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Любите
и будьте любимы!
Анна Соколова.
Директор косметологической клиники
«Баден-Баден Премиум»,
врач косметолог,
кандидат медицинских
наук.

одной стороны, такое мужское постоянство усложняет
задачу для современных женщин: в сорок выглядеть
на двадцать не у каждой получается; с другой, облегчает и даже помогает совместить приятное с полезным – ведь поддерживать себя в форме важно и для того, чтобы
иметь рядом достойного мужчину, и для собственной самооценки.
Последняя же не просто притягивает мужчин, а притягивает их с
бешеной скоростью! И не только донжуанов.
Так какие процедуры рекомендуется сделать, чтобы за
короткий промежуток времени скинуть десяток лет и поднять
свою самооценку на небывалую прежде высоту?
Анна Соколова, врач дерматолог, кандидат медицинских наук,
косметолог, собственница клиники «Баден-Баден Премиум», рекомендует ряд косметологических мероприятий с реальным эффектом.
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езусловно, каждой женщине хочется выглядеть
моложе. И это возможно! Это не миф, не сказка, а
самая настоящая реальность. Я ежедневно вижу
женщин, своих клиенток, которые выглядят на десять-пятнадцать лет младше того возраста, который стоит
у них в паспорте. И это удивительно даже для меня. Я вижу
результат, который впечатляет. И если говорить о минимуме процедур из цикла омоложения, я бы рекомендовала обратить внимание на следующие: во-первых, на контурную
пластику лица препаратом Радиесс; во-вторых, на так называемую «офисную» липосакцию, когда за четыре абсолютно
безболезненные процедуры можно избавиться от лишних
жировых отложений на животе и бедрах или от второго подбородка; и третье – на диодный лазер как идеальное средство для удаления нежелательных волос на любой части
тела.
О препарате Радиесс я могу говорить часами. Это на
самом деле очень действенный препарат, который я регулярно использую и для себя. Во-первых, он хорошо адаптируется в тканях лица, не вызывая впоследствии отеков и не
собираясь в предательские комочки. Во-вторых, так как сам
препарат имеет белый цвет, то введенный под кожу он как
бы подсвечивает ее изнутри и в дальнейшем можно спокойно экономить на тональном средстве. Все время пока препарат будет стоять, лицо будет иметь ровный фарфоровый
цвет. В-третьих, процедура армирования кожи препаратом
Радиесс практически не имеет реабилитационного периода,
за исключением физиологического отека и небольших синячков, которые легко тонируются. Проведя процедуру
вечером, утром следующего дня вы смело можете идти на
работу, особенно если доктор работал специальной тупой
иглой – канюлей. А в-четвертых, действие Радиесс пролонгировано больше чем на двенадцать месяцев, что в современных условиях я считаю очень важным. У вас не будет
необходимости повторять сеанс через полгода или делать
еще какие-то дополнительные инъекционные процедуры.
Препарат наполняет кожу новым коллагеном, обеспечивает
упругость и лифтинг.
В «Баден-Баден Премиум» мы работаем с препаратом
уже более семи лет и очень довольны результатами.

Следующая процедура для коррекции локальных жировых отложений (галифе, складка на животе, внутренняя
поверхность бедер) получила название «офисной» липосакции, потому что ее можно успеть сделать в обеденный
перерыв, а эффект сопоставим с результатом операционной
липосакции. Процедуру разработал известный испанский
пластический хирург. Доктор длительное время изучал вопросы липосакции и пришел к выводу, что ее можно делать
более простым способом. Введенный в нужные места препарат-липолитик в течение первых суток разрушает оболочку
жировых клеток и активирует лимфатическую систему для
вывода растворенных жиров. Единственные рекомендации,
которые нужно выполнять неукоснительно в течение всего
курса (как правило, он составляет две-четыре процедуры
раз в три недели) – пить 2,5 литра воды, исключить из рациона кофе и продукты, которые задерживают жидкость в
организме. Если при этом еще и усилить физические нагрузки, подключить ручной массаж, – результат превзойдет
ожидания!
Тем, кто не приветствует уколы, можно предложить
другую, но тоже эффективную процедуру коррекции фигуры – РФ липолиз. Благодаря прогреву глубоких слоев ткани и одновременному вакуумному воздействию манипулы,

жировые клетки разбиваются и вместе с жидкостью выходят
из организма. РФ липолиз требует более длительного курса,
но за счет глубокой проработки подкожной ткани результат
от проведенного цикла процедур держится долго. К тому же
уменьшаются не только объемы тела, но и целлюлит; кожа
подтягивается и уплотняется. Конечно, если не начать есть
конфеты килограммами. Это относится к любому действию
по коррекции фигуры – будь то спорт или косметология.
Вообще, все эффективно в комплексе и в удовольствие – как
физические нагрузки, так и уход за собой у косметолога.
И в заключение – о депиляции и мужчинах. Не секрет, что бархатистая на ощупь женская кожа вызывает у
мужчин безграничный прилив нежности. Психологи говорят, что так срабатывает подсознание, напоминая грубым
мачо о том далеком младенческом периоде их жизни, когда
они каждой клеточкой своего тельца ощущали материнское
тепло. Именно по этой невидимой причине женщине имеет смысл всегда содержать свою кожу гладкой и без изъянов. Изъянов в виде жестких и колючих волос после бритья
или вросших волосков после депиляции воском. Лазерная
эпиляция в этом качестве бесспорно лучший из современных инструментов. Но она требует времени. Курс лазерной
эпиляции нельзя начать и, сделав одну процедуру, на этом
успокоиться. Нет. В таком случае эффекта не будет, а будут
напрасно потраченные деньги. Нужно запастись терпением и примерно через шесть-восемь месяцев вы достигнете
идеального результата. Ну разве что раз в два-три месяца
можно будет приходить на эпиляцию по удалению отдельных волосков. Немецкий аппарат, на котором проводится
процедура в «Баден-Баден Премиум», относится к самым
современным разработкам в области лазерной депиляции и
позволяет удалять волосы манипулой, находящейся в движении. А это помогает и убрать труднодоступные волоски, и
сократить время сеанса: так, для удаления волос под мышками потребуется примерно три минуты, на голенях – семь,
зона глубокого бикини займет до десяти минут. При этом
лазерный луч будет разрушать не только саму волосяную
луковицу, но и капилляры, которые доставляли ей питание,
таким образом навсегда избавляя вас от проблемы роста
волос в нежелательных местах. И самое главное, поскольку
аппарат работает «в движении», процедура практически
безболезненная.
Что ж, сбросить десяток лет, вернуть телу стройность,
лицу свежесть, а коже бархатистость, как оказалось, совсем
не сложно. И стоит женщине это сделать, как в ее жизни
вполне возможно появится мужчина. Ведь они что в двадцать, что в шестьдесят лет любят глазами!
Если же мужчина всей жизни у вас уже есть, не забывайте, что его тоже время от времени необходимо удивлять. А воспользовавшись советами профессионала, такого
как Анна Соколова, вы обнаружите, что ваш любимый снова
смотрит на вас, как в первый день знакомства. Любите и
будьте любимы!
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Александр Сергеевич Пушкин
не ошибался: любви действительно
все возрасты покорны. Вот только
женщине вызвать интерес мужчины с каждым прожитым годом
становится все труднее. И дело
здесь в первую очередь в физиологии, ведь мужчины, как и столетия
назад, любят глазами и с этим
ничего не поделать. Сам Пушкин
влюблялся регулярно, бесконечно пополняя свой и без того внушительный донжуанский список. И никого
не смущало, что некоторые из его
возлюбленных были старше поэта
на десять и более лет!

