
Ботокс за и против

      

Преимущества и недостатки укола ботокса.

Такой препарат, как ботокс, наверняка, известен многим людям. Особый интерес к нему
имеют женщины, ведь с помощью инъекции ботокса можно вернуть молодость лицу.
Каждый человек за свою жизнь бесконечное множество раз улыбается, хмурит брови,
морщит нос и прочее. Все эти действия провоцируют появление мимических морщин.
Раньше с такой проблемой было практически невозможно справиться. На сегодняшний
день же косметологи научились убирать такие морщинки с помощью ботокса.

Уколы ботокса проходят в несколько этапов. По своей сути инъекция означает введение
препарата под кожу в области проблемной зоны. После процедуры кожа пациента
значительно расслабляется, а имеющиеся складки разглаживаются.

Перед тем, как проводить процедуру введения ботокса, необходимо в первую очередь
подготовить к этому пациента. Косметолог должен предупредить клиента, что накануне
для укола, ему следует воздерживаться от приемов антибиотиков и подобных
препаратов. Фитнесс-зал также будет большим противопоказанием как до инъекции
ботокса так и после.После проведения процедуры пациент должен воздерживать себя
от труда и любого вида нагрузок. Обязательно на место укола необходимо класть лед.

Для достижения лучше результата, необходимо также проводить меры после инъекции
ботокса. Место укола требуется время от времени массировать. При нужде, принимать
специальные препараты. Многих женщин тревожит тема времени действия укола
ботокса. Как правило, у людей он действует по-разному. У одних эффект проходит по
истечению трех месяцев, у других – до полугода. В любом случае, через некоторое
время придется повторять процедуру введения препарата заново.

Уколы ботокса имеют ряд своих положительных сторон, а также отрицательных. Все это
в любом случае необходимо учитывать перед тем, как совершить процедуру. Таким
образом, человек может избежать многих побочных эффектов на свой организм.
Каждый доктор обязан консультировать своих клиентов по данному поводу.
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Итак, в первую очередь стоит разобраться с положительными моментами, которые
появляются после введения ботокса.

Во-первых, на сегодняшний день ботокс является единственным препаратом, который
способен убирать многие мимические морщины на лице. А этот факт уже немаловажен.
Во-вторых, данный препарат может избавить человека от слишком яркой активности
мимики, так как он сильно расслабляет мышцы. К тому же, ботокс используется для
профилактики появления ранних морщин. Также немало отрицательных сторон можно
обнаружить после применения инъекций ботокса. Препарат может значительно
изменить мимику лица человека. Порой вернуть прежние эмоции очень сложно.

Ботокс использовать может только определенный круг людей, ведь он имеет возрастные
ограничения. Иногда у женщин возникает зависимость от уколов ботокса. При малейших
проявлениях морщин, они тут же бегут за новой порцией волшебного препарата. Все это
может вызвать психологические расстройства. Совершать уколы ботокса или лучше
воздержаться от этого – решать самому человеку. Главное, чтобы процедура принесла
пользу, а не усугубила ситуацию.
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