
№4 
01/17 

Техники контурной пластики  
Исследования взаимодействия ГК и ботокса 
Почему  только натуральные масла? 
Идеальное массажное средство 
Методы лечения АКНЕ 
ПОСТАКНЕ. Что дальше? Диета при АКНЕ 
10 советов специалистам  Beaute-индустрии 

5 «Нельзя» 

при угревой  

сыпи 

стр. 28 

Биоармирование 
естественный каркас  

красоты стр.21 

Ботокс в  
20, 30,40 лет  
стр.15 

Контурная  
пластика губ 

стр.23 

 
Удаление  

ГК из губ  
стр. 27 



Поздравляем Вас с наступившим 2017 годом! 

и Рождеством!  
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Вот и закончился 2016 год, это был високосный год и многие скажут что год был «не 
очень», кто-то скажет – «ничего особенного, а я скажу: - «год выдался очень активный, 
с резкими переменами, о которых еще в начале года и не задумывалась, но по итогу 
удачным и плодотворным! Надеюсь, что Вам год принес хороших перемен и известий 
больше, чем плохих. Очень хочется поделиться с Вами своими планами и отчитаться за 
прошедший год! 
Новый год  2016 года я отметила в горячо мною любимой организации, где я работала 
с 2012 года, испытывала истинное удовольствие от работы и познавала сферу 
индустрии красоты! Но уже в марте того же года, уволилась из-за некоторых 
разногласий и всерьез задумалась, а куда же идти и чем заниматься??? Решение 
пришло само собой, работа нашла меня, наверное потому, что я всей душой не хотела 
расставаться с привычным мне функционалом работы. Было решено стать 
дистрибьютором профессиональной космецевтики Kosmoteros Professionnel по 
Красноярскому краю! И с апреля месяца я приступила к работе! 
Для продвижения любой профессиональной косметики необходимо проводить 
семинары, в результате этой мысли был организован учебный зал при магазине. Имея 
множество знакомых, которые обладают большой базой знаний и опыта работы в 
сфере индустрии красоты, мы с ними объединились, и предложили Вам  курсы 
повышения квалификации по косметологии и массажу, так родился и Учебный центр 
«Афродита». 
За год мы много сделали, и обещаем становиться лучше! Хочу выразить благодарность 
нашим преподавателям, которые старательно передают Вам свои знания и опыт, 
вносят свои предложения, поддерживают вас в начинаниях, это Яна Наильевна, Нина 
Михайловна и Маргарита Борисовна! Наверняка многие из Вас уже знакомы с ними, а 
кто еще нет, но обязательно сделайте это в 2017 году! 
Исходя из опыта преподавателей и общения с вами, теми кто тянется за знаниями и 
хочет развиваться, мы ставим ставки на большое количество практики на наших 
занятиях, мы стараемся приглашать дополнительных моделей на семинары, помимо 
тех, что приводите Вы, чтобы выйдя от нас вы чувствовали в себе уверенность.  
в новом году мы постараемся сделать наш центр уютнее, введем новые обучающие 
программы, пригласим в нашу команду новых профессионалов своего дела!  
В 2017 году мы добавим еще одну замечательную косметологическую линейку, а вот 
какую, вы скоро узнаете! А может быть и не одну... 
В октябре 2016 года мы начали выпускать электронный журнал о красоте Афродита, в 
котором освящаем интересные темы по косметологии и массажу, знакомим с новыми 
протоколами процедур. Кстати, все выпуски журнала Вы всегда сможете бесплатно 
скачать у нас на сайте www.ktgkrsk.ru в разделе БЛОГ. 
Надеюсь, что вместе мы достигнем новых высот и будем счастливы!  
с наступающим новым годом!!!! Спасибо что Вы были с нами! Желаем успехов в 
наступающем году! 
                                                                                  Нина (УЦ "Афродита") 

https://vk.com/away.php?to=http://www.ktgkrsk.ru&post=230361394_2127
https://vk.com/away.php?to=http://www.ktgkrsk.ru&post=230361394_2127
https://vk.com/away.php?to=http://www.ktgkrsk.ru&post=230361394_2127
https://vk.com/away.php?to=http://www.ktgkrsk.ru&post=230361394_2127
https://vk.com/away.php?to=http://www.ktgkrsk.ru&post=230361394_2127
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Методы лечения акне в 
косметологии 

Для наилучшего результата лечение акне должно проходить в 2 этапа: 

• определить причины появления угревой сыпи и воздействовать непосредственно на них, а не 

бороться лишь с последствиями – прыщами; 

• обеспечить проблемной коже правильный уход. 

Причины возниконовения акне 

Все факторы, приводящие к появлению угревой сыпи, можно разделить на основные и 

второстепенные. 

Главных причин возникновения прыщей – три: 

• Генетическая предрасположенность (т.е. индивидуальные особенности сальных желез, 

доставшиеся по наследству). 

• Избыточная выработка определенных половых гормонов (очень часто это наблюдается у 

подростков). 

• Гиперкератоз. Характеризуется усиленным образованием на поверхности кожи роговых чешуек, 

которые дополнительно закупоривают поры, и так забитые кожным салом.  

Любого из этих факторов достаточно, чтобы на коже появилось обильное количество черных точек, 

прыщей. Остальные причины (неправильное питание, стрессы, заболевания желудка, ошибки в 

уходе за кожей и т.д.) сами по себе не приводят к возникновению угревой сыпи, но могут усугубить 

состояние и без того проблемной кожи. 

Лечение угревой сыпи  

Окончательная победа над угревой сыпью невозможна, пока в 

организме есть предпосылки для появления прыщей. 

Однако  минимизация провоцирующих факторов и правильный 

уход за кожей способы значительно улучшить ситуацию. 

Чтобы избавиться от акне на коже лица, прежде всего нужно 

перестать использовать следующие  методы, популярные в 

домашнем уходе. Девушки, осторожно! При проблемной коже 

данные способы не только неэффективны, но и, что гораздо 

хуже, могут усугубить угревую болезнь. 

По статистике, около 90% молодых людей обоих полов в 

возрасте 13-20 лет страдают от угревой сыпи. По достижению 

совершеннолетия проблема уходит не всегда: часто акне 

беспокоит и в зрелом возрасте. Как помочь обладателям 

проблемной кожи? 

Плохая новость: средства, которое могло бы на всю жизнь 

избавить от прыщей, нет (разве что в романах писателей-

фантастов). Хорошая новость: в косметологии есть методы, 

позволяющие минимизировать проявление прыщей, а также 

значительно предупредить образование новых. 

При наличии угрей рекомендуется 

использовать для ежедневного ухода лишь 

профессиональные средства, 

предназначенные для лечения акне. Лучший 

помощник при подборе подходящих средств – 

косметолог. 

Рекомендуемый ежедневный уход за 

проблемной кожей стандартный и состоит из 3 

этапов, выполняемых утром и вечером: 

НЕЛЬЗЯ: 

• распаривать лицо над водяной баней 

• использовать скраб для лица 

• самостоятельно давить прыщи (в особенности − 

немытыми руками) 

• умываться  хозяйственным мылом 

• протирать лицо спиртом 

• использовать масс-маркетовские средства от 

прыщей, рекламируемые по телевизору, или 

народные рецепты, вычитанные из интернета. 
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Применение пилингов при лечении угревой сыпи 

Из всего разнообразия пилингов для уменьшения акне на коже лица 

используют химические пилинги фруктовыми кислотами. Процедура 

очищает каналы сальных желез, снижает жирность кожи, что 

уменьшает образование прыщей, черных точек. Кроме того, так как 

фруктовые кислоты улучшают синтез коллагена, после пилинга кожа 

более эластичная. 

В зависимости от степени воздействия химические пилинги бывают: 

поверхностные, срединные и глубокие. Популярнее всего 

поверхностные пилинги, затрагивающие лишь  верхний роговой слой 

эпидермиса, так как после них практически не бывает осложнений 

(длительного покраснения,  шелушения кожи). 

Угревую болезнь на лице можно лечить самостоятельно, локально нанося лекарственные средства 

на прыщи, либо, что быстрее и результативнее, с помощью специальных косметологических 

процедур. 

Популярные аптечные препараты для самостоятельного лечения акне – «Дифферин» и «Клензит». 

Принцип действия обоих средств схож: снижая образование кожного сала и роговых чешуек, они 

уменьшают вероятность появления  прыщей. Препараты отпускаются без рецепта: «Дифферин» 

эффективнее, но в 2 раза дороже, чем «Клензит».  Рекомендованный курс лечения данными 

средствами составляет 3 месяца, но угревая болезнь, как правило, уменьшается уже через 1-2 

месяца. Но, повторимся, более эффективные результаты дают косметологические процедуры. 

Лазерные и ультразвуковые методы лечения акне 

При лечении угревой болезни лазером дерматолог точечно воздействует на проблемные зоны 

специальным лазерным лучом. Проникая в глубокие слои кожи, лазер повышает температуру внутри 

дефекта, что, в свою очередь, приводит к тому, что бактерии, вызвавшие воспаление, гибнут.  

Лазерное лечение акне позволяет избавиться от угревой сыпи, предотвратить появление новых 

прыщей, сузить поры, а также уменьшить рубцы и шрамы, уже имеющиеся на коже. Заметный 

эффект есть уже после одной процедуры, но в большинстве случаев требуется несколько сеансов. 

Лазерный метод лечения акне практически безболезнен, лишь иногда клиенты ощущают небольшое 

покалывание кожи.   

Преимущества аппаратного лечения акне 

Ультразвуковая методика поможет лишь людям с легкой (до 10 прыщей) степенью акне и небольшим 

загрязнением пор. Обильная угревая сыпь − напротив, противопоказание к проведению процедуры. 

При ультразвуковом пилинге косметолог отшелушивает ороговевшие частицы кожи, используя 

специальную лопаточку – ультразвуковой скраббер. При процедуре удаляются мертвые клетки, 

поверхностные загрязнения пор, а также выполняется легкий массаж дермы, что улучшает цвет 

лица, делает кожу более гладкой. Ультразвуковая чистка обычно длится около 40 минут и, кроме 

пилинга скраббером, включает нанесение специальной маски. 

Поверхностный пилинг фруктовыми кислотами длится около 30 минут. Дискомфортные ощущения 

минимальны: лишь в период, когда кислота выдерживается на коже (2-10 минут), возможно 

небольшое пощипывание. 

К химическому пилингу рекомендуется прибегать, начиная с подросткового возраста, для улучшения 

состояния проблемной кожи. До 25 лет обладателям угревой сыпи можно делать пилинги как курсом, 

так и 1 раз в 2-3 месяца (в зависимости от выраженности акне). 

Уходовые процедуры для проблемной кожи 

Многие салоны красоты также предлагают для уменьшения выраженности угревой болезни 

различные уходовые процедуры. Среди популярных программ  «анти-акне»  можно выделить 

следующие: 

После очищения кожи себорегулирующим гелем, на пораженные участки наносится маска, 

улучшающая иммунитет кожи, а затем − энзимная сыворотка и кератолитический концентрат. 

Под альгинатные маски, предназначенные для проблемной кожи, наносятся специальные 

ампульные концентраты. 

Массаж лица по Жаке (назван в честь автора – французкого дерматолога).  Массаж помогает 

уменьшить численность акне на коже лица, так как улучшает кровообращение и нормализует 

обменные процессы, тем самым рассасывая гнойные очаги. 

Виват современной косметологии, в арсенале которой есть методики, успешно борющиеся с угревой 

сыпью! 
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Для того, чтобы понимать механизм лечебного 

действия церамидов, необходимо знать опре-

деление церамидов и их функцию в здоровой 

коже человека. Одной из основных функций 

кожи является барьерная, которая напрямую 

зависит от функционального и морфологи-

ческого состояния эпидермиса. Эпидермис - 

это поверхностный постоянно обновляющийся 

слой кожи. Основные клетки эпидермиса 

кератиноциты проходят определенный путь 

развития и дифференцировки от момента 

отрыва от базальной мембраны. По мере про-

движения к поверхности кожи кератиноциты 

превращаются в мертвые безъядерные клетки 

- роговые чешуйки, заполненные белком 

кератином. Эти прочные роговые чешуйки 

(корнеоциты) составляют роговой слой, который 

является основой эпидермального барьера. 

Между кератиновыми чешуйками находится 

многослойная липидная прослойка, которая 

придает целостность роговому слою, сохраняет 

упругость кожи, предотвращает кожу от 

обезвоживания и от проникновения вредных 

веществ, микроорганизмов из внешней среды. 

Эта липидная прослойкаявляется липидным 

барьером кожи. В состав липидного слоя входят 

церамиды, холестерин и его эфиры, свободные 

жирные кислоты, фосфолипиды. Церамиды 

представляют собой липидные молекулы, 

относящиеся к сфинголипидам и состоящие из 

аминоспирта сфингозина и жирной кислоты. 

Церамиды участвуют в клеточной пролиферации 

и апоптозе (гибели) клеток. 

Жирные кислоты в составе липидного матрикса 

кожи поддерживают его целостность и свойства. 

Особая роль при этом отводится ненасыщенной 

линолевой кислоте. Церамиды, в состав которых 

входит линолевая кислота связывают соседние 

липидные пласты в единую структуру. 

 

Акне, или угревая болезнь - это пато-

логическое состояние кожи, характеризующееся 

воспалением волосяных фолликулов и сальных 

желез. 

Основными симптомами акне являются 

расширенные поры, увеличение продукции 

кожного сала сальными железами и нарушение 

процессов ороговения эпидермиса волосяных 

фолликулов. В результате скопления сального 

секрета и корнеоцитов закупориваются 

выводные протоки сальных желез, они 

увеличиваются, развивается воспалительная 

реакция с участием патогенных микро-

организмов. 

Для лечения и устранения признаков акне 

применяется достаточно широкий спектр 

препаратов, современные разработки позво-

лили получить высокоэффективные компоненты 

средств для лечения акне - церамиды. Лечение 

акне посредством церамидов позволяет 

устранить патологический процесс в коже за 

счет восстановления структуры эпидермального 

барьера, нормализации химического состава 

липидов эпидермиса. 

Применение церамидов при акне 

Нарушение или ослаб-ление 

барьера может быть вызвано 

многими при-чинами. Одной 

из таких причин является 

угревая болезнь - акне.  

Это заболевание харак-

теризуется активным ростом 

и размножением патогенных 

микроорганизмов Pr. acnes, 

которые расщепляют 

триглицериды липидного 

слоя кожи и секрета кожных 

желез с освобождением 

жирных кислот.  

При этом установлено, что уровень линолевой 

кислоты в себуме при акне намного ниже чем в 

здоровой коже. Недостаток линолевой кислоты в 

липидном матриксе рогового слоя ведет к 

нарушению барьерной функции. А поскольку 

линолевая кислота необходима для синтеза 

церамидов, то ее недостаток приводит к снижению 

синтеза церамидов, при этом липидная прослойка 

теряет целостность и разрушается, в результате 

нарушаются процессы ороговения и клеточной 

дифференциации в первую очередь эпителия 

протоков сальных желез, возникает гиперкератоз 

волосяных фолликулов. 



электронный журнал выпускается ежемесячно, распространяется бесплатно 6 

При недостаточном синтезе 

церамидов в роговом слое 

появляются участки, полностью 

лишенные липидного матрикса, 

утолщается роговой слой и 

повышается его проницаемость, 

при этом возникают сухость 

кожи, шелушение, зуд. 

 Нарушение кожного барьера 

ведет к значительному 

ухудшению состояния и 

внешнего вида кожи. Через 

нарушенный барьер способны 

проникать микроорганизмы и 

вещества, которые раньше не 

проникали в кожу (например, 

некоторые химические ингре-

диенты косметических средств). 

Это может вызвать инфек-

ционные заболевания кожи и 

аллергические реакции, которые 

усугубляют течение угревой 

болезни. Кроме того, 

повреждение липидного барьера 

вызывает обезвоживание кожи, 

при этом кожа теряет упругость, 

появляются морщинки. 

Коррекция такого 

патологического состояния кожи, 

как акне основана на 

комплексном применении 

антибактериальных, 

противовоспалительных 

средств. Но помимо устранения 

признаков акне для достижения 

эффективного результата 

необходимо проводить 

восстановление кожного 

барьера. С этой целью проводят 

корнеотерапию, направленную 

на восстановление поврежден-

ного рогового слоя и его 

липидной прослойки. 

Корнеотерапия включает в себя 

решение нескольких задач. Во-

первых, это увлажнение кожи, 

во-вторых предотвращение 

дальнейшего повреждения кожи 

(применение антиоксидантов, 

иммуномодуляторов) и конечно 

доставка необходимого 

строительного материала для 

восстановления липидного 

барьера. С этой целью показано 

применение средств, содерж-

ащих фосфатидилхолин 

(лецитин), ненасыщенные 

жирные кислоты, особенно 

линолевую и церамиды. Эти 

вещества проникают в 

эпидермис и включаются в 

протекающие в нем 

биохимические процессы. 

В результате применения 

препаратов с церамидами 

уменьшается проявление 

гиперкератоза, 

восстанавливается структура 

и функции эпидермиса, 

устраняется шелушение и 

сухость кожи, восстана-

вливается водный баланс 

кожи. 

Корнеотерапия является не 

только симптоматической 

помощью при кожных забо-

леваниях, но и профилак-

тической мерой, позволя-

ющей повышать и поддержи-

вать естественный восста-

новительный потенциал 

кожи. 

 
Диета при акне. 

Практически все нарушения 

баланса питательных 

веществ даже на уровне 

витаминов и минералов 

негативно сказываются на 

коже и ее придатках–волосах 

и ногтях. И наоборот: 

нормализация питания и 

пищеварения ведет к улучше-

нию состояния кожи. 

Что касается жирной пищи 

вообще и животных жиров в 

частности, то четкой корреля-

ции между общим содержа-

нием жиров в рационе и 

появлением акне пока не 

выявлено. Более того: кому, 

как не косметологам, знать, 

что проблемной может быть 

не только жирная, но и сме-

шанная и даже сухая кожа. 

Запрет на жирную пищу 

многих заставляет отка-

зываться и от рыбы жирных 

сортов, что совершенно не 

правильно. В жире рыб, 

особенно морских, содер-

жатся омега-3 полинена-

сыщенные жирные кислоты.   

Они являются структурными 

компонентами всех клеточных 

мембран, в том числе и клеток 

кожи, и положительно влияют на 

метаболизм половых гормонов, 

нарушение которого является 

одной из причин акне. Поэтому 

рыбу, даже средней жирности, 

из рациона исключать не 

следует: ограничения должны 

касаться, в основном, соленой, 

копченой и консервированной 

рыбы. Большинство консервов 

также лучше исключить из 

питания, особенно маринады, 

соленья, консервы в масле и 

томате, но при этом разрешено 

использовать горошек, кукурузу 

и другие овощи, законсерви-

рованные вакуумным спо-

собом. Ограничения и даже 

запрет на молочные продукты, 

прежде всего на цельное 

молоко, присутствуют во многих 

диетах при акне. Это 

объясняется тем, что в молоке 

содержится гормон роста, 

который может ухудшить 

состояние кожи. Но не стоит 

забывать, что молоко и 

молочные продукты, которые 

сейчас поступают в широкую 

продажу, не так много общего 

имеют с молоком «из-под 

коровы». Поэтому вопрос о 

молочных продуктах должен 

решаться для каждого клиента 

индивидуально, с учетом их 

переносимости. 

Если у конкретного пациента 

действительно имеется четкая 

связь выраженности акне с 

употреблением молока или его 

производных, от них придется 

отказаться. Но молочные 

продукты – богатый источник 

кальция - этот минерал 

обладает множеством полезных 

свойств, он необходим для 

нормального функционирования 

костной ткани. А среди клиентов 

с акне преобладают подростки и 

женщины  в предклимактери-

ческом периоде, которые 

нуждаются в достаточном 

поступлении кальция. Поэтому 

рекомендуя ограничение  



молочных продуктов, нужно подумать об адекватной компенсации 

возникающего дефицита кальция за счет других пищевых 

источников или биологически активных добавок. 

 

Следующая популярная при акне рекомендация – ограничение 

сладостей и продуктов с высоким гликемическим индексом. В 

отношении сахара и сладостей хочется сказать следующее: для 

современного человека, рацион которого зачастую отличается 

избытком простых углеводов и высокой калорийностью, снижение 

количества этих продуктов вполне оправдано. Хотя по данным ВОЗ 

не прослеживается четкой связи между употреблением сладкого и 

состоянием кожи, необходимости в полном запрете на сладости нет. 

Но клиентов стоит переориентировать на употребление 

«правильных» сладостей. Пирожное со сливочным кремом, может 

быть, и не вызовет обострения акне, но предпочтение лучше отдать 

фруктовому желе. Шоколад достаточно часто запрещают при 

различных заболеваниях кожи и акне, что заставляет страдать 

многих пациентов. Научные исследования показали, что большая 

часть проблем, в том числе акне и аллергические реакции, 

возникает не из-за самого шоколада, а из-за добавок к нему – 

молока и орехов. Поэтому клиентам с акне рекомендуется черный 

шоколад. 
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Еще один совет при акне – это диеты № 5 или № 5п по Певзнеру, характеризующиеся 

ограничением использования жиров при нормальном потреблении белков и углеводов. Однако при 

их использовании необходимо вносить коррективы, поскольку диеты были составлены давно, и 

входящие в них продукты сегодня не всегда можно отнести к лечебному питанию. Например, в те 

времена, когда профессор Певзнер рекомендовал своим пациентам «Докторскую» колбасу, она 

вполне оправдывала свое название и состояла из мяса, молока и яиц. Современная «Докторская», 

увы, не может претендовать на место в лечебном рационе. 

План питания при акне – дело непростое. Диета должна учитывать 

много моментов, в том числе пол пациента, его возраст, 

сопутствующие заболевания. В идеале составление такой 

индивидуальной диеты – задача специалиста. Однако если нет 

возможности отправиться на консультацию к диетологу, ряд 

рекомендаций может дать и косметолог. Необходимо лишь, чтобы 

предложенная диета соответствовала нескольким требованиям. 

Во-первых, она должна быть понятной. Поэтому специалист должен 

давать четкие указания и советы, и лучше, если клиент их сразу 

запишет. 

Во-вторых, поскольку борьба с акне может занять несколько месяцев 

и даже лет, слишком жесткие ограничения в данном случае не 

оправданы. 

В-третьих, она должна соответствовать принципам рационального 

питания: клиенту следует показать картинку с «пирамидой здорового 

питания», где наглядно рассказано, что именно и в каких 

соотношениях нужно есть для поддержания здоровья. 

В-четвертых, диета должна носить рекомендательный, а не 

запретительный характер. Лишние запреты, как правило, только 

пугают людей, а часто формируют негативное отношение к 

специалисту. Твердое «нельзя» должно звучать только в тех 

ситуациях, когда у конкретного пациента ухудшение состояния кожи 

действительно связано с потреблением какой-либо пищи. В 

большинстве случаев «нежелательные» продукты можно посове- 

Требования к диете при акне. 
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ветовать перенести в разряд 

редко употребляемых, особенно 

если диета должна соблюдаться 

в течение длительного времени. 

Если вычислить продукт или 

группу продуктов, которые 

отрицательно влияют на 

состояние кожи, рацион можно 

существенно расширить. Для 

этого следует взять на 

вооружение метод, которым 

пользуются диетологи – ведение 

пищевого дневника. Пациенту 

требуется ежедневно 

записывать, какие блюда он ел, 

и отмечать состояние кожи, 

например, по пятибалльной 

шкале. Ведение дневника 

поможет установить 

«виновника» проблем, хотя и 

потребует немало времени: акне 

– заболевание полиэтиологичес-

кое и зависит не только от 

пищевых факторов. 

О чем еще нужно помнить? 
Помимо базового рациона есть несколько дополнительных 

диетологических рекомендаций для пациентов с проблемной 

кожей. 

Первое: если клиенту помимо местных процедур назначается 

системная лекарственная тера-пия, диету придется видоизме-

нить. Например, иногда прием женщинами гормональных 

контрацептивных средств приводит к набору лишнего веса. Тогда 

пациентку следует предупредить о такой возможно-сти и 

посоветовать рацион пониженной калорийности. В случае 

лечения акне препара-тами с высоким содержанием витамина А 

потребуется уменьшить его поступление с пищей, поскольку он 

имеет свойство накапливаться в орга-низме, что может привести к 

развитию гипервитаминоза. При назначении таких средств резко 

ограничивают потребление пе-чени животных и рыб, икры, жирной 

рыбы, сливочного масла, яиц, молочных продуктов 

 с высокой жирностью. 

Следует также свести к минимуму употребление продуктов, 

содержащих бета-каротин –предшественник витамина А): 

моркови, облепихи, томатов, болгарского перца (любого цвета), 

тыквы, абрикосов, листовой зелени и зеленого лука. 

Кроме того, диета при назначении препаратов вита-мина А 

должна быть умеренно щадящей, чтобы облегчить работу печени, 

поджелудочной железы и желчевыводящих путей.   
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Второе: нормализация кишечной микрофлоры. Это очень важное 

требование при акне, поскольку симбиотические организмы ощутимо 

влияют на состояние кожи изнутри. И даже если некоторые пациенты 

не всегда довольны результатами диет, они признают, что после 

борьбы с дисбактериозом кожа становится значительно лучше. 

Наиболее эффективными средствами для нормализации кишечной 

микрофлоры сегодня признаны пребиотики, создающие благоприятную 

среду для роста и размножения полезных бактерий, а также 

синбиотики, где помимо питательных веществ содержатся еще и сами 

бактерии. Эти средства можно назначать пациенту практически с 

первого же дня обращения (при отсутствии сопутствующих тяжелых 

заболеваний желудочно-кишечного тракта), причем желательно 

ориентировать клиента на их длительный прием – в течение 1,5–3 

месяцев, а по показаниям и дольше. 

Третье: режим приема пищи. Характерный для современного человека 

режим – чашка кофе утром, что под руку подвернется днем и обильный 

ужин вечером – противоречит биологически заданному ритму работы 

желудочно-кишечного тракта и ведет к развитию многих болезней. 

Исследований по связи режима питания и состояния кожи при акне на 

данный момент нет, но в любом случае стоит рекомендовать пациентам по 

возможности дробный прием пищи с полноценным завтраком, обедом, 

ужином и хотя бы одним перекусом. Это облегчит работу печени и 

кишечника, ответственных за детоксикацию организма, в частности – за 

выведение метаболитов половых гормонов и гормонов стресса, которые 

принимают участие в развитии акне. 

Четвертое: восполнение дефицита микронутриентов. По данным 

статистики, которые ежегодно звучат на конгрессах диетологов и 

нутрициологов, более половины взрослого населения России имеет рацион,  

дефицитный по многим витаминам и минералам. Если говорить о бета-каротине, витаминах С, В1, 

В2, В3, В6, селене и йоде, то их дефицит в рационе может составлять от 70 до 80%. Это 

происходит, с одной стороны, из-за несбалансированности питания: большинство людей 

ориентируются не на полезность продуктов, а на их вкусовые качества. 

С другой стороны, и сами продукты сегодня имеют низкую пищевую ценность из-за современных 

аграрных технологий. И если по основным компонентам – белкам, жирам, углеводам – они более-

менее укладываются в привычные показатели, то по количеству витаминов и минералов весьма 

далеки от идеала. Даже те компоненты пищи, которые нужны нам в совсем небольших 

количествах, играют немаловажную роль в поддержании здоровья организма вообще и кожи в 

частности. Большинство гиповитаминозов, как и дефициты минеральных веществ, дают о себе 

знать в виде реакции со стороны кожи. Поэтому при акне необходимо помнить о восполнении 

недостатка микронутриентов. Проще всего это делать с помощью БАД, к которым относятся и 

поливитаминно-минеральные комплексы. 
В качестве альтернативы обычным витаминам можно использовать 

средства нутрикосметики, состав которых разработан с учетом 

влияния витаминов и минералов именно на кожу с акне. Хороший 

эффект достигается при использовании препаратов, содержащих 

цинк, обладающий себорегулирующим и противовоспалительным 

эффектом, магний и витамин В6, которые нейтрализуют 

последствия стрессовых воздействий, ведущих к гиперсеборее, а 

также витамин С и биофлавоноиды, улучшающие 

микроциркуляцию, уменьшающие воспалительные и аллергические 

реакции и обладающие антиоксидантными свойствами.Принимать 

препараты нутрикосметики, так же как и средства для 

восстановления микрофлоры, нужно длительно. Пациента следует 

предупредить, что сколько-нибудь видимый эффект появляется 

обычно не ранее чем через 3–4 недели, а в полном объеме 

развивается на третий месяц; в некоторых же случаях прием 

препаратов продолжается в течение и более длительного времени. 



ПОСТ 

АКНЕ 
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Акне – полиморфное мультифакторное заболевание сальных 

желез. В основе патогенеза акне лежат следующие процессы:  

• гипертрофия сальных желез;  

• гиперпродукция секрета сальных желез;  

• фолликулярный гиперкератоз;  

• усиленное размножение Propionibacterium acne в анаэробных 

условиях (закупорка выводного протока сальной железы) с 

последующим развитием воспаления.Таким образом, у больного с 

акне снижаются барьерно-защитные функции кожи, повышается 

проницаемость эпидермиса, изменяется химический состав кожного 

сала, повышается рН кожи (щелочная реакция). Осложнять течение 

заболевания могут следующие факторы:  

- желудочно-кишечные заболевания;  

- заболевания печени, желчевыделительной системы;  

- заболевания желез внутренней секреции;  

- наследственность. 

Поэтому в целом ряде случаев начинать лечение следует 

именно с коррекции сопутствующей патологии, будь -то 

хронический колит или поликистоз яичников. 

Степень проявления акне может варьировать в значительных 

пределах. Различают 4 степени тяжести акне:  

I степень   

• отсутствуют признаки воспаления; • открытые и закрытые 

комедоны;  

• несколько папул.  

II степень  

• папулезная сыпь;  

• несколько пустул.  

III степень   

• ярко выраженные воспалительные изменения; • большие папулы;  

• пустулы;  

• несколько кист.  

IV степень   

• кистозно-индуративные изменения. Лечение акне – это очень сложный вопрос, касающийся, 

прежде всего, врачей-дерматологов. Нередко процесс лечения акне занимает длительный период и 

очень часто, к сожалению, после завершения приема различных медицинских препаратов на коже 

пациента остается целый ряд изменений, которые носят общее название «постакне».  

Постакне – термин, включающий в себя совокупность изменений кожи, оставшихся после лечения 

акне  и представляющих собой:  

• стойко расширенные устья выводных протоков сальных желез (расширенные поры);  

• поствоспалительные гипер- и депигментации;  

• пятна застойной гиперемии;  

• телеангиэктазии (расширенные капилляры);  

• рубцы (атрофические, гипертрофические, келлоидные).  

На степень выраженности постакне влияют следующие факторы: 

- длительность заболевания;  

- степень тяжести;  

- возраст пациента;  

- самолечение;  

- неправильная тактика косметологических процедур (частые и жесткие механические чистки кожи 

лица). Чем дольше длится заболевание, чем тяжелее оно протекает, чем более истощен ресурс 

репаративных (восстановительных) возможностей кожи, тем заметнее проявления 

постакне. Коррекция проявлений постакне представляет собой достаточно сложную задачу и 

требует разработки индивидуального плана в каждом конкретном случае. Безусловно, 

невозможно добиться успеха, если мы забудем о рациональном питании, здоровом образе жизни, 

санации очагов фокальной инфекции, нормализации функций пищеварительного тракта и желез 

внутренней секреции. 
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Механическая чистка кожи лица выполняется косметологом-эстетистом после регресса острых 

воспалительных высыпаний. Целью этой процедуры является эвакуация избыточного скопления 

секрета из выводных протоков сальных желез, удаление открытых и закрытых комедонов. Благодаря 

этой процедуре выравнивается текстура кожи, сокращаются устья выводных протоков сальных 

желез.  

Специальные массажные техники – это, прежде всего, щипковый массаж по Жаке, который 

выполняется по тальку косметологом-эстетистом. По истечении курса такого массажа (6-10 

процедур) нормализуется тонус тел сальных желез и само салоотделение, сокращаются устья 

выводных протоков, выравнивается текстура кожи.   

Маски – лечебные маски, которые обязательно накладываются на пораженную кожу на 

завершающем этапе косметической процедуры. В зависимости от состава, они могут оказывать 

подсушивающее, дезинфицирующее, рассасывающее, сосудосуживающее действие. Методы 

аппаратной косметологии – дарсонваль, электрофорез, фонофорез, микротоки, криомассаж – по 

показаниям.  

Пилинги – процедуры, направленные на контролируемое удаление определенного числа слоев 

кожи. По глубине воздействия различают:  

• поверхностные (в пределах эпидермиса);  

• срединные (удаляется эпидермис, базальная мембрана, верхняя часть сосочкового слоя дермы);  

• глубокие пилинги (воздействие производится вплоть до сетчатого слоя дермы). 

Поверхностные пилинги выполняются косметологом-эстетистом, срединные и глубокие – врачом-

дерматокосметологом. По характеру воздействия различают энзимные (ферментные), химические, 

физические (ультразвуковые, лазерные) пилинги. Результатом пилингов является выравнивание 

цвета и текстуры кожи, нормализация салоотделения, сокращение устьев выводных протоков 

сальных желез. Чем более выражены проявления постакне, тем более агрессивное и глубокое 

воздействие на кожу необходимо для достижения положительного эффекта.  

Современная эстетическая медицина, со своей стороны, предлагает 

следующие методы: 

 

 • механическая чистка кожи лица; 

 • специальные массажные техники; 

 • маски; 

 • методы аппаратной косметологии; 

 • пилинги (механические, химические, лазерные); 

 • мезотерапия;  

 • редермализация. 

Микронидлинг - простая и уникальнаяпроцедура. Ролик 

прокалывает верхние слои кожи, а активные вещества 

попадают через дырочки вглубь и начинают работать. При этом 

используются те же мезопрепараты, что и при мезотерапии. 

Такую процедуру может делать косметолог-эстетист. Особенно 

эффективна процедура микронидлинга сразу после 

химического пилинга. Микроиглы легко преодолевают 

эпидермальный барьер, не разрушая его, а образовавшиеся 

каналы полностью закрываются через 1час. 

Мезотерапия – метод внутрикожного введения как монопрепаратов, например гиалуроновой 

кислоты, так и мезотерапевтических коктейлей. Целью данной методики является нормализация 

обменных процессов в истощенной длительным воспалением коже. В результате правильно 

выполненной мезотерапии выравнивается цвет кожи, уменьшаются телеангиэктазии, нормализуется 

салоотделение. Выполняется дерматокосметологом.  

Редермализация – восстановление дермы путем интрадермальных инъекций препаратами. Так как 

воспалительный процесс при акне затрагивает прежде всего сальную железу и окружающее ее 

пространство, а размещены сальные железы в дерме, то именно дермальный слой повреждается 

больше всего. Восстановление полноценной функции дермы является залогом успешной коррекции 

постакне. Анализ приведенных выше методов показывает, что лечение постакне – длительный 

процесс, требующий исключительно индивидуального подхода к назначению в каждом конкретном 

случае комбинаций различных процедур (пилингов, массажей, редермализации и др.). 
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В поисках идеального 

массажного средства 
   

Абсолютно каждый массажист хотя бы раз в жизни задумывался над вопросом, как найти 

оптимальное и идеальное по соотношению «цена-качество» средство для массажа. Многие пускают 

этот вопрос на самотек, пользуюсь недорогим и привычным подсолнечным или оливковым маслом. 

Такие средства, безусловно, имеют место быть, но стоит более подробно изучить этот вопрос и 

разобраться в многообразии вариантов, чтобы найти свое. 

Чаще всего массажисты используют в своей работе масла, которые можно разделить на 

минеральные и натуральные. Минеральные масла наподобие вазелина и скипидара используются 

достаточно давно, но это еще не говорит об их пользе. Они обладают достаточно жирной 

консистенцией и могут оставить неприятную пленку на теле клиента. 

Важнее всего подумать о том, какую именно функцию должно нести масло для массажа. Зачастую 

мы выбираем средство, чтобы: 

- облегчать скольжение рук по телу; 

- оказывать положительное воздействие на кожу; 

- хорошо впитываться и равномерно распределяться по телу. 

Специалисты выяснили, что оливковое масло менее всего подходит для этой процедуры - в нем 

содержатся полезные микроэлементы, но оно достаточно тяжелое и липкое. Подсолнечное масло 

также очень вязкое по текстуре и нередко вызывает раздражение, поэтому рекомендуется 

использовать его в небольших дозах и ни в коем случае не регулярно. 

К счастью, выбор натуральных масел огромен! И тут уже все зависит от предпочтений клиента, цели 

конкретного массажа и особенностей кожи. Ниже мы приведем список лидирующих средств, 

проверенных временем. 

Универсальным средством, подходящим практически всем, является кокосовое масло. Оно 

прекрасно увлажняет любой тип кожи, предотвращает шелушение, сдерживает появление морщин и 

обвислостей. Также оно способствует лечению многих заболеваний, а его приятный аромат 

избавляет от депрессий и стресса. 

Если же нужна более легкая тающая текстура, то самым оптимальным является масло 

виноградных косточек, которое отлично смягчает кожу и не оставляет жирных следов. Данное 

масло содержит большой процент витаминов Е и С, которые обладают омолаживающим эффектом. 

Густые и тяжелые по консистенции средства, такие как масло зародышей пшеницы, не менее 

полезны для кожи. Оно активно способствует обновлению и омоложению клеток. Но лучше не 

использовать их отдельно, а добавлять их к легким маслам в количестве 15-20 процентов от общей 

массы смеси. 

Масло персика и абрикоса обладает бодрящим и антицеллюлитным эффектом, они идеальны в 

баночном массаже проблемных зон. 
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Масло сладкого миндаля не вызывает 

аллергии и лучше всего подходит для лица и 

кожи вокруг глаз. 

Быстро впитывающееся масло жожоба 

помогает улучшить микроциркуляцию и 

незаменимо при массаже головы. 

Действие масла ши направлено на глубокое 

питание и лечение организма инезаменимо 

при болях в суставах и ревматизме. 

Кунжутное масло обладает согревающим 

эффектом. Оно помогает убрать отеки, 

уменьшить мышечную боль, однако его 

сильный аромат нравится далеко не всем. 

Если кожа не совсем чувствительна, 

попробуйте массаж с горчичным маслом – 

оно способствует быстрому снижению веса. 

Обычное касторовое масло хорошо выводит 

токсины, обладает смягчающими свойствами, 

но чтобы оценить его по достоинству нужно 

смириться с тем, что оно очень жирное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На маслах можно настаивать различные травы 

– зверобой, лапух, лаванду, окопник. Они 

лишь усилят эффект масел - помогут не только 

оздоровить организм, но и успокоить клиента, 

привести его к гармоничному состоянию. 

Не стоит забывать про мед, который быстро 

выводит токсины, согревает кожу, очищает и 

снимает отеки. 

Все натуральные средства можно 

использовать как по отдельности, так и 

смешивая вместе. Если же Вы не обладаете 

достаточным количеством времени на поиск 

идеального сочетания ингредиентов, то можно 

с легкостью подобрать профессиональ-

ный массажный крем той марки, которая 

делает наибольший акцент на натуральности 

состава. 

Микроэлементы в коррекции целлюлита и 

локальных жировых отложений 
I группа - Микроэлементы, влияющие на жировой 

и углеводный обмен. В патогенезе целлюлита не 

последнюю роль играет преобладание липогенеза 

над липолизом, что обусловлено нарушением 

обмена веществ. Вот здесь-то и будут оказывать 

свое действие микроэлементы.  

По результатам ряда исследований, ванадий при 

системном применении не только снижает у 

мышей с диабетом уровень глюкозы в крови при 

голодании, но также уменьшает концентрации 

холестерина ЛПНП и триглицеридов. Этот 

микроэлемент действует подобно инсулину, 

помогая клеткам более эффективно усваивать 

сахар.  

Уменьшая тягу к сахару, хром дает возможность 

придерживаться низкоуглеводного режима 

питания. При этом он помогает предотвратить 

потерю мышечной ткани, если количество белков 

в рационе намеренно ограничивается (жесткая 

диета). Этот элемент способствует сжиганию 

калорий в процессе упражнений, что позволяет 

еще заметнее снизить вес.  

II группа - Препараты, способствующие 

уменьшению отечности.  

Калий абсолютно необходим для жизне-

деятельности каждой живой клетки. Главная роль 

калия — поддержание гомеостаза клетки 

благодаря работе калий-натриевого насоса. При 

целлюлите и локальных жировых отложениях этот 

элемент предупреждает возникновение внутри-

тканевого отека и уменьшает выраженность уже 

имеющегося.  

III группа - Препараты, активирующие трофику 

тканей. 

Магний влияет на метаболизм кальция и 

витамина C, а также фосфора, натрия и калия. 

При дефиците магния возникает дефицит калия, в 

этом случае антагонист калия — натрий — 

устремляется внутрь клеток, что влечет за собой 

задержку воды в организме. Это приводит к 

отекам, нарушению обмена веществ, 

гипертрофии адипоцитов и развитию целлюлита.  

Кроме того, магний необходим для 

энергообеспечения жизненно важных процессов.  

Фосфор улучшает обмен веществ и играет в нем 

ключевую роль. Входя в состав многочисленных 

органических соединений, он участвует в 

метаболизме и синтезе белков, углеводов. 

Соединения фосфора — аденозинтрифосфорная 

кислота (АТФ) и креатин-фосфат — аккумуляторы 

и переносчики энергии, которые обеспечивают 

протекание энергозависимых процессов во всех 

клетках, в первую очередь нервных и мышечных.  

Без фосфора невозможны ни умственная 

деятельность, ни двигательная активность. 
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 это безопасно, эффективно и при 

массаже маслом обеспечивает кожу 

всеми необходимыми компонентами 

для поддержания здоровья.  

 

 однажды попробовав растительные 

масла, Вы уже сами захотите если 

не использовать их постоянно, то, 

по крайней мере, дополнить ими 

ассортимент профессиональной 

косметики. 

 

Вы увидите результат! 

Натуральные масла могут проникать в глубокие слои кожи и переносить туда целебные вещества, 

которые в них содержатся. Минеральные – создают скользкую пленку на поверхности кожи, 

препятствующую ее нормальным дыхательным и обменным функциям. 

Базовые эко-масла питают и увлажняют кожу, разглаживают морщинки за счет естественных 

механизмов липидно-ионного микрообмена, препятствуют обезвоживанию, а также обладают 

противовоспалительным и регенерирующим свойствами. Эти масла содержат витамины, микро- и 

макро-элементы и жирные кислоты. 

Очень важно знать! Только натуральные масла образуют защитный барьер между массажистом и 

клиентом (пациентом). Через этот защитный барьер не проникают чуждые представители 

микрофлоры, транзитные вирусы и бактерии. Глубокое воздействие способствует заживлению 

микротрещин, уменьшает действие других травмирующих факторов. Натуральное масло полностью 

впитывается во время массажа – и в руки массажиста, и в кожу клиента. После этого, обогащенная 

кожа начинает дышать, активизируются также не только внешние. Но и внутренние, обусловленные 

физиологией, механизмы. Скользкая поверхностная пленка после использования минеральных 

масел, остается – и к ней прилипают чужеродные и вредные агенты. При длительном использовании 

минеральных масел – это может быть опасно. 

Так с чего же начать?  

Запомнить, что масла бывают: 

• натуральные (растительные)  

• минеральные (продукты нефтепереработки).  

ПОТОМУ ЧТО:  

МАЛЕНЬКИЕ, НО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ МАССАЖИСТОВ 

 

- Лучшим временем для проведения оздоровительного 

массажа является утро;  

- Массаж следует проводить за полчаса до еды или через 

1,5 часа после еды;  

- Частота сеансов не превышает 2-3 раза в неделю при 

постоянных сеансах;  

- При возникновении любых проявлениях дискомфорта или 

плохого самочувствия сеанс следует прекратить;  

- После окончания процедуры массажируемый еще 10-15 

минут должен находиться в покое. 
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«Знаю девушек, которым всего по 20 «с хвостиком» — и они колют ботокс! — возмущается актриса 

Сальма Хайек в одном из своих интервью. — Одна из них как-то сказала мне: «Если я убью свои 

мышцы сейчас, потом у меня не будет морщин». Вы можете себе представить, что у них в головах?» 

Праведный гнев голливудской звезды понятен: сама она, по собственному признанию, к инъекциям 

не прибегала и не собирается, потому что они обездвиживают лицо. Многие актрисы с ней 

солидарны: как играть, если ты не можешь управлять собственной мимикой? Вот только 

большинство звезд все-таки лукавят: каждая вторая рассуждает о ботоксе, уже имея опыт его 

применения. 

Сегодня «аудитория» клиник пластической хирургии молодеет и увеличивается, о чем 

свидетельствуют данные статистики. Так, по данным Американского общества пластических 

хирургов, с 2000 года количество процедур введения ботокса увеличилось на 750%. «В 2015 году на 

64% возросло число пациентов до 30 лет, прибегающих к ботоксу или другим инвазивным 

процедурам», — заявляют представители Американской академии лицевой, пластической и 

восстановительной хирургии. Цифры нешуточные. Сами врачи не видят в этом ничего плохого — 

главное, по их мнению, с умом и без фанатизма использовать достижения современной медицины. 

«Поначалу люди боялись так называемых уколов красоты. Теперь же, когда информации о них очень 

много, страха нет, — говорит Циппора Шайнхауз, дерматолог из Беверли-Хиллз. — Сегодня 

молодые девушки идут в клиники ради профилактики морщин, не дожидаясь, пока возникнут заломы. 

И это правильно». Вот только когда же начинать эту самую профилактику? Попробуем разобраться. 

Ботокс – это препарат, который содержит инактивированный ботулотоксин. Инъекция раствора 

ботокса в различные группы мышц на лице (в области лба, глаз или носогубной борозды) приводит к 

стойкому расслаблению соответствующих мимических мышц, благодаря чему морщины в области 

инъекций исчезают либо уменьшаются. 

 

Ботокс в 20, 30 и 40 лет:  
причины и следствия 

Сохранение молодости — тема волнующая и 

актуальная. Ученые которое десятилетие бьются 

над созданием эффективных неинвазивных методов 

омоложения — кремов, масок, аппаратов... Однако 

наиболее действенным средством борьбы с 

морщинами все еще остается ботокс. Выясняем, чем 

он хорош, чем плох и в каком возрасте стоит 

задуматься о том, чтобы сделать первую инъекцию. 

Ботокс с 20 лет 
 

Строго говоря, ботокс — вещество, которое может применяться в любом возрасте. Однако, 

например, Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США 

ограничивает срок, при котором возможно его использование: с 18 до 65 лет. 

«Ежедневно мышцы лица каждого человека совершают более 15000 

движений, в результате чего к 20 годам на лбу, в межбровье, вокруг глаз 

образуется тонкая, но уже заметная сеточка мимических морщин, 

неподвластная обычным косметическим средствам», — говорит Наталия 

Имаева, главный врач клиники «Лантан». — У пациентов с повышенной 

мимической активностью введение ботокса в молодом возрасте позволяет 

сформировать привычку не хмуриться и не морщить лоб, тем самым 

способствуя профилактике образования морщин». 

Говоря о раннем использовании ботокса, врачи обычно приводят такое 

сравнение: если лист бумаги согнуть, а потом расправить, линия сгиба 

будет видна; но если лист не сгибать вовсе, то и расправлять ничего не 

понадобится. Так же и с кожей: можно обездвижить мышцы в той области,  
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где наиболее вероятно образование морщин, и таким образом значительно отсрочить их появление. 

«Я часто и сильно морщу лоб. Это не всегда хорошо выглядит в кино, и мне уже говорили: «Маша, 

есть специальные средства, которые «замораживают» мышцы, попробуй», — признавалась актриса 

Мария Кожевникова в своем интервью. — Пока мне страшно и я 

не готова отказаться от своих морщин, но зарекаться не буду». 

 Многие, в противоположность Марии, не отказываются от 

подобных возможностей. Например, на портале Intothegloss.com 

некоторое время назад появилось интервью с анонимом — 

девушкой, которая колет пресловутый ботокс с 25 лет. «Я начала 

это делать в превентивных целях, — говорит она. — Очень сильно 

морщила лоб, и в межбровье у меня начала образовываться 

глубокая складка. Введение ботокса разгладило ее и позволило 

больше не хмуриться». Девушка вполне довольна эффектом и 

продолжает делать инъекции в ту же область 3 раза в год. 

Правильность решения анонимной поклонницы ботокса 

подтверждают и доктора. «У людей с гиперактивной мимикой 

показания к данной процедуре возникают довольно рано — 

примерно в 25 лет», — рассказывает врач- косметолог института 

красоты «Сенсави» Елена Вадимовна Горская. — В этом возрасте 

уже могут присутствовать статические морщины — заметные не  

только при мимической активности, но и в состоянии покоя». То есть после двадцати лет прибегают 

к ботулинотерапии именно в превентивных целях — чтобы избежать развития статических заломов 

(по словам Горской, в целях профилактики достаточно малых доз ботулотоксина). «С чисто 

медицинской точки зрения на ботулинотерапию можно смело записываться уже с 18 лет, скажем, 

для лечения гипергидроза (повышенного потоотделения)», — добавляет Елена. 

Ботокс с 30 лет 

30 лет — тот самый возраст, когда многие девушки начинают замечать реальные изменения на 

собственном лице, и это абсолютно нормально. 

«Как правило, женщины обращаются к ботоксу, когда морщины начинают их действительно 

беспокоить, — продолжает Елена Горская. — Многое зависит от субъективных факторов, от 

самовосприятия. Есть те, кто ориентируется не на реальное состояние кожи, а на свой паспортный 

возраст, полагая, что раньше, чем с 50 лет, омоложением заниматься рано». 

Эксперты уверяют: в 30 — уже не 

рано, если морщины действительно 

мешают вам жить. Бояться эффекта 

маски не стоит: «На сегодняшний день 

дозировки введения препарата 

значительно уменьшились, а техники 

его введения усовершенствовались, 

поэтому можно не опасаться получить 

маскообразное лицо», — разъясняет 

Наталия Имаева. 

Ботокс позволит мягко разгладить 

наметившиеся морщины и 

предотвратить появление новых. 

Однако не стоит прибегать к 

инъекциям чаще одного раза в три 

месяца. В некоторых случаях частоту 

можно сократить до одного раза в 

полгода. 
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Ботокс с 40 лет 

Существует мнение, что не следует начинать 

делать инъекции ботокса после 40 лет при глубоких 

заломах и склонности тканей к отекам. «Все 

индивидуально, — поясняет Елена Горская. — 

Существуют различные техники ботулинотерапии, 

важен выбор дозы, точек введения... После сорока 

лет инъекциями ботулотоксина можно провести 

деликатный лифтинг верхней трети лица, 

приподнять опустившееся подвижное веко и 

подкорректировать линию бровей — это отличные 

перспективы, от которых вряд ли стоит 

отказываться». 

Полностью убрать уже имеющиеся глубокие заломы 

будет проблематично, однако получится их сгла- 

Привыкание к ботоксу: миф или реальность? 

Существует мнение, что ботокс вызывает привыкание, и со временем для получения нужного 

эффекта может понадобиться все больше и больше инъекций. 

дить и придать лицу объем, который неизбежно теряется с возрастом. При этом нужно понимать, 

что сам тонус кожи вернуть инъекциями не удастся. 

«Как правило, к 40 годам часть мимических морщин переходит в статические, и, кроме введения 

ботулинистического токсина, требуется дополнительное введение филлеров — препаратов, 

заполняющих сформированные складки и морщины. Эта процедура называется контурной 

пластикой, — предупреждает Наталия Имаева. — Важно понимать, что, в 

пластики, которая устраняет уже имеющиеся морщины, ботокс предупреждает их появление». 

Учащать инъекции при этом не стоит: если вы прибегаете в ботоксу, его нужно продолжать колоть 

все так же — раз в три месяца. 

«Скорее нужно говорить не о привыкании, а о 

сокращении продолжительности эффекта от 

инъекций, — рассказывает доктор Горская. — 

Решить эту проблему можно, заменив один 

препарат ботулотоксина другим: например, 

оставить «Ботокс» и перейти на «Диспорт» или 

наоборот. Кроме того, если мы говорим о 

возрасте после 40 лет, то даже сокращенной 

продолжительности действия препарата 

может оказаться достаточно для поддержания 

должного эстетического эффекта. В связи с 

происходящими в организме возрастными 

изменениями объем мимической активности 

сокращается, и повторно морщины 

появляются в меньшем количестве». 

Есть и другой миф: считается, что мышцы под воздействием ботокса словно атрофируются и 

после окончания действия препарата «провисают». Елена Горская утверждает, что это неправда. 

«Ботулинотерапия блокирует передачу нервно-мышечного импульса, что препятствует 

интенсивному мышечному сокращению и, следовательно, сморщиванию кожи, — вносит ясность 

наш консультант. — Но она не нарушает кровоснабжения в мышце и не оказывает негативного 

влияния на мышечный тонус. Современный подход к ботулинотерапии совершенно не 

предполагает обездвиживания мышц, речь идет об оптимальном распределении мимической 

нагрузки». 
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Клинические исследования подтвердили: ботулотоксин в 

сочетании с ГК замедляет деградацию наполнителя в коже 

На сегодняшний день филлеры с гиалуроновой кислотой – распространенный препарат для 

заполнения морщин на лице. Клиническое исследование подтвердило: существует техника с 

использование ботулотоксина, позволяющая продлить эффект гиалуроновой кислоты в коже лица. 

(Официальный медицинский журнал Американского общества пластических хирургов ). 

Согласно исследованию, проведенному доктором Исмаилом Küçüker и коллегами из Ondokuz Маис 

университета медицинского факультета в Самсун, Турция, ботулотоксин  может продлить срок 

службы гиалуроновой кислоты за счет снижения мышечной активности в обрабатываемой области. 

Паралич мышц замедляет деградацию наполнителя гиалуроновой кислоты. 

Согласно статистике ПУП, кожные инъекции гиалуроновой кислотой является одной из наиболее 

распространенных минимально инвазивных косметических процедур  из 2,3 млн процедур, 

выполняемых в 2014 году,. Гиалуроновая кислота наиболее часто используется в качестве 

наполнителя кожи, потому что это натуральный гель на основе продуктов, которые хорошо 

совместимы с тканями тела. Длительность эффекта  зависит не только от свойств гиалуроновой 

кислоты, но и от стимуляции соседних мышц. 

Для того, чтобы убедиться в действенности данного метода, доктор Küçüker и его коллеги провели 

исследование на кроликах: ввели небольшое количество гиалуроновой кислоты за  каждым ухом. 

Эта область была выбрана потому, что схожа с областью лба у человека. 

С одной стороны, использовали отдельно ботулотоксин . С другой стороны, гиалуроновую кислоту в 

сочетании с ботулотоксином типа А, чтобы парализовать мышцы в этой области. После 3-х 

месяцев  они сравнили количество наполнителя, остающегося на двух сторонах. 

В последующие сканирования подтвердили, что ботулотоксин замедлил деградацию введенной 

гиалуроновой кислоты на 42%. 

В то же время, оставшийся объем гиалуроновой кислоты был на 50% больше на той стороне, где 

был использован ботулотоксин.. 

"Это исследование показало, что применение наполнителя  гиалуроновой кислоты  в комбинации с 

ботулотоксином типа  А значительно снижает процесс деградации препарата,"-  заключают Д-р 

Küçüker и его коллеги. Они полагают, что их исследование дает объективные доказательства в 

поддержку использования этой комбинации в  процедурах с пациентами. 



электронный журнал выпускается ежемесячно, распространяется бесплатно 
19 

Техники проведения контурной пластики 

эта статья –для тех, кого интересуют 

методики проведения контурной пластики, в 

частности, техника введения препаратов. 

Основные методики проведения контурной пластики разделяют согласно задачам, которые они 

выполняют. 

Волюметрическая коррекция (моделирование объемов тканей лица). 

Существует несколько типов старения 

лица, или его инволюционных изме-

нений, но есть основные, наиболее 

часто встречающиеся изменения. Это 

избыток кожи, образующий морщины, 

углубившиеся носослезная и щечно-

скуловая борозды, глубокие носогуб-

ные складки, впалость глаз и запав-

ший подбородок, а также общая поте-

ря контуром лица четкости. 

Волюметрическая коррекция – это вид 

контурной пластики лица, при котором 

филлер вводится как раз в те участки 

лица, которые утратили объем. 

Введение осуществляется шприцом с 

острой иглой или при помощи спец- 
иальных тупоконечных атравматических канюль, позволяющих более естественно распределить 

объем филлера по нужным участкам лица, а также уменьшить вероятность появления гематом и 

отеков. Использование канюль позволяет осуществить коррекцию объема на таких сложных 

участках лица как верхнее веко, подглазничная область, нос. Эстетический эффект 

волюметрической коррекции – то же самое лицо, но только десять-пятнадцать лет назад. 

Биоармирование кожи лица. 

Форма кожи удерживается соединительнотканными волокнами дермы: 

коллагеном, эластином, ретикулином. Они образуют естественный каркас 

кожи. С возрастом количество волокон уменьшается, меняется их 

структура, и тонус кожи снижается. 

Биоармирование – это введение в дерму стабилизированной гиалуроновой 

кислоты так, что формируются тонкие волокна, образующие своеобразный 

каркас. 

По мере биодеградации препарата гиалуроновой кислоты происходит 

стимуляция неоколлагенеза в местах введения и, таким образом, 

формируется собственный упругий каркас, поддерживающий контур лица. 

В отличие от волюметрической коррекции, биоармирование формирует 

своеобразную сетку в глубоких слоях кожи. Этот метод широко 

применяется при контурной пластике области скул, подбородка, шеи. 

 

Линейный филлинг – заполнение морщин. 
При этом варианте контурной пластики врач работает не с лицом в целом, восстанавливая его 

контуры, а с конкретными морщинками. Часто используется при коррекции первых мимических 

морщин у достаточно молодых пациентов, когда вследствие, к примеру, особенностей мимики 

сформировалась поперечная морщина на лбу. При этом препарат для контурной пластики вводят 

непосредственно в кожу нужной области, разглаживая морщинку. На практике эти методы зачастую 

применяются в комбинации, ведь врач оценивает каждый случай и подбирает индивидуальную 

тактику. 

Далее предлагаю рассмотреть более подробно различные техники введения препаратов. 

Существует набор техник, при помощи которых врач осуществляет введение препарата под кожу. 

Мы не будем рассматривать их все, но приведем несколько примеров, просто чтобы вы убедились, 

насколько ответственным для врача процессом является контурная пластика. 
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Линейное введение - это основная техника, применяемая при коррекции одиночных морщин. Игла 

пол углом 30-40° вводится в кожу параллельно морщинке. Препарат вводится по ходу движения 

иглы. 

 

Веерообразное введение отличается тем, что после введения нужного количества препарата игла 

не извлекается совсем, а поворачивается под кожей под небольшим углом и введение повторяется. 

Три-четыре таких движения как раз и образуют своеобразный веер из филлера. 

Введение «сеточкой» используется, например, при проведении 

биоармирования. Введение препарата осуществляется линейным 

способом, но инъекции выполняются сначала параллельно друг другу на 

расстоянии 0,5 – 1 см, а потом – перпендикулярно или под углом (тогда 

«сетка» состоит из ромбов). 

 

Точечное введение используют для коррекции одиночных морщин, 

вводя препарат не одной линией, а многочисленными точечными 

инъекциями. 

Техника «сэндвич» используется там, где есть глубокие морщины, складки, заломы кожи. 

Например, при коррекции глубокой носогубной складки. Особенность техники состоит в том, что в 

одну и ту же зону вводится два разных препарата на разную глубину. За счет различной степени 

вязкости и глубины введения достигается наиболее естественный результат. 

 

Техника трансорального введения. При работе, к примеру, в области носогубных складок или щек 

некоторые хирурги предпочитают делать прокол со стороны ротовой полости, с целью уменьшить 

видимый отек после инъекции. Техника не нашла широкого применения из-за риска инфекционных 

осложнений (для проведения этой манипуляции ротовая полость должна быть санирована). 

Анестезия при контурной пластике 
 

Контурная пластика в области лица не относится к числу слишком  

болезненных процедур и вообще не требует анестезии с точки зрения  

многих пациентов. 

 

Но поскольку пациенты обладают очень разным уровнем чувствительности к боли, традиционно 

принято обезболить место проведения контурной пластики местным анестетиком. Обычно 

используются кремы, самыми популярным из которых является «Эмла», «Calmant», «D’Numb», 

«Tatooist» действующие вещества - лидокаин и прилокаин, существуют так же анестезирующие 

средства не содержащие лидокаин, например «Before depilar», «Light dep». В некоторых случаях 

врач может предложить проводниковую анестезию, это намного эффективнее, но, во-первых, 

использование инъекционных анестетиков может усилить отек после процедуры, а во-вторых – 

болезненность от укола анестетика будет, скорее всего, сопоставима с болезненностью самой 

контурной пластики. 

Анестезия CREME-GEL CALMANT, 50мл» 

 

Крем-гель содержит в своем составе успокаивающий комплекс. При 

нанесении быстро и эффетивно успокаивает кожу, что позволяет 

использовать его перед любым травмирующим воздействием. 

 

Способ применения: нанести на чистую кожу на 20 минут, остатки удалить 

сухой салфеткой или ватным диском. 

 

Состав: лидокаин 5%, прилокаин 4%. 

 

Форма выпуска: тюбик 50 мл. 



С помощью биоармирования устра-

няют и предупреждают провисание 

кожи средней и нижней трети лица, 

то есть той его части, которая боль-

ше всего страдает от возрастного и 

гравитационного птоза. 

Оптимальный возраст для проведе-

ния процедуры – примерно 35 лет, а 

позднее 50-ти одного биоарми-

рования для восстановления овала 

лица недостаточно, результат его 

будет не так заметен.  

Суть биоармирования заключается в 

том, что внутрикожно по опре-

деленной схеме вводится препарат 

гиалуроновой кислоты. Он будет 

находиться в сформированном уко-

лом раневом канале около четырех-

шести месяцев. 

У этой процедуры есть и другие  

названия – векторный лифтинг или 

3D-моделирование. Но в основе ее, 

вне зависимости от названия, одна 

методика: под кожу, следуя опре-

деленной схеме, вводится гель 

гиалуроновой кислоты, и при этом 

образуются микроранки. Им пред-

стоит стать теми фиброзными нитя-

ми, которые подтянут щеки и уголки 

рта. 
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Биоармирование препаратом 

«Эвгулон В» проводится курсом – 

три процедуры с интервалом в 

три-четыре недели. 

 

Для проведения процедуры есть и ряд 

противопоказаний – обычных для всех 

косметологических процедур: бере-

менность, лактация, проблемы свер-

тываемости крови, лечение антикоагу-

лянтами, сахарный диабет, ауто-

иммунные заболевания, а также 

любые заболевания, находящиеся в 

стадии обострения, воспалительные 

процессы в местах планируемых уко-

лов, предрасположенность к возмож-

ному образованию келлоидных рубцов. 

Процедура биоармирования 

«Эвгулоном В» выполняется под 

местной анестезией – на кожу нано- 

сится крем-гель успокаивающий 

KOSMOTEROS Forte, в составе кото- 

рого 5% лидокаина и 4% прилокаина. 

Затем, после наступления местного 

обезболивания, поле инъекций обра-

батывается антисептическим раство-

ром Биоактиватор Antisept», содержа-

щим тимол, который оказывает 

мощное антисептическое действие и 

активен даже против синегнойной 

палочки. 

В косметологической практике 

применяют разные техники 

биоармирования: 

«этажи»,«елочка»,«соты»,«шахматы». 

Однако же суть каждой техники одна 

и заключается в формировании сетча- 

той структуры, которая будет испол-

нять роль некого механического 

каркаса. 

Для выбора техники вначале опреде- 

ляемся с линиями натяжения кожи – 

так называемыми линиями Лангера, 

вдоль которых кожа максимально 

растяжима. 

Направление этих линий  

соответствует расположению пучков 

коллагена. 

Выполнять процедуру можно иглой 

27G  или канюлей. Но более глубокое 

введение препарата канюлей, 

способствует более активной 

деградации препарата.  

Микрофиброзные нити формируют определенную структуру – 

сетчатую – и выполняют роль некоего механического каркаса, за счет 

которого подтягивается кожа и устраняются признаки старения и 

провисание тканей. 

Результат биоармирования обеспечивают два фактора. Первый – это 

стойкий лифтинговый эффект, связанный с формированием сетки 

микрофиброзных нитей: приподнимаются щеки, перестает обвисать 

кожа на подбородке, приподнимаются уголки рта и разгла-живаются 

носогубные складки. Спустя шесть-восемь месяцев микро-фиброзные 

нити начинают рассасываться, и наступает вторая фаза 

биоармирования: находящаяся в каналах стабилизированная гиалу-

роновая кислота подвергается деградации и стимулирует синтез 

собственного коллагена. Процесс неоколлагенеза, в свою очередь, 

приводит к формированию собственных коллагеновых структур, 

поддерживающих кожу, и к повторному нарастанию эффекта лифтинга. 

Таким образом, запущенный однажды биоармированием процесс 

омоложения продолжается более года. 

Российская лаборатория «Фермос» представляет препарат 

«Эвгулон В» – 1%-й водный раствор ретикулированного 

(собственными эфирными связями) полимера гиалуроновой 

кислоты,  предназначенный для биоармирования кожи. 

Состав: шприц объемом 1 мл (1,5 мл) содержит 10 мг гиалуроната 

натрия, молекулярная масса – 2,5 млн Дальтон. 

 



Техника «елочка» 

Линия от угла рта до козелка. 

Техника – линейно-ретроградная, вкол 

производится глубоко дермально, расстояние 

между вколами 1,5–2 см. 

Выкладываем елочку. По 1,5 мл «Эвгулона В» 

на каждую сторону. 

 

Техника «шахматы» 

Рекомендуется как для лифтинга, так 

и для восполнения дефицита объема 

тканей. 

1-я линия: от центра подбородка по краю 

нижней челюсти линейно-ретроградно до 

мочки уха.  

2-я линия: на расстоянии 1,5–2 см 

параллельно 1-й линии. 
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Эти две линии соединяем вертикальными 

линиями, расстояние между волами 1,5–2 см. 

3-я линия: параллельно 2-й. 

При соединении 2-й и 3-й линий соблюдаем 

шахматность. 

Обычно выкладываем 3–4 линии (в зависимости от 

лица). «Эвгулон В» – по 1,5 мл на каждую сторону. 

Эвгулон В» нельзя ставить 

поверхностно и папульно! 

Только линейно-ретроградно 

и глубоко в дерму! 

Процедура биоармирования не подразумевает 

длительного реабилитационного периода и 

займет не более часа. 

В конце наносим стерильную гель-маску 

«Плацентекс» на 15 минут, а затем «Мезогель» 

KOSMOTEROS Forte, который моментально 

успокоит кожу лица. 

После окончания процедуры на коже останутся 

еле заметные следы вколов, в некоторых случаях 

могут быть незначительные синячки. 

Следует помнить, что на два-три дня необходимо 

исключить все тепловые процедуры, посещение 

солярия, активные занятия спортом. На следу- 

ющий день можно наносить декоративную 

косметику. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ KOSMOTEROS PROFESSIONNEL 

21 января 2017 г 

«Химические пилинги KOSMOTEROS 

Professionnel (Paris)» 

миндальный, гликолевые, пировиноградный, 

молочный, мультифруктовый, ретиноевый 

(желтый). 

5 февраля 2017 г 

«Обзорный семинар по косметике 

KOSMOTEROS Professionnel (Paris)» 

Уходовые программы: anti-age, anti-acne,  

пигментация, иммунокоррекция кожи.  

Записаться , уточнить время и условия участия в семинарах по телефону 8-923-346-92-09 
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Контурная пластика губ:  

создание чувственных и 

объемных губ 

«Анжелина Джоли» 

Естественность и натуральность сегодня все чаще становятся критериями внешней красоты и 

привлекательности у поклонниц инъекционных методов контурной пластики губ. Желание иметь 

объемные и «сочные» губы вполне естественно как для молодых девушек, так и для женщин, 

которые замечают возрастные изменения своей внешности. Ведь наши губы могут говорить без 

слов! Мы так много можем сказать улыбкой. Именно ее так любят созерцать на наших лицах 

представители сильного пола - наши возлюбленные мужчины. 
 

Если рассматривать техники объемного наполнения губ, существует обобщенность подходов и 

направлений коррекции, основанных на определенных возрастных изменениях губ, таких как: 

изменение контура губ: 

- ухудшение кровообращения; 

- наличие периоральных морщин; 

- появление эстрогенэависимых морщин - так называемый «кисет»; 

- уменьшение объема клетчатки; 

- атрофия сальных желез губ; 

- замещение потовых желез жировой тканью, что проявляется сухостью кожи поверхности губ; 

- выраженность губоподбородочной складки. 
 

Врач дермато-косметолог клиники «Деталь» Москва, Павленко Ольга Юрьевна, рассказала о технике 

создания чувственных и объемных губ «Анжелина Джоли». Специалист советует первым этапом 

коррекции оценить симметрию и пропорции лица, сопоставить их с должными нормами. 
 

Пропорции лица: 

Расстояние от границы носа до верхней губы: 18-20 мм; 

Расстояние от нижней губы до границы подбородка: 36-40 мм; 

Соотношение объема верхней и нижней губы: 2/3: 

Ширина фильтрума должна соответствовать ширине 2 верхних резцов. 
 

Планируя объем коррекции, доктор рекомендует так же знать возможные морфотипы губ 

(классификация по М. Уапо): 

-   Нормально развитые губы (самый оптимальный вариант для пластики, для «новичков»): Губы с 

признаками деструктуриэации: губы имеют размытый контур, уплощенную «дугу Купидона», 

фильтрум отсутствует, присутствует большое количество морщин. Для 

Купидона», фильтрум отсутствует, присутствует большое количество морщин. Для коррекции 

необходима различная терапия (шлифовки, БТА, перманент филлер): 

- Гиперструктирированные губы: имеют напряженную красную кайму, резко очерченный контур, в 

анфас губы имеют вид красной напряженной «ниточки» с треугольником внутри; 

- Патологические губы: характеризуются выраженной асимметрией, губы после травмы, 

равномерное введение препарата часто становится затрудненным. 
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Этапы контурной коррекции техники создания чувственных и объемных губ: 

 
1. Формируем контур, проводя несколько уколов линейно-ретроградной техникой при натяжении 

губы. 

2. При поднятие и разворот губ в области уголков рта, для этого укол делаем несколько выше 

красной каймы губ. Рот при этом приоткрыт. Техника веерообразная, линейно-ретроградная. 

3. Дополнительный укол медиальнее к центру губы в вертикальном направлении от контура к 

ротовой щели еще несколько развернет губу. Техника веерообразная, линейно-ретроградная. 

4. Центральная зона верхней губы остается нетронутой. 

5. Коррекцию фильтрума проводим одним уколом после натяжения губы. Техника линейно-

ретроградная. 

6. Нижнюю губу после коррекции контура заполняем, начиная с медиальной части, делая укол в 

вертикальном направлении от красной каймы губы к ротовой щели. Техника веерообразная, 

линейно-ретроградная. Желаемый результат - естественный выворот губы. Удобно будет 

зафиксировать кисть, положив ее на подбородок пациента. 

7. При необходимости дополнительного объема нижней губы, делаем несколько уколов 

латеральнее предыдущего, соблюдая такое же направление и технику. 

 

Правила, которые стоит соблюдать после процедуры объемного наполнения губ, 

которые помогут избежать осложнений, скорейшему положительному результату и 

ожиданиям: 

→ Массаж места введения ГК для равномерного 

распределения филлера; 

→ MEZOGEL – активное специальное средство 

способствующее восстановлению эпидермиса, 

активизирует обменные процессы, снимает воспаления 

и раздражения кожи (не требует смывания), аналогом 

может служить Траумель мазь. Необходимо для 

профилактики заражения и кровоизлияний после 

процедуры; 

→ Использование холодного компресса для уменьшения 

отека; 

→ Оценка косметологом необходимости дополнительной 

коррекции через 7-10 дней; 

→ Избегать посещения сауны, солярия в день инъекции; 

→ Не употреблять горячие напитки и еду в день инъекции; 

→ Рекомендовать сон на спине в день инъекции; 

→ Соблюдение мимического покоя в день инъекции. 

Старение губ начинается после 25 лет. Особое влияние на старение губ оказывает активность 

мимической и жевательной мускулатуры, сохранность или отсутствие зубов, особенности 

артикуляции. Однако, более всего возрастные изменения связаны с дегенеративными процессами в 

тканях, они также зависят от типа конституции. У людей с выраженным подкожно-жировым слоем 

лица старение губ более замедленное, чем у астеничных женщин с тонкой кожей. Со временем 

ослабляются функция и тонус мышц, уменьшаются их плотность и объем. Снижение двигательной 

активности мышц обедняет мимику и пластичную выразительность лица, которое становится 

маскообразным. Круговая мышца рта атрофируется (особенно в области верхней губы), губы 

удлиняются, становятся тонкими, сморщиваются за счет перераспределения объема (особенно в 

латеральной части губы), истончается их слизистая, сглаживается «линия Купидона», исчезает 

белый валик. 

С возрастом постепенно уменьшается количество сальных желез в коже губ, снижается их 

секреторная активность. Кожная часть верхней губы становится более сухой, формируются тонкие 

вертикальные морщины, которые раньше появляются у курильщиков («кисетные морщины»). 

Наиболее выраженные складочки на красной кайме трансформируется в морщины вокруг губ. В 

возрасте 45 лет появляются морщины верхней, а после 60 лет - нижней губы. Красная кайма губ 

становится более бледной, снижается их чувствительность.  
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Ниже приведено описание большинства 

из них, но есть ли это самое важное для 

получения достойного результата? 

 

Давайте разделим техники как по 

способу введения, так и по тому, для 

какой зоны они предназначены – красная 

кайма, контур или периоральная область 

и какую задачу они должны решать: 

Существует много техник для работы с губами… 

Какую выбрать?   

Работа с контуром:  
 

Линейная техника - для подчеркивания контура, колонн фильтрума, лука Купидона. Препарат 

вводится небольшими объемами.  
 

Техника «Мона Лиза» - для поднятия комиссур. Введение препарата осуществляется линейно 

ретроградно вдоль контура латеральной части верхней и нижней губы через комиссуры на всю длину 

иглы через прокол, расположенный несколько  выше и латеральнее комиссур. 
 

Веерная техника для уголков - используется при более выраженном опущении уголков губ, когда 

требуется дополнительное наполнение тканей под комиссурами со стороны белой части нижней 

губы. Веерное введение филлера создает как бы «опору» для сопротивления гравитационному птозу 

мягких тканей.  
 

Увеличение объёма:  
 

Веерная техника - для увеличения объема. Вводятся минимальные или средние объемы препарата, 

начиная с контура и далее в красную кайму. 
 

Объемно-линейная техника - для увеличения объема красной каймы, придания пухлости губам. В 

отличие от линейной техники, применяемой для улучшения контура губ, вводятся довольно большие 

объемы препарата. 
 

Техника «парижские губы» - схожая с объемно-линейной, но препарат вводится перпендикулярно 

контуру линейно или перекрестно. 
 

Капельная техника - для увеличения объема центральной части и/или лифтинга верхней губы. 

Вводится капельно в область бугорков верхней губы через перпендикулярный прокол в кожу красной 

каймы на глубину 3-5 мм. 
 

Омоложение периоральной области: 
 

Мультипунктурная техника - для коррекции периоральных морщин. Препарат вводится капельно 

через перпендикулярные к поверхности кожи проколы. 
 

Линейная техника - препарат вводится линейно небольшими объемами. 

При таком изобилии техник закономерно возникает вопрос: как всё таки правильно изменить 

губы с помощью наполнителей? Необходимо учитывать два вопроса: где можно придать 

объём и что вводить? 
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Где можно придать объём красной губе? 
 

Инъекции гиалуроновой кислоты являются «золотым стандартом» для увеличения и омоложения 

губ. Как уже обсуждалось объем, проекция и выворачивание тесно связаны. Итак для объема: 

вводится препарат глубоко внутри или позади круговой мышцы, на том же уровне, где зубы 

поддерживают губу, чтобы извлечь выгоду из изменения  уровня поддержки. Это дает улучшение 

передней проекции и, конечно же, некоторое выворачивание верхней губы – что есть нашей целью. 

Для увлажнения и улучшения структуры красной каймы – создания так называемого «эффекта 

помады», вводят ГК поверхностно только подкожно в область той же красной каймы. Это улучшает 

поверхность, увлажняет её, а также восстанавливает выпуклость поверхности губ. 

Что мы требуем на нынешний день от идеальный наполнителя для губ? Он должен соответствовать 

следующим условиям: быть пластичным и простым в введении, обладать возможностью как 

увеличения объёма губ, так и работы с вермилионом и линиями Купидона, увлажнять кожу губ. 

Также от него требуется продолжительный строк длительности косметического эффекта – не 

меньше 12 месяцев. 

Даже если идеальный наполнитель, сегодня не существует, производители пытаются достичь этой 

цели. 

Сегодня, безусловно, абсолютное большинство специалистов используют гиалуроновую кислоту для 

работы с губами. К счастью, время силикона и, тем более ПААГ, которые могли вызывать 

образование неимуногенных гранулём уже позади. 

в 20-х годах прошлого столетия губы стали «визитной 

карточкой» кинозвезд, безусловным эталоном красоты на 

протяжении всех последующих десятилетий.  

30-е годы характеризовались возникновением моды на 

резко очерченные, подчеркнуто яркие губы с акцентом на 

верхнюю и «арку Купидона».  

Но уже в 40-е годы губы киногероинь имеют уплощенный 

верхний контур с размытыми уголками, а в 50-е становится 

популярен чувственный приоткрытый рот, как у Мерилин 

Монро. Спустя еще одно десятилетие мода диктует смену 

акцентов. 

В 60-е становятся модными полные, но в то же время 

бледные губы Бриджитт Бардо.  

В 70-е - свежие и чувственные губы, а в 80-е годы - слегка 

«надутые» губы Ким Бесинджер. Кульминация наступила в 

90-е годы. Главной эстетической доминантой лица 

становятся именно губы - большие, нарочито-объемные, 

яркие, как у Памеллы Андерсон или Наоми Кэмбэлл, 

которую считают законодательницей моды на пухлые 

губы. Европейские женщины охотно перехватили 

«неприродную» объемность, подражая секс-символу 

конца прошлого столетия, стали активно вводить в губы 

силикон или коллаген.  

В начале XXI века губам по-прежнему уделяется особое 

внимание, но в то же время на первый план начинает 

выходить стремление к естественности и гармонии. Для 

многих эталоном гармоничной внешности стала Мишель 

Пфайффер. Однако губы Анжелины Джоли - 

непропорционально большие, но в то же время мягкие и 

очень сексуальные - по-прежнему привлекают внимание, 

как мужчин, так и молодых женщин. И неудивительно, что 

по рейтингу популярности среди молодых пациенток 

лидирует форма губ Джоли. 

Мода на губы 
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Как срочно освободить губы  

от гиалуроновой кислоты? 

Также она становится важным компонентом для создания формы и объема губ. Инъекции на основе 

гиалуроновой кислоты стали популярной тенденцией среди косметологических процедур. 

Почему гиалуроновую кислоту удаляют из губ? 

Эффект после использования гиалуроновой кислоты действительно заметен и долговечен, тем не 

менее результат будет во многом зависеть от уровня дозировки и профессионализма самого 

косметолога. В том случае, если результат после проведенной процедуры не удовлетворяет или 

даже вызывает негодование, лучше стоит избавиться от гиалуроновой кислоты. 

По мнению экспертов, если результат использования гиалуроновой кислоты оказался по каким-либо 

причинам неудачным, не стоит избавляться от нее частично. Необходимо полностью вывести 

кислоту из губ, после чего дополнительно воспользоваться филлерами для повторной коррекции. 

Возможно ли быстрое удаление гиалуроновой кислоты? 

В косметологии существует несколько известных способов, позволяющих удалить некорректно 

использованную гиалуроновую кислоту. Все способы направлены на усиление внутренних обменных 

процессов и распад гиалуроновой кислоты: 

Медикаментозный способ 

осуществляется путем приема специальных медикаментов, содержащих ферменты: лизада, 

гиалуронидаза, а также биологически активные добавки в виде таблеток и т.д. 

Физопроцедуры 

предполагают применение микротоковых инструментов, которые улучшают циркуляцию крови и 

повышают проницаемость мембран клеток. Процедура проводится профессиональным 

косметологом. 

Также специалисты рекомендуют чаще заниматься физическими нагрузками, употреблять напитки 

горячей температуры и делать теплые компрессы для губ. Это станет вспомогательным этапом на 

пути к устранению неудачного результата процедуры.  

Гиалуронидаза 

Особый фермент, воздействующий на гиалуроновую кислоту и использующийся для ее 

биодеградации, гиалуронидаза также вырабатывается человеческим организмом и является его 

родным компонентом 

Для косметологических процедур применяют гиалуронидазу, полученную из семенников рогатого 

скота. Обычно данный фермент производится в виде порошка. Он разводится с физическим 

раствором прямо перед проведением процедуры. После введения гиалуронидазы в организм 

пациентки (посредством инъекций или фонофореза) должно пройти около 2 суток, только тогда 

результат будет заметен. 

Для косметологических процедур применяют гиалуронидазу, полученную из семенников рогатого 

скота. Обычно данный фермент производится в виде порошка. Он разводится с физическим 

раствором прямо перед проведением процедуры. После введения гиалуронидазы в организм 

пациентки (посредством инъекций или фонофореза) должно пройти около 2 суток, только тогда 

результат будет заметен. 

Гиалуроновая кислота не является химическим 

веществом, это часть человеческого организма, 

отвечающая за водный баланс тканей. Именно поэтому 

она так активно применяется в косметологии: многие 

омолаживающие косметические средства имеют в 

своем составе гиалуроновую кислоту. 



4. “Нельзя” использовать более 2-3-х дней 

средства, подсушивающие кожу - это в 

основном, спиртосодержащие мази и кремы. 

Чем суше будет поверхностный слой кожи, тем 

больше организм будет выделять кожного сала, 

чтобы уберечь организм от обезвоживания, т.к. 

влага для нашего организма куда важнее, чем 

“красота матовой кожи”. 

 

5. “Нельзя” давить прыщи на лице!!! 

Потому что “НЕЛЬЗЯ” И ВСЁ! 

На лице, особенно в Т-зоне, находится очень 

много лимфоузлов. И неудачно выдавленный 

гнойный прыщ может стать причиной очень 

серьезных заболеваний, в том числе и 

мгновенной смертью. Это не “страшилка”! Это 

реальность. 

  

 

 

 

 

 

 

Берегите себя! 

 

Любите свою кожу! 

 

Ухаживайте за ней с умом! 
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     1.“Нельзя” пренебрегать диетой! 50% 

успеха при борьбе с прыщами, это ОТКАЗ от: 

-  жареного 

-жирного 

-сдобы и кондитерских изделий 

-газированных напитков 

-острой пищи 

 

2.  “Нельзя” пренебрегать питьевым 

режимом! 

1.5- 2 литра воды в день необходимо для 

нормального течения биохимических процессов 

в нашем организме. Это способствует быстрому 

и своевременному выведению продуктов 

распада из организма естественным путем, а не 

через кожу. 

 

3. “Нельзя” использовать антибиотики и 

средства с ними. 

Это подрывает Вашу естественную защиту на 

уровне микрофлоры кожи. Да! Да!! 50% защиты 

кожи обеспечивает “дружественная” нам флора, 

которая не позволяет патогенной флоре 

размножаться и провоцировать воспаление. 

Используя антибиотики, Вы лишаете свою кожу 

нормальной микрофлоры, подрывая местный 

иммунитет надолго.  И как только действие 

антибиотиков заканчивается, кожу начинают 

атаковать микробы с еще большей силой. 

5 “НЕЛЬЗЯ”  

при угревой 

сыпи 

Угревая сыпь, АКНЕ, прыщи, кожные 

воспаления - это результат совокупного 

негативного воздействия “снаружи” и 

“изнутри” на организм. Поэтому, соблюдая 

5 простых правил, можно снизить 

вероятность появления прыщей на 80%: 

 

Гель-концентрат ремодулятор анти-акне 35 мл, 50 мл 

Высококонцентрированное и высокоэффективное средство 

против микроорганизмов, вызывающих акне, является 

увлажнителем с антимикробными свойствами, уменьшает 

количество воспаленных высыпаний и выделение кожного сала, 

борется с комедонами, нормализует гидролипидный баланс, 

способствует усилению естественной защиты, успокаивает и 

снимает раздражение, дает ощущение комфорта. 

Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%, 

ЭХИНАЦЕЯ 4,0%, NEUTRAZEN 3,0%, глюкан, экстракты белой 

ивы, гамамелиса. 

Способ применения: нанести тонким слоем на очищенную кожу 

лица, шеи, декольте и пораженные участки тела самостоятельно 

или под дневной крем  IMMUNALON или крем для 

чувствительной кожи. 
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Уважайте свою профессию и ее название.  
 

У всех людей есть определенные стереотипы, 

когда они слышат слово: «Массаж». Мы все 

слышали двусмысленные словосочетания, 

касающиеся массажа: расслабляющий массаж, 

массажистка, массажный салон и т.д. Не 

позволяйте себе употреблять данные 

словосочетания и приучайте клиентов правильно 

говорить (лечебный массаж, массажист, 

массажный кабинет и т.д.), чем меньше поводов 

Вы даете, тем меньше Вас будут ассоциировать 

с эротическими услугами.  
 

Встречают по одежке  
 

В нашей профессии внешний вид играет 

немаловажную роль. Подумайте, в чем Вы 

работаете? А теперь подумайте о том, как Вас 

видят и воспринимают клиенты в этой одежде. 

Да, может быть Вам удобно работать в 

спортивном костюме, но будут ли серьёзно 

относиться к Вам клиенты в такой форме. В 

элитных спа-центрах специалисты работают в 

униформе, четкий дресс-код подчеркивает 

статус заведения.  

Если Вы предоставляете 

медицинские услуги, то лучше 

отдать предпочтение медицинскому  

костюму. Сейчас на рынке представлено 

огромное количество медицинских костюмов из 

различной ткани, разнообразных цветов и кроя.  

Даже если Вы привыкли работать в простой 

футболке, всегда следите, чтобы она была 

чистая и отглаженная. Так Вы, несомненно, 

произведете хорошее впечатление на клиента.  
 

Создайте четкие правила в Вашей работе 
  

Да, поначалу Вы можете чувствовать себя 

неудобно, когда будете объяснять старым 

клиентам свои правила. Однако, с новыми 

клиентами никаких неудобств не возникнет. 

Обязательно обговорите, что будет, если клиент 

пропустит сеанс, не предупредив, или опоздает и 

т.д. Клиенты, которых Вы предупредили, с 

уважением будут относиться к Вашему времени.  

советы для массажиста  

Если Вы хотите преуспевать в бизнесе, Вы 

должны сначала создать прочный 

фундамент, основанный на Ваших 

принципах. Вот 10 золотых правил, 

которые могут применяться не только в 

массаже, но и в других профессиях. 

ВДОХНОВЛЯЮЩИХ СОВЕТОВ  
ДЛЯ МАССАЖИСТОВ 

Не забывайте про выходные  
 

Порой мы тратим много времени, посвящая его 

другим, и забываем о себе. Это неправильно! 

Обязательно отдыхайте, дайте Вашему 

организму время, чтобы восстановиться. Это 

позволит Вам с новыми силами встречать 

клиентов и полностью выкладываться в каждом 

массаже. Определите оптимальное количество 

клиентов в день и не превышайте это число. Все 

это поможет сохранить Ваше здоровье.  
 

5. Уважайте своих клиентов и коллег  
 

Сегодня очень многие массажисты работают 

самостоятельно, но есть и те, кто работает в 

паре или в коллективе массажистов. А как мы 

знаем, в каждом коллективе так или иначе 

бывают конфликты, недопонимание, сплетни. 

Будьте настоящим профессионалом, сфокуси-

руйтесь на себе и Вашей работе, не влезайте в 

скандалы и склоки? Почему?! Потому что это, 

определенно, отразится на Вашей репутации и   

  отношении коллег. Кроме того, часто бывает,   

   что к Вам сначала ходит один клиент, потом   

 его знакомый и знакомый знакомого. Не стоит 

собирать сплетни и делиться ими с другими  

       клиентами, ведь есть очень большая вероят-

ность, что об этом узнают и больше не будут 

пользоваться Вашими услугами.  
 

6. Благотворительность  
 

Делаете ли Вы хорошие поступки? Если не так 

часто, то подумайте об этом с точки зрения 

бизнеса. Например, очень многие благотвори-

тельные организации с удовольствием воспо-

льзуются Вашими услугами или подарочными 

сертификатами. Что это даст Вам? Во-первых, 

это дополнительная реклама, ведь можно дого-

вориться с Благотворительным фондом или 

организацией, чтобы они сделали Вас партнером 

или хотя бы упомянули на сайте. Кроме того, 

можно и нужно обязательно рассказать об этом 

своим клиентам (на сайте, пост в социальных 

сетях, подтверждение в рамке в кабинете). Все 

это будет работать на Вашу репутацию. 
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Конфиденциальность - лучшая политика  
 

Часто наши клиенты довольно откровенно 

рассказывают о своей личной жизни. Здесь, как 

мы говорили ранее, очень важна 

конфиденциальность.  

Массажист должен внушать своим клиентам 

чувство безопасности и доверия. Помимо этого, 

советуем Вам не распространяться о своей 

личной жизни, ведь Вы же хотите, чтобы Вас 

воспринимали как профессионала, а не как 

болтуна.  
 

Учитесь у других  
 

Любая профессия требует развития, массаж не 

исключение. Посмотрите на стили и методики 

других коллег: видео на youtube, семинары, 

литература и т.д. Развитие возможно только 

через выход из зоны комфорта. Не бойтесь 

пробовать что-то новое, следите за последними 

тенденциями, пробуйте новые приемы, масла, 

мази, аромасвечи и т.д.  
 

Будьте честными со своими клиентами  
 

Если Вас просят выполнить тот или иной 

массаж, но Вы с ним не знакомы, нет ничего 

постыдного, если Вы скажите: “Извините, но я не 

знаком\а с этой техникой”. Можно просто 

порекомендовать своего коллегу, который 

знаком с данной техникой. Намного хуже, если 

Вы без опыта возьметесь делать массаж и 

навредите человеку. Каждый должен быть 

профессионалом своего дела. Подумайте об 

этом: врач-терапевт не станет пытаться делать 

операцию на сердце, также как и хирург не 

сможет определить диагноз человека на первом 

осмотре, как это может сделать терапевт.  
 

Будьте благодарными  
 

Иногда мы можем смотреть на наших коллег и 

чувствовать ревность или зависть. Ведь у них 

больше клиентов, плотный график, лучше 

отзывы и т.д. Важно быть благодарным за то, что 

у Вас есть. Положительная энергия и намерения 

порождают позитивные результаты. Напомните 

себе, что изначально привлекло Вас в 

профессии массажиста, вспомните своего 

первого благодарного клиента. Вдохновляет, не 

правда ли? Быть благодарным не значит, что Вы 

должны быть признательны Вашим клиентам за 

то, что они приносят Вам доход, но за ту 

свободу, которая дает нам эта профессия. Нам 

не нужно сидеть по восемь часов в офисе, мы 

можем планировать свой график как хотим; мы 

можем выбирать любое направление и техники ; 

мы можем работать самостоятельно, в паре или 

в коллективе.  

 

ПРОЦВЕТАНИЯ ВАМ!!! 
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Ну вот, прошел суетливый месяц декабрь, пора приниматься за работу с новыми силами! Не стоит 

забывать о том, что сейчас отраслевая планка высока и вам нужно сделать и запланировать ряд 

важных дел, чтобы быть не хуже, чем конкуренты, в новом году и хотя бы немного вырваться вперед. 

Итак, 20-ка важных дел для вашего ежедневника. 

1. Проверить географию - хорошо ли вас видно в местных запросах, заполнены ли профили в 

Яндекс Организациях и Google Local Business. 

2. Проверить ваш ресепшн - есть ли подарки для импульсных покупок, недорогие, пометили ли вы 

наборы профессиональной косметики домашних линий метками "Любимой маме", "Свекрови", 

"Лучшей подруге", чтобы подсказать и помочь сделать лучший выбор новогоднего подарка. 

3. Проверить ваши акции - есть ли в них отложенные до января купоны на скидку и прочие 

"вкусные" предложения, чтобы отыграть неминуемый сезонный спад. 

4. Подготовить сертификаты - готовы ли они, есть ли их реклама на сайте и в соцсетях 

5. Придумать новые темы клиентских встреч - с диетологом, кинезиологом, юристом. Как, у вас еще 

нет клиентских встреч и клубов? Срочно, до конца месяца хотя бы одну провести. 

6. Подготовить предложения для мужчин - массаж, антистрессовые процедуры. Мужчины 

становятся заметным сегментом потребителей. 

7. Поставить Call Tracking - поставьте наконец систему отслеживания звонков, чтобы понять, какие 

рекламные каналы для вас прибыльны. 

8. Проверить безопасность сайта - есть ли у вас доступы к домену, хостингу, системе управления. 

Нет??!! Срочно разыскать и восстановить контроль. 

9. Проверить скорость сайта. Лучшие сайты - быстрые сайты. Проверяем с помощью Google и 

решаем проблемы https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 

10. Уточнить вид на мобильных. Сайт должен быть мобильно адаптивным. Даже не обсуждается. 

Проверите? https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ 

11. Проверить соответствие информации, размещенной на сайте требованиям вашей медицинской 

лицензии: полное наименование, структура и структурные подразделения, режим и график 

работы, правила внутреннего распорядка, контактные телефоны, адреса электронной почты, 

контактные данные региональных органов здравоохранения, а также органов по надзору в сфере 

здравоохранения и защиты прав потребителей, список сотрудников с указанием специализации, 

квалификации и стажа работы, данные о правах и обязанностях граждан в сфере охраны 

здоровья, перечень платных медицинских услуг, прейскурант на них возможность для 

ознакомления с отзывами потребителей.  

12. Проверить ваши услуги - наличие преимуществ, ДО и ПОСЛЕ, информация о врачах, об 

оборудовании, цены. 

13. Установить виджеты на сайт - он-лайн консультанта, обратного звонка, социальных сетей. 

14.  Наконец снять видео! Про свои услуги, сотрудников, салон, клинику. 

15. Оформить свой канал на You Tube: трейлер, плейлисты, ключевые слова, призыв к действию, 

ссылка на сайт. 

16. Посмотреть Periscope - возможно, вы уже готовы к стриминговому видео. 

17. Пересмотреть посты - публикации, стараться не сильно увлекаться хэштегами, регулярно их 

размещать, размечать в них ссылки на сайт UTM-метками. 

18. Научиться работать с мессенджерами: Viber, Telegram. Там еще совсем свободно, в той 

коммуникационной нише для вас еще есть место. 

19. Наконец, отправить первое электронное письмо вашим клиентам, если вы этого еще не сделали. 

20. Проверить о себе отзывы на сайтах отзывов. Ох, какие иногда неприятные неожиданности 

бывают. Ну, ничего-ничего, все поправимо, только работать надо! 

Многовато? Так мир теперь сложный и многообразный и нам в нем надо не теряться.  

Удачи и 25 часов в сутках! 

20 дел  которые надо сделать  

работнику индустрии красоты 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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Расписание занятий Учебного центра «Афродита» 2017г.   

Расписание может меняться, уточняйте по тел. 8923-346-92-09           
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Расписание занятий Учебного центра «Афродита» 2017г.   

Расписание может меняться, уточняйте по тел. 8923-346-92-09           
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Расписание занятий Учебного центра «Афродита» 2017г.   

Расписание может меняться, уточняйте по тел. 8923-346-92-09           


