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Красота и молодость на долгие годы 
Желание оставаться молодыми и красивыми свойственно многим людям. В наше время для этого 

существуем масса возможностей. Одна из них – современная косметология. Научные достижения 

есть и в этой области, все больше новинок и методик предлагают нам различные салоны. 

В разных салонах предлагают разные услуги. Почти всегда – бесплатную процедуру «на пробу». С этими 

пробами происходят и курьезные случаи. Моей знакомой, поддавшейся на уговоры по телефону, в 

салоне обработали… половину лица. Потом посоветовали обратить внимание на разницу по отношению 

к другой половине и приобрести абонемент на обслуживание и ящичек дорогой косметики. 

О современной косметологии я веду беседу с врачом-косметологом, ведущим специалистом студии 

аппаратной косметологии «Силуэт 3D» Людмилой. 

- Раньше косметология сводилась к применению разного рода кремов. Но это все равно, что намазывать 

масло на хлеб, увлажняется только верхний слой кожи. Со временем кожа увядает, теряется упругость, 

«расплывается» овал лица, появляются морщины, заломы. Раньше поддержать упругость кожи можно 

было только инъекционно. В принципе это практикуется и сейчас, но уже по новым технологиям с 

применением новых разработок. 

Так, например, ботокс,  это не только косметическое средство. Он давно и успешно применяется при 

лечении обильного потоотделения, при косоглазии, ДЦП. То есть везде, где надо расслабить 

определенные группы мышц. Собственно, инъекции ботокса для того и используются в косметологии, 

чтобы расслабить напряженные мимические мышцы, именно они образуют морщины. 

Далее в проблемные места вводят гиалурон, вещество, которое привлекает молекулы воды. Раньше эти 

кислоты были животного происхождения, добывались из гребешков особой породы кур. Они порой и 

давали те дефекты, которыми пугают в Интернете. Но уже давно гиалурон добывается химическим 

путем, он полностью рассасывается в течение года, хорошо и надолго увлажняет кожу и не дает 

побочных эффектов. Но после курса лечения всегда требуется реабилитация. Эффект процедур 

сохраняется от 4 до 10 месяцев. 

Но существует и безинъекционная терапия. Многим людям хорошо помогает современная аппаратная 

косметология. В Европе эта методика применяется давно. Три года назад она пришла в Россию. Наш 

салон представляет большой спектр услуг и в этом направлении. 

Мезотерапия без инъекций – это воздействие импульсами тока на определенные участки кожи. В 

результате открываются поры, и в них попадает коктейль, в который входит до 50 витаминов, в том 

числе гиалурон, коллаген, эластин. В течение недели после процедуры коктейль очищает клетки кожи. 

Внешне происходит подтяжка овала лица, уменьшаются мимические морщинки, улучшается цвет кожи, 

проходят темные круги под глазами, очищаются черные точки. 

Применяется и RF-лифтинг -  это радиоволны, которые разрушают старые волокна коллагена. Именно 

старение коллагена и образует рубцы, растяжки, морщины, целлюлит. RF-лифтинг стимулирует 

выработку организмом собственного коллагена.  Коллаген начинает вырабатываться через 3 недели 

после первой процедуры, и по окончании курса, продолжает нарастать в течение полугода. Эффект 

длится от полутора до двух лет. Коллаген – это плотность и упругость кожи, своего рода каркас, который, 

образно говоря, «держит» лицо и тело в должном тонусе. При помощи RF-лифтинга можно исправить 



внешние дефекты – перекосы лица, к примеру. Но у аппаратной косметологии есть и противопоказания, 

о которых обратившегося в центр непременно должны поставить в известность. Если противопоказания 

существуют, то тогда можно применить инъекции. 

- Людмила, скажите, а для мужчин у вас есть услуги? И обращаются ли они? 

- Конечно. Надо отметить, что мужчины в силу особенностей организма в два раза быстрее теряют вес. А 

поскольку у нас есть термотерапия, то мы эффективно помогаем им избавиться от «пивных животиков» 

и не только. Термотерапия вообще очень полезна – поднимает общий тонус, иммунитет, проходит 

бессонница. А еще мы можем помочь укрепить волосы, есть и такие услуги. Более подробно об этом 

клиенту расскажет специалист в день обращения. 

Прежде чем согласиться на процедуры, надо побеседовать с врачем-косметологом. И обратить 

внимание, не ограничивается ли косметолог общими фразами, обещая все на свете. Грамотный 

специалист подробно объяснит, что необходимо именно вам, вашему типу кожи. Должен быть 

индивидуальный подход к каждому клиенту, ведь есть разница и в обмене веществ, и в особенностях 

старения. У нас к каждому подбирается особый состав витаминного коктейля, их нет общих для всех. 

Врач должен подробно рассказать человеку, что ему рекомендуется, завести карточку, назначить 

индивидуальное лечение. 

- А как вы прокомментируете курьезные случаи, о которых я вам говорила? 

- Ну, это дело других салонов. У нас никто не навязывает дорогую косметику. Пробные процедуры у нас 

есть, но они полные и проводятся час. То есть никаких «половинчатых» эффектов быть не может. Наши 

специалисты проходят курсы повышения квалификации, мы постоянно учимся. Да и кадры я стараюсь 

подбирать ответственные и с тем, что в народе называют «легкая рука». К такому специалисту всегда 

большая очередь в записи. 

Мы приглашаем клиентов. Но главные наши клиенты – это привлеченные так называемым 

«сарафанным радио». Я считаю это лучшей рекомендацией и оценкой качества нашей работы. 

- А какова цена вопроса? Говорят, процедуры требуют огромных средств. 

- У нас стоимость процедуры от 500 до 2500 рублей, в зависимости от качества и объема. Но есть скидки. 

Например, за несколько процедур стоимость снижается. Есть льготы пенсионерам. Оплата может 

осуществляться как через банк, так и налично. Предусмотрены рассрочки. А как добавление к 

процедурам – бесплатная парафиновая ванная для рук. 

Знаете, экономить надо в наше время. Но привлекательность – это ведь и здоровье, и уверенность в 

себе, и работоспособность, и просто хорошее настроение! Курс лечения надолго улучшит внешность, 

сделает моложе лет на десять, поможет сбросить лишний вес! Разве это не стоит времени и трат? 

Кстати, подарочный сертификат в косметический салон – очень хороший подарок к Новому году. А я 

всем желаю здоровья, красоты и большого личного счастья! 

Елена АВДЕЕНКОВА. 

 


