
УЗ массаж – это массаж на клеточном уровне. В результате УЗ массажа лица, выравнивается рельеф и 

разглаживается кожа; УЗ также обладает миорелаксирующим действием, что приводит к разглаживанию 

мимических морщин; стимулирует выработку собственного коллагена; рассасывает воспалительные и 

застойные инфильтраты, рубцовые элементы на коже (последствия угревой болезни, шрамы и т.п.); снимает 

отечность лица и пастозность век. Ультразвуковой массаж тела применяется для лечения целлюлита и 

похудения. Ультразвуковые волны разрушают фиброзный каркас, окружающий целлюлитные клетки. Кроме 

того, ультразвук улучшает кровообращение, в результате чего жировые отложения значительно 

уменьшаются, и повышается тургор кожи. 
С помощью УЗ можно проводить фонофорез – введение косметических и лекарственных средств через кожу 

и слизистые оболочки во время воздействия ультразвуковых колебаний, что по эффективности 

приравнивается к мезотерапии.  
Ультразвук  не оказывает выраженного общего действия на организм, поэтому имеет намного меньше 

противопоказаний, чем методы электрического воздействия. 

 

Существует простой и главное недорогой способ выглядеть на 100% !     

Ультразвуковой фонофорез – это распространенный метод физиотерапии и аппаратной 

косметологии, основанный на сочетании воздействия ультразвука и специальных 

лечебных или косметических средств. Фонофорез использует воздействие на ткани 

механических колебаний с частотой свыше 16 кГц. Они оказывают на клетки 

своеобразный микромассаж, проникая на глубину до 4–6 см. Под влиянием фонофореза 

происходит активация клеточного обмена, лимфодренажа и местного кровообращения. 

Ультразвук ускоряет процессы регенерации, уменьшает отеки, оказывает 

противовоспалительное, обезболивающее действие, повышает адсорбционные свойства 

кожи, поэтому введение в ткани лекарственных веществ – фонофорез – позволяет 

им интенсивнее воздействовать на кожу. Проникающие при фонофорезе активные 

вещества накапливаются, образуя "кожное депо", из которого они постепенно поступают 

в кровь. 

Ультразвуковой фонофорез в косметологии показан при: целлюлите, нарушениях 

жирового обмена, лечении рубцов и растяжек с введением специальных препаратов, 

нарушении кровообращения и лимфооттока.  

Фонофорез обеспечивает прогрев, глубокий микромассаж, насыщение тканей 

кислородом, повышает эластичность соединительной ткани за счет восстановления 

коллагеновых и эластиновых волокон.  

Ультразвуковые волны при фонофорезе разрушают фиброзный каркас, окружающий 

целлюлитные клетки, в результате чего жировые отложения уменьшаются, а эластичность 

кожи повышается. Для фонофореза применяют препараты, которые под воздействием 

ультразвука ускоряют процесс разрушения фиброзного каркаса при целлюлите, и вывода 

из клетки продуктов распада. Курс фонофореза для лечения целлюлита состоит, 

как правило, из 8–12 процедур, которые проводятся каждый день. Перерыв между 

курсами должен составлять 3–5 месяцев.  

Фонофорез применяются в эстетической медицине и для омоложения, увлажнения лица, 

и чистки кожи. Фонофорез вводит в кожу косметические вещества, помогающие 

при ее увядании и усталости, морщинках и закупоренных порах. Одновременно 

происходит микромассаж и лимфодренаж – кожа при фонофорезе подтягивается, мышцы 

тонизируются, стимулируются нервные окончания, создавая эффект лифтинга. 

Омолаживающий эффект фонофореза также достигается за счет микро-прогрева тканей, 

улучшения питания и снабжения кислородом мышц и кожи лица.  



Фонофорез является оптимальной процедурой для слишком сухой кожи лица, и слишком 

чувствительной для химического или механического воздействия. Но ультразвуковой 

фонофорез применяется для кожи любого типа и для любых возрастных категорий, 

меняются лишь режимы работы ультразвукового аппарата. Более того, фонофорез может 

быть отдельной процедурой экспресс – ухода, если срочно надо привести себя в порядок 

перед выходом в свет. Верхний слой эпидермиса во время процедуры обновляется, и кожа 

становится удивительно мягкой, свежей и молодой.  

Для решения проблем жирной кожи и кожи, пораженной угревой сыпью применяется 

противовоспалительный эффект фонофореза, а также эффект размягчения и рассасывания 

рубцов и уплотнений. А все благодаря тому, что ультразвук стимулирует синтез белка 

внутри клеток и восстанавливает поврежденные ткани. Кроме того, фонофорез изменяет 

рH тканей, снижает местное воспаление кожи. Уже после нескольких процедур заметно 

уменьшается жирность кожи, сужаются поры на лице.  

Перед процедурой фонофореза на очищенную кожу наносится специальный гель 

или лечебный косметический препарат. Ультразвуковым электродом косметолог 

совершает легкие движения по коже. Меняя мощность ультразвуковой волны, можно 

получить воздействие различной глубины. Субъективно на коже ощущается приятная 

вибрация. Фонофорез хорошо сочетается с такими косметологическими процедурами, 

как электрофорез, парафинотерапия, маски и обертывания, мезотерапия и массаж. 

Фонофорез действует очень мягко, и совершенно безболезненно. Редкими 

противопоказаниями к фонофорезу являются различные заболевания кожи, в том числе 

онкологические, невралгия и паралич лицевого нерва, и состояние после операций 

на лице. 

Длительность процедуры: фонофореза от 10 до 30 минут.  

Курс: включает 12 – 15 процедур с периодичностью 2 – 3 раза в неделю. 

Как преимущество фонофореза, стоит отметить, что воздействие введенного 

косметического средства продолжается на протяжении нескольких дней после процедуры. 

Хороший эффект достигается после 6 процедур, стойкий – после 15. Курс фонофореза 

рекомендуется повторять через 6 – 8 месяцев.  

ФОНОФОРЕЗ  

 В нашей студии Вы можете попробовать такую процедуру как фонофорез. 

 Фонофорез применяют в эстетической медицине: для омоложения, увлажнения и чистки 

кожи лица. Фонофорез вводит в кожу косметические вещества, помогающие избавиться 

от  ее увядания и усталости. Одновременно происходит микромассаж и лимфодренаж - 

кожа при фонофорезе подтягивается, мышцы тонизируются, стимулируются нервные 

окончания, создавая эффект лифтинга. Омолаживающий эффект фонофореза также 



достигается за счет микро-прогрева тканей, улучшения питания и снабжения кислородом 

мышц и кожи лица.  

 Фонофорез является оптимальной процедурой для слишком сухой кожи лица, и 

слишком чувствительной для химического или механического воздействия. Но 

ультразвуковой фонофорез применяется для кожи любого типа и для любых возрастных 

категорий, меняются лишь режимы работы ультразвукового аппарата. Более того, 

фонофорез может быть отдельной процедурой экспресс - ухода, если срочно надо 

привести себя в порядок перед выходом в свет. Верхний слой эпидермиса во время 

процедуры обновляется, и кожа становится удивительно мягкой, свежей и молодой. Для 

решения проблем жирной кожи и кожи, пораженной угревой сыпью применяется 

противовоспалительный эффект фонофореза, а также эффект размягчения и рассасывания 

рубцов и уплотнений. А все благодаря тому, что ультразвук стимулирует синтез белка 

внутри клеток и восстанавливает поврежденные ткани. Кроме того, фонофорез изменяет 

рH тканей, снижает местное воспаление кожи. Уже после нескольких процедур заметно 

уменьшается жирность кожи, сужаются поры на лице.  

Перед процедурой фонофореза на очищенную кожу наносится специальный гель 

или лечебный косметический препарат. Ультразвуковым электродом  наш косметолог 

совершает легкие движения по коже. Меняя мощность ультразвуковой волны, можно 

получить воздействие различной глубины. Субъективно на коже ощущается приятная 

вибрация.  

Длительность процедуры фонофореза от 10 до 30 минут. Курс включает 12 – 15 

процедур с периодичностью 2 – 3 раза в неделю. Как преимущество фонофореза, стоит 

отметить, что воздействие введенного косметического средства продолжается на 

протяжении нескольких дней после процедуры. Хороший эффект достигается после 6 

процедур, стойкий - после 15. Курс фонофореза рекомендуется повторять через 6 – 8 

месяцев.  

  

 


