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Миостимуляция лица
Миостимуляция лица – это физиотерапевтическая процедура для стимуляции мышц лица
с помощью дозированных электрических импульсов. Миостимуляция нацелена на
восстановление мышечных тканей, поскольку лицевые мышцы относятся к той группе
мышц, которую нельзя натренировать.

В чем суть процедуры?
Во время миостимуляции лица с помощью специальных электродов подается небольшой
физиологический разряд электрического тока, что приводит к принудительному
сокращению определенных мимических мышц лица. Лицевые мышцы выполняют своего
рода гимнастику. Такой фитнес для мышц лица в косметологическом кресле приводит к
их укреплению, а соответственно, и подтяжке. Вместе с лифтингом мимических мышц
происходит и подтяжка кожи, поскольку лицевые мышцы вплетаются в покрывающую их
кожу.
Кому показана процедура миостимуляции лица?
 При уставшем, деформационном типе старения, когда ткани лица начинают
опускаться вниз под действием силы тяжести.
 При передозировке ботокса, чтобы восстановить сокращения мышц.
 Это идеальная процедура для тех, кто не готов к инъекционным и другим
агрессивным методикам, но хочет получить ощутимый результат с помощью
классических косметологических процедур.
Миостимуляция рекомендована в следующих случаях:
 дряблость кожи
 морщины
 тусклый цвет лица и нарушение пигментации
 рубцы и следы от прыщей
 склонность к отекам
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 мешки и темные круги под глазами
 «поплывший» овал лица
 двойной подбородок.

Какие противопоказания к миостимуляции лица?
Общие, как для всех физиотерапевтических процедур: острые заболевания,
хронические в фазе обострения, новообразования и гнойно-воспалительные
процессы на коже в зоне предполагаемой процедуры.
Специфические, связанные с воздействием электрического тока:
гипертоническая болезнь 2-3стадии, наличие металлических имплантов в зоне
проведения процедуры и искусственный водитель сердечного ритма.
Как проводится процедура миостимуляции лица?
Косметолог тщательно очищает кожу, затем наносит гель для проведения
электрических импульсов и прикладывает электроды аппарата для
миостимуляции в точки мимической мышцы. Сила тока рассчитывается
индивидуально в диапазоне приятных ощущений сокращения мышц и
уменьшается на более тонких мышцах, например, вокруг глаз и рта. На каждую
лицевую мышцу, нуждающуюся в тонизации, выполняется 10-15 сокращений.

Украина, Киев, ул. Степана Сагайдака, 114А
38 (067) 155-155-9; 38 (095) 484-260-9; 38 (093) 550-961-7
mezoroller-shop.kiev.ua

Сколько времени занимает процедура?
Сеанс миостимуляции лица длится от 15 до 30 минут в зависимости от
индивидуальных показателей.

Сколько процедур нужно пройти для достижения хорошего результата?
Курс миостимуляции лица зависит от возраста и индивидуального состояния
мышечного тонуса.

В среднем курс состоит из 6-10 процедур, выполняемых каждые 2-3 дня, с
последующими поддерживающими процедурами 1 раз в неделю. Как и
занятия фитнеса для тела, процедуры фитнеса для лица требуют регулярной
поддержки тонуса мышц.
Для коррекции последствий неудачно проведенных инъекций ботулотоксинов
(к нам обращаются пациенты с осложнениями из других клиник) достаточно 23-ех процедур.

