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Мезотерапия!
Мезотерапия для сохранения молодости!

Ежедневный уход за кожей лица - обязательное правило для каждой женщины,
которая хочет хорошо выглядеть. Кремы, скрабы, различные маски – все это дает
результаты, но действуют такие меры только на самый верхний слой кожи. Даже самая
дорогая косметика не может разгладить морщины и возвратить упругость, гладкость и
тонус. В современной косметологии существуют прогрессивные методы, которые
позволяют сократить возрастные изменения, произвести насыщение кожи витаминами
и питательными веществами.

Один из таких методов – мезотерапия. Во время процедуры, с помощью подкожных
инъекций, вводятся специальные растворы. Уколы производятся очень тонкой и
короткой иглой. Препарат рассасывается в глубоких слоях кожи, обеспечивая питание
изнутри. Состав мезококтейля подбирается индивидуально для каждого клиента, с
учетом типа кожи, возрастных особенностей, и желаемого результата. Метод не имеет
противопоказаний, может быть использован как для зрелой кожи, так и для устранения
прыщей, доставляющих много неприятностей подросткам.

Мезотерапия применяется не только для кожи лица, также она эффективна для
похудения и подтягивания проблемных мест – области талии или бедер. После сеансов
объемы сокращаются на несколько сантиметров в течение короткого срока без диет и
физических нагрузок. Поверхность кожи выравниваются, растяжки становятся
незаметными или исчезают совсем. Использование мезотерапии при проблемах с
волосами позволяет полностью прекратить даже сильное выпадение. Специально
подобранный состав коктейля укрепит корни, сделает волосы густыми и блестящими.

Процедура практически безболезненна, но для устранения дискомфорта, по желанию
клиента может быть сделана местная анестезия с помощью специального крема. Сеанс
проводится вручную или с помощью электронного пистолета. Ручной метод обычно
используется при мезотерапии лица и шеи, аппаратный – при обкалывании бедер,
живота или волосяной части головы. Незначительные следы, которые могут остаться
после процедуры, проходят уже на следующий день. Положительные изменения
можно заметить сразу после первого сеанса, но для достижения стойкого и
длительного эффекта необходим курс, состоящий из 5-7 процедур.
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После полного курса вы будете прекрасно выглядеть, даже когда устали или не
выспались. Свежий вид и прекрасное настроение сохранятся надолго. Сейчас
мезотерапия предлагается во многих салонах красоты и косметических клиниках.
Необходимо обязательно обращать внимание на наличие лицензии для проведения
такой процедуры. Специалист должен иметь диплом врача и специальный сертификат,
подтверждающий, что он прошел полный курс обучения.

Нельзя доверять косметологам, предлагающим услуги на дому, по пониженным ценам.
Такая экономия может негативно отразиться на вашем внешнем виде и здоровье. Лучше
обращаться в специализированные медицинские учреждения, гарантирующие качество
работы и препаратов. Мезотерапии метод получил широкое распространение во всем
мире. Уже много лет женщины сохраняют с его помощью красоту, молодость и
стройность.

Форум мезотерапии .
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