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За последние десять лет современная
косметология шагнула далеко
вперёд. Настоящий бум косметологии
был до кризиса 1998 года, когда
салоны росли как грибы и работать
косметологом среднего звена мог
практически любой человек без
медицинского образования.
У всякого здравомыслящего человека возникает резонный вопрос: что необходимо знать и уметь настоящему специалисту?
Как можно, имея отдалённое представление о медицине, за
два месяца освоить анатомию лица, строение кожи, технику
различных массажей и многое другое. За последние годы положение коренным образом изменилось. Сегодня ни один уважающий себя салон не возьмёт на работу косметолога без медицинского образования. Спрос на подобные услуги растёт с
каждым днём. Ведь время неумолимо и процесс старения не повернуть вспять. Рано или поздно каждая думающая о себя женщина приходит к необходимости консультирования и лечения у
косметолога. Те, кто этого не делает и считает, что после 30 лет
не надо пользоваться косметикой, как сказала Коко Шанель,
слишком переоценивают свои возможности. Салонов очень
много и как найти ”свой” салон?

КАКОВЫ ЖЕ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ?

ЦЕНА ОПРЕДЕЛЯЕТ КАЧЕСТВО

Несколько слов о пластической и реконструктивной хирургии.
Знающий и опытный хирург обязательно предупредит вас о возможных осложнениях, а может, и отговорит от операции. В новом тысячелетии, возможно, создадут протезы для увеличения
груди, которые не будут отторгаться, или наконец-то откроется
тайна залечивания ран без шрамов. Не стоит прибегать к пластической операции, если для этого нет веских оснований.
Следует помнить, что в косметологии при проведении любых
процедур необходимо терпение и доверие специалисту. В нашем СПА-центре мы предлагаем комплекс процедур для омоложения, оздоровления и релаксации всего организма. Регулярно
посещая эти процедуры, вы сможете восстановить жизненные
силы, укрепить иммунитет, решить эстетические проблемы, расслабиться и снять стресс. Я не копирую чужой опыт, а вместе со
своими единомышленниками в этой отрасли иду своим путём, и
этим гарантирую нашим клиентам определённый результат.

Решающее значение здесь, пожалуй, отводится материальным
возможностям клиента. Когда салон выбран (устраивает ценовая политика, культура персонала, чистота и аккуратность), поинтересуйтесь наличием сертификата. Во время первого приема должна быть заполнена анкета, собрана информация о
проведенных процедурах в других салонах, был ли эффект и его
продолжительность. Очень важный аспект - подбор косметики.
Косметический рынок очень велик, и разобраться даже специалисту сложно. Могу сказать одно: дешевая косметика хорошей быть не может. А людям, страдающим аллергией, советую
предварительно применять ”пробники” или ”тестеры” для уверенности в том, что продукция данной фирмы им подходит.

ЖИЗНЬ НЕ ИДЕТ ВСПЯТЬ
Что касается рекламы, она не всегда бывает добросовестной.
Вглядываясь или вчитываясь в очередную рекламную информацию, обещающую быстрый и долгосрочный результат какой-нибудь “чудодейственной маски”, помните, что стать снова
молодыми мы не можем, но морщинки тоже должны быть ухоженными, как говорили мои первые педагоги в косметологии.

Активное внедрение достижений генной инженерии, молекулярной биологии, способствует укреплению иммунной системы. Самым популярным направлением становится развитие клеточной
и субклеточной терапии. Основной принцип клеточной косметологии - помочь природе пробудить скрытые резервы, заставить
клетку “вспомнить тот период жизни”, когда она была молодой.
Очень важны новые разработки по борьбе со стрессом. Ведутся активные разработки новых способов получения экстрактов
растений и обогащения этих экстрактов активными субстанциями, улучшение качества питательных кремов за счет изъятия
продуктов жирового происхождения в качестве основы.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ?
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