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Г
оворят, если вам не нравится,
как вы получились на фото,
взгляните на него еще раз через

10 лет, и ваше мнение поменяется. А
что делать, чтобы оно не изменилось
ни через 10, ни через 20 лет? Ответ
простой – поддерживать себя в над-
лежащей форме. Тем более что для
этого существуют реальные методы,
подтвержденные медицинскими ис-
следованиями, а не вошедшие в мо-
ду благодаря рекламным кампа-
ниям. Из широкого спектра таких
возможностей лидерами среди кос-
метологических процедур выде-
ляются: биомеханическая стимуля-
ция, механическая дермотония, лим-
фодренаж, магнитотерапия, микро-
дермабразия, выполняемые на мно-
гофункциональных аппаратах серии
«ШАРМ» от компании «Элерон».
С древних времен известно разно-
стороннее и благотворное влияние
массажа на организм человека, но в
технике аппаратного массажа с ис-
пользованием приборов серии
«ШАРМ» имеется ряд преимуществ.
Основной отличительной особен-
ностью аппаратов является их меха-
ническое воздействие на клиента
рабочей частью модуля, выполняю-
щей возвратно-вращательные коле-
бания, одной насадки или двух наса-
док с эбонитовыми пальчиками. Из-
менение дипазона частот колебания
насадок от 1 до 70 Гц позволяет вы-
полнять на аппаратах различные ви-
ды процедур и одинаково эффектив-
но воздействовать как на кожу и под-
кожно-жировую клетчатку, так и на
мышечный корсет. Таким образом, в
руках профессионала «ШАРМ» – не-
заменимый инструмент для форми-
рования эстетического контура тела,
модулирование лица с учетом диаг-
ностики специалистом возрастных
изменений клиента. Исправление
врожденных дефектов, таких, как
плоский таз, впалая грудь, слишком
полные или худые бедра и т.д. А так-
же лечение серьезных заболеваний:
посттравматические и постиммоби-
лизационные контрактуры суставов,
ортопедические заболевания детей
и подростков (болезнь Легг–Каль-
ве–Пертеса, состояние после опера-

тивного лечения врожденного выви-
ха бедра), дегенеративно-дистро-
фические заболевания крупных су-
ставов и позвоночника (коксартроз,
гонартроз, остеохондроз, спонди-
лез), состояния после тотального эн-
допротезирования тазобедренного
сустава и артроскопического лече-
ния патологии суставов (поврежде-
ния капсульно-связочного аппара-
та), послеоперационные рубцовые
изменения кожи.
Начальным этапом любого космето-
логического комплекса является
процедура очищения. Микродер-
мабразия, проводимая на аппарате
«ШАРМ», абразивными насадками с
алмазным покрытием позволяет вы-
полнить не только легкий пилинг-де-
макияж, улучшающий пенетрацию
всех наносимых на кожу в дальней-
шем препаратов, но и проводить
микродермабразию глубоко до ба-
зального слоя эпителия. В случае ра-
боты с рубцовыми изменениями ко-
жи, застойно-синюшными инфильт-
ратами, гиперпигментации кожи.
Именно эффект возвратно-враща-
тельного колебания абразивной на-
садки на высокой частоте позволяет
работать с тонко чувствительной ко-
жей, с кожей, осложненной куперо-
зом, без декомпрессии на сосуды.
Последующий этап комплексной
процедуры – проведение классиче-
ского лимфодренажного массажа на
аппарате «ШАРМ» с использованием
одной эбонитовой насадки с магнит-
ным сердечником или двумя насад-
ками с эбонитовыми пальчиками.

Немалую роль в процессе старения
организма играет накопление в нем
недоокисленных продуктов перекис-
ного окисления, свободных радика-
лов. Во время лимфодренажа выво-
дится не только лишняя застойная
жидкость, но и накопившиеся в тка-
нях организма шлаки. В процедурах,
проводимых по телу, этап лимфод-
ренажа является обязательным в
программах коррекции веса, анти-
целлюлитных программах, снятии
болевых синдромов, в реабилита-
циях посттравматических состояний.
Программа лимфодренажа лица с
использованием эбонитовой насад-
ки эффективно применяется в
послеоперационный период, начи-
ная со 2–3-го дня для купирования
пастозности тканей, в программах
лечения акне и постакне, быстрая
коррекция неудачных инъекций в
контурной пластике, программах
возрастного лифтинга лица. По опы-
ту работы и наблюдениям наших
специалистов лимфодренажный эф-
фект при использовании аппаратов
серии «ШАРМ» более очевиден в
сравнении с микротоковыми проце-
дурами, а также является более ком-
фортным и атравматичным.
В течение жизни в результате актив-
ной работы мимических мышц лица
и отсутствия или недостатка физио-
логической нагрузки на кожу и мыш-
цы нижней трети лица и подбородка
у человека формируется индивиду-
альное выражение, которое чаще
всего далеко от идеального или же-
лаемого. Используя функции биоме-
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ханической стимуляции и механиче-
ской дермотонии, специалист юве-
лирно воздействует на каждую мыш-
цу или проблемную зону. Данное воз-
действие помогает либо снять при-
обретенный гипертонус мышц, на-
пример центральной части лба, лате-
ральной части круговой мышцы глаз,
круговой мышцы рта, либо, наоборот,
повысить тонус мышц и упругость ко-
жи. Такой эффект достигается изме-
нением рабочей частоты и амплиту-
ды аппарата, что и позволяет специа-
листу производить либо тонизацию,
либо релаксацию мышц, сохраняя
уникальность индивидуального обра-
за данного нам природой.
Биомеханическая стимуляция – это
механическое воздействие на мыш-
цы человека, направленное вдоль
волокон, равное естественному, фи-
зиологичному их сокращению. Воз-
действие биомеханической стимуля-
цией на каждую мышцу активизирует
эффект мышечной помпы, усиливая
артериальное и капиллярное крово-
обращение, нормализуя венозный и
лимфатический отток, что, в свою
очередь, улучшает трофику самих
мышц и вокруг лежащих тканей. Сти-
мулируются процессы регенерации,
повышается упругость и эластич-
ность тканей. Процедура биомехани-
ческой стимуляции незаменима для
возрастных пациентов с понижен-
ным тонусом кожи и мышц, в отно-
шении лифтинга нижней трети лица
так называемые щечные брыли, вто-
рой подбородок и т.д.
Отличительной чертой проведения
процедур по лицу на аппарате
«ШАРМ» является возможность ре-
лаксации спазмированных мышц.
Мы с успехом применяем биомеха-
ническую стимуляцию для снятия ги-
пертонуса лобной мышцы, мышцы
гордеца, латеральной части круго-
вой мышцы глаз, в альтернативу инъ-
екциям препаратами на основе боту-
лотоксина.
Механическая дермотония на аппа-
ратах «ШАРМ» – это новый запатен-
тованный способ воздействия на ко-
жу, подкожно-жировую клетчатку,
мышцы пациента, сочетающий в се-
бе принципы мелкощипкового мас-
сажа и физиологичного для организ-
ма человека вибрационного воздей-
ствия, направленного вдоль тела че-
ловека. Данный способ представ-
ляет собой научно обоснованный,
испытанный практикой, наиболее
адекватный лечебный метод. Проце-
дура механической дермотонии бла-
готворно влияет на нервную систему
человека в зависимости от проводи-
мой методики, повышая или пони-

жая возбудимость. Механическая
дермотония позволяет успешно бо-
роться с синдромом хронической
усталости, бессонницей, имеет вы-
раженный седативный эффект. Во
время процедуры происходит мяг-
кий захват кожной складки и одно-
временное воздействие на разные
слои кожи, подкожно-жировой клет-
чатки, мышцы, на лимфатическую и
кровеносную системы организма,
при этом не травмируются сосуды и
ткани.
Процедура проводится непосред-
ственно по коже клиента, при этом
она не растягивается, а тонизиру-
ется, стимулируется кровообраще-
ние, активизируются обменные про-
цессы, улучшается трофика тканей.
Поэтому во время работы с клиента-
ми мы имеем выраженный эффект
безоперационной подтяжки «лишне-
го кожного лоскута». Это актуальная
проблема в программах повышения
тургора кожи при коррекции фигуры,
после быстрой потери веса, модели-
ровании силуэта, восстановлении
после родов, в борьбе со стриями и
растяжками.
Комплексная процедура механиче-
ской дермотонии гарантирует отлич-
ные результаты и расширяет диапа-
зон возможностей:

• антицеллюлитные программы (все
стадии);

• снижение веса и устранение ло-
кальных жировых отложений;

• моделирование силуэта тела и
овала лица;

• улучшение тургора кожи, упруго-
сти мышц;

• восстановление после родов в пе-
риод лактации;

• снятие мышечного спазма и боле-
вого синдрома, скорая помощь в
острый период;

• реабилитация после травм и опе-
раций;

• подготовка спортсменов к сорев-
нованиям и восстановление после
интенсивных нагрузок;

• детоксикация организма;
• антистрессовая программа.
Безопасность механизма действия
аппаратов серии «ШАРМ», а именно
отсутствие проникающего, излучаю-
щего электрического воздействия,
декомпрессии на сосуды, позволяет
работать с клиентами гуманно, бе-
режно, соответствуя мудрейшему
принципу медицины «Не навреди!».
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