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ФОНДОВЫЙ РЫНОК ВКЛАДЫ ИПОТЕКА ПЕНСИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ЖИЛЬЕ СТРАХОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ   ТОВАРЫ СКИДКИ

Р А С Х О Д Ы

Бизнес на красоте сегодня при�
былен и популярен. По послед�
ним данным, объем российского
рынка косметологических услуг
достигает почти 2 млрд долларов.
Женщины и даже мужчины гото�
вы отдать за гладкую ровную
кожу десятки и даже сотни тысяч
рублей. А на что идут ради своей
привлекательности тверитяне?

Выглядеть молодой и красивой —
заветная мечта любой женщины,
и с возрастом это желание лишь
усиливается. Еще до того как изоб!
рели зеркало, появилась наука, ре!
шающая эстетические проблемы
внешности, — косметология. Пер!
вые упоминания о ней датируют!
ся V веком до н.э., а понятие про!
исходит от греческого kosmetike —
«искусство украшать». Косметами
в Древней Греции называли ра!
бов, они ухаживали за внешнос!
тью господ — купали, расчесыва!

Красота требует…

ли им волосы, готовили благово!
ния. Современный косметолог это,
конечно же, не раб, а профессио!
нальный врач, который для благо!
дарных пациентов может быть
чуть ли не Богом.

Сейчас косметологические про!
цедуры становятся все более дос!
тупными. Число специализирован!
ных клиник с каждым годом лишь
растет, а услуги становятся все бо!
лее дешевыми. В целом космето!
логия делится на хирургическую
и терапевтическую. Конечно, опе!
рация вызывает наиболее скепти!
ческое отношение — далеко не
каждый хочет ложиться «под нож».
Между тем Россия занимает 14!е
место среди 25 стран, лидирую!
щих в области пластической хи!
рургии. А тем, кто хочет испра!
вить серьезные анатомические
дефекты, может помочь только
операция. Всем остальным сегодня
врачи рекомендуют щадящие ме!
тоды: массажные (LPG), инъекци!
онные (мезотерапия, ботулиноте!

рапия), физиотерапевтические
или аппаратные (лазер, ультразвук,
электрические токи) методики.

В Твери рынок косметологиче!
ских процедур также развит: неко!
торые клиники предлагают чуть ли
не весь спектр услуг, другие специ!
ализируются на конкретных мето!
диках. К примеру, уже 47 лет рабо!
тает МУП «Косметологическая ле!
чебница» — наиболее известная
клиника, во многом благодаря про!
фессиональной работе ее руководи!
теля Евгения Свентицкого. Запись
на пластические операции к нему
ведется сейчас аж на 2015 год.
Другая клиника, существующая на
рынке 15 лет, — Тверской центр
лазерной медицины. Здесь исполь!
зуется совсем иная методика, также
имеющая успех. Различные услуги
по омоложению и исправлению не!
достатков представляют платное
отделение пластической хирургии
областной клинической больницы,
центр инновационной косметоло!
гии New Life, «Облик» и многие
другие. Но довольно часто на про!
цедуры в столицу Верхневолжья
приходят не только тверитяне, но
и жители столицы. Цены у нас, как
правило, в 2!3 раза ниже, а каче!
ство услуг держится на уровне.

По России «рейтинг» космети!
ческих услуг выглядит следующим
образом: на 1!м месте блефаропла!
стика (пластика век), на втором —
липосакция, на третьем — маммо!

пластика, то есть операции на гру!
ди. А какие тенденции прослежи!
ваются в Твери по мнению самих
косметологов? Больше всего попу!
лярностью пользуется подтяжка
лица, и пластика век в частности.
В ход здесь идут самые разные ме!
тодики — пилинги и чистки (от
600 рублей), лазерная шлифовка
(от 8 тыс. рублей), инъекции гиа!
луроновой кислоты (от 7!8 тыс. за
сеанс), радиоволновой лифтинг
(от 2,5 тыс. за зону). Пластические
операции могут стоит на порядок
дороже — от 30 тыс. рублей.

Удаление жировых отложений
в области живота, бедер и ягодиц
также в приоритете. Тверитяне де!
лают, к примеру, LPG (вакуумно!
роликовый липомассаж) — стоит
он в среднем от 1,5 тыс. за сеанс,
ультразвуковую липосакцию — от
2 тыс. рублей. Для достижения эф!
фекта нужно, как правило, от 3 до
10 процедур, а значит, от 5 до 50
тыс. рублей. Можно в Твери также
сделать подтяжку или увеличение
груди — в зависимости от желае!
мого размера цена вопроса варьи!
руется от 50 до 70 тыс. рублей.

Кстати, по наблюдениям наших
косметологов, около 10% их пациен!
тов — мужчины, причем преиму!
щественно молодые. Они в основ!
ном делают чистки лица и эпиля!
цию, но порой приходят на липо!
сакцию, хотят изменить форму носа
или ушей, сделать пластику век.

Но кто бы вы ни были — жен!
щина или мужчина — приобре!
тенную с помощью косметологи!
ческих процедур или пластической
операции красоту необходимо
периодически поддерживать. На!
пример, инъекции — быстрый
путь к молодости, эффект заметен
уже на следующий день, но требу!
ет периодической подпитки. Вво!
димые компоненты постепенно
рассасываются, и примерно через
год нужно снова делать уколы. Это
касается и удаления жировых от!
ложений, если не соблюдать диету
и не заниматься спортом. Косме!
тологи поделились, что бывали
случаи, когда даже на липосакцию
люди приходили, жуя гамбургер
или картофель фри, — якобы все
равно жир рассосется.

Так что и красота, и восприятие
своих внешних недостатков — по!
нятия относительные. А косметоло!
гия вовсе не панацея от всех бед,
многое зависит от нас самих. Пра!
вильное питание, здоровый образ
жизни, отказ от курения и злоупот!
ребления алкоголем, частые про!
гулки и занятия спортом — это за!
лог не только здорового тела, но
и красивой молодой кожи, подтяну!
той фигуры. Ну а тем, кому лень
всем этим заниматься, прямая до!
рога на стол хирурга или в кресло
косметолога. Только готовьте день!
ги — красота этого требует.
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