
 В 2020 году исполнится 15 лет как в 
городе появился центр «Канти» - пер-
вое в городе предприятие СПА про-
филя.  Уже немало времени мы ока-
зываем людям медицинские и СПА 
услуги, направленные на профилакти-
ку болезней, медицинскую реабилита-
цию, поддержку активного долголе-
тия, качественный отдых. За эти годы 
центр значительно расширил спектр 
своих услуг, развивая медицинскую 
составляющую деятельности. 

Центр оснащен новейшим кос-
метологическим оборудованием, 
которое вкупе с высокой професси-
ональной подготовкой врачей-кос-
метологов и дерматологов, позволя-
ют предоставлять практически весь 
спектр современных процедур по 
омоложению, решению эстетических 
проблем кожи и коррекции фигуры. 
Врачи травматолог-ортопед, невро-
лог, рефлексотерапевт, мануальный 
терапевт, физиотерапевт с профиль-
ной аппаратурой, профессиональные 

массажисты окажут помощь при за-
болеваниях опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы. У нас 
ведут прием такие «редкие» специа-
листы как психотерапевт и сексолог. 
И, пожалуй, нигде в городе нет тако-
го выбора СПА-процедур, СПА-ком-
плексов, массажей, такого разноо-
бразия услуг ногтевого сервиса, как в 
«Канти».

Наш коллектив уверен, что ус-
ловия высокой комфортности, ис-
кренняя доброжелательность и ма-
стерство специалистов составляют 
основу заботы о душе и теле от «Кан-
ти»!

Ведь наша миссия – делать людей 
более счастливыми путем улучшения 
их физического и душевного здоро-
вья, совершенствования внешнего 
вида, предоставления «красивого» и 
полезного отдыха для ощущения всей 
полноты и многогранности жизни!

Желаем здоровья и красоты во 
всех ее проявлениях!

Коллектив медицин-
ского и СПА центра 
«Канти» сердечно 
поздравляет жите-
лей и гостей Якут-
ска с 2020 годом! 
Пусть у всех будет 
много энергии, 
вдохновения, чтобы 
наполнить новый 
год успешными 
делами, большими 
и маленькими свер-
шениями, радостны-
ми событиями, те-
плом и гармонией! 
Мы ценим наших 
клиентов и всегда 
будем помогать им 
в достижении их 
целей, делая свою 
работу - заботясь о 
здоровье и красоте.

202-й мкр, 14/4
+7 (4112) 44–02–02, 
+7–924–166–11–66 
(whatsapp)

Курсовая оздоровительная программа 
«Здоровая спина»
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Врач-невролог «Канти» Тырыш-
кина Эржена Васильевна поясняет, 
какие виды боли в спине опасно 
терпеть: боль в спине у людей в 
возрасте до 20 лет; боль, которая 
не ослабевает в состоянии покоя 
или заставляет пробуждаться но-
чью; боль, которая периодически 
возвращается в течение 4-6 недель; 
боль в спине, которая сопрово-
ждается онемением или покалы-
ванием в руках и ногах, слабостью 
и головокружением; боли в спине, 
которые сопровождаются болью 
в животе или затруднениями при 
мочеиспускании.

Причин болей в спине множе-
ство, но чаще всего они вызывают-
ся хроническими заболеваниями 
позвоночника, травмами, мышеч-
ным переутомлением, стрессами. 

В «Канти» разработана специ-
альная программа «Здоровая спина» 
для тех, кто страдает от постоянных 
болей в спине, ведет  малоподвиж-
ный образ жизни, имеет нарушения 
осанки, сталкивается с неравномер-
ными нагрузками, получил травму, 
«застудил» мышцы, чувствует «за-
жатость» и «затекание» мышц.

Процедуры, включенные в про-
грамму, снимают болевой синдром, 
восстанавливают подвижность по-
звоночника, позволяют предупре-
дить осложнение заболеваний.  Они 
рассчитаны на 8 дней, сеансы длятся 
1,5-2 часа, проводятся после прие-
ма и под контролем врача-физио-
терапевта.  Курс состоит из сеансов 
лечебного массажа спины, магни-
тотерапии, расслабления и гидро-
массажа на аппарате «Th ermoSPA», 

приемов лечебной ванны с фитос-
бором и таких приятных, полезных 
процедур, как прогревание в инфра-
красной сауне, минеральный пи-
линг тела, угощение травяным чаем 
с медом, кислородным коктейлем.

В курс также могут быть вклю-
чены сеансы иглотерапии, баноч-
ного или аппаратного массажа, 
моксотерапии, светолечения, ла-
зерной терапии, электромиостиму-
ляции. 

Данные социологических исследований показывают, 
что боль в спине – вторая после вирусных инфекций 
причина нетрудоспособности. 

Каландаришвили, 7
+7 (4112) 40–32–32, 
+7–924–170–32–32 
(whatsapp)

@spa_kanti          @kanti_cosmetology 

www.kantiykt.ru
www.kantiykt.ru
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Провожая 2019 год, мы по 
традиции вспоминаем всё 
хорошее, что в нем было. 
Своими достижениями 
считаем наши новые ус-
луги, которые появились 
в результате большого 
труда по приобретению 
новейших аппаратов, об-
учению специалистов, от-
работке процедур. Итак, с 
удовольствием рассказы-
ваем о наших новинках. 
Не преминем упомянуть, 
что они являются уни-
кальными для Якутска.

1 2Уникальная технология 
безоперационной 
подтяжки лица, которая 
заменяет хирургическое 
вмешательство, - это 
ультразвуковой 

Самая популярная аппаратная 
процедура для чистки лица 

SMAS-ЛИФТИНГ 
НА АППАРАТЕ 
«УЛЬТРАФОРМЕР» 
(Ю.Корея) 

ВАКУУМНЫЙ ГИДРОПИЛИНГ 
НА «HYDRA BEAUTY» (Ю.Корея) 

Процедура SMAS-лифтинга помо-
гает справиться с самыми серьез-
ными признаками старения – опу-
щением каркаса лица, «брылями», 
«вторым» подбородком, выражен-
ными морщинами и, при этом, без 
боли и периода реабилитации. 

«HydraBeauty» позволяет за один 
сеанс очистить поры, сделать 
пилинг, провести экстракцию 
(удаление) комедонов, антиок-
сидантную терапию и глубокое 
увлажнение кожи за счет ис-
пользования специальных сы-
вороток с содержанием молочной, салициловой, гиалуро-
новой кислот. При этом решаются сразу несколько задач: 
чистка и увлажнение лица, сокращение пор, борьба с по-
стакне, повышенной сухостью/жирностью кожи, гипер-
пигментацией, отечностью лица. 

NEW

3 Незабываемые ощущения подарит Вам 

ФИНСКАЯ ТРАВЯНАЯ САУНА
Сочетание мягкого пара, комфортной температуры и  ле-
чебных свойств растений (можжевельник, душица, мята, 
лаванда, донник, шалфей) травяной сауны обеспечит 
максимальную пользу для человека. Травяная баня осо-
бенно рекомендуется при бессонницах и неврозах, хро-
нической усталости, частых простудных заболеваниях, 
восстановлении после болезней.

NEW

SMAS-ЛИФТИНГ 

Наталья Егоровна - врач психиатр, психо-
терапевт, сексолог высшей квалификационной 
категории, стаж работы более 20 лет. Закончила 
медицинский институт ЯГУ по направлении «ле-
чебное дело», клиническую ординатуру прошла 
здесь же по специальности «Психиатрия». По-
лучила профессиональную переподготовку по 
специальностям «психотерапия» и «сексология».

Мира Валерьевна окончила медицинский 
институт СВФУ имени М.К.Аммосова, затем 
интернатуру по специальности «дерматовенеро-
логия». Профессиональную переподготовку по 
специальности «Косметология» прошла в Госу-
дарственном научном центре дерматовенероло-
гии и косметологии в г. Москва.

Саввина Наталья 
Егоровна, 
врач психотерапевт, сексолог.

Семенова Мира 
Валерьевна, 
врач-косметолог

 «Когда я училась в школе, родите-
ли всегда приносили домой свежий 
выпуск газеты «Она+», и тогда я 
с удовольствием читала публика-
ции о салонах красоты. Оттуда 
же узнала, какие предметы нужно 
сдать для того, чтобы стать кос-
метологом. Поймав себя на мысли, 
что хочу работать в этой сфере, я 
начала углубленно изучать биоло-
гию и химию. Уже в 6 классе знала, 
кем стану.

В университете меня восхи-
щали ухоженность и спокойствие 
врачей-дерматологов. Глядя на них, 
я понимала, что я на верном пути. 
Считаю себя счастливым челове-
ком, ведь я не работаю, а занима-
юсь любимым делом. Больше всего в 
моей работе мне нравится то, что 
в нашем центре широкий спектр 
услуг. Это даёт возможность нам, 
косметологам, решать проблему 
системно, учитывая все индиви-
дуальные особенности клиента. 
Практически каждый год «Канти» 
приобретает мощные современные 
аппараты, эффективность и без-
опасность которых подтвержда-
ется сертификатами соответ-
ствия».

Наличие сексуальных рас-
стройств отпечатывается на 
все сферы жизни человека: душев-
ном равновесии, взаимоотноше-
ниях с противоположным полом, 
отношениях в семье и даже на ка-
честве работы. Если вовремя это 
понять и предпринять действия, 
таких последствий не случается. 

В нашем обществе существует 
ложный стереотип, что к сексо-
логу ходить «стыдно». На самом 
же деле, обращение к сексологу – 
это ответственный шаг зрелой 
личности, понимающей, каким ра-
достным, ярким, вдохновляющим 
может и должен быть сексуаль-
ный аспект жизни.

Врач-сексолог занимает-
ся диагностикой и лечением(!) 
нарушений направленности и 
выраженности полового влечения. 
Я выбрала эту специальность, 
потому что у меня всегда было 
и есть желание помочь людям 
достичь гармонии в сфере интим-
ных отношений и стать более 
счастливыми». 

Рассказывает специалист: 
Рассказывает специалист: 
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Матрена Константиновна окончила Сибир-
ский государственный медицинский универси-
тет в г. Томск по направлению «лечебное дело». 
Прошла специализацию по физиотерапии в 
Московском государственном медико-стомато-
логическом университет им. А.И. Евдокимова. 
Опыт работы более 7 лет.

Виктор Владимирович - врач травматолог-орто-
пед высшей квалификационной категории, заведу-
ющий учебно-научной лабораторией остеопороза 
Клиники Мединститута СВФУ, кандидат медицин-
ских наук, доцент. В 2019 году на базе Федерального 
Научного центра реабилитации в Санкт-Петербурге 
освоил методику работы на аппаратно-программ-
ном комплексе «Подо-СКАН», которая позволяет 
выявить патологию стоп, выбрать тактику лечения и 
наблюдать за пациентом в динамике.

Винокурова Матрена 
Константиновна, 
врач-физиотерапевт, специалист 
по лечебному массажу.

Епанов Виктор 
Владимирович, 
врач травматолог-ортопед, к.м.н., доцент.

Моим научным направлением являет-
ся изучение качества костной ткани, 
осложненных форм остеопороза, забо-
леваний суставов. В структуре забо-
леваемости населения одно из ведущих 
мест занимает патология опор-
но-двигательной системы человека, 
приводящая к высокой инвалидизации 
и смертности. Выявление заболеваний 
на ранних стадиях позволяет прово-
дить профилактические мероприятия 
с целью укрепления костной ткани 
и поддержания опорно-двигательной 
системы человека.

Советую обращаться за консуль-
тацией при следующих симптомах: 

• хронические боли в конечно-
стях, позвоночнике и суставах, 
деформации костных структур 
и нарушения функций суставов. 

• боли в пояснице, нарушения 
осанки, постоянная ломота и 
боль в мышцах, онемение рук.

• травмы и повреждения суста-
вов и мягких тканей, хрониче-
ские воспалительные процессы 
костно-мышечной системы».

…Я грезила стать хирургом, 
но, взвесив все «за» и «против», 
выбрала восстановительную ме-
дицину. В те времена я потеряла 
любимую бабушку, поэтому мне 
хотелось заботиться, помогать 
пожилым людям в реабилитации 
после болезней.

Ординатуру по своей специ-
альности получала в Москве. Два 
года жила в столице, а затем 
произошел «резко континенталь-
ный» переезд из Москвы в Колыму 
на место работы мужа. Так что 
могу гордиться 5 годами жизни 
и работы терапевтом на Край-
нем Севере. «Декабристка» - так 
зовут меня друзья и родные.

Вернувшись в Якутск, я устро-
илась работать в «Канти». Мне 
определенно нравится здесь, ведь 
я занимаюсь любимым делом – 
помогаю людям восстановить 
здоровье. Такие современные 
аппараты, как «Rehab», «МИЛ-
ТА», «Биоптрон», «Алмаг», «Элек-
тросон», помогают мне лечить 
заболевания опорно-двигательно-
го аппарата и нервной системы, с 
которыми чаще всего обращают-
ся наши пациенты». 

Рассказывает специалист: 

Рассказывает специалист: 

www.kantiykt.ru www.kantiykt.ru
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Совершите самое настоящее 
путешествие в мир, полный гармонии и 
внутреннего спокойствия, вместе с

Окажитесь в центре восхитительного 
и незабываемого ритуала ухода 
за телом на новых 

Остановить время – это реально
с революционной системой ухода 
за кожей лица  -

Погрузитесь в невероятно мягкий 
и нежный аромат на 

НОВЫМИ МАССАЖАМИ

СПА-ПРОЦЕДУРАХ КОСМЕТИКОЙ «KART» 
(Израиль)

РИТУАЛЕ 
АРОМАТЕРАПИИ 
от марки «ACADEMIE»

• Гавайский священный массаж «Ло-
ми-Ломи» - одна из древнейших техник 
массажа на Земле, не имеющая анало-
гов и оказывающая благотворное воз-
действие одновременно на душу и тело. 

• Королевский массаж в 4 руки - это 
своеобразный «обман» мозга: разум 
способен уследить за двумя руками, за 
четырьмя – практически не в силах. У 
Вас просто не будет выхода, кроме как 
утонуть в прикосновениях массажи-
стов.

• Лечебный массаж «Халюс Вальгус» 
поможет быстро снять нагрузку, умень-
шить воспаление и облегчить боль, вы-
званную плоскостопием, деформацией 
пальцев и других проблем стопы.

• Массаж-ритуал тела «Секрет Кле-
опатры» с молоком и медом, помимо 
увлажнения и питания кожи, дарит по-
трясающее ощущение полного релакса.

• Аюрведический массаж стоп путем 
точечного воздействия на энергетиче-
ские точки способствует восстановле-
нию и возрождению всех систем тела, 
успокаивает психику, повышает эмо-
циональный фон.  

Для самых требовательных и избалован-
ных любителей спа мы открыли СПА-сеан-
сы, основанные на применении полностью 
органической косметики: «Марципановая 
сказка», «Пять нектаров», «Секрет Гимала-
ев».  Натуральные масла, экстракты расте-
ний, тростниковый сахар, ягодное желе, ги-

малайская соль оказывают 
омолаживающее действие 
на кожу, обеспечивают иде-
альное питание и делают ее 
нежной, бархатистой и ду-
шистой. 

Специалисты и клиен-
ты «Канти» давно оцени-
ли эффективность линии 
косметики  для ногтевого 
сервиса от всемирно из-
вестного бренда «KART», 
специализирующегося на 

космецевтике (косметике с лечебными свой-
ствами). Теперь «Канти» предлагает линию 
для интенсивного ухода за кожей лица. 

Эти препараты содержат натуральные ком-
поненты, полученные из фруктов и овощей, 
витамины, альфа и бета гидроксидные кис-
лоты, необходимые для нормального функ-
ционирования, регенерации и естественного 
восстановления кожи. Косметика способна 
комплексно и профессионально, эффективно 
и сбалансированно решить все задачи по ухо-
ду за зрелой, сухой и очень сухой, жирной и 
комбинированной кожей.

Это не просто уход за 
лицом и телом, а целый ри-
туал, который проводится 
по растаявшему маслу аро-
матической свечи. Чистые, 
100% натуральные эфир-
ные масла подарят часы 
абсолютной релаксации, 
поднимут настроение, 
укрепят иммунитет и даже 

помогут побороть некоторые недуги! 

NEW

NEW

NEW

NEW

В преддверии 
Нового года «Канти» 

предоставляет клиентам 
услуги, которые 

совершенно уникальны 
для города Якутск.
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SPAВолшебный луч

СПА вдвоём поможет сде-
лать действительно неорди-
нарный подарок любимому 
человеку, признаться в любви, 
освежить чувства, помирить-
ся, сделать шаг навстречу, по-
благодарить любимого чело-
века за то, что он есть в Вашей 
жизни, встретиться после раз-
луки, просто побыть вдвоем 
наедине... 

Специалисты утверждают, 
что для укрепления отноше-
ний, влюбленным очень важно 
совместно переживать одни и 
те же приятные эмоции. По-
чему важно посещать СПА 
вдвоем? Что это даст вашим 
отношениям? Врач психотера-
певт-сексолог «Канти» Савви-
на Наталья Егоровна советует:

- Гармоничные отношения 
в паре - это залог счастья и 
успеха в личной жизни каждо-
го из этой пары. Отношения 
в паре во многом зависят и от 
состояния общего, физическо-
го здоровья каждого партнера. 
Совместные занятия физиче-
ской культурой, оздоровитель-

ные мероприятия - массаж, 
закаливание, СПА-процедуры, 
здоровое питание - играют 
главную роль в формировании 
здорового тела и как следствие 
- здорового духа и гармонич-
ных отношений со своим пар-
тнером. Для пары – это некая 
прелюдия, это красота, это 
удовлетворение собой, повыше-
ние самооценки. Естественно, 
после СПА-процедур просыпа-
ется чувственность, усилива-
ется эрогенная реактивность, 
люди становятся более раскре-
пощенными, усиливается сек-
суальное желание. 

Если хотите более подроб-
но разобрать ситуацию, по-
лучить квалифицированную 
консультацию, вы всегда мо-
жете обратиться ко мне. Это 
может сделать любой человек: 
чтобы  быть счастливым в 
отношениях, найти свою пару, 
любить и быть любимым, по-
лучать удовольствие, испы-
тывать наслаждение. Если че-
ловек несчастен в сексуальном 
плане, то это отражается на 

его настроении, работоспособ-
ности, в дальнейшем хрониче-
ские фрустрации переходят 
на хронические формы заболе-
ваний. Я думаю, что каждый 
человек должен уделять внима-
ние своей сексуальной жизни.

Романтическим может 
быть не только путеше-
ствие или традиционный 
ужин при свечах. Только 
подумайте, как приятно 
будет насладиться пре-
красным обществом друг 
друга в расслабляющей 
атмосфере СПА! 

Еще несколько лет назад при решении серьезных 
косметологических задач требовалось время на вос-
становление. Лазерный луч помог сделать реальным 
и безболезненным устранение рубцов и растяжек, 
удаление пигментации, татуировки, татуажа, лечение 
акне, следов постакне и даже грибка ногтей.

ЛАЗЕРНЫЙ АППАРАТ 
«HARMONY XL»
- это целая мультиплатформа, 
которая целенаправленно ре-
шает вышеуказанные задачи. 

Запатентованная неодимо-
вая насадка лазера Clear Lift 
позволяет проводить такие 
процедуры, как фотоакусти-
ческое 4D-омоложение, уда-
ление пигментных пятен, та-
туировок и татуажа без боли, 
сезонности, периода реабили-
тации, практически в «обеден-
ный перерыв». Для этих задач 
Harmony XL использует высо-
ко сосредоточенный луч све-

www.kantiykt.ru www.kantiykt.ru

та, который проникает сквозь 
верхний слой кожи на высокой 
скорости, не повреждая его, 
и концентрируется в строго 
определенной глубине. В ре-
зультате разрушаются искус-
ственные пигменты или мела-
нин и выводятся естественным 
путем с лимфой крови. 

Фотоакустическое 4D-о-
моложение подразумевает 
проработку кожи на четырех 
уровнях с равномерным рас-
пределением энергии по всей 
поверхности. За счет этого 
происходит запуск выработки 
нового коллагена и собствен-
ной гиалуроновой кислоты, 
качественно улучшаются все 
показатели кожи, происходит 
натуральное, неинвазивное 
(без повреждения эпидермиса) 
омоложение кожи. Эту проце-
дуру лучше делать курсом так 
же, как биоревитализацию. 

При помощи эрбиевого 
лазера проводится лазерная 
шлифовка морщин, растя-
жек, рубцов (шрамов) раз-
ного «возраста» и происхож-
дения, следов постакне. За 
счет устранения старых слоев 
и стимуляции синтеза колла-
гена происходит обновление 
клеточного состава кожи. Как 
эстетический результат шли-
фовки – мы видим выравнива-
ние поверхности кожи. После 
эрбиевого лазера на коже оста-
ются покраснения и отеки, так 

что визит к косметологу лучше 
назначать в дни, когда у вас нет 
важных мероприятий. Проце-
дуры на данном лазере прово-
дятся в осенне-зимний период, 
когда солнце не активное.

Длинноимпульсная нео-
димовая манипула помогает 
справиться с поверхностными 
сосудистыми поражениями 
(вены и капилляры на ногах, 
«винные» пятна, крупные со-
суды на крыльях носа, геман-
гиомы), а с дополнительной 
опцией Fungus – работать с 
различными ониходистрофи-
ями (болезнями роста ногтей) 
и онихомикозами (грибковы-
ми заболеваниями ногтей). 

Модуль Dye-VL, кроме того, 
что используется для фотоомо-
ложения, обеспечивает целе-
вое воздействие на гемоглобин 
крови, что дает возможность 
точечно проработать единич-
ные сосуды и также участки с 
обширными сосудистыми по-
ражениями кожи (сосудистая 
«сетка» (купероз) на лице). 

Лазер оказывает наиболее 
естественное воздействие на 
организм человека: меньше 
побочных эффектов, быстрая 
заживляемость, максималь-
но деликатное воздействие на 
прилегающие ткани. Выбирая 
место проведения процедуры, 
следует удостовериться в на-
личии необходимых лицензий 
у салона или клиники, реги-
страционного удостоверения 
Росздравнадзора – у аппарата 
и сертификата специалиста - у 
конкретного врача. Только в 
этом случае можно быть уве-
ренным, что выбранная Вами 
процедура принесет положи-
тельный результат.

Мы создали для вас 
авторские СПА-комплексы 
на основе древних 
традиций Востока и новых 
европейских технологий в 
СПА, косметологических и 
талассотерапевти- 
ческих процедур: 
«Романтическое свидание», 
«СПА-дуэт», «Путешествие 
вдвоем». Процедуры 
расслабят все тело от 
макушки до кончиков 
пальцев и дадут мощный 
заряд положительной 
энергии, пережитой 
вместе.

для двоих


