
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

- По -настоящему 
успешного мужчину 
видно сразу - он кра-
сив, молод и подтянут. 
При этом, чтобы хоро-
шо выглядеть, вовсе не 
обязательно родиться 
греческим богом. Я мо-
гу сделать Аполлона из 
любого! В нашем центре 

есть АНДРОЛОГИЧЕСКИЕ косметологические про-
граммы, разработанные специально для мужчин, с 
учетом анатомии и физиологии их кожи.

Так, у зрелых мужчин есть склонность к изме-
нению овала лица, образованию так называемых 
«брылей» и второго подбородка. С этой проблемой 
прекрасно справляется радиолифтинг (безопера-
ционная подтяжка лица). 

Из-за частого бритья мужская кожа очень 
чувствительна. Процедуры лазерной и фото-
эпиляции хорошо снимают кожные раздражения, 
а также решают проблему вросших волос на под-
бородке и шее (рост волос замедляется, они ста-
новятся тоньше). 

С помощью лазера можно избавиться от сосу-
дистых звездочек на лице и теле, пигментных («воз-
растных») пятен, новообразований (папиллом, ке-
ратом, бородавок).

Нередко мужчин «украшают» рубцы и шрамы (по-
следствие угревой болезни, которая часто пора-
жает именно мужскую, более жирную кожу). Из-
бавиться от них можно благодаря фракционному 
фототермолизу. 

Большое заблужде-
ние, что ботокс - препа-
рат для женской косме-

тологии. С помощью ботокса решаются сразу 
несколько мужских проблем. Во-первых, можно 
«разгладить» мимические морщины (у представи-
телей сильного пола они бывают достаточно глу-
бокими - вероятно, из-за невысказанных внутрен-
них переживаний). А во-вторых, ботоксом лечится 
гипергидроз (сильное потовыделение), достав-
ляющий немало неприятных моментов и самому 
мужчине, и окружающим. Одна из самых распро-
страненных проблем при гипергидрозе - потные 
ладони, когда простой мужской ритуал привет-
ствия - рукопожатие - вызывает у мужчины целую 
гамму переживаний.

Нельзя не упомянуть и про контурную пласти-
ку. Метод применяется, например, при нехирур-
гической коррекции мелких дефектов носа (гор-
бинки, искривленный кончик носа). А главное, с 
помощью контурной пластики можно увеличить 
размеры полового члена (кстати, эту процедуру 
в нашем центре делают и врачи-женщины, и врачи-
мужчины).

Нельзя забывать и о фигуре - здесь незамени-
мы радиолифтинг, ударно-волновая терапия и 
LPG-массажи. Эти процедуры «подтягивают» ко-
жу, стимулируют работу мышц и убирают излишки 
жира в проблемных зонах (ягодицы, живот, бедра). 
А с «пивным» животиком хорошо справляется ла-
зерная липосакция, которая не требует госпита-
лизации и общего обезболивания. 

Для закрепления достигнутых результатов мы мо-
жем предложить первую в мире линию косме-
цевтики, специально созданную для ухода за муж-
ской кожей лица и тела в домашних условиях.
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ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

- Многие женщи-
ны думают, что омо-
ложение - это, во-
первых, очень до-
рого, а, во-вторых, 
болезненно. Од-
нако все совсем не 
так! Конечно, есть 
случаи, требующие 
оперативного вме-
шательства и суще-
ственных вложений. 
Но среднестати-
стической женщи-
не «бальзаковского 
возраста» это вовсе 
не нужно. Поясню 
на примере модели 
(смотрите картин-
ку).

В данном случае женщине сделана се-
рия косметических процедур: 

• 2 сеанса фотоомоложения;
• 3 сеанса радиоволнового лифтинга;
• контурная пластика губ, носогубных 

складок и слезной борозды (с помощью 
введения филеров);

• коррекция морщин на лбу с помощью 
инъекций ботокса.

Эффект налицо - женщина помоло-
дела как минимум на 15 лет! Без всяких 
операций! По времени такой курс лече-
ния рассчитан примерно на 4 месяца, а 
стоимость его в нашем центре составит 
около 60 тысяч рублей. Согласитесь, ре-
зультат стоит того.
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