ВОКРУГ БИЗНЕСА

КРАСОТА

ПО-МУЖСКИ

Прошли времена, когда мужчины обходились одним душистым мылом, а после
бритья растирали лицо одеколоном. Самые брутальные представители сильного
пола уже не ровняют бороды ножом, на полках рядом с туалетной водой появился
арсенал более приятных коже средств в темных флаконах с пометкой «Men»,
а эстетические клиники потеряли статус исключительно женских заведений.
«Тульский Бизнес-журнал» решил вспомнить, как ухаживала за собой сильная
половина человечества и как далеко зашла современная медицина сегодня.

оказывают неблагоприятного влияния на внутренние органы,
воздействуя локально на конкретные зоны тела. Более того,
процедура является практически безболезненной и не вызывает
неприятных ощущений.

МОКРОЕ ДЕЛО
Во времена дворцовых переворотов, отрегулировать работу
потовых желез мужчинам помогали отвары из дубильных веществ,
яблочный уксус, борная кислота, лимонный сок. Для временного
избавления от излишней влаги им приходилось протираться настойкой крепкого черного чая, принимать ванны с маслами пихты,
а на ночь даже наносить крахмал.
Сегодня для успешного ведения бизнеса, деловых переговоров
и просто встреч с прекрасным полом, мужчинам необходимо выглядеть не только брутально, но и привлекательно. Порой такая
незначительная деталь, как влажные руки во время рукопожатий,
могу привести к отмене важной сделки. Для того, чтобы этого не
произошло, современная косметология предлагаяет ряд методов.
Пожалуй, самым эффекивным и безопасным являются инъекции
препаратов Ботокс или Диспорт, который вводят в зону повышенного потоотделения. Перед процедурой врач проведет тест, для
того, чтобы обработать именно ту область, в которой наблюдается
повышенная активность потовых желез.
Эта методика имеет ряд преимуществ: для достижения устойчивого эффекта (6-12 месяцев) чаще всего бывает достаточно
одного сеанса. Для проведения процедуры нет необходимости
существенно менять свой образ жизни: вы можете сделать это,
например, в обеденный перерыв. Используемые препараты не
XXII

ОМОЛОЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Чтобы сделать кожу мягкой и бархатистой, мужчины раньше
накладывали на лицо куски сырого мяса в качестве маски. Считалось, что именно оно способно омолодить кожу. В арсенале
антивозрастной терапии использовались и процедуры с плацентой
животных (свиньи, овцы, козы). А пчелиный яд рассматривался,
как естественная альтернатива современному ботоксу.
Сегодня эти средства, к счастью, остались в прошлом, на их место
пришли действительно эффективные и безопасные методики.
Нити APTOS изобретены мужчиной и для мужчин! Этот методика
дает моментальный результат, не оставляют рубцов, помогают
исправить и замедлить процесс увядания кожи. Нити изготовлены из капролака – хирургического шовного материала, который
традиционно применяется в медицине и является безопасным
для человеческого тела. А молочная кислота, входящая в их состав,
усиливает результат, пролонгируя его на несколько лет. Нити совершенно не заметны на лице, ни при морозе, ни при жаре их не
видно, они не мешают мимике. После процедуры лицо выглядит
абсолютно естественно, позволяя скрыть от окружающих тот факт,
что вы что-то делали с ним. Важно, что реабилитация проходит легко и быстро. Спустя всего лишь несколько дней можно вернуться к
работе и обычной жизни. Немаловажно, что ведущие специалисты
мира признали нитевое армирование достойной альтернативой
скальпелю пластического хирурга.

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ У СПЕЦИАЛИСТА ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

РУЧНОЙ
Р
УЧНОЙ ПОДХОД
Искусство массажа известно человечеству с древних
времен. Изначально и довольно длительное время он представлял собой одну из ветвей народной медицины. То, что
массажные мероприятия благотворно воздействуют на
определенные зоны тела и организм в целом – подмечено
еще многие века назад: инстинктивные движения разглаживания, растирания, разминания больных мест при ушибах и
застойных явлениях в различных частях тела давали положительный эффект. В дальнейшем основы массажа были взяты
на вооружение древними врачами многих стран. Первые
трактаты о лечебных свойствах массажа относятся еще к III
тысячелетию до н.э. Причем в каждой стране были абсолютно
свои предпочтительные методики проведения процедур.

Со второй половины 20-го века, с активным развитием
индустрии красоты, получили широкое распространение
различные виды массажа, связанные с косметологическим
воздействием на организм. Впервые обучение методикам
массажа было включено в программу косметологических
курсов в Лондоне в 60-х годах прошлого века с целью подготовки профессиональных массажистов – косметологов,
владеющих как теоретическими, так и практическими
навыками. В настоящее время тяга к здоровому образу
жизни, уходу за собой и своим телом настолько высока, что
востребованность компетентных специалистов, новейших
средств и оборудования для массажа неуклонно растет. Спрос
рождает предложение, и предложение не заставляет себя
ждать: растет количество видов и методик массажа. Дренажный, глубокотканный точечный, испанский миоструктурный, медовый - процедура может
приводить к любым требуемым
изменениям тела: расслаблению,
активизации, восстановлению,
похудению, обезболивающему
и другим эффектам.
ЛИЧНОЕ ТЕЛО КАЖДОГО
Государственные деятели,
философы, богатые торговцы
часто страдали избыточным
весом. К людям с таким телосложением относились с некоторым презрением. Поэтому
толстые граждане тщательно
пытались скрыть свою полноту. Порой довольно хитрыми
способами. Известна, например, история человека, который был очень толст и стыдился этого. Он скрывал свое
тело в некоем подобии боч-

ки, из которой торчала
только его голова. Так
он мог общаться с другими людьми и при этом
не ограничивать себя в
еде — ведь его грузное
тело никому не было
видно.Кроме подобных
«чудодейственных»
атрибутов применялись
и различные препараты,
создание которых стало
возможным благодаря
развитию химии. Так на
протяжении нескольких
десятилетий активно
использовался тироид,
влияющий на активность
щитовидной железы.
Сегодня в эстетической
медицине для коррекции
фигуры и борьбы с излишками жира применяются более безопасные и
эффективные методики.
Моделирование фигуры
холодом (Coolsculpting) на аппарате Zeltiq на сегодняшний
день одна из самых популярных процедур во всем мире.
Процедура идеальна для тех, кто испытывает недовольство
своим внешним видом, кто хочет избавиться от ненавистных
складок на животе, талии, спине. Уже после одной процедуры
устраняются до 25% жира в зоне воздействия. В течение 2-4
месяцев эффект нарастает.

ГЛАВНАЯ ПОТЕРЯ
Проблема лечения выпадения волос волнует людей уже
с 9-го века. В древности считали, что если человек терял
волосы, он становится бессильным, так как волосы дают
человеку силу и энергию.
Способы лечения облысения людей оригинальны, если
сравнивать с сегодняшними методами. Прикладывали к голове листья салата-латука, втирали касторовое и миндальное
масло, выливание на голову отвар из собачьих лап, коровьей
слюны и крови молодого ежа, позже применяли декоративные косметические средства, такие как маскирующая пудра
и загустители для волос. Но эти методы заканчивались
безрезультатно.
Проблему выпадения волос у мужчин можно быстро
остановить с помощью комплексной
терапии у трихолога, который определит причину недуга, назначит дополнительную диагностику и правильный
курс лечения.
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