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Что такое эстетическая медицина?

Уже из самого определения можно понять, что данное понятие относится к области
здоровья и красоты. Современная эстетическая медицина воплощает в себе самые
передовые методы омоложения и коррекции внешности человека и отличается от
обычной косметологии тем, что ею могут заниматься только специалисты, получившие
высшее медицинское образование.

Из ряда способов воздействия на человеческий организм, которые собой объединяет
эстетическая медицина, мезотерапия пользуется наибольшей популярностью, прежде
всего не только по эстетическим соображениям, но и потому что курсы мезотерапии
назначаются при лечении многих заболеваний.

Под мезотерапией подразумевают подкожное или внутрикожное введение
микроскопических доз препаратов, подбираемых для каждого пациента индивидуально.

Данная методика отнюдь не новинка, мезотерапия известна уже более 150 лет.
Изначально введение инъекций под кожу было лишь частью лечебного процесса,
однако благодаря Мишелю Пистору, заметившему, что у пациентов, которым делали
такие подкожные инъекции, улучшалось состояние кожи, исчезали морщины, было
сделано открытие и других, удивительных свойств используемого обезболивающего
препарата.

Курсы мезотерапии для омолаживания

С возрастом кожа лица теряет свою упругость и даже самые замечательные кремы не
оказывают должного эффекта. В этом случае, уникальным способом возвращения
молодости кожи, могут стать курсы мезотерапии лица, в ходе которых обеспечивается
введение комплекса биологически активных веществ. Уникальный мезококтейль,
омолаживающий и тонизирующий кожу, состоит из витаминов, антиоксидантов,
ферментов и аминокислот. Благодаря его действию усиливается выработка коллагена и
эластина, что способствует обновлению кожного покрова изнутри. Кожа лица
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подтягивается, становится более эластичной и упругой. При проведении курса инъекций
такого коктейля можно добиться потрясающего эффекта подтяжки.

И ученые, и те пациенты, которые прошли курсы мезотерапии отмечают, что
мезококтейль омолаживающий, благотворно действует не только на кожу, но и на общее
самочувствие, улучшая память, сон и способность концентрировать внимание.

Одним из наиболее значимых преимуществ мезотерапии можно назвать отсутствие
побочных эффектов. Это объясняется тем, что подкожная инъекция действует местно и
всасывания препарата в кровь не происходит.
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