baranovamonaco.com и выбрать
подходящие вам профессиональные препараты.

ВНИМАНИЕ: если у вас есть нарушения сна, утренняя
усталость, повышенная раздражительность, существенные
отклонения в весе или наблюдается сниженное либидо –
вам нужно обследоваться и получить индивидуальную восстановительную программу. Приглашаем вас на консультацию, запись по телефону: + 377 97 98 04 66
ПОДРОБНЕЕ о препаратах, программах и секретах
антиэйджинга – в одноименной авторской программе
профессора Елены Барановой на CHIK RADIO MONTE
CARLO и на сайте www.baranovamonaco.com
Официальный дистрибьютор препаратов в Монако:
SALON MARGY’S, SHOPPING CENTRE METROPOLE, 1 etage.

Baranova Monaco

Телефон: +377 97 98 04 66
Сайт: www.baranovamonaco.com
Адрес: Villa Bianca, 29, rue du Portier,
98000 Monaco.

АНТИЭЙДЖИНГ – что нового?
1. Эксклюзивно: квантовая медицина – расширенные
консультации и лечебные процедуры

Виктория Наумова, основатель
и организатор премии
CHARMOUS

Профессор Елена Баранова
на вручении премии CHARMOUS
«Женщина Года» с победой
в номинации «Успешные женщины
России – от науки к практике»

Квантовая медицина предлагает уникальный подход,
основанный на использовании волновых, в том числе электромагнитных, воздействий для диагностики заболеваний
и их лечения. Каждая клетка нашего организма вибрирует с определенной частотой. При различных нарушениях
в работе органов и развитии заболеваний, а также при
усталости, возникновении аллергий и многих других отклонений, «здоровые» частоты клеток меняются. С помощью
методик, применяемых в квантовой медицине, можно диагностировать эти изменения, а также запускать процесс
корректировки выявленных нарушений. Результаты таких
индивидуальных коррекций, для проведения которых используются различные сочетанные технологии и аппаратура, крайне эффективны и достигаются достаточно быстро.
Сеансы коррекции также очень интересно наблюдать – вы
можете видеть на экране, как восстанавливаются функции
различных органов. Эффекты от квантовых процедур проявляются в течение 24 часов. А у многих пациентов – даже
во время сеанса. Это особенно наглядно в случае, если
у пациента есть какие-либо боли, стресс, задержка жидкости в организме, накопленная усталость. Существуют также
специальные процедуры для омоложения кожи, которые
особенно успешно сочетаются с нашим вторым новшеством – эксклюзивным омоложением кожи. Оптимальное
количество сеансов – от 3 до 5. В случае интенсивной
программы возможно проведение их ежедневно.

Слушайте эксклюзивную авторскую программу «Секреты антиэйджинга» профессора Елены Барановой на CHIK RADIO
MONTE CARLO с понедельника по пятницу в 11:15 и в 18:15 на 91,4 FM или на 103,6 FM (за пределами Монако).
Задайте интересующий вас вопрос по теме сохранения молодости и здоровья и получите исчерпывающий ответ Елены
Барановой – признанного специалиста в области антиэйджинга, входящего в пятерку лучших экспертов Европы.

