Центр НовусЭстетик предлагает Вам одну из самых эффективных anti-age
процедур:

БМС лица.

Современная аппаратная косметология позволяет добиться эффекта подтяжки
лица без обращения к пластическому хирургу и рекомендует обратить
внимание на безопасную, безболезненную, но эффективную процедуру под
названием биомеханическая стимуляция.
Во время ее проведения воздействие осуществляется непосредственно на мышцы
проблемной зоны, повышается их тонус, следовательно, и упругость кожных
покровов.

Итак, процедура действительно является одной из разновидностей аппаратной
подтяжки кожи. По сути, она представляет собой пассивную тренировку или массаж
мышц, расположенных в проблемных участках лица или тела за счет вибраций. Во
время воздействия обрабатываемые участки не травмируются, целостность кожи не
нарушается. Процедура легко переносится, имеет минимум противопоказаний и не
провоцирует какие-либо осложнения после проведения.
Проведение биомеханической стимуляции показано в профилактических и
лечебных целях при уже существующих кожных дефектах. С помощью курса
процедур реально устранить такие проблемы:






неровный рельеф кожи;
сетку мелких мимических морщин;
землистый цвет кожи;
пигментные пятна;
расширенные поры.

Оказываемое воздействие является отличной профилактикой птоза. Оно
активизирует клеточный метаболизм, усиливает приток крови и местные обменные
процессы. Благодаря стимуляции коллагеновые волокна начинают вырабатываться
быстрее, мышцы подтягиваются, а кожа становится более упругой. Кроме того, во
время процедуры вырабатывается защита от свободных радикалов, снимается
существующее напряжение.
Актуальность биомеханической стимуляции особенно высока при работе с
мимическими морщинами. Образуются они из-за постоянного движения мышц лица
и сначала кажутся мелкими складками. С возрастом подобный контраст становится

более значительным, но бороться с ним только при помощи кремов и лосьонов
малоэффективно.
Во время процедуры мышцы восстанавливают свою функцию, за счет чего складки
на коже распрямляются, и она подтягивается. Кроме того, воздействие провоцирует
усиленное кровообращение и местные обменные процессы, что благоприятным
образом сказывается на состоянии клеток и их регенерации. Коллаген
вырабатывается активнее, кожные покровы омолаживаются.
Рекомендуемый курс составляет 10-15 процедур через 1 или 2 дня.
Также БМС лица может использоваться в качестве уходовой процедуры (вместо
ручного массажа) либо процедура перед торжеством.
Помимо омолаживающего действия происходит и ряд других изменений. Если
вспомнить, что биомеханическая стимуляция способна проникать вглубь организма,
то вибрационное воздействие в области головы значительно улучшает состояние
сосудов кожи головы, положительно влияет на слух, зрение, здоровье зубов и десен,
предотвращает выпадение волос и стимулирует их рост.
Противопоказания к проведению процедуры:
- острые лихорадочные состояния;
- кровотечения и склонность к кровотечениям;
- гнойные процессы;
- кожные заболевания (инфекционной или грибковой этиологии);
- заболевания крови;
- тромбоз;
- значительное расширение вен с нарушением трофики;
- атеросклероз, сопровождающийся церебральными кризами;
- аневризмы сосудов;
- воспаление лимфатических узлов;
- активная форма туберкулеза;
- доброкачественные и злокачественные опухоли;
- сифилис;
- психические заболевания с изменением психики;
- хронический остеомиелит;
- эндартериит с нарушением графики;
- острая сердечно-сосудистая недостаточность;
- почечная недостаточность;
- печеночная недостаточность;
- кожные аллергические реакции на препараты, используемые при проведении
процедуры;
- непереносимость вибрации;
- нитевой лифтинг.
С осторожностью следует проводить БМС лица при:
- наличии имплантов (челюстно-лицевых; зубных);
- наличии т.н. «филлеров»;
- при проведенных менее 6 месяцев (до даты первой БМС лица) инъекциях
миорелаксантов (ботулинотерапия);
- при проведенной менее 1,5-2 месяцев (до даты первой БМС лица) мезотерапии.

