Вы когда‐нибудь задумывались, почему у современного человека первые признаки
старения появляются уже к 25‐30 годам? Это норма, скажете Вы и ошибетесь. Если бы не
влияние внешних негативных факторов первые морщины появлялись бы у нас в 50 лет.
Что же приводит к преждевременному старению кожи? Причин много. Это сумасшедший
ритм жизни современной жизни, постоянные стрессы, растущий уровень загрязнения
окружающей среды, душные помещения, в которых мы проводим так много времени.
Каждый из нас в той или иной степени испытывает недостаток кислорода. Летом, ко всем
этим факторам добавляется еще одна причина – солнце. Жителям Петербурга солнышка
не хватает весь год и зачастую летом тоже. Поэтому в период отпусков, уезжая на юг, мы
стараемся восполнить недостаток солнечных лучей, находясь на солнце больше, чем
нужно. В результате наша кожа страдает. Она становится более тусклой, обезвоженной,
сухой, появляются морщины, пигментация.
Чтобы наша кожа была молодой и красивой она должна получать достаточное
количество кислорода, влаги и питательных веществ. В летний период времени
поддержать кожу можно с помощью кислородной терапии (биоокситерапии).
Кислородная терапия – относительно новое направление в косметологии. Действие
процедуры основано на том, что клетки кожи получают кислород не с кровью, а
непосредственно из воздуха. Воздух содержит 16‐20 % кислорода. Во время процедуры
кислородной терапии концентрация кислорода, подаваемого в кожу, увеличивается до
98%. Насыщение клеток кожи кислородом приводит к нормализации обмена веществ,
ускорению процессов регенерации клеток, восстановлению здорового вида кожи.
Воздействие на кожу высокоскоростной струи чистого кислорода позволяет вводить в
глубокие слои кожи различные активные препараты и питательные вещества. Поэтому
кислородную терапию называют еще «кислородной мезотерапией» или «мезотерапией
без игл». Во время процедуры можно вводить в кожу различные препараты для
коррекции морщин, лечения отеков и темных кругов под глазами, увлажнения и
омоложения кожи, лечения пигментных пятен. «Кислородная игла» в отличие от обычной
иглы не нарушает целостности кожи. Сама процедура абсолютно безболезненна, не
имеет противопоказаний. Широко применяется и у беременных женщин.
Бесплатную консультацию по вопросам назначения кислородной терапии Вы
можете получить у специалистов отделения косметологии медицинского центра Прайм
Роуз. Прием ведется по предварительной записи.

