
Актуальность косметологии.  
В наше время забота о здоровье своего тела и организма в целом достигло огромных высот. Идея 
хорошо и здорово выглядеть в наше время преследует каждого второго прохожего. Это влияет на 
развитие и спрос косметологии не только как науки, но и эффективного метода в достижении 
поставленной цели, ведь возможности современной косметологии не имеют границ и способны помочь 
Вам не только сохранить молодость и красоту, но и подарить Вам желаемое физическое и психическое 
равновесие и здоровье. Основной целью косметологии является полноценное здоровье человека и ее 
гармоничное и нормальное развитие в окружающем мире и всех сферах жизни. Согласно последним 
исследованиям, которые были проведены настоящими профессионалами в этой области науки о 
здоровье, внешние проявления старения человека можно существенно замедлить. Как это сделать? 
Только правильный подбор препаратов, учет особенностей организма, возрастные особенности 
человека, методику лечения и даже время года, могут эффективно подействовать на замедление этого 
процесса после прохождения полного курса лечения.  
Основные направления: • Консультация врача дерматолога-косметолога 
 • Комплексный подход к терапии акне.  
• Лечение пигментаций ( ссылка про пигментацию) 
 • Уходовые процедуры для кожи разных типов и возраста  
• Омолаживающие процедуры с помощью инъекционных методик  
• Лечение возрастных изменений кожи (профилактика фото- и хроностарения кожи)  
• Лечение гипергидроза (повышенной потливости) 
 • Лечение алопеции. 
 • Инъекции Ботокс  
• Увеличение объема губ 
 • Лечение возрастных изменений кожи, удаление пигментных пятен 
 • Биоревитализация 
 • Контурная пластика  
• Мезотерапия лица, тела, волосистой части волос  
• Химические пилинги 
 • Чистки лица, уходы 
 • Индивидуальные программы омоложения 
 • Лечение рубцов, растяжек 
 • Криотерапия 
 • Лазерная биоревитализация  
 
 Пигментация кожи: основные причины и способы коррекции. 
 Пигментное пятно представляет собой участок чрезмерного скопления меланина – особого пигмента, 
находящегося в различных слоях эпидермиса. При его отложении в верхнем слое на коже образуются 
мелкие пятна (например, веснушки или родинки). Они могут быть от светло-желтого до коричневого 
цвета и, в большинстве случаев, не доставляют своему обладателю множества хлопот и переживаний. 
Совершенно иначе выглядят гиперпигментации, которые откладываются в более глубоких слоях 
эпидермиса – на поверхности кожи появляется пятна темно-коричневого цвета (они могут возвышаться 
над поверхностью кожного покрова). Пигментные пятна могут появляться как у молодых девушек, так и 
у женщин за 50. Как правило, их появление более вероятно в возрасте старше 35-40 лет. В единичных 
случаях они проходят самопроизвольно, гораздо чаще избавление от них требует немалых усилий. 
Врачи выделяют следующие виды пигментаций:  
• веснушки;  
• хлоазмы;  
• лентиго; 
 • родимые пятна (родинки).  
Причины усиленного синтеза меланина: • Наследственный (генетический) фактор. 
 Является результатом генетической предрасположенности и диагностируется обычно уже при 
рождении. Сильно проявленная пигментация подлежит лечению современными хирургическими 
методиками (например, лазерная шлифовка); 
 • Гормональные изменения в организме.Такая пигментация может быть достаточно заметна и является 
следствием гормональной перестройки, связанной с менструальным циклом, беременностью, 
послеродовым периодом, гормональным дисбалансом вследствие какого-либо заболевания. 
Пигментация носит название хлоазмы. Специалисты не рекомендуют самостоятельное лечение в таком 
случае, так как здесь важно точно установить диагноз и провести курс терапии основного заболевания; 
 • Механическое повреждение кожи. Образование пигментных пятен в результате попыток неграмотного 
лечения акне, при хроническом и тяжело протекающем фурункулезе, вследствие воздействия 
химических и термических факторов (ожоги). Интенсивность значительно варьируется и напрямую 
зависит от многих составляющих – особенностей кожного покрова конкретного пациента, степени и 
глубины травмирования;  
• Агрессивное воздействие ультрафиолета.Пигментные пятна такого типа провоцируются агрессивным 
воздействием солнечных лучей или других источников ультрафиолета. Они чаще появляются именно 
на лице, т. к. кожа этого участка тела наиболее тонкая и уязвимая;  



• Старение кожи. В определенном возрасте (после 40-50 лет и старше) у некоторых людей появляются 
характерные старческие пигментные пятна, которые располагаются на лице, шее, руках. Это результат 
активного синтеза меланина и следствие его неравномерного распределения в слоях кожи, а также 
изменения гормонального баланса и естественного старения организма, и кожи в частности. Кроме 
того, пигментация в таком возрасте может быть следствием проявления различных хронических 
болезней. Такое состояние обычно не представляет опасности для человека, но требует более 
внимательного наблюдения за состоянием здоровья. К другим причинам появления пигментации 
относят болезни ЖКТ и патологии почек, дефицит жизненно важных витаминов или минералов, 
употребление некоторых лекарственных средств (особенно бесконтрольное или длительное), а также 
аллергические проявления вследствие применения некачественных или неподходящих косметических и 
ухаживающих средств. Лечение пигментации Базовый принцип терапии – определение причины и 
лечение, адаптированное под этот фактор.  
Следует пройти консультацию у врачей: 
 • терапевта; 
 • гинеколога; 
 • гастроэнтеролога; 
 • эндокринолога. 
 Специальные косметологические процедуры. Выполняются только в специализированных учреждениях 
и только опытными врачами косметологами , в противном случае возможны серьезные осложнения. 
Выбор методики только прерогатива врача–дерматолога, косметолога. При выборе метода лечения 
учитываются и выраженность пигментации, и зона расположения, и характер пятна, его форма и 
размеры, а также показания и противопоказания к конкретному методу у каждого пациента. К основным 
способам борьбы с пигментацией кожи относятся:  
• Пилинг (ультразвуковой и химический способ). Для химического способа используют различные 
кислоты (азелаиновую, гликолевую, фруктовую и т.д.) Результат действия – регенерация эпидермиса. 
При применении ультразвукового метода у нас применяется специальная аппаратура, с помощью 
которой происходит безопасное и эффективное ультразвуковое воздействие. Результат – мгновенное 
обновление кожи и ее сияние. 
 1.     Химические пилинги. Это метод воздействия на кожу различных кислот для лечения акне, 
пигментаций, а также  для омоложения. Процедуры проводятся курсами в зависимости от проблемы на 
коже и от вида пилинга. Азелаиновый пилинг: Обладает выраженным эксфолиирующим, 
комедонолитическим и депигментирующим действием. Это пилинг поверхностного действия, но при 
определенной технике нанесения (большем количестве слоев) полученные результаты могут 
сравниться с применением срединного пилинга. Интенсивность проявления постпилинговых реакций 
(гиперемия, отек, отшелушивание) также зависят от глубины воздействия.  
Преимущества азелаинового пилинга: 
 • Хорошо контролируется 
 • Низкий риск развития осложнений 
 • Воспалительная реакция выражена очень слабо, поэтому после проведения данного пилинга пациент 
не прекращает социальной активности 
 • Может применяться на любом участке тела  
Показания к применению: 
 • Увядающая кожа 
 • Мелкие морщины («кисет») 
 • Себорея 
 • Нарушения микрорельефа кожи  
• Гиперпигментация 
 • Солнечное и сенильное лентиго 
 • Актинический гиперкератоз 
 • Акне 
 Противопоказания: 
 • Повышенная чувствительность к компонентам материала  
• Острые воспалительные высыпания (герпес, пиодермия и т.д.) 
 • Инфекционные заболевания кожи (трихофития, микроспория и т.д.)  
• Нарушение целостности кожных покровов. 
 • Хронические дерматозы в стадии обострения.  
• Избыточная инсоляция кожи. 
 • Беременность и лактация.  
Салициловый пилинг обладает высокой степенью проникновения и оказывает кератолитическое, 
противовоспалительное и антисептическое действие. Популярность салициловых пилингов во второй 
половине ХХ века позволило накопить большое количество информации об их эффективности и 
последствиях применения. Препараты применяются для лечения жирной и проблемной кожи, 
различных форм себореи, акне и постакне. 
 Показания к применению:   
Себорея  
 Акне  



 Актинический гиперкератоз  
 Нарушения микрорельефа кожи  
 Сенильное лентиго   
Актинический гиперкератоз  
 Увядающая кожа   
Рубцы постакне  
Преимущества: 
 Идеально подходит для пациентов с проблемной кожей  
 Безопасен для пациентов со смуглой кожей. 
 Миндальный пилинг: Поверхностный пилинг на основе миндальной кислоты, полученной из плодов 
горького миндаля. Миндальная кислота (фенилгликолевая кислота) – жирно–ароматическая кислота, 
относящаяся к альфагидрокислотам. Действие миндальной кислоты схоже с действием гликолевой 
кислоты, однако, в связи с тем, что молекула миндальной кислоты более крупная, она медленно 
проникает в кожу, что обуславливает хорошую контролируемость пенетрации препарата Действие 
пилинга: антисептическое (бактерицидное и антимикотическое), кератолитическое, антикомедогенное и 
увлажняющее. Миндальная кислота является самой эффективной из АНА–кислот при лечении 
акне, поскольку обладает хорошим кератолитическим эффектом, препятствует комедогенезу 
и оказывает бактерицидное действие, по эффективности сравнимое с применением антибиотиков. 
Миндальная кислота не обладает фотосенсибилизирующим действием, в связи с чем пилинг можно 
проводить и в периоды высокой солнечной активности. 
 Преимущества пилинга 
: • Несложный в проведении 
 • Имеет короткий постпилинговый период 
 • Безопасен для пациентов со смуглой и темной кожей (низкий риск возникновения постпилинговой 
гиперпигментации) 
 • Хорошо переносится пациентами с чувствительной кожей  
• Предупреждает развитие инфекционных осложнений при повреждениях кожи и инвазивных 
процедурах 
 • Является препаратом выбора при угревой болезни 
 Показания к проведению:  
• Себорея  
• Комедональная и папуло–пустулезная форма акне I и II степени 
 • Фотостарение  
• Гиперпигментация  
• Гиперкератоз 
 Противопоказания:  
• Индивидуальная непереносимость ингредиентов пилингового состава  
• Нарушение целостности кожных покровов 
 • Активный воспалительный процесс на коже 
 • Герпес в активной фазе 
 • Беременность и период лактации  
 
 2.Лазерная биоревитализация. Слово «биоревитализация» буквально означает «возвращение к 
жизни». С годами в человеческом организме происходят инволюционные процессы старения. К 
сожалению, эти процессы распространяются и на кожу. Она теряет тургор, обвисает, в коже 
уменьшается количество вырабатываемого коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Процесс 
биоревитализации помогает вернуть коже прежнюю эластичность, упругость и цвет естественным 
путем. В чем же заключается этот метод? На кожу воздействуют таким образом, чтобы вызвать 
активизацию собственных ресурсов клетки и их скорое восстановление. Эту роль выполняют 
фибробласты. Фибробласты-клетки соединительной ткани, отвечающие за выработку коллагеновых, 
эластических волокон и гиалуроновой кислоты, удерживающей в клетке воду. В свою очередь коллаген 
и эластин – это каркас кожи, позволяющий держать кожу в тонусе и делать ее упругой. С годами 
количество фибробластов заметно снижается. Оставшиеся фибробласты теряют свою активность и 
вырабатывают требуемые вещества в меньших количествах. В итоге кожа стареет: становится менее 
эластичной, менее упругой и появляются морщины. Проводится эта современная процедура в нашем 
КВД на новейшем лазерном оборудовании с использованием низкомолекулярной гиалуроновой 
кислоты, которая проникая в кожу запускает механизмы реабилитации повреждённой кожи. В 
зависимости от диагноза мы можем и омолодить кожу, разгладив морщины, убрать расширенные 
сосудики или при различных кожных изменениях, например акне, убрать акне и снять воспаление, 
поработать с рубцами. В некоторых случая перед процедурой рекомендуется провести пилинг лица для 
лучшего проникновения препарата в кожу. процедура лазерной биоревитализации дает мгновенный 
положительный результат 
 •разглаживаются морщины 
 •происходит лифтинг лица  
•сужаются поры 
 •улучшается рельеф кожи  



 •улучшается тургор кожи 
 •происходит значительное увлажнение кожи  
•происходит заметный прогресс в лечении экзем, атопических дерматитов. 
 Применение лазерного воздействия позволило совместить комфортность применения наружных 
средств с эффективностью инъекционных методик.  
Услуги: 1.     Ультразвуковая чистка лица . — Ультразвуковая чистка – это безболезненная и щадящая 
процедура, направленная на очищение кожи, после которой не остается каких-либо следов в виде 
покраснения, припухлостей. Эта процедура подходит для любых типов кожи, в том числе и при 
расширенных сосудах. Проводится на лице, груди и спине. После процедуры кожа становится ровной, 
гладкой, улучшается цвет лица. Ультразвуковая чистка проводится регулярно один, два раза в месяц в 
зависимости от проблемы. Чистка кожи лица является дополнительным методом лечения угревой 
болезни. 
3.      Криотерапия (криомассаж). 
 Это массаж лица или спины жидким азотом. Процедура криомассажа приятная и эффективная, 
обладает сосудосуживающим и противовоспалительным действием, проводится курсами по показанию 
врача косметолога всего 10-15 процедур. 
 4. Дарсонвализация. Это воздействие на кожу импульсного переменного тока высокой частоты и 
малого напряжения. При проведении процедуры происходит улучшение кровообращения, 
стимулируются обменные процессы в коже и снабжение их кислородом, оказывается 
противовоспалительное действие. Дарсонвализация используется в комплексном лечении акне, 
розацеа, алопеций.  
5. Плазмолифтинг. Это уникальная методика омоложения кожи, основанная на использовании 
собственной плазмы пациента. В основу метода заложен восстанавливающий эффект богатой 
тромбоцитами плазмы, которая вводится посредством инъекций и активизирует функционирование 
клеток соединительной ткани.  
6. Контурная пластика и объемное моделирование лица. С помощью данной процедуры можно 
избавиться не только от возрастных морщин, но и таких дефектов кожи, как посттравматические 
складки или западающие рубцы. С помощью гелевых инъекций можно изменить форму скул, увеличить 
объем или скорректировать форму губ.  
7. Биоревитализация — биогидратация. Данная процедура основывается на внутрикожных инъекциях 
натуральной гиалуроновой кислоты, восстанавливающей водный баланс, создавая тем самым 
идеальные условия для жизнедеятельности клеток. В результате этого улучшается внешний вид и 
восстанавливаются свойства ткани.  
8. Процедура «Ботокс» «Ботокс» — это  очищенный  природный  протеин (белок), который  
расслабляет  мышцы, ответственные  за образование  мимических морщин. Он  позволяет   пациенту  
выглядеть  молодо  и естественно, не  прибегая  к  хирургическим  методам. Инъекционная 
косметология позволяет не только улучшить общее состояние кожи, повысить ее тонус и упругость. Она 
предоставляет возможность осуществлять коррекцию возрастных и мимических морщин, изменять 
объем губ, уменьшать асимметрию губ, лечить гипергидроз и отдельные виды алопеции, 
восстанавливать овал и контуры лица и т. д. 
 В истории эстетической медицины длительное время единственным эффективным способом 
омоложения была пластическая хирургия. В последние годы наиболее востребованными стали 
инъекционные методы в косметологии, составившие конкуренцию (в определенном смысле) 
хирургическим методам коррекции. Применение же различных наружных косметических средств и 
аппаратных методик способны лишь в незначительной степени улучшить состояние кожи и ее внешний 
вид. 
9. Инъекционная косметология — это раздел эстетической медицины, изучающий различные 
методики воздействия на кожные покровы в целях борьбы с признаками старения и кожными 
дефектами. Осуществляется оно посредством введения препаратов или коктейлей с помощью иглы или 
специальной канюли.  
Прием ведёт врач косметолог: Пискунова Инна Леонидовна Приём ведётся по записи. Запись по тел. 
750-00-27  
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