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АппАрАт «ШАрм-1т»
Безопасный,

Эффективный,

незаменимый  
в практике  

врача-Эстетиста
Данный массаж благотворно влияет на нервную си-

стему, повышая или понижая ее возбудимость в зависи-
мости от функционального состояния и методики воз-
действия. Это позволяет бороться с синдромом хрони-
ческой усталости у наших пациентов, и, самое важное, за 
что чаще благодарят – нормализуется сон у тех, кто дли-
тельно страдал бессонницей. Благотворное разносто-
роннее влияние на организм массажа известно с древ-
них времен, но мы расскажем о некоторых преимуще-
ствах и особенностях массажной техники с аппаратом 
«Шарм–1Т».

Принцип действия модуля прибора: возвратно-
вращательные движения пальчиковых насадок, позво-
ляющих проводить классический лимфодренажный 
массаж передней и задней поверхности тела по ходу 
лимфатических сосудов, помпаж групп лимфатических 
узлов. Это позволяет эвакуировать застойную жид-
кость, содержащую продукты обмена веществ, токси-
ны, «шлаки». В современной теории старения большое 
внимание придается накоплению свободных радика-
лов, недоокисленных продуктов перекисного окисле-
ния, которые также удаляются с лимфой. Работа аппа-
ратом способствует дилатации артериол, улучшает тро-
фику тканей.

Более глубокие ткани мышцы и жировую ткань, про-
рабатываем на более низких частотах, что активизирует 
обменные процессы, липолиз, способствует тонизации 
мышц.

Противопоказания: 
•  Опухоли различной локализации.
•  Тромбофлебит.
•  Острые дерматозы.
•  Воспаления лимфатических узлов.
Наиболее актуальные проблемные зоны лица и тела, 

корректируемые аппаратом «Шарм–1Т»: 
 Подбородок «двойной» является ранней и часто 

встречаемой деформацией овала лица как у худых, так и 
у полных пациентов. Среди них треть не планируют при-
бегнуть к пластической коррекции из-за боязни инвазив-
ного вмешательства и наркоза. В то же время данный де-
фект доставляет им большие страдания.

Выраженный эффект так называемой «безоперацион-
ной подтяжки», как принято говорить в рекламных роликах 
по телевидению, мы получили, прорабатывая зону нижней 

В нашей статье речь пойдет о возможностях совре-
менного аппаратного массажа. В практической деятель-
ности часто приходится слышать от пациентов, что мас-
саж им хотелось бы получить активнее, агрессивнее, 
чтобы пробрало «до костей». Да и ожидаемый эффект 
большинство хотят получить как можно скорее. Данный 
массаж отвечает вышеизложенным пожеланиям, пред-
ставляет собой научно обоснованный, испытанный мно-
голетней практикой, наиболее адекватный и физиоло-
гичный для организма человека лечебный метод. Трудно 
представить более эффективный инструмент в руках 
доктора, чтобы формировать и придавать определенные 
очертания телу пациента, подобно скульптору. С помо-
щью «Шарм–1Т» можно исправлять врожденные дефекты 
телосложения, такие как плоский таз, впалая грудь, суту-
лость, слишком полные или худые бедра и т. д. Прибор 
позволяет одинаково эффективно работать как с под-
кожной жировой клетчаткой, так и с мышечным релье-
фом, которые определяют эстетические контуры тела.

Не только красота, но и здоровье! 
Любимой процедурой для пациентов с остеохондро-

зом: шейным, грудным, пояснично-крестцовым – стал 
массаж с помощью «Шарм–1Т». Большую часть из них со-
ставляют: водители автомашин, работники умственного 
труда, длительно работающие с компьютером, специа-
листы, которым приходится исполнять профессиональ-
ные обязанности порой в неудобных, вынужденных по-
ложениях. Прибор позволяет быстро купировать боле-
вой синдром и лечить заболевание.

Ж.В. Забашта
кафедра медицинской

косметологии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова
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трети лица аппаратом «Шарм–1Т». Результат объясним 
сокращением мышц в зоне подбородка, улучшением кро-
вообращения в ней, приданием тонуса (с годами в данной 
области преобладает гипотонус мышц). Жировая ткань 
уплотняется, моделируя овал лица. Кожа не растягивает-
ся во время процедуры, а тонизируется; в ней стимулиру-
ются обменные процессы, удаляются продукты обмена 
веществ, лимфатическая застойная жидкость.

Процедуру необходимо выполнять до стойкой эрите-
мы, придерживая скуловую кость, зону щитовидной же-
лезы, сонных артерий попеременно пальцами левой ру-
ки. Курс рассчитан на 10–15 процедур 1–2 раза в неде-
лю, далее 1 раз в 20 дней. Безопасность механизма 
действия аппарата «Шарм–1Т», а именно отсутствие 
проникающего излучения, электрического воздей-
ствия, позволяет длительно работать в данной деликат-
ной зоне.

Nota bene! Во избежание появления поверхностных 
эрозий кожи с последующим формированием корочки 
рекомендуем не задерживаться рабочим модулем на 
одном месте более 10 секунд, «не стоять на месте» или 
использовать наружные средства, обеспечивающие лёг-
кое скольжение (рис. 1, 2, 3).

 Коррекция «климактерического горбика» и «во-
ротниковой зоны». В период пременопаузы, начиная с 
43–50 лет, в области 7 шейного позвонка происходит ин-
тенсивное отложение солей в результате застойных яв-
лений. Реактивный стеноз вен и артерий, кровоснабжаю-
щих головной мозг, кожу лица, приводит к нарушению 
питания структур головы, нарушению оттока продуктов 
обмена веществ, лимфостазу, застою венозной крови, 
что усугубляется «приливами».

Выраженный результат нам удается получить с помо-
щью массажа данной области на аппарате «Шарм–1Т». 
Очевидно уменьшается уплотнение и возвышение тка-
ней в области шеи, пациенты отмечают улучшение само-
чувствия, купируется тяжесть, прекращаются боли в 
мышцах плечевого пояса. 

Дряблость кожи плеч также купируется после курса 
процедур (рис. 4) 

Очень важно, что в борьбе со старением улучшается 
осанка! Ничто так коварно не выдает женщину в возрас-
те: ухоженную, причесанную, изысканно одетую – как су-
тулая, «дряхлеющая» спина. Примером безупречной 
осанки является выдающийся актер театра и кино 
Василий Лановой, его стать заставляет забыть о возрас-
те. Этот нюанс обязательно нужно включить в собира-
тельный образ человека 60 лет и более, не увядающему, 
а, вопреки законам природы, расцветающему. Врачу 
легче гарантировать молодость в годах, если активный 
уход начинается в 40 лет.

 Еще одна проблемная зона, где нам удалось полу-
чить удивительные результаты с помощью массажа на 
аппарате, – область живота. Данная неприятность мо-
жет беспокоить худых девочек со слабой мышечной 
стенкой, в результате чего мы наблюдаем «лягушачий» 

живот; а также у полных женщин, особенно в период ме-
нопаузы, когда со снижением уровня эстрогенов форми-
руется абдоминальный тип ожирения.

Массаж в области зоны живота производится моду-
лем аппарата «Шарм–1Т» только по часовой стрелке (по 
ходу кишечника).

Пример из истории болезни: пациентка К., 39 лет, об-
ратилась в клинику для коррекции жировых отложений в 
области живота. Из сопутствующей патологии обращают 
на себя – долихосигма, синдром раздраженного кишеч-
ника по гипомоторному типу, дисбактериоз кишечника, 
спаечный процесс в брюшной полости на фоне хрониче-
ского аднексита, геморроидальные узлы, как следствие 
длительных запоров. Самостоятельный стул отмечает 1 
раз в 14–16 дней, принимает слабительные 13 лет.

После первой процедуры массажа на аппарате паци-
ентка отметила самостоятельный стул, что для нее было 
намного важнее, чем запланированный эстетический 
эффект, т. е. нам удалось значительно улучшить качество 
жизни пациентки.

На улучшении эвакуаторной функции кишечника 
основано снижение веса пациентов на всем протяжении 
программ похудания.

Если в области кожи живота присутствуют растяжки, 
то во время процедуры можно использовать гель медер-
ма, масла или гель камелокс, ампулы «Лиерак», «Вита 
скин» и другие тонизирующие средства для коррекции 
атрофических рубцов.

 Проработка пяточной области, которая является 
проекцией внутренних органов, мощной рефлексоген-
ной зоной. 

После проведения активного массажа с помощью ап-
парата на хорошо покрасневшую кожу стопы можно на-
нести дезинтоксикационный пластырь, или пластырь для 
похудания, а также венотоники – лиотон-гель, гель трок-
севазин.

Рис. 1. Рис. 2. Рис. 3.

Рис. 4.
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Данная процедура актуальна для профилактики раз-
вития синдрома «диабетической» стопы и трофических 
нарушений нижних конечностей при различных заболе-
ваниях.

При помощи массажа аппаратом «Шарм–1Т» врач мо-
жет проводить профилактику формирования так называ-
емого Halus valgus (выступающего медиально сустава-
«косточки» большого пальца стопы), и лечение уже сфор-
мировавшегося. Так мы купируем боли при ходьбе, а так-
же останавливаем обезображивающую деформацию, 
должной быть изящной, женской ноги.

 Липоскульптура лица и тела
С 40–43 лет у женщин начинается период ранней пре-

менопаузы, когда происходит снижение уровня эстроге-
нов. В данное время начинаются быстрые изменения в 
подкожной жировой клетчатке: формируется рыхлость, 
фиброзирование – деструктуризация ткани. Наблюдает-

ся резкая утрата подкожной жировой клетчатки в опре-
деленных зонах лица: в височной области, периорби-
тально, периорально; в других участках она фиброзиру-
ется, уплотняется. Возникает необходимость перерас-
пределения ткани, что физиологично позволяет сделать 
аппарат «Шарм–4Л» по лицу, а «Шарм–1Т» – по телу. 
Формируя красивое тело аппаратом – легко «прорисо-
вать» силуэт талии, бедер, предплечий.

 В спортивной медицине, помимо общего масса-
жа по классической схеме (лимфодренаж, разминание 
мышц, снова лимфодренаж), можно использовать аппа-
рат для быстрой коррекции веса. Аппаратный массаж 
физиологично способствует выведению лимфатической 
жидкости и застойных каловых масс, что позволяет 
убрать 700–800  г веса. Это чрезвычайно важно спор-
тсменам в различных видах боевых единоборств для по-
падания в нужную весовую категорию.

Аппарат позволяет снимать боли в мышцах, сопрово-
ждающиеся накоплением молочной кислоты, возникаю-
щих при интенсивных нагрузках, и/или при недостаточ-
ной разминке.

Аппаратный массаж можно проводить непосред-
ственно перед соревнованиями, придавая мышцам то-
нус, улучшая их работоспособность и выносливость, за-
меняя и/или дополняя «экспресс»-тренировку.

«Шарм–1Т» широко применяется в ортопедической 
практике в программах реабилитации.

Заключение: 
В настоящее время применяется большое коли-

чество различных видов массажей по лицу и телу. В 
моде – то японский, то хиромассаж, но в нашей кли-
нике в последние годы пользуется популярностью 
так называемый «русский» массаж. Так назвали сами 
пациенты массаж с аппаратом «Шарм–1Т», сравни-
вая свое самочувствие после процедуры, как после 
бани с хорошим веником, словно заново родился! 
Аппарат «Шарм–1Т» чрезвычайно необходим в прак-
тике врачей: косметологов, эстетистов, массажи-
стов, спортивных врачей и т. д. Это ново, эффектив-
но, оставляет широкое поле деятельности для со-
вершенствования авторских методик врача.

До процедур

До процедур

До процедур

 После курса процедур

 После курса процедур

 После курса процедур

ООО «Компания Элерон», г. Москва
Тел.: +7(499)268-1509
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www.eleroncompany.ru

г.Санкт-Петербург
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