
Микротоки - одно из последних открытий косметологии. Они позволяют мягко и 

очень эффективно воздействовать на функциональную активность клеток кожи, 

мышцы, лимфатические и кровеносные сосуды. Это способствует выведению 

застойной жидкости, улучшению питания кожи, формированию красивого овала 

лица. Темные круги под глазами, "мешки" - показание к микротоковому 

лимфодренажу. Если застойные явления выражены сильно, то еще более 

эффективным методом в таком случае будет эндермология на аппарате LPG. Это 

роликовый и вакуумный массаж, способствующий уменьшению отечности, 

усилению эластичности кожи.  
врач-косметолог Н.Г.Маневская 

Микротоковая терапия 

 

Микротоковая терапия — один из физиотерапевтических методов воздействия на 

организм, в котором используется слабый импульсный электрический ток. 

Синонимом термина «микротоковая терапия» является термин «нейромышечная 

электростимуляция». Микротоки влияют на метаболизм клетки, нормализуя протекание 

электрофизиологических процессов в ней. 

Основными эффектами микротоков на ткани человеческого организма являются: 

 Нормализация электрофизиологических процессов на уровне клетки  

 Нормализация деятельности нейромышечной ткани  

 Противовоспалительный эффект  

 Лимфодренажный эффект  

 Регенирирующий эффект  

 Увеличение степени проникновения активного лекарственного вещества вглубь 

эпидермиса.  

Показания для проведения процедуры микротоковой терапии определяются целью, 

которую мы хотим достичь, учитывая механизм и эффекты, оказываемые слабыми 

импульсными токами на различные виды биологических тканей. В число показаний 

входят:  

 лифтинг, нехирургическая коррекция овала лица;  

 лечение и профилактика морщин;  

 лечение гиперпигментации (в том числе фотостарения);  

 уход за гиперчувствительной кожей;  

 лечение жирной и проблемной кожи (акне, постакне);  

 лечение розацеа, купероза;  

 проблемы выпадения волос;  

 лечение дряблой атоничной кожи;  

 лифтинг груди и ягодичной области, антицеллюлитные программы;  

 терапия отеков, лимфостаза, ведение клиентов после липосакции;  

 пред- и постоперационная подготовка при проведении пластических операций.  
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В связи с тем, что процедура микротоковой терапии является физиотерапевтической, 

она имеет следующие общие противопоказания: онкологические заболевания, 

беременность, наличие элетрокардиомиостимулятора, инфаркты и инсульты в анамнезе, 

индивидуальная непереносимость электрического тока, тяжелые соматические 

заболевания, эпилепсия. 

Микротоковая терапия обеспечивает:  

 высокую степень удовлетворенности клиентов, приятные субъективные ощущения 

(максимальное увлажнение кожи, седативный эффект и.т.д.);  

 длительный эффект от курса процедур;  

 возможность сочетания с другими аппаратными методиками и профессиональными 

косметологическими линиями.  

Методика успешно применяется для восстановления упругости и эластичности кожи 

в лечении ранней стадии целлюлита и как дополнительный метод на поздних 

стадиях целлюлита с целью улучшения качества кожи и тонуса мышц, с 

использованием различных косметических средств. 

Электромиостимуляция  

или электростимуляция мышц. 

При электромиостимуляции выявлено увеличение образования коллагена фибробластами, 

увеличения биосинтеза белков и репликации ДНК, увеличение активности протеинкиназ, 

что в целом ведет к ускорению грануляции ткани и к эпителизации. 

Электромиостимуляция поддерживает сократительную способность мышц, усиливает 

кровообращение и обменные процессы в тканях, препятствует развитию атрофии и 

контрактур. 

Проводимая в правильном ритме и при соответствующей силе тока 

электромиостимуляция создает поток нервных импульсов, поступающих в центральную 

нервную систему, что в свою очередь положительно влияет на восстановление 

двигательных функций мышечной ткани благодаря применению электромиостимуляторов 

укрепляются мышцы, повышается их тонус и эластичность. Появляется возможность 

натренировать любые группы мышц, как при самых изощренных физических 

упражнениях. 

Важно заметить, что наличие "слабых" мыши на фоне десятка тренированных создает 

общее ощущение дряблости всей скелетной мускулатуры. 

При электромиостимуляции сокращается жировая прослойка, поскольку мышцам для 

работы нужна энергия, а черпать они ее могут только из жировой прослойки. улучшается 

обмен веществ, каждая клетка организма получает в 3 -5 раз больше кислорода и 

питательных веществ, интенсивнее выводятся продукты внутриклеточного обмена, шлаки 

и расщепленный жир, улучшается структура тканей сосудов; исчезают остеохондрозные 

явления в результате укрепления мышечного корсета, улучшается осанка и условия 

функционирования внутренних органов. 
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Для проведения стимуляции с целью предотвращения гипотрофии применяют 

частоты 5 - 30 Гц. Для расслабления напряженных мышц и общей релаксации используют 

высокочастотный режим. При борьбе с бессонницей и утомлением применяются 

непрерывный низкочастотный режим. 

Обычная длительность сеанса - 30 или 60 мин. Число сеансов в день - от 2 до 5, в 

зависимости от продолжительности сохраняющегося эффекта. Средняя 

продолжительность курса - от 10 до 15 дней. Приведенные данные носят лишь общий 

характер. Их конкретизируют с учетом состояния конкретного пациента и достигаемых 

результатов. 

Схемы наложения электродов. 

Расслабление напряженных мышц . 

 
Поясничная область. Два электрода по обе стороны позвоночника на расстоянии 5 см от 

средней линии, на уровне верхнего гребня таза. 
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Шея. Вариант 1. Электроды накладывают симметрично на основание шеи сзади. 

 

 

Шея. Вариант 2. Электроды накладывают на основание шеи и на надплечье. 

 
Электростимуляционный массаж с использованием прохладной или тепловатой воды (без 

использования прокладок). Налейте прохладную или тепловатую воду в две пластиковые 

емкости подходящего размера. Погрузите в каждую из них ногу. Погрузите на дно 

каждоЙ емкости по одному электроду и включите режим непрерывной или ритмической 

стимуляции. Чем меньше будет уровень воды в емкости, тем сильнее будет воздействие. 

Не следует погружать обе ноги и оба электрода в одну ѐмкость. 

Внимание! Запрещается использовать металлические емкости. 

Воздействие на гипотрофированные мышцы для ускоренного восстановления 

мышечной массы. 
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Схема наложения электродов. 

 

 

Зоны воздействия на мышцы туловища 

1. шея  

2. поясничная область  

3. эпигастральная область  

4. гипогастральная область  

Зоны воздействия на мышцы верхних конечностeй  
5. область плечевых мышц сзади  

6. трицепс  

7. наружная  

8. область плечевых мышц спереди  

9. бицепс  

10. внутренняя поверхность пpeдплeчья  

Зоны воздействия на мышцы нижних конечностей  
11. ягодичные мышцы  

12. задняя группа мышц бедра (сгибатели голени)  

13. икроножная мышца  

14. передняя группа мышц бедра (разгибатели голени)  

15. разгибатели стопы и пальцев 
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Показания к лечению. Лечение целлюлита, уменьшение жировых отложений, 

растяжек, подтяжка дряблых тканей. Реабилитация после липосакции.  

Ультразвук (УЗ) используют в физиотерапии много лет. В последнее время его стали 

активно применять в эстетической медицине, и воздействие оказалось многообразным 

и эффективным.  

Наиболее широкое распространение ультразвук получил в комплексном лечении 

целлюлита. Ведь, как правило, при этом недуге наблюдают фиброзы, уплотнение тканей, 

нарушение лимфо- и кровообращения. УЗ разрушает соединительнотканные перемычки 

между жировыми клетками, что значительно повышает эффективность антицеллюлитный 

терапии. А также улучшает в зоне воздействия кровообращение и лимфоотток, 

стимулирует обменные процессы и нормализует структуру коллагена. В фиброзной 

стадии целлюлита только включение ультразвука в комплекс лечебных мероприятий 

позволяет добиться положительного результата.  

Применяют УЗ и для лечения гипертрофических рубцов, инфильтратов и в качестве 

обезболивания после пластических операций. В настоящее время появилась возможность 

использовать ультрафонофорез — введение лекарственных и косметических препаратов, 

которые проникают в эпидермис и верхние слои дермы через выводные протоки сальных 

желез. «Транспортным средством» служат гели для УЗ на основе вытяжек из водорослей, 

женьшеня, жожоба, алоэ и др.  

Прекрасно зарекомендовали себя процедуры лифтинга: УЗ-колебания стимулируют 

коллагеновые волокна, повышают выработку эластина и гиалуроновой кислоты. 

Дополнительный импульсный режим работы создает эффект микромассажа, который 

обеспечивает лимфодренаж и устраняет отеки. Таким образом исчезает напряжение 

мимических мыши, активизируются обменные процессы в коже и мышцах, в дерме 

усиливается выработка собственного коллагена, кожа увлажняется, обогащается 

питательными веществами и кислородом. Помимо этого с помощью процедуры 

оказывается противовоспалительное действие, а также уменьшение и выравнивание 

посттравматических рубцов и инфильтратов, улучшается микроциркуляция. Известно, что 

применение таких воздействий, как тонизация мышц, массаж ткани на клеточном уровне, 

лимфодренаж, фонофорез, лифтинг, в комплексе дает лечебный и омолаживающий 

эффект.  

Ультразвуковой пилинг также широко применяют в косметологии. Это способ глубокой 

очистки кожи, в результате которой улучшается кровообращение, усиливается венозный 

и лимфоотток. Происходит очищение, увлажнение и обогащение кожи кислородом. 

 


