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Волшебство в подарок
В напряженном ритме мегаполиса, в режиме постоянного недосыпания, переедания и
нехватки свежего воздуха первой начинает страдать наша кожа. И если прочие недуги
у каждого свои в зависимости от пола, возраста и образа жизни, то проблема с кожей
и преждевременные симптомы увядания рано или поздно становятся актуальными для
каждого. Причем в наших условиях жизни это происходит скорее рано, чем поздно. На
помощь приходит не только терапевтическая косметология с массой разнообразных
процедур в салонах и клиниках, но и домашняя уходовая косметика, иногда по
эффективности превосходящая многие салонные процедуры.

Н

етрадиционный подход всегда рождает вокруг себя целый ряд разговоров. Клеточную косметику называют
то чудесным эликсиром молодости, на который делают
ставку лучшие косметологи мира, то допингом, на который можно
«подсесть», как на иглу, а то и вовсе панацеей от всех кожных проблем. Но слухи нам ни к чему, обратимся к фактам.
Сегодня на прилавках магазинов есть много средств с обозначением cellular (клеточный) на этикетке. Фирмы-производители
подразумевают под этим что угодно, например, клеточный
уровень воздействия косметики (хотя любая косметика воздействует на организм через клетки), наличие экстрактов растительного происхождения и так далее. Но, если быть максимально корректными, термин «клеточная косметика» применим к
очень узкому кругу препаратов, содержащих эмбриональные
клеточные материалы. Это очень дорогостоящая и, конечно, не
массовая продукция. Обычно в качестве доноров эмбрионов используются овцы. Это самые чистые в экологическом отношении животные. Они пасутся на высокогорных альпийских лугах, и основу их рациона составляет естественный корм. Так же
это одни из самых стрессоустойчивых животных, практически
не способные передать человеку вирусные и прочие болезни.
Конечно, уже давно никто не лишает жизни невинных овечек
ради порции эмбрионов. Один раз полученные и прошедшие
многие тесты на чистоту образцовые клетки затем культивируются «в пробирке» методами биоинженерии.
Именно в Альпах, а точнее в Швейцарии в 1913 году начиналась
история создания волшебных средств. Доктор Пауль Ниханс
ввел умирающей пациентке препарат из клеток овцы. В итоге
женщина выжила, а результаты 40-летних исследований врача
стали настоящей революцией в медицине. В последующие годы
в клинику профессора Ниханса приходили многие знаменитости, которые открыли там для себя секрет вечной молодости
тела и души. Ричард Никсон и Фидель Кастро, Пабло Пикассо и
Сальвадор Дали, Марлен Дитрих и Мерилин Монро, Софи Лорен и Элизабет Тейлор – вот далеко не полное созвездие гостей
Ниханса. Причем все они не только быстро шли на поправку,
но и молодели буквально на глазах. Позже профессор Ниханс
начал экспериментировать с косметическими средствами на
основе эмбриональных клеток.
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Но Ниханс не был единственным в своем роде. В 20-30-х годах
в Париже изучением эликсира молодости занимался русский
врач-эмигрант С. Воронцов, который пересаживал эмбриональные клетки людям в случаях преждевременного старения.
Но при жизни теория не принесла ему популярности, и только
в 1997 году журнал Time опубликовал статью, где признавалась
роль С. Воронцова как пионера в этой совершенно новой отрасли медицинских знаний.
Сегодня несомненным лидером на рынке клеточных косметических средств является швейцарская косметика CELLCOSMET
для женщин и CELLMEN для мужчин. Разработанные линии
идеально подходят для людей всех возрастов и с разным типом
кожи. Они оказывают положительное воздействие на кожу по
двум направлениям:
Во-первых, традиционный уход за счет введенных в состав кремов и сывороток витаминов, увлажняющих и успокаивающих
кожу компонентов, антиоксидантов. Результат их воздействия
виден практически незамедлительно.
Во-вторых, обновление за счет действия клеточного компонента. Этот эффект может проявиться не сразу, но ожидания стоят
того. Молодые клетки, входящие в состав средств, отдают свою
энергию и потенциал в пользу истощенных и ослабленных клеток кожи. Происходит активизация функций кожи, и кардинально изменяется ее состояние. Лицо, руки и тело становятся
не просто ухоженными, а поздоровевшими и помолодевшими.
Кожа начинает выглядеть моложе своего биологического возраста и обретает замечательную способность противостоять
агрессии внешней среды и внутренних факторов.
Существует несколько десятков различных комбинаций кремов
и сывороток для домашнего и профессионального ухода. Одни
из самых популярных: крем для лица (как для женщин, так и
для мужчин), крем для устранения темных отечных кругов под
глазами, крем против морщинок, крем-уход за руками.
Приобрести косметику будущего можно в клинике эстетической медицины «Академи». Не только женщины, но и мужчины будут рады такому подарку, тем более – новогодние
праздники не за горами! Порадуйте близких, и они отблагодарят вас своей красотой!
Алена Богданова

