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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Это самый привычный и наиболее часто применяемый способ «коснуться» клиента. Именно 

поэтому он наименее действенный, практически «нулевой» в результативности. Перечислим 

обычные праздники, чтобы зафиксировать наименее привлекательные даты: 31 декабря, 23 

февраля, 8 марта, 1 и 9 мая. Вот пять дат, когда ваши поздравления тонут в потоке 

аналогичных. Ни в коем случае не отговариваю вас от «новогодней 

открытки», но не возлагайте на неё больших надежд, если вы сделаете её «как у всех». 

Кроме того, в вашем арсенале: 

акции для салонов красоты и мастеров beauty индустрии  

Маркетинг, Маркетинг, Маркетинг… 
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Маркетинг —  это построение взаимовыгодных отношений со всеми 

участниками рынка. Большую популярность сейчас набирает 

доверительный маркетинг, что это?  

Сегодня потребители научились отгораживаться от навязчивой 

рекламы, наш мозг научился игнорировать предложения о покупке. 

Основное отличие доверительного маркетинга от традиционной 

рекламы: покупатель начинает доверять продавцу настолько, что 

«отключает» свою защиту от его рекламы и формирует к нему 

лояльность.  

Что вы готовы для этого сделать? Готовы ли кропотливо создавать 

фундамент будущих продаж, отдавая вашему покупателю частички 

себя уже сегодня? Готовы ли вы поддерживать постоянный контакт 

с покупателем, даже после того, как он подписал акт выполненных 

работ? 

В первую очередь поговорим о «касаниях» клиента, а по простому – 

это ненавязчивый контакт, который ни чего не продает, но 

напоминает о вашем существовании, дарит положительные эмоции 

вашим клиентам и опять же формирует лояльность! 

Поздравления с днем рождения. Формат поздравления, конечно же, зависит от вида 

бизнеса и «глубины взаимоотношений». Если вы автодилер или стоматологическая 

клиника, то индивидуальное поздравление будет сложно сделать, а вот подарок в 

виде услуги вполне возможно. 

 

Поздравления с негосударственными праздниками. Лёгкий и более интересный 

способ касаться каждого клиента хоть каждую неделю. 

Существует множество замечательных праздников, с которыми можно поздравить 

практически любого клиента. День книг, День туризма, День русского языка, День 

интернета, День друзей, День борьбы со спамом… Посмотрите календарь — каждый 

месяц, да не по разу. 

 

Поздравления с днем фирмы (клиента). Ещё один день рождения, который 

встречается у каждого вашего корпоративного клиента (к сожалению, подходит только 

им). Даже если компания не отмечает корпоратив, ничто не мешает использовать эту 

дату для дополнительного «касания». Ваши клиенты удивятся, когда вы 

продемонстрируете знание дат, о которых они сами не помнят. 

 

Поздравления с профессиональными праздниками. Похоже на поздравление с 

негосударственными праздниками, за исключением того, что нужно поздравлять не 

всех, а только причастных. Почти каждая профессия в нашей стране имеет свой 

праздник, а некоторые даже несколько. 

 

Поздравления с днем фирмы(своей). Нам регулярно встречается реклама типа 

«Нам семь лет — вам 7% скидка». Если вы думаете, что это правильный подход, то 

ошибаетесь. 
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В салонном бизнесе, как и в любом другом, есть свои 

профессиональные праздники – день парикмахера, 

день здоровья, международный день клиента и т.п., 

которые могут послужить дополнительным 

информационным поводом для контакта с клиентами. 

Использовать календарь праздников нужно с учетом 

сезонности!  

Вы можете составить «маркетинговый календарь» на 

год и поэтапно воплощать его в жизнь! В сезонные 

месяцы работа салона должна быть направлена на 

качественное обслуживание входящего потока 

клиентов, в «несезон» нужно сосредоточить силы 

салона на привлечении новых клиентов и увеличении 

лояльности старых.  
 Таким образом, когда у вас «НЕ СЕЗОН», стоит открыть календарь праздников и занять 

праздниками пустые места в маркетинговом календаре, делать акции в салонах красоты каждый 

праздник не нужно, т.к. это обесценивает Вашу работу. 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

Всем известно, что для каждого пациента 

заводится медицинская карточка (карта клиента), 

которая хранится в салоне, в ней зафиксированы 

физиологические данные клиента, и прочая 

информация необходимая для работы. Помимо 

этой карточки для увеличения среднего чека можно 

сделать специальный бланк, который выдается 

клиенту на руки. Данный бланк должен быть 

составлен  индивидуально под каждого клиент, в 

нем расписывается комплексная программа, то 

есть рекомендованный курс процедур. Этот бланк 

клиент уносит с собой, чтобы его индивидуальная 

программа была у него перед глазами.  

Так клиент знает, что у вас в салоне лично для него приготовлен целый курс процедур, он 

чувствует вашу заботу о его здоровье и возвращается к вам. Конечно, если вы будете при 

клиенте заполнять данный бланк, это может занять много времени, или выглядеть не эстетично 

из-за того что Вы торопились, либо быть не совсем продуманным и неполным. В идеале если 

Клиент приходит к вам на консультацию, а у вас заготовлены усредненные комплексные 

программы по распространенным обращениям и есть место для «индивидуальных дополнений» 

связанных с особенностями конкретного клиента. Так вы и время сэкономите и не утратите 

персонализированного подхода. 

ЗАПЛАНИРОВАННАЯ ЗАПИСЬ 

В том случае, если Вы не предлагаете процедуры, которые проводятся 

курсом, то вы можете предлагать скидку при записи на последующее 

посещение, кстати, этот ход работает не менее эффективно.  

Предложите клиенту сразу записаться на следующее посещение. При этом 

он может получить скидку, к примеру, 10%. Но при переносе процедуры на 

другое время скидка пропадает. Кроме того, посетитель должен внести 

предоплату или сразу оплатить услугу полностью. Такие «меры 

предосторожности» нужны для гарантии возврата клиента и для 

увеличения общей суммы, которую он платит в день посещения салона.  

Таким образом, вы не только увеличиваете средний чек, но и получаете гарантию того, 

что клиент к вам вернется. 



«КАРТА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»  

Данное предложение позволяет обратить внимание вашего клиента на другие процедуры, 

например, ваш клиент посещает только одну процедуру, предложите ему воспользоваться 

«картой возможностей». Эту карту стоит выдавать клиентам при его первом визите в ваш 

салон. Карта дает интересные предложения при посещении различных процедур.  

Например, Девушка пришла к вам на процедуру чистки лица, а получает скидку на коррекцию 

ногтей, или подровнять челку, обязательно процедура должна относиться к другому спектру 

услуг. Так вы  можете с подвигнуть  клиента попробовать новую процедуру со скидкой и, 

увеличить ваш средний чек, потому что проходит две процедуры в день, а не одну. 

Необходимо продумать и финансовую политику ваших предложений, Ваше предложение 

должно быть в том же ценовом диапазоне, что и посещаемая клиентом услуга.  
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Обязательно 

ограничивайте временем 

действие вашего 

предложения, например: в 

течение пяти дней.  

В дополнение к внедрению «Комплексного предложения, вы можете предложить клиенту 5 

посещений дополнительных услуг по спец предложению, а на шестое посещение предложить 

ему одну из процедур в подарок. Выбирайте процедуры, исходя из их себестоимости и 

трудозатратности. 

Если клиенту понравятся оказанные вами услуги из всех спектров, то у него будет желание 

посетить вас снова. 

Чтобы ежемесячно напоминать клиенту о себе, будете оригинальны, полезны, 

своевременны и актуальны, то покупатель будет продолжать получать ваши сообщения и 

звонки. Но заработанное доверие легко потерять. Поэтому будьте внимательны и 

соблюдайте жизненно важные правила. 

  Никакой прямолинейной рекламы. 

  Будьте особенными. 

  Будьте полезными. 

  Будьте разнообразными. 

Покупатели ценят продавцов, которые ценят покупателей. Создавайте доверие. 

Приведенные акции и маркетинговые ходы интересны и человеку, получающему доход и 

прибыль, за счет роста среднего чека, клиенту, так как он экономит и знакомится с услугами 

салона, его мастерами.  

Важно помнить! Что для успешной работы салона необходимо не только привлекать клиентов, 

но и следить за качеством работы специалистов и сервиса. Если вы Руководитель, проводите 

работу с ваши мастерами и администраторами, чтобы они умели «переключать» клиентов, 

предлагать и продавать услуги, и косметику в домашний уход, и тогда ваш средний чек будет 

увеличиваться, а маркетинговые технологии себя оправдают. 

 

В следующем выпуске журнала о красоте «Афродита» мы расскажем Вам как зарабатывать на 

продаже профессиональной косметики вашим клиентам. 

Купрейчик Нина, маркетолог,  

руководитель Учебного центра Афродита 
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Ну и на последок, напомним вам уже заезженные акции проводимые в салонах красоты, 

возможно вы решите применить некоторые из них, а может быть вдохновитесь на 

создание чего по истине нового и будете первым! 

 

Популярные акции: 

 Счастливые часы: утро с 10 до 12 часов – 20% 

 Приведи подругу получи скидку – 15% 

 Сделай две процедуры, получи скидку на третью – 15% 

 Скидка в день рождения, 5дней до и 5дней после -10% 

 Понедельник-день студента -10%, вторник – день пенсионера -10%, среда – день детей -

10%, и тд… 

 Пакет «История» чем больше услуг тем больше скидка 1+1 =3%, 1+1+1 =5%, 1+1+1+1=9% и 

т.д… 

 Накопительная карта: при каждом посещении вносятся суммы за услуги, при достижении 

определенных рубежей дается скидка и увеличивается, Например от 10000р -5% на все 

услуги, от 20000-7% от 40000 – 10% 

 Каждая 7ая процедура бесплатно 

 Купон дающий право на скидку (или фиксированную сумму 300р) в определенный период 

через 3 недели, при предъявлении купона. Например, выданный сегодня купон даст его 

обладателю право на скидку в 300руб на любую процедуру. При этом клиент, получивший 

его, может передать его другому человеку. Во избежание мошенничества, обязательно 

ставьте ваши печати, роспись и даты, возможно так же нумеровать купоны и вести их учет.  

 Абонемент карта 

Успехов в наращивании числа Ваших постоянных клиентов и расширении среднего чека!  



Применение кинезиотейпа в косметологической практике обусловлено одним из важнейших его 

эффектов – активации микроциркуляции.  

Необходимым условием нормального функционирования межклеточного вещества является 

наличие оптимального физиологического пространства. Наложенный на поверхность кожи тейп, 

предварительно растянутый, несколько приподнимает верхние слои кожи, что создает 

благоприятные условия для активации микроциркуляции в соединительной ткани и 

межклеточном веществе, что способствует выводу продуктов метаболизма и улучшению 

лимфотока, обеспечивая так называемый лифтинговый эффект. В результате улучшается 

упругость и эластичность кожи, повышается ее кожно-мышечный тонус. Кожа приобретает свой 

естественный цвет и внешний вид, без применения большого количества кометических 

препаратов. Лимфодренаж, основанный на методе тейпирования, позволяет:  
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Кинезиотейпирование в медицине и косметологии  

Эффекты и механизмы воздействия тейпов 

Существует много механизмов воздействия тейпа 

на организм человека, но выделяют несколько 

основных:  

 эффективно выравнивать морщины у внешнего 

угла глаз;  

 минимизировать морщины вокруг губ;  

 осуществлять общую подтяжку лица;  

 сглаживать носогубную складку;  

 уменьшать опухания глаз, а также подтягивать 

двойной подбородок;  

 минимизировать морщины в области лба и 

межбровья;  

 Кинезиотейп в косметологии будет прекрасным 

дополнением после применения 

косметологических препаратов по уходу за 

кожей лица и тела. 

 Увеличение межтканевого пространства под тейпом, за счет натяжения тейпа  

 Изменение тонуса мышц, за счет воздействия на проприо- и интерорецепторы  

 Моделирование паттерна движения, за счет векторного наложения тейпа  

 Регуляция висцеральных нарушений, за счет воздействия на орган ассоциированных мышц  

 Уменьшение болевого синдрома, по теории «входных ворот» Мелзака и Уолла, а также за 

счет уменьшения компрессии  

 Уменьшение отечного синдрома и лимфостаза, за счет обеспечения адекватного 

протекания саногенетических процессов  

 Ускорение заживления ран и рассасывания гематом, за счет улучшения микроциркуляции  

 Улучшение стабилизации и функции суставов, за счет воздействия на мышечно-связочный 

аппарат сустава 

В Красноярске можно пройти качественное обучение по кинезиотейпированию, причем 

существуют курсы для косметологов и для массажистов, в чем заключается разница 

спросите вы, отвечаем: Косметологам предлагается пройти курс «Эстетическое 

кинезиотейпирование лица и тела», так как они работают в основном с эстетикой, а 

кинезиотейпирование станет для них хорошим подспорьем в решении многих проблем. 

Массажистам предлагается курс «Терпевтическое кинезиотейпирование», это обширный 

курс, включающий с себя и функциональную диагностику мышц, и тейпирование при 

различных травмах и заболеваниях, а так же тейпирование позволяет спортсменам 

увеличивать нагрузку на соревнованиях, показывая ранее недостижимые результаты, и 

это не будет являться допингом! 

http://www.ktgkrsk.ru/esteticheskoe-kineziotejpirovanie
http://www.ktgkrsk.ru/esteticheskoe-kineziotejpirovanie
http://www.ktgkrsk.ru/terpevticheskoe-kineziotejpirov
http://www.ktgkrsk.ru/terpevticheskoe-kineziotejpirov
http://www.ktgkrsk.ru/terpevticheskoe-kineziotejpirov
http://www.ktgkrsk.ru/terpevticheskoe-kineziotejpirov


Несколько советов от звездного косметолога             

                                          Гарольда Лансера 
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1. Успей за 60 секунд. 

Наноси увлажняющее средство сразу после умывания. Уже через 60 секунд тонкая водная 

пленочка, оставшаяся на поверхности после умывания, испарится, и кожа начнет терять влагу. 

2. Не сжимай зубы. 

Непроизвольно сжимая челюсти, ты оказываешь себе медвежью услугу, даже несколько: 

портишь зубную эмаль, зарабатываешь морщины в уголках рта и портишь овал лица.  

3. Не пей перед эпиляцией. 

Весьма странно, но это проверено годами: если ты выпьешь бокал вина или коктейль перед 

посещением салона, процесс будет более болезненным и менее эффективным. 

4. Пользуйся праймером (базой) 

Нейтральная по химическому составу база предотвратит пересушивание кожи, возникающее из-

за матирующих тональных средств. А если кожа жирная, праймер защитит поры от попадания 

внутрь частиц крема, и риск возникновения прыщей будет меньше. 

ему доверяют свои лица  

Джей Ло,  

Бейонсе,  

Риз Уизерспун,  

Скарлетт Йоханссон 

 

Гарольд Лансер — самый известный, самый 

занятой  врач-дерматолог в Голивуда, к которому ходят 

все селебритиз и А-листеры. Он создал собственную 

марку уходовой косметики Lancer Skincare, а также 

написал несколько книг-бестселлеров Younger: The 

Breakthrough Anti-Aging Method For Radiant Skin 

(«Моложе: сенсационный антивозрастной метод для 

сияющей кожи»). 

Советы по защите кожи в холодное время года! 
Зачастую сухие и ветреные зимние месяца очень большой стресс для вашей кожи. Самая большая 

ошибка людей в этот период - это то, что они пренебрегают рутинным уходом за кожей. Можно 

избежать влияние этого периода на кожу, сделав небольшие изменения в повседневной рутине. 

 Не отапливайте помещение слишком сильно. Отопление высушивает воздух, а также кожу. 

Результат - сухая и шелушащаяся кожа.  

 Используйте увлажнитель для воздуха. Выставьте уровень увлажнения на 45-55%. 

 Принимайте быстрый теплый душ (не горячий). Долгий горячий душ в холодное зимнее утро 

может быть блаженством, но он смывает воду и природную олию с вашей кожи. 

 Не используйте грубое мыло. Антибактериальное мыло особенно грубое для вашей кожи 

разрушает защитный барьер. Используйте мыло и гели для душа без отдушек. 

 Используйте мультифункциональный увлажнитель для тела. Ищите средство с керамидами, 

которые найдены в роговом слое кожи. 

 Увлажняйте руки каждый раз после мытья. Используйте антисептик для рук с увлажнением. 

 Смягчайте ваши пяточки. Вашего лосьона для ног недостаточно для ступней. Используйте 

плотный крем для ступней. 

 Нужно уменьшить переодичность эксфолиации лица. 

 Используйте косметические продукты без отдушек. 

 Носите мягкую одежду. Избегайте прямого контакта кожи с раздражающими кожу тканями, 

шерстью или полиэстером. Носите хлопок. 

 Самые лучшие антиоксиданты во фруктах и овощах в этот период. Не забывайте их 

употреблять.  
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Терапия возрастных изменений –                

               комплексная программа 

«Мы гораздо чаще хвалим то, что расхвалено 
другими, нежели то, что похвально само по себе»  

Жан де Лабрюйер 

Принципы косметологии как медицинской дисциплины соответствуют принципам лечения в 

других лечебных профессиях, где установившейся нормой должен быть комплексный подход. 

Составляя индивидуальную комплексную программу, косметологу необходимо учитывать возраст 

пациента, наследственность, 

конституцию, образ жизни, сопутствующие соматические заболевания, тип кожи, степень 

выраженности эстетических проблем. Очень важно определить психологический настрой 

пациента: общий эмоциональный фон, эстетические предпочтения и реалистичность ожиданий. 

Комплексная программа складывается из следующих этапов: 

I. Использование профессиональной космецевтики в салоне/клинике и домашних 

условиях 

Основные задачи: 

- профилактика и коррекция возрастных изменений кожи; 

- коррекция сопутствующих проблем (акне, постакне, купероз и пр.); 

- подготовка и реабилитация кожи при выполнении инвазивных процедур. 

II. Подготовка кожи к проведению инъекционных процедур. Стимуляция обновления 

состава клеток путем использования: 

а) традиционных пилингов по схеме, 

б) мезопилингов. 

III. Мезолифт и биоревитализация. 

IV. Инъекции ботулотоксина. 

V. Контурная пластика. 

I. Использование профессиональной космецевтики 

Какие препараты порекомендовать для домашнего ухода? 

В домашних условиях применяются косметические средства, индивидуально подобранные во 

время профессиональной процедуры. Задача домашнего ухода – закрепить результаты 

интенсивного ухода в салоне. Важное условие успешного применения – косметолог должен 

хорошо знать препараты, быть уверенным в их эффективности, лучше – если врач сам 

применяет эти средства, в таком случае он является личным примером, вызывая доверие  

пациента. 

II. Подготовка кожи к проведению инъекционных процедур. Выполнение химических 

пилингов и мезопилингов 

Выбор химических пилингов был и остается очень широким, причем, пилинги могут 

предшествовать инъекционным процедурам или проводиться одновременно с ними. Предлагаем 

обратить ваше внимание на пилинги линии Kosmoteros Professionnel, имеющие следующие 

преимущества: 

- атравматичность; 

- короткий период реабилитации, не требующий прекращения социальной активности; 

- минимальный риск осложнений. 

Всегда косметологи высоко ценят сочетание простоты применения пилингов с ярко выраженными 

результатами.  Наиболее популярен пилинг YELLOW PEEL на основе 5% трансретиноевой 

кислоты и витаминов Е, С и -каротина, в последнее время часто используем его на этапе 

подготовки, за 10 дней до процедур биоармирования или биоревитализации. Также эффективно 

проведение гликолевых пилингов 70% с различным уровнем рН от 3,2 до 0,7; Piruvic acid peel 

40%, Mandelic acid peel 30%; AHA peel 30%. 
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Нравятся пациентам и мезопилинги, которые проводятся быстро и безболезненно, не вызывают 

шелушения и покраснения кожи. Органические кислоты в низких концентрациях вводятся с 

помощью техники «поверхностный наппаж», курсом по 7-10 сеансов с интервалами 10-12 дней. 

Эта атравматичная процедура проводится в любое время года. При проведении мезопилинга 

применяются: гликолевая кислота 1%, салициловая и ретиноевая кислоты. Салициловая 

кислота хорошо зарекомендовала себя в лечении выраженного фолликулярного гиперкератоза, 

себорейного дерматита. 

 

 
Пилинг – хорошая подготовка кожи к процедуре биоревитализации. 

III. Мезолифт и биоревитализация 

 

C каждым годом расширяются возможности 

эстетической медицины, создаются новые 

высокоэффективные технологии. В последние 

годы огромную популярность во всем мире 

приобрели инъекционные процедуры.  

Всем известно, что наиболее результативны и 

безопасны в использовании готовые коктейли, 

поскольку в них сочетаются высоко-

эффективные компоненты, отенцирующие 

действие друг друга.  

На мировом рынке представлено огромное количество препаратов, содержащих различные виды 

гиалуроновой кислоты – от классической нестабилизированной гиалуроновой кислоты животного 

происхождения до высокотехнологичных форм гиалуроновой кислоты неживотного 

происхождения. Мы используем препараты Эвгулон и  HYATURON MESO для биоревитализации;  

Большую популярность приобрели у косметологов препараты в которых наряду с гиалуроновой 

кислотой содержатся аминокислоты (лизин, пролин, цистеин, глицин), витамины. Высокому 

спросу способствует получение хороших результатов, благодаря разработанным 

методам лечения и коррекции. Не всем подходят подобные препараты, так как у  

клиентов все чаще наблюдаются аллергические реакции на отдельные компоненты. 

                                                                                          

                                                                                               Будьте бдительны! 

Бесспорно, самые популярные липолитические коктейли – KOSMOLITIC I-II и KOSMOLITIC III-IV. 

Поддержать тонус кожи после снижения веса и уменьшения объемов помогают KOSMOTONIC I-II 

и III-IV, Dmae, комплекс олигоэлементов Kosmo-Oligo, восстанавливающий концентрат  Aminovit 

(сыворотка для восстановления упругости кожи) с насыщенным составом из витаминов, 

микроэлементов, аминокислот и другие препараты. В комплексную программу возрастных 

изменений необходимо включать препараты, содержащие гиалуроновую кислоту, причем как 

можно раньше. Здесь опять же действуют общие принципы медицины: 
 

- болезнь легче предупредить, чем лечить; 

- лечение более эффективно, если начато на ранней стадии. 
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Гель Эвгулон-В для биоармирования созданный на основе Гиалуроновой кислоты животного 

происхождения высокой степени очистки идеально подходит для коррекции носогубной складки, 

т.к. он идеально заполняет межклеточное пространство, длительное время сохраняет объем до 

1,5 лет. Как высокомолекулярный полиэлектролит – одна молекула ГК фиксирует в 

интерстициальном пространстве 200-500 молекул воды. Действуя как «цементирующее 

вещество». ГК консолидирует клетки и регулирует проницаемость межклеточного матрикса для 

различных веществ, запускает процесс активного хемотаксина кожных макрофагов и 

фибропластов в места введения ГК и стимулирует из пролиферативную активность, что приводит 

к созданию нового межклеточного матрикса. 

V. Контурная пластика 
 

Завершающие этапы коррекции возрастных изменений. Введение 

биодеградирующих гелей для коррекции умеренных и глубоких морщин, 

формы и объема губ. 

Наверняка Вы использовали препараты для контурной пластики разных 

производителей, какие-то вы отсекли для себя, а другие продолжаете 

использовать. Предлагаем обратить Ваше внимание на филлеры 

HYATURON серий F на основе одной и HYATURON F-IPN на основе 

двух взаимопреекрестных полимерных сетей гиалуроновой кислоты с 

пептидными ингибиторами протеиназ поливалентного типа (PIP-H). 

Использование технологии IPN позволяет филлерам HYATURON F-IPN 

длительное время (более 12 месяцев) сохранять требуемы й объем в 

тканях и при этом иметь оптимальные показатели по пластичности, 

текучести и вязкости. 

Еще один качественный Российский препарат стоящий внимания 

Эвгулон В. 

IV. Инъекции ботулотоксина типа А (Botox, Dysport) 

 

Это отдельная большая тема, мы обязательно ее 

раскроем в следующих выпусках журнала о красоте 

Афродита. 

Были проведены исследования invitrum и на 

живых тканях показали, что наличие ГК в 

специфических концентрациях восстанавливает 

оптимальную физиологическую среду для 

пролиферации и миграции фибропластов, а так 

же для неосинтеза коллагена и других 

составляющих внеклеточной матрикса. Данный 

материал обладает пролонгированным 

действием благодаря своей концентрации, 

примерно в 40-70 раз превышающей 

концентрацию эндогенной ГК, что позволяет ей 

надолго оставаться в тканях.  

А  благодаря своему молекулярному весу ГК становится биоинтерактивной, а так же за счет 

длительности сохранения в тканях позволяет воссоздавать идеальные физиологические условия 

для омоложения кожи.  

При коррекции овала лица часто сочетают биоармирование и контурную пластику. Из 

накопленного опыта косметологи знают, что филлеры лучше распределяются и дольше 

сохраняются в месте 
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Мы стараемся работать в тесном сотрудничестве с пластическими хирургами и готовим 

пациентов к запланированным операционным вмешательствам. В свою очередь, хирурги 

назначают курс биоревитализации перед пластическими операциями, так как насыщенная 

гиалуроновой кислотой кожа значительно лучше переносит период послеоперационной 

реабилитации (сокращаются сроки реабилитации, быстрее проходят гематомы, существенно 

ускоряется заживление послеоперационных ран). 

В качестве иллюстрации упомянутых методов хотелось бы рассказать о пациентке, для которой 

была разработана индивидуальная программа, в результате которой пациентка выглядит 

значительно моложе своего возраста.  

Пациентка Н.Г. 56 лет.  

Тип кожи: себодефицитная, склонная к сухости. Дегидратированные участки – область век, 

шея, декольте. Атония нижней трети лица, тонус и эластичность снижены. Незначительно 

выраженный гравитационный птоз. 

Тип старения – мелкоморщинистый, мимический. 

Объективно при осмотре: признаков воспаления, шелушения, высыпаний на коже нет, 

иммунный статус в норме. Сосудистый рисунок невыражен. Отмечаются мимические морщины 

вокруг глаз в покое; выраженность носогубных складок. Утрачен объем губ. 

Пациентка нормостенического телосложения. Аллергологический анамнез спокоен. Травм, 

операций не было. Общее состояние здоровья удовлетворительное, менопауза в 55 лет. В на- 

стоящее время принимает Омолаживающую добавку Natur Diet Jeunesse (1 капсула в день) 

Лаборатории GERnetic Synthese. 

Из анамнеза косметологических услуг – первый мезотерапевтический курс омоложения 

проведен в октябре 2002 года. За 2,5 месяца проведено 10 процедур с частотой 1 раз в неделю. 

1) На 5 процедурах вводился коктейль: 

• Х-ADN гель 2,5 мл 

• Органический кремний 0,5-1% 2,0 мл 

2) На следующих 5 процедурах вводился препарат ДМАЭ 5,0 мл. Техники введения: 

классическая, «папулы».  

3) Поддерживающий сеанс выполнялся 1 раз в месяц, техника введения: классическая, 

«папулы». Вводился коктейль: 

• Х-ADN гель 2,5 мл 

• Витамин С 1,0мл 

• Органический кремний 0,5-1% 2,0 мл 

Интенсивный курс мезотерапии, состоящий из 8 процедур, повторили осенью следующего года. 

Мезотерапии предшествовал подготовительный период. Были выполнены 4 процедуры 

поверхностных гликолевых пилингов. На первых двух процедурах проводился пилинг 

70% pH 3,2 с целью отшелушивания утолщенного рогового слоя, нормализации структуры кожи. 

На двух следующих процедурах выполнялся пилинг гликолевый пилинг 70% pH1,2 для 

стимуляции регенерации кожи. Процедуры проводились 1 раз в неделю. Через 3 дня после 

каждого пилинга дополнительно в салоне проводился сеанс профессионального ухода за кожей.  

4) После завершения очередного мезотерапевтического омолаживающего курса весной 2006 

года была выполнена первая коррекция мимических морщин – было введено 120 ЕД препарата 

Dysport. 

Постепенно ассортимент мезотерапевтических препаратов расширялся, а эффективность про- 

цедур повышалась. Особо выраженный эффект лифтинга пациентка отмечала после процедур 

биоревитализации состоящей из двух препаратов: 

•  гиалуроновая кислота неживотного происхождения, 4мл 

•  восстанавливающий комплекс Aminovit (с аминокислотами, витаминами, олигоэлементами), 

10,0 мл. 

На одной процедуре сочетали 2 коктейля: 

Коктейль 1 

• Гиалуроновая кислота 2,0 мл 

• восстанавливающий комплекс Aminovit 2,0 мл 

Техника введения: классическая, «папулы». Обрабатываемые области: лицо, шея, декольте 

 

Клинический случай 
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Коктейль 2 

• восстанавливающий комплекс Aminovit 2,0 мл 

• органический кремний 0,5% 2,0 мл 

Техника введения: «срединный наппаж» с акцентом на проблемные участки (по краю нижней 

челюсти, около ушной раковины, височные области). 

Курс: 6 сеансов 1 раз в неделю, 4 сеанса 1 раз в 2 недели.  Поддерживающие сеансы – 1 раз в 

месяц. 

Эффект от этой программы незамедлительно был по достоинству искушенной пациенткой. 

Для коррекции выраженных носогубных складок выполняли контурную пластику. Был введен 

биодеградирующий филлер Эвгулон В, 1,5 мл.  

Для восстановления формы губ вводили препарат Hyaturon F2-IPN, 1,0 мл (Швейцария), 

подчеркнув естественный объем губ.  

В настоящее время пациентка продолжает начатую терапию. Очередную комплексную 

программу профилактики возрастных изменений, рассчитанную на 3 месяца, пациентка 

воспринимает позитивно. Она готова к последовательной длительной работе, адекватно 

относится к временным внешним неудобствам (ее не пугают гиперемия, шелушение, отечность, 

папулы, небольшие синяки и т.д). 

Многолетнее выполнение инъекционных процедур оправдывает ожидания! Нам удалось 

замедлить ход «геронтологических часов». Пациентка реально оценивает ситуацию и желает 

выглядеть еще лучше! Внешне пациентка выглядит на 8-10 лет моложе своих лет.  

Желаем Вам профессиональных успехов! 
 

«Если у Вас никогда не было лучшего, тогда Вы не знаете, что упускаете! 

Экспериментируйте и набирайтесь опыта»                                         Philip B. 

До После 

Косметологический юмор 
 

Косметика не есть инструмент сексуальности. Косметика — инструмент власти. 
 

"У женщин два возраста - до косметики и после". 
 

Нет, не красота, а косметика — СТРАШНАЯ сила))) 



сочетанная программа коррекции инволюционных изменений кожи

Процедура биоревитализации достаточно эффективна и сама по себе, но для усиления 

эффекта рекомендуется сочетать ее с другими омолаживающими программами, например с 

лазерным омоложением, химическими пилингами. На сегодняшний день химические пилинги — 

одни из самых эффективных, выгодных и простых методов коррекции инволюционных 

изменений кожи. Однако нужно помнить о так называемом коридоре безопасности для 

пациентов. 

Необходимо понимать, что стимулирующее действие химических пилингов является 

опосредованным — это пролиферативная стадия в воспалительном ответе кожи. И всегда 

остается вопрос, насколько оправданы такие процедуры, когда регенераторные способности 

кожи снижены. Пилинги, оказывающее стимулирующее воздействие без повреждения 

(воспаления), считаются приоритетными и безопасными для пациентов с инволюционными 

изменениями кожи, так как биологическое старение идет преимущественно по дистрофическому 

типу, в отличие от фотоиндуцированного старения, протекающего по гипертрофическому типу. 

В настоящее время единственный стимулирующий пилинг — ретиноевый. Ретинол (истинный 

витамин А) занимает особое положение благодаря своей способности регулировать процессы 

пролиферации и дифференцировки клеток. Ретиноиды взаимодействуют со специфическими 

ядерными рецепторами базальных кератиноцитов, меланоцитов, фибробластов и 

эндотелиальных клеток: α, β, γ RARs (retinoic acid receptor) и α, β, γ RXRs (retinoicXreceptor). 

В клетках кожи человека преобладают рецепторы αRXRs, и при использовании ретинола  

наблюдается мощный стимулирующий ответ в виде повышения пролиферативной и 

синтетической активности клеток кожи. 

Применение двух стимулирующих процедур в курсе коррекции инволюционных изменений 

позволяет получить максимальный результат от минимального количества процедур за 

относительно короткий промежуток времени. При этом перед ретиноевым пилингом необходимо 

проводить процедуры биоревитализации. Применение биоревитализантов перед ретиноевым 

пилингом патогенетически оправдано: мы создаем оптимально физиологичную среду для 

синтетической активности клеток. Как результат мы получаем позитивную стимуляцию дермы. И 

затем при нанесении ретиноевого пилинга (через 10 дней после последней процедуры 

биоревитализации), повышая синтетическую активность большого количества 

ростимулированных ранее фибробластов, мы получаем выраженный омолаживающий эффект. 
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Программа сочетанного применения биоревитализации и 

ретиноевого пилинга в коррекции инволюционных 

изменений кожи 

 

Показаниями к данной программе являются: 

• мелкоморщинистый тип старения; 

• выраженные морщины в периорбитальной и периоральной 

области; 

• инволюционные изменения кожи с гиперпигментацией; 

• старение кожи, индуцированное ультрафиолетовым 

излучением. 
 

Протокол проведения биоревитализации 

Биоревитализация проводится 1 раз в 14 дней, препарат 

Эвгулон 1,5% водный раствор нестабилизированного 

полимера гиалуроновой кислоты в виде натриевой соли –

гиалуроната натрия [патент РФ №2159111 от 08.08.99], 

количество процедур — 3. 

Перед началом процедуры проводим аппликационную 

анестезию местным анестетиком, время экспозиции — 25 

минут. Затем обрабатываем кожу антисептиком (0,5% раствор 

хлоргексидина биглюконата).  



После этого приступаем к биоревитализации, препарат Эвгулон 1,5%. 

Техника введения — «микропапулы». Игла вводится в поверхностный дермальный слойкожи на 

глубину 1 мм срезом вниз, игла 30 G (0,3х13мм) от 0,5 до 3 мл за процедуру. 

Расстояние между папулами в периорбитальной области — 2 мм; овал лица, шея — 1 см; 

декольте — 1—1,5 см.  

Препарат вводится равномерно от центра к периферии в периорбитальную область, вдоль 

морщин, по контуру лица, в область скул, вдоль носогубных складок, по продольным и 

поперечным морщинам лба. В области декольте препарат вводят по Vобразным линиям, 

расходящимся от середины грудины к ключицам. На шее препарат вводят по горизонтальным 

линиям складок ( см. рис.). 

Через 10 дней после последней биоревитализации можно проводить ретиноевый пилинг.  

1. Очищаем кожу лица. 

Существуют различные очищающие средства для любого типа кожи, которые способствуют 

удалению кожного сала и рогового слоя с поверхности кожи и тем самым облегчают 

проникновение пилингового состава в дерму. Через 20 секунд после нанесения легкими 

массажными движениями смываем средство водой. Кожу просушить. 

2. Обезжириваем кожу 96% этиловым спиртом. 

3. Равномерно и тщательно наносим ретиноевый пилинг на кожу лица, включая веки, шею и 

декольте. В течение 10 минут втираем пилинговый состав в кожу и оставляем на 6-8 часов. 

(Время экспозиции пилингового состава варьирует от 6 до 10 часов: чем кожа грубее и менее 

чувствительная, чем более выражены гиперкератоз и признаки увядания, тем больше время 

экспозиции.) Необходимо предупредить пациента, что в ходе экспозиции пилингового состава 

субъективно может отмечаться легкое пощипывание, а объективно — незначительная 

пастозность/отечность кожных покровов, нарастающая ярко выраженная эритема. 

4. По истечении 8 часов пилинговый состав смываем водой с мылом (это пациент может сделать 

самостоятельно) и наносим на кожу солнцезащитный крем  и продолжаем пользоваться им 10-12 

дней. 

В результате проведенных процедур отмечаются уменьшение периорбитальных и периоральных 

морщин, уменьшение выраженности пигментных пятен. отмечаеся уплотнение кожи, общее 

увлажнение и омоложение. 

Процесс биоревитализации кожи препаратами гиалуроновой кислоты представляет собой 

фундаментальный этап в борьбе с хроностарением кожи, а сочетание этой процедуры с пилингом 

дает возможность получить максимальный омолаживающий результат за минимальное 

количество процедур. 
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Программа «Мезопил», 

или «Как помолодеть за одну процедуру» 

Экспресс-процедуры для 

сиюминутно результата! 

Омолодить клиента и придать его 

лицу сияющий вид мы можем с 

помощью программы «Мезопил».  

Это сочетание процедур 

поверхностного химического 

пилинга и микронидлинга 

(мезотерапия с помощью 

дермороллера). 

Для выполнения процедуры по программе «Мезопил» делаем следующее: 

1. Выполняем мягкое очищение кожи, используя гель с АНА-кислотами (гликолевой, лимонной, 

молочной и винной), предназначенный для всех типов кожи. Благодаря сбалансированному 

комплексу α-гидрокислот гель обладает отшелушивающим, осветляющим действием, 

выравнивает поверхность кожи, нормализует процессы десквамации, повышает проницаемость 

эпидермиса для других косметических компонентов. 
 

2. Для усиления эффекта от процедуры протираем кожу Лосьоном-обезжиривателем, 

содержащим гликолевую, салициловую и молочную кислоты. 
 

3. Равномерно наносим на кожу лица, шеи 3 мл химического пилинга с миндальной кислотой 

KOSMOTEROS Professionnel концентрации 30%, рН 1,5. 
 

4. Наносим Биоактиватор-нейтрализатор на обработанную кислотой кожу. Критерием 

завершения воздействия кислоты является отсутствие субъективных ощущений. Необходимо 

смыть нейтрализованную кислоту прохладной водой. 
 

5. Рабочую поверхность обрабатываем лосьоном «Антисепт». Хлоргексидин в сочетании с 

растительным антисептиком тимолом обеспечивает тщательную дезинфекцию. 
 

6. На обработанные участки кожи с помощью шприца наносим стерильный мезококтейль 

KOSMOTEROS Medical в зависимости от проблемы, которую требуется решить. 
 

7. Для проникновения лечебного препарата в глубокие слои кожи необходимые участки 

обрабатываем дермороллером (мягкими прокатывающими движениями, без сильного нажима). 

Каждую зону обрабатываем примерно по 10 раз: вертикально, горизонтально и по диагонали в 

обоих направлениях – до сильного покраснения. Образующуюся кровяную росу протираем 

антисептиком. 
 

8. На перфорированные участки повторно наносим мезококтейль. 
 

9. Для нивелирования неприятных ощущений наносим гель «Ингибитор актив», содержащий 

нейропептид NEUTRAZEN. 
 

10. С целью блокирования раздражения и покраснения на 20 минут накладываем стерильную 

маску на основе гиалуроновой кислоты. Маска способствует быстрому заживлению 

микроканалов и обеспечивает сохранение влаги во всех слоях кожи. Восстанавливает 

межклеточные связи и мембраны клеток, обладает бактерицидными свойствами. 
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Мастер-класс 

11. Наносим завершающий препарат Mezogel KOSMOTEROS Forte – высокоэффективное 

средство комплексного действия: 

  гель способствует восстановлению дермальных слоев кожи после любых травмирующих 

процедур; 

β 1,3-глюкан и хитин нормализуют эпидермальные слои кожи; 

босвеллиевые кислоты снимают воспаление и раздражение на коже 

масло арганы увлажняет и омолаживает кожу, обеспечивает антиоксидантную и УФ-защиту; 

азулен ускоряет процессы регенерации тканей. 

Данная программа предусматривает курсовое применение. Процедура может быть проведена 

не ранее чем за 1-2 дня до намечающегося у клиента приятного события! Оно будет вдвойне 

приятнее с проделанной программой «Мезопил». 
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  Последовательность  

                               процедур… 
ВОЗМОЖНЫЕ И НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 

Для достижения 

оптимального 

результата в 

эстетической 

коррекции сегодня 

существует немало 

способов и методов. 

Безусловно, нет 

необходимости 

применять их все. 

Однако важность 

комплексного 

индивидуального 

подхода в бьюти-

индустрии сегодня не 

обсуждается. Каковы 

же особенности 

сочетания 

и последовательности 

косметологических 

процедур? 

от монотерапии - к комбинированным методикам 

Монотерапия в современной эстетической медицине - явление исклю-

чительно редкое не столько из-за наличия в нашем распоряжении 

огромного разнообразия методик, сколько в силу принципиально 

изменившихся представлений об эстетике внешности. Так, 

достижение удовлетворительного эстетического результата в 

косметологии требует учета многих составляющих: качественных 

характеристик кожи, сохранности гармоничного рельефа кожи и 

привлекательности объемных характеристик лица. Более того, для 

адекватной оценки лица пациента всегда требуется эстетический 

анализ лица как в покое, так и в движении. Потому очевидно, что 

эпизодическая тактика ведения пациента должна смениться единой 

терапевтической программой, где все необходимые пациенту 

методики найдут свою нишу. Пилинги, мезотерапия и особенно 

биоревита- лизация «займутся» улучшением качественных 

характеристик кожи, боту- линотерапия - коррекцией 

неблагоприятного мимического стереотипа с устранением мимических 

морщин и созданием более устойчивых к гравитации векторных 

взаимодействий мышц, филлеры - гармонизацией рельефа и 

волюметрических характеристик лица, нити в меру возможностей 

устра нят гравитационный птоз кожи и т. д. И сегодня вряд ли кто-то 

станет сомневаться в необходимости показанного пациенту разумного 

сочетания методик с целью получения наилучшего эстетического 

результата.  

 Потому правильно выбранная тактика в последовательности процедур и их комбинировании 

предопределит успех всех наших усилий. 

Обратимся к этиопатогенетической классификации методов терапевтической косметологии. 

Неинвазивные процедуры, направленные на поддержание и восстановление целостности 

эпидермального барьера. 

Казалось бы, эти методы стары как мир, однако новые 

исследования липидного барьера кожи, ультраструктуры 

эпидермиса в целом и рогового слоя в частности еще раз 

доказали выдающуюся роль эпидермального барьера в 

жизнедеятельности кожи. Поэтому игнорирование процедур 

ухода может свести на нет любые, даже самые прекрасные, 

результаты, достигаемые инвазивными методами. 

Стимуляционные методы, направленные на преобразование 

биологической структуры кожи и улучшение ее качественных 

характеристик, которые могут носить характер как позитивной, так 

и негативной стимуляции.  

Биоревитализация как методика безопасного и эффективного 

восстановления дермального матрикса, эпидермиса и дермы в 

целом - яркий пример позитивной стимуляции кожи. Любые 

повреждающие воздействия на кожу - механические 

(дермабразии), физические (лазерная шлифовка, радиоволновые 

и ультразвуковые воздействия и т. п.), 
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химические (пилинги разной глу-
бины) - призваны путем контро-
лируемой негативной стимуляции 
добиться качественной регенерации 
и истинного омоложения кожи. 
Ботулинотерапия стоит особняком 
среди инвазивных методик, 
поскольку ботулинический токсин 
типа А не оказывает прямого влия-
ния на кожу, а улучшает ее рельеф 
посредством создания в той или 
иной области лица зоны мимиче-
ского покоя. 
Ботулотоксин А способствует 
изменению индивидуального мими-
ческого стереотипа и перераспре-
делению мышечной активности. 
Правильно прогнозируя векторные 
взаимодействия мышц-леваторов и 
мышц-депрессоров с помощью 
препаратов ботулотоксина типа А, 
можно с успехом добиваться нехи-
рургического лифтинга лица. 
Контурная пластика и волюме-
трическая коррекция лица - методы, 
чье стимулирующее воздействие 
хотя и уступает методикам 
негативной и позитивной стимуля-
ции, но дает блистательные эсте-
тические результаты. 
Наличие в арсенале практикующих 
врачей большого числа эффективных 
и безопасных наполнителей на 
основе гиалуроновой кислоты 
разной степени плотности, пласти-
чности и разных тиксотропных 
свойств отводит контурной пластике 
широчайшую нишу в эстетической 
медицине. 
Биодеградируемые нити - новейшая 
методика для достижения нехи-
рургического лифтинга лица. 
Методика использования шовных 
материалов существует около 
десятилетия, но уже сегодня мы 
располагаем рассасывающимися 
нитями на основе полимолочной 
кислоты со специальными насеч-
ками, которые способны удержать 
участки птозированной кожи и сти-
мулировать ее ретракцию за счет 
неоколлагеногенеза. 
И... «сколько нам открытий чудных 
готовит просвещенья век?» 
И все эти методики - старые, новые, 
новейшие и будущие - должны 
выстраиваться в дружественном 
порядке и сочетаниях. 

что такое хорошо и  
что такое плохо? 

предполагает на первом этапе: 
оздоровление эпидермального слоя 
с помощью топической терапии; 
при необходимости - лимфо-
дренажные процедуры, направ-
ленные на очищение кожи и устра-
нение застоя; 
проведение базового биореви- 
тализирующего лечения в комби-
нации с пилингами или аппаратными 
методами (радиоволновая, фото- или 
лазерная негативная стимуляция 
кожи, дермабразия и т. п.) с целью 
нормализации гомео- стаза-
гомеокинеза дермы и ее 
оздоровления. 
На втором этапе будут уместны 
эстетические процедуры, определя-
емые имеющимися у пациента пока-
заниями: гидрорезерв, биоармиро-
вание, ботулинотерапия и контурная 
пластика с волюметрической кор-
рекцией, биодеградируемые нити. 
Универсальность этой стратегии 
обусловлена преемственностью 
перечисленных процедур - мы лечим 
не болезнь (отдельную эстетическую 
проблему), а пациента. Необходимо 
корректно обсудить с пациентом 
эффективность и физиологичность 
поэтапного подхода и предложить 
ему позаботиться об оздоровлении 
кожи и ее качественных 
характеристиках, 

правильно выбранная тактика в комбинировании и 
последовательности процедур и предопределит 

успех всех наших усилий 
рекомендовать адекватный 
конституциональному типу и состо-
янию кожи курс процедур ухода. 
Обогатив такой курс поверхност-
ными пилингами (при отсутствии у 
пациента противопоказаний), можно 
добиться хорошего эстетического 
результата у молодых пациентов до 
30 лет без признаков 
фотоповреждения и патологии кожи. 
У старших возрастных групп и/или 
при недостаточном эстетическом 
эффекте программа расширяется 
сообразно показаниям. 
Наиболее частые комбинации 
методик, которые мы используем: 

пилинги и биоревитализация, 
биоревитализация и ботулино-
терапия, биоревитализация и 
процедуры гидрорезерва, био-
ревитализация и контурная 
пластика, процедуры гидро-
резерва, пилинги и ботулино-
терапия, т. н. биоармирование, 
пилинги и ботулинотерапия, 
ботулинотерапия и контурная 
пластика и др. 
Некоторые из этих комбинаций 
мы и рассмотрим ниже. 

возможные 

варианты 
Комбинация пилингов и 
биоревитализации - одна из 
самых физиологичных. Однако 
это не означает отсутствия 
необходимости соблюдения 
интервалов между пилинго- 
вым и инъекционным повреж-
дением кожи. Причем этот 
интервал должен быть тем 
больше, чем дольше идет 
регенерация кожи после 
пилинга. С большинством 
поверхностных пилингов мы 
легко сочетаем биоревитализа-
цию, проводя пилинг накануне 
или даже в рамках одной с 
биоревитализаци ей процед-
уры. Но когда идет речь о 
срединном или тем более 
среднеглубоком пилинге, край-
не нежелательно дополни-
тельно повреждать кожу 

до ее окончательной эпите- 
лизации. Это объясняется 
риском развития побочных 
эффектов, связанных не с 
препаратом - гиалу- роновой 
кислотой, а с инъекционной 
техникой введения. Так, интер-
вал между срединным 
пилингом и проведением 
биоревитализиру- ющей 
инъекционной гиапуроноте- 
рапии может составлять 7-10 
дней, а после средне-глубокого 
пилинга (даже при самом… 
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благополучном течении реабилита-
ционного периода) следует выждать 
не менее полутора-двух недель. 
 
Комбинация биоревитализации и 
ботулинотерапии чаще других 
применяется у пациентов средней 
(30-45 лет) возрастной группы, так 
как именно у представителей этой 
группы фотостарение и атония кожи 
разной степени выраженности 
заметно снижают сопротивляемость 
кожи мимической нагрузке. 
Понятно, что пациенты, обладающие 
конституционально себодефицит-
ной,  обезвоженной кожей в сочета-
нии с активным мимическим стерео-
типом, начинают нуждаться в про-
ведении такой комбинации про-
цедур в более раннем возрасте. Это 
сочетание процедур эффективно 
также при гипертонусе мимических 
мышц у пациентов с качественной 
нормальной или даже себорейной 
кожей. Увеличение продолительно-
сти и улучшение результата боту-
линотерапии возможно при 
локальной работе биоревитализа-
тором по участкам измененного 
рельефа кожи в линейной арми-
рующей технике. Таким образом, 
биоревитализация решает проблему 
здоровья и тонуса кожи, а боту- 
линотерапия устраняет гиперактив-
ную мимику и, создавая 
мимический покой, способствует 
восстановлению кожного рельефа. 
Обсудим, какие побочные эффекты 
следует исключить при данной 
комбинации. 

При коротких интервалах между 
процедурами биоревитализации и 
ботулинотерапии возможно 
появление пастозности и даже 
отечности кожи лица. Эти явления 
напрямую связаны с фарма-
кологическими потенциями каждой 
из процедур. Ботулинотерапия 
направлена на химическую де-
нервацию мышц и их обратимый 
паралич. В начальный период дене-
рвации мышцы перестают вносить 
свой вклад в дренаж мягких тканей 
лица, и кожи в том числе. Введение 
гидрофильного биоревитализатора с 
ожидаемым (и желаемым!) повыше-
нием влаго- емких свойств кожи 
может в комбинации с ботуло-
токсином привести к отечности. 
Более всего такая комбинация 
нежелательна в параорби- кулярной 
области. Особенно веро ятно 
развитие отечности в первые две 
недели после введения боту- 
лотоксина. Для исключения подоб-
ных эффектов необходимо соблю-
дать правильные интервалы между 
процедурами. Так, совмещение двух 
методик - биоревитализации и 
ботулинотерапии - в одной про-
цедуре, как правило, исключается. 
Соблюдение 3-4-недельного интер-
вала между этими процедурами 
позволяет избежать неблагоприят-
ных явлений в любой из областей 
лица или шеи. Меньшие интервалы 
(около 1-2 недель) достаточны и 
безопасны при мезоботулиноте- 
рапии, проводимой в мезотерапев- 
тических техниках и малых дозах. 

Комбинация биоревитализации 
и процедур гидрорезерва. 
Применяемая комбинация 
необходима в областях, где 
атония кожи недостаточно 
корректируется биоревитализа-
цией. Как правило, пациенты, 
находящиеся в премено-пауза-
льном и менопаузальном пери-
оде, с прогрессирующим 
снижением влагоемкости кожи, 
связанным с нарастающим 
эстрогеновым дефицитом. 
Вводимый биоревита- лизатор 
на этом фоне быстрее рас-
ходуется, и часто для пролонга-
ции увлажнения кожи мы 
дополняем курс биоревитали-
зации применением «легкого», 
с небольшим количеством 
сшивок, гиалуронового фил-
лера. Это сочетание очень 
эффективно в области перио-
ральных и периорбитальных 
морщин, также с успехом 
используется в областях всех 
постуральных морщин, морщин 
улыбки и смеха. В этой комби-
нации курс биоревитализации 
является стартовым, чтобы 
нативная гиалуроновая кислота 
смогла простимулировать 
фибробласты и подарить им 
«второе дыхание», а затем 
следует процедура гидро-
резерва с локальной про-
работкой проблемных зон. 
Биоревитализация должна на 2-
4 недели предварять процедуру 
гидрорезерва. Обратная 
последовательность этих 
процедур нежелательна. 
Обоснование аналогично 
приводимому ниже в разделе 
комбинации биоревитализации 
и контурной пластики, 
поскольку препараты гидро-
резерва - те же фил леры, хоть и 
с небольшим количеством 
стабилизирующего («сшива-
ющего») вещества в своем 
составе. 
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Комбинация биоревитализации и 
контурной пластики биодегради-
руемыми гиалуроновыми филлера-
ми необходима для подготовки дис-
трофически измененного рельефа 
кожи к заполнению. Так, под глубо-
кими морщинами и складками 
гистологическая картина дермы - 
слой, к которому «адресован» 
филлер, - представляет собой 
преимущественно волокнистую сеть 
с минимумом межуточного 
матрикса и фибробластов. Ввести в 
этот слой и равномерно 
расположить филлер - технически 
трудная задача, поскольку даже 
туннелирование иглой области 
введения препарата (очень 
травматичное!) не исключает 
миграции филлера в соседние с 
участками кожной депрессии 
области кожи. Соседние области - 
это всегда более рыхлые (благодаря 
наличию межуточного матрикса) 
участки дермы. Биоревитализация 
помогает не только реабилитировать 
межклеточный матрикс, создавая 
рыхлое пространство, в котором 
затем равномерно размещается 
филлер, но и пролонгирует 
присутствие гиалуронового филлера 
в дерме. Очевидно, что биоре-
витализация должна на 2-4 недели 
предварять контурную пластику. А 
вот можно ли использовать обрат-
ную последовательность и вводить 
гиалуроновый биоревитализатор в 
область присутствия филлера - 
вопрос отнюдь не риторический. 
Можно, но не нужно. Введение 
биоревитализатора не может быть 
опасным с точки зрения развития 
побочных эффектов: и биореви-
тализатор, и филлер представляют 
собой родственные химические 
соединения. Но туда, где есть натив-
ная (несшитая, нестабилизирован- 
ная, немодифицированная - все это 
синонимы) гиалуроновая кислота, 
устремляется фермент, призванный 
природой ее катаболизиро- вать, - 
гиалуронидаза. Таким образом, 
инъецируя биоревитализатор в 
область введенного филлера, мы 
привлечем в эту зону гиалуронидазу 
и поспособствуем тем самым 
болеескорой биодеградации 
филлера. 

Комбинация ботулинотерапии, 
 пилингов и контурной пластики.  
В данном случае подразумевается 
комбинация методик в применении 
к одной и той же области лица, 
например, ботулинотерапия про-
ведена в той же области (например, 
межбровье), что и контурная 
пластика и/или пилинг. 
Как только речь заходит о негативно 
стимулирующих методиках, коими 
являются пилинги, мы должны 
учитывать не только регенераторный 
потенциал кожи, но и особенности 
микроииркуляции. Так. при 
проведении срединного и особенно 
средне-глубокого пилинга, где актив-
но затрагивается микрокапилляр- ная 
сеть дермы, необходимо быть 
уверенными в сохранении трофики 
кожи, поскольку только нормальная 
микроциркуляция обеспечит полно-
ценную регенерацию после пилинга. 
При введении в ту или иную область 
лица биодеградируемого 
гиалуронового филлера и, что очень 
существенно, в большом объеме 
(например, более 1,6 мл в область 
обеих носогубных морщин или более 
0,55 мл в область межбровья) 
происходит обратимое локальное 
ухудшение микроциркуляции Для 
восстановления потребуется 
достаточное (не менее одного меся-
ца) время. Этот временной интервал 
и является обязательным при 
проведении срединного и особенно 
средне-глубокого пилинга после 
введения филлера. Соответственно 
увеличению объема вводимого био-
деградируемого геля необходимо и 
увеличение этого временного 
интервала. Если же мы предваряем 
пилингом контурную пластику, то 
будет достаточно дождаться полной 
эпителизации кожи и исчезновения 
постпилинговой эритемы. 
Усиление микроциркуляции при 
процедурах пилинга может способ-
ствовать не только качественной 
регенерации кожи, но и ускоренному 
прорастанию новых аксональных 
отростков в участках денервации 
после проведенной ботулин 

ботулинотерапии.  
Весьма нежелательного ран-
него по срокам возвращения 
гиперактивной мимики можно 
избежать. 
Вводя ботулотоксин после 
завершения курса пилингов или 
проведения однократного 
срединного или средне-
глубокого пилинга. 
Предпочтительнее, когда 
ботулинотерапия предваряет 
контурную пластику на 10-14 
дней до введения филлера. 
Введение геля в уже 
иммобилизованную (полностью 
или частично) область, будь то 
межбровье, «марионеточные» 
складки или морщины смеха, 
всегда дает лучший эсте-
тический результат благодаря 
равномерному распределению 
филлера в области мимического 
покоя. 
Таким образом, лучшее постро-
ение порядка процедур - это 
проведение сначала пилингов, 
затем ботулинотерапии и в 
завершение - контурной 
пластики. 

Заключение 
За кадром данной статьи оста-
лось огромное количество аппа-
ратных методов и новейших 
малоинвазивных методик. С 
развитием эстетической 
медицины и увеличением 
количества методов эстетик 
оздоровительной коррекции 
нам неизбежно придется 
складывать все большее 
количество программ-«пазлов» 
в разумной, а отнюдь не 
взаимоисключающей, после-
довательности. Хотелось бы 
надеяться, что приведенные 
выше рассуждения послужат 
инструментом поиска этио-
патогенетических основ постро-
ения таких комбини-рованных 
программ. 
 
Итак, не будем ссориться в оче-
реди. Господа Методы! 



Те, кому знакома проблема акне, за действенный рецепт болтушки от прыщей готовы на многое. 

Однако в погоне за «чудодейственными заморскими» средствами и экзотическими «народными» 

способами лечения прыщей, люди часто забывают, сто существует эффективное средство, 

которое проверено не одним поколением страждущих. 

С учетом того что этот журнал для косметологов, мы будем вести речь для вас, а ваши клиенты 

могут приобрести «чудодейственное средство от прыщей болтушка» двумя путями: у вас 

(косметолога) и приобрести в аптеке по выписанному дерматологом рецепту в отдел 

приготовления лекарственных  или же приготовить самостоятельно. Но т.к. вы как специалист 

должны быть экспертом в своей сфере, то  предложите клиенту приобрести у вас болтушку или 

поделитесь рецептом. 

В состав болтушки от прыщей входят самые обычные лекарственные средства, которые знакомы 

с детства и обычно есть в семейной домашней аптечке. Рассмотрим самые распространенные 

рецепты: 

Безусловный лидер - болтушка от прыщей с левомицетином. Причем вариантов несколько, в 

зависимости от типа кожи и индивидуальной переносимости. 
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Вариант 2. Для приготовления 

потребуется: 

• Левомицетин в количестве 5 г 

• Салициловая кислота, раствор 

2%, 5 мл или 2 таблетки 

ацетилсалициловой кислоты 

(аспирин) 

• Раствор борной кислоты и 

медицинский спирт – по 50 мл 

каждый.  

Использовать в качестве тоника 

на ночь, не смывать. Полученный 

раствор обладает выраженным 

противовоспалительным и 

антибактериальным действием. 

Вариант 1. Болтушка для лица от прыщей с 

календулой 

Спиртовую настойку календулы разбавить водой 

1:1, добавить в полученный раствор по 5 таблеток 

левомицетина и аспирина и настоять пару дней в 

темном месте. Протирать лицо на ночь. Для 

точечной обработки и более интенсивного 

воздействия непосредственно на прыщи можно 

приготовить более концентрированное средство: 

таблеток по 10 штук и настойку не разбавлять. 

Считается, что календула способствует 

исчезновению пятен от прыщей. 

Болтушка с серой от прыщей может быть 

приготовлена как на основе стрептоцида 

(сульфаниламида), так и антибиотиков 

(левомицетина или эритромицина).  

Берут 7 грамм антибиотика или стрептоцида, 7 грамм 

порошка осажденной серы и по 50 мл.  

растворов борной и салициловой (2%) кислот. Тоник 

отлично сушит и нейтрализует воспаление, однако 

злоупотреблять им не рекомендуется, поскольку 

здоровая кожа также интенсивно дегидрируется. 

Рецепт болтушки от прыщей с цинком пригодится 

при сильном воспалении кожи с большим 

количеством гнойных высыпаний и гиперсекрецией 

сальных желез. Состав тоника: 4 г. эритромицина, 

по 50 мл. растворов борной  

и салициловой кислот, чайная ложка цинковой мази 

или пасты. 



Теперь энергично «болтаем» и трясем емкость, поскольку болтушка от угрей этим и 

оправдывает свое название. 

Оставляем тоник на несколько часов при комнатной температуре и периодически 

взбалтываем пару минут. 
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 Приготовление и хранение 
 

Кроме ингредиентов, важно знать как сделать болтушку от прыщей правильно и 

как хранить готовое средство. Технология приготовления одинакова для всех 

составов, и заключается в следующем: 

Таблетки следует измельчать до состояния пудры. Здесь чем мельче, тем 

лучше. Самый простой способ: завернуть в бумагу и истолочь. Если в доме 

есть ступка, то воспользуйтесь ею. Внимание! Не пробуйте задействовать 

блендер или кофемолку – таблетки прекрасно измельчатся указанными 

способами, а бытовые приборы избавить от горького вкуса до конца долго не 

удастся. 

Растворы просто смешивают и добавляют в них полученную «пудру». 

Хранить можно в холодильнике, а готовить в стеклянной посуде. Отлично, если это будет 

бутылка с хорошей крышкой из темного стекла. Большой объем сразу готовить не 

рекомендуется, как не следует смешивать ингредиенты из разных рецептов в одном средстве. 

Несмотря на то, что рецепты сильно похожи, большое количество разных составляющих будут 

взаимно разрушать друг друга. 

 

Секреты правильного применения 
 

Когда готова болтушка от прыщей – инструкция по применению выходит на первый план. От 

неукоснительного соблюдения приведенных ниже правил, зависит не просто успех лечения, а не 

станет ли болтушка против прыщиков средством для их успешного размножения. Итак: 

 

Протирать лицо следует нежно, с любовью, однократно. Недопустимо интенсивное 

«втирание» или слишком обильное нанесение. Все лекарственные средства, которые 

содержит болтушка от прыщиков относят к наружным (в комплексном применении) и 

справляются со своей функцией достаточно хорошо. Помните, что лучшее всегда было врагом 

хорошего и не стремитесь форсировать естественных ход исцеления – результат будет прямо 

противоположным. 

 

Те рецепты, в которых рекомендовано точечное нанесение следует использовать именно так. 

При нанесении средства с антибиотиком на здоровую кожу, вы убиваете природную защиту - 

бактерии сапрофиты и провоцируете появление все новых очагов воспаления. 

 

Перед применением обязательно взбалтывать, поскольку это суспензия, которая осаживается 

в покое 

 

Помните, что как всякое лекарственное средство, болтушка от прыщей - отзывы это 

подтверждают – иногда вызывает аллергические реакции. При любых подозрениях на таковые 

применение тоника следует прекратить. 

Уход за своим телом должен начинаться с сердца, а иначе 

никакая дорогая косметика вам не поможет. 

                                                                                              Коко Шанель 
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Цель этой статьи - дать специалисту хотя бы общее представление о том, что такое 

натуротерапия. Сегодня этот термин становится модным. Издаются журналы по натуротерапии, 

создаются кафедры натуротерапии, но само понятие до сих пор до конца не определено. Все 

понимают его по-разному: чаще - как простую совокупность нескольких природных методов, 

а то и просто применение одного природного метода лечения. Например, если вы назначили 

больному по поводу гастрита травы, по поводу сердечного заболевания - пиявки, а в связи с его 

возбудимым состоянием - ванны с солями, вы можете считать себя натуротерапевтом, а больной 

получает натуропатическое лечение.  

Гирудотерапия как метод натуротерапии 

Гирудотерапия - одно из важнейших 

средств натуротерапии.  

 

Гирудотерапия - это метод, основанный 

на использовании живых медицинских 

пиявок (Hirudo medicinalis) в лечебных 

целях.  

Значение натуротерапии и ее методы 

Естественные методы воздействия (диетотерапия, лечебная 

физкультура, фитотерапия и некоторые другие) чаще 

рассматриваются официальной медициной как определен-

ный фон для медикаментозной терапии. 

К сожалению, система реабилитации и про-филактики, 

строящаяся на нозологическом подходе, также изобилует 

средствами и методами, чужеродными природе организма, и 

приводит к напряжению его функцио-нальных резервов, что 

не позволяет провести полноценное восстановление 

нарушенных механизмов адаптации и способствует 

хронизации патологического процесса. 

В конечном итоге современная система медицинской помощи при ее высокой эффективности в 

ликвидации острых состояний и заболеваний оказалась бессильной перед ростом числа 

хронической патологии, аллергизацией, снижением уровня здоровья населения. 

Вместе с тем человечество за свою многотысячелетнюю историю накопило огромный опыт 

восстановления здоровья естественными, безмедикаментозными методами. В восточных странах 

это ведическая, традиционная тибетская, китайская медицина, а в странах Западной Европы и 

России - натуротерапия. Наиболее известны успехи этих направлений при лечении хронических 

заболеваний. 

 

Натуротерапия имеет характерные для нее методы и средства воздействия, основной 

отличительной чертой которых является информационно-энергетическая адекватность природе 

живого организма. К их числу относятся: климатотерапия, системы питания, соко- и мёдолечение, 

голодание, ряд гимнастик (в том числе дыхательных), траволечение, использование определенных 

природных средств и продуктов их неглубокой переработки (например, мумие, прополис и др.)» 

водолечение и саунотерапия, гирудотерапия, звуко- и цветотерапия, некоторые естественные 

методики эфферентной (очистительной) терапии. 

Натуротерапия позволяет наиболее полным образом восстановить гомеостаз, адаптационные 

механизмы и, что особенно важно, резервные возможности организма человека. Это и 

обеспечивает полное восстановление здоровья. 
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Основное, что отличает эти методы от медикаментозных: 

 адекватность энергетическим процессам организма; 

 природный (естественный) характер; 

 способность восстанавливать расстроенную внутреннюю среду (гомеостаз) за счет 

поддержания процессов саморегуляции, нормализации нарушенных защитно-

приспособительных и компенсаторных механизмов; 

 комплексность характера воздействия на различные функциональные системы и обменные 

процессы; 

 способность к повышению и восстановлению резервных возможностей организма; 

 отсутствие побочных эффектов. 

Место гирудотерапии в системе натуральной 

медицины. Натуротерапия существенно расширяет 

кругозор врача и дает ему в руки огромный арсенал 

на первый взгляд простых, но удивительно мощных 

средств воздействия на больной организм. К числу 

этих средств и относится гирудотерапия.  

Применение пиявок (как и применение пчел) 

позволяет оказывать достаточно выраженное 

локальное воздействие на отдельные органы и ткани 

за счет введения комплекса биологически активных 

соединений секрета слюны пиявки непосредственно в 

интерстициальное пространство и капиллярный 

кровоток. Но гирудотерапия, как и любое другое 

натуропатическое средство, оказывает сложное 

комплексное воздействие не только на местном 

уровне, но и на весь организм.  
Одним из аспектов такого воздействия является неспецифическая активация гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системы, систем адаптации - за счет повторного нанесения 

дозированного раздражения (укусы пиявок с образованием небольших ранок). Этот метод при 

правильном применении обеспечивает разрешение (завершение) воспаления и перевод его из 

патологического процесса в физиологическую реакцию, в том числе и за счет активизации 

местного и общего иммунитета. Таким образом, реализуется защитное действие гирудотерапии. 

Она также оказывает мощное трофическое действие, так как восстановление ранее нарушенных 

процессов оттока обеспечивает и улучшение капиллярного притока крови к тканям. Кроме всего 

прочего, значительно улучшается реология крови. Таким образом, гирудотерапия оказывает 

питающее действие. Далее мы разберем все аспекты воздействия пиявок на организм человека, 

однако важнейшим результатом гирудотерапии является активизация вывода метаболитов на 

клеточном и микроциркуляторном уровнях, что, пользуясь терминологией натуропатов, 

обеспечивает «расшлаковывающий эффект». В системе натуральной медицины нет второго или 

хотя бы близкого по глубине и мощности оказываемого действия средства такого типа. 

Следует отметить, что в последние годы, по аналогии с апитерапией, к гирудотерапии относят 

использование в лечебных целях не только медицинских пиявок, но и получаемых из них 

продуктов и фармакологических препаратов. С этим, безусловно, нельзя согласиться, ибо из 

тканей этого животного могут быть получены самые разнообразные вещества (например, 

полиненасыщенные жирные кислоты, ферменты, гормоны, ряд витаминов и т. д.), не имеющие 

никакого отношения к секрету слюнных желез, попадающему в организм во время 

кровоизвлечения. Кроме того, комплексное, многофакторное действие, оказываемое на организм 

при приставке пиявки, едва ли может быть объединено с селективным (узконаправленным) 

действием препарата. Даже если предположить, что когда-либо будет разработана 

промышленная технология получения больших количеств секрета слюнных желез, его введение в 

организм будет вызывать эффекты, значительно отличающиеся от действия живых медицинских 

пиявок. Еще большей ошибкой будет отнесение к гирудотерапии использования мазей и 

косметических средств с экстрактами или иными продуктами, полученными из тканей Hirudo 

medicinalis. 

Гирудотерапия - это метод, основанный на использовании живых медицинских пиявок (Hirudo 

medicinalis) в лечебных целях.  
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"Особые изменения мышц, подкожной клетчатки, фасции и надкостницы, обнаруживающиеся при 

пальпации и обладающие интенсивной болезненностью, известны давно. В литературе они 

имеют различные названия: фиброзит, периостит, фиброз, нейродистрофия, миалгия, 

фибромиалгия, мышечный ревматизм, узелки Мюллера-Корнелиуса, мигелёзы Шаде-Ланга, 

локальный мышечный гипертонус, триггерные точки и др. (всего более 25 названий). Наиболее 

детально данный феномен исследован в мышечной ткани. В современной литературе под 

локальным гипертонусом мышцы (ЛГМ) или миофасциальной триггерной точкой (ТТ) понимают 

гиперраздражимую область в уплотненном тяже скелетной мышцы или фасции. Кинестетическое 

исследование позволяет выделить в толще ЛГМ ядро диаметром 1.5 - 3 мм, обладающее острой 

болезненностью, которая значительно менее выражена в нескольких миллиметрах от его 

границы".  

ТРИГГЕРНАЯ ТОЧКА ЧТО ЭТО?  

 

 

ОДНИМ ИЗ СИМПТОМОВ ТРИГГЕРНЫХ ТОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ ОТРАЖЁННАЯ БОЛЬ. 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ТЕМ, ЧТО ТРИГГЕРНЫЕ ТОЧКИ, ВЫЗВАВШИЕ БОЛЬ , МОГУТ 

НАХОДИТЬСЯ В ДРУГИХ УЧАСТКАХ ТЕЛА, ПОРОЙ ОЧЕНЬ ОТДАЛЁННЫХ ОТ САМИХ 

БОЛЕВЫХ ЗОН.                                                                                    Академик К.Б. Петров.  

«Реальность отражённой боли можно убедительно продемонстрировать, просто надавив на 

сильно выраженную пусковую точку, которая передаёт боль.... Легче всего принять теорию 

возникновения отражённой боли, если считать, что сигналы просто смешиваются в 

нейрологической «проводке"... Внешне это выглядит как некое несовершенство системы, но 

смещение боли происходит слишком систематически, чтобы это можно было считать 

случайным явлением. Величайшее открытие Джанет Трэвел состоит в том, что по её мнению,  

ОТРАЖЁННАЯ БОЛЬ У ВСЕХ ИМЕЕТ 

ОЧЕНЬ ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ХАРАКТЕР 

И РАЗЛИЧИЯ ВЕСЬМА НЕВЕЛИКИ.  

ЭТА ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ ДАЁТ 

НЕКОТОРЫЕ ЭВОЛЮЦИОННЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ЗАМЕЧЕНО, ЧТО 

ОТРАЖЁННАЯ БОЛЬ ОЧЕНЬ ЧАСТО 

ВОЗНИКАЕТ В СУСТАВЕ ИЛИ ОКОЛО 

НЕГО, И ЗДЕСЬ БОЛЬ ЗАСТАВЛЯЕТ 

ОГРАНИЧИТЬ ТУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИЛИ ТЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ 

СОЗДАЛИ ЭТУ ПРОБЛЕМУ.»  

«Определяющий симптом ТТ — отраженная боль. Обычно это гнетущее ощущение глубокой 

постоянной тупой боли, хотя движение может её усугубить. Отражённая боль может быть такой 

же интенсивной и нестерпимой... Типичные примеры — головная боль от напряжения, мигрень, 

боль в боковых пазухах носа и боль в шее, не дающая повернуть голову. Боль в челюсти и ухе, 

нестерпимая колика в боку при быстром беге... Воспалённые ноги и лодыжки, тугоподвижность... 

Боль в суставах — самое характерное проявление симптома миофасциальной боли... Лечение 

боли в спине нередко неэффективно, если не учитывают в качестве причины ТТ. Болезненность 

в пояснице может возникать под воздействием триггерных точек в странных местах, например в 

ягодицах, мышцах живота или даже икроножной области. Тупая боль в спине ниже лопаток 

усиливающаяся при глубоком вдохе, также может оказаться признаком присутствия ТТ в мышцах 

живота. Не получившая объяснения боль в малом тазу и боль, связанная с сексуальной 

функцией, может отражаться из ТТ в нижней части бёдер, в нижней абдоминальной области или 

внутри самого малого таза. ТТ в этих местах также часто вызывают боль в яичниках, 

цервикальном канале, матке, яичках, пенисе, простате, прямой кишке и мочевом пузыре. Джэнет 

Трэвэл считала, что даже большая часть менструальной боли объясняется наличием ТТ в 

мышцах живота и что её можно во многом предотвратить регулярным самомассажем...  
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КОМПРЕССИЯ СОСУДОВ И НЕРВОВ.  

«Сократившиеся и увеличенные мышцы часто сжимают соседние нервы. Компрессия нерва 

может исказить проходящие по нему сигналы, создавая анормальные ощущения — онемение, 

покалывание, жжение и гиперчувствительность на участке, обслуживаемом этим нервом... Врачи 

склонны называть такое состояние «периферической нейропатией», что может привести к 

неверному лечению вплоть до хирургического вмешательства.  

Мышца в которой есть ТТ, может препятствовать кровотоку в артерии, и тогда в отдалённой 

части тела возникает ощущение холода. Находясь в икроножной (камбаловидной) мышце ТТ 

мешает венозному оттоку, отсюда опухает лодыжка или ступня. Аналогично ТТ в передней 

лестничной мышце шеи проявляются в опухании запястья и кисти руки".  

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВЕГЕТАТИВНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ  

«То, что известно, воспринимается как почти невероятное... Трэвелл и Симмонс перечисляют 

такие эффекты, как покраснение глаз, слезотечение, размытость зрительного изображения, 

опущение века, слюнотечение, постоянные выделения из носа и... «мурашки». Пусковые точки в 

грудной мышце могут вызвать гиперчувствительность соска. Точка на передней части грудной 

клетки становится причиной перебоев в сердце...»  

ОГРАНИЧЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ  

"ТТ влияют на диапазон движений, поскольку мышцы, в которых они имеются, становятся твёрже 

и короче. ТТ нарушают восприятие веса, становятся причиной головокружения и потери 

равновесия и координации. Вы начинаете спотыкаться, неуверенно идти и неожиданно роняете 

предметы из рук. Врачи начинают говорить о неврологии.  

Если болит шея, вы стараетесь не поворачивать голову, если спина — не перегибаться — это 

называется «ОГРАЖДАЮЩИМ поведением». Такое поведение заставляет другие мышцы-

помощники взять на себя несвойственную им работу, они испытывают стресс и скоро в них 

образуется букет ТТ и может пострадать целая конечность или даже сторона тела. То, что было 

нежеланием двигаться, превращается в невозможность двигаться. Неестественное искривление 

шеи или «вдовий горб» - в тесной связи между лестничными и грудными мышцами. Сколиоз и 

другие искривления позвоночника предполагают задуматься о наличии ТТ. Хронически 

неправильная осанка, особенно с вдвинутой вперёд головой или бёдрами, не поддаётся 

коррекции, если не заняться ТТ. Укороченная на первый взгляд нога может быть ни чем иным как 

просто комплексом длительно существующих ТТ, поднимающих эту часть тела.»  

ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ  

«Нелеченные миофасциальные симптомы, продолжающиеся месяцы и годы могут на самом деле 

испортить настроение. Хроническая боль — известная причина депрессии, особенно, если вам 

говорят, что её невозможно устранить. Чувство безнадёжности, удерживающее от позитивных 

действий для борьбы с ТТ, может образовать порочный круг.  

Бессонница и хроническая усталость — другие очень распространённые симптомы ТТ.» 

«УЗНАТЬ, ЧЕМ ОБЪЯСНЯЮТСЯ ЭТИ СИМПТОМЫ — ПУСКОВЫМИ ТОЧКАМИ ИЛИ БОЛЕЕ 

СЕРЬЁЗНЫМИ ПРИЧИНАМИ, - НЕВОЗМОЖНО, ПОКА НЕ ЛИКВИДИРОВАНЫ АКТИВНЫЕ 

ПУСКОВЫЕ ТОЧКИ. ДИАГНОЗ БЫВАЕТ БОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫМ, ЕСЛИ ВРАЧ ЗНАЕТ О 

ПУСКОВЫХ ТОЧКАХ, УМЕЕТ ЛЕЧИТЬ ПОРАЖЁННЫЕ ИМИ МЫШЦЫ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ИХ 

КАК ПРИЧИНУ СИМПТОМОВ.»  

                                                                                                                                                 Клэр Дэвис  

Если бы врачи устраняли ТТ С САМОГО НАЧАЛА, то в подавляющем большинстве случаев боль 

бы просто уходила. В оставшихся же случаях (около 10% поражений) — значительно бы 

снизилась возможность искажения диагноза.  

И ещё немаловажно, что работа с ТТ практически не имеет противопоказаний, ибо механика её 

предельно проста — превратить спутанные мышечные волокна в расправленные!  
  

МНОГИЕ СИМПТОМЫ, КОТОРЫЕ,  

КАК КАЖЕТСЯ, ИМЕЮТ ВНУТРЕННИЙ 

ХАРАКТЕР, НА САМОМ ДЕЛЕ 

ВОЗНИКАЮТ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ТРИГГЕРНЫХ ТОЧЕК ВО ВНЕШНИХ 

МЫШЦАХ. 

Длительная боль в желудке, изжога, боль, 

воспринимаемая как язвенная - может иметь 

источником ТТ в прямой мышце живота, отраженная 

боль из этой же мышцы может симулировать острый 

аппендицит или колику у грудного ребенка. Другие 

симптомы абдоминальных ТТ принимают совсем 

необычные формы — аритмии, диареи, потери 

аппетита, рвоты фонтаном или недержания мочи.»  
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Чистка лица за и против 
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ЛИЦА — ЭТО НЕ СТРОГИЙ ШАБЛОН  
А ШИРОКОЕ ПОЛЕ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА КОСМЕТОЛОГА 

Красивая и здоровая кожа — 

желание каждого человека, 

но такой дар от природы 

дается не каждому. 

«Получить» и сохранить 

здоровым кожный покров 

можно умело 

направленными усилиями, в 

том числе и 

профессиональных 

косметологов и эстетистов. 

Особенно если речь идет о 

проблемной коже пациентов 

с акне — заболеванием, 

которое приводит к 

необратимым 

косметическим дефектам и 

психосоциальной 

дезадаптации больного 

Чистка лица — распространенная и 

широко используемая процедура, ко-

торая обеспечивает высокий и 

достаточно быстрый эффект 

комплексного лечения пациентов с 

угревой болезнью, позволяет 

активизировать внутренние процессы 

репарации. А регулярное проведение 

этой процедуры способствует 

глубокому очищению, регенерации и 

усилению результата последующих 

процедур, проводимых в салоне 

красоты. 

Гигиеническая чистка кожи лица — 

понятие конкретное и в то же время 

расплывчатое, это не строгий 

шаблон, а широкое поле для 

творчества косметолога, 

позволяющее подобрать процедуру, 

ориентируясь на потребности кожи 

клиента, и залоложить хороший 

фундамент для последующих 

косметических программ. 

 

Состав секрета сальной железы: 

триглицериды жирных кислот и 

продукты их гидролиза — 50-55%; 

свободный холестерол — 1%; 

эфиры восков — 25%; 

другие стеролы — 1%; 

сквален —10%: 

другие вещества — 1 %. Основные 

функции сальной железы и ее секрета: 

• препятствует испарению  воды;  

• участвует в поддержании 

постоянной температуры; 

• нейтрализует щелочи и кислоты на 

поверхности кожи; 

• обладает антимикробным, 

фунгицидным, вируостатическим, 

антиоксидантным действием; 

• осуществляет экскрецию продуктов 

обмена, лекар-ственных и токсичес-

ких веществ; 

• смягчает волосы, придает им 

водоотталкивающие свойства; 

• снижает проникновение УФ-лучей в 

кожу.  

Секреторный отдел сальной железы 

железы роговыми мае-состоит из 12- 18 

секреторных долек, окруженных 

соединительной тканью. Каждая 

долька, в свою очередь, состоит из 

ацинусов — субъединиц секреторного 

отдела, а ацинус — из базальных кле-

ток и себоцитов, средняя продолжи-

тельность жизни которых составляет 2- 

3 недели. По мере продвижения к 

просвету протока себоциты 

разрушаются. Разрушенные клетки 

вместе с секретом сальных желез 

попадают в выводной проток сальной 

железы. 

Секрет сальных желез является 

продуктом физиологической дегенера-

ции клеток сальной железы. Кроме 

гиперсекреции секрета сальных желез 

и биохимических изменений его 

состава, существуют и другие факторы, 

приводящие к формированию 

комедонов. Эпителиоциты воронки 

протока сальной железы ороговевают 

медленно и выходят на поверхность 

кожи вместе с секретом сальных желез. 

В процессе гиперкератиниза- ции 

фолликулярного канала происходит 

нарушение нормального отшелуши-

вания эпителиоцитов, что приводит к 

закупорке сальной  

В эффективности этой процедуры до недавнего времени не 

сомневался никто. Однако сейчас целесообразность глубокой чистки 

многие специалисты ставят под сомнение. Конечно, каждый решает 

для себя сам, применять ли ее в своей практике. Но для того, чтобы 

сформировать собственное мнение и сделать правильный выбор, 

разберем эту проблему более глубоко. Для начала вспомним 

строение кожи и сальных желез (рисунок 1) и их функции.  

Рисунок 1.  Строение сальной железы 



электронный журнал выпускается ежемесячно, распространяется бесплатно 

28 

сами и образованию комедо-нов. 

Если роговые массы собрались у 

выходного отверстия, образо-

вывается открытый комедон. При 

заку-порке выводного протока в 

центре выходное отверстие не 

расширяется, все продукты жизне-

деятельности сальных желез 

скапливаются и форми-руются в 

закрытые комедоны. 

Зачем нужна чистка? 

В норме процесс очищения пор 

протекает самостоятельно и без 

каких- либо затруднений. Секрет 

сальных желез должен 

выделяться на поверхность кожи в 

достаточном, но не избыточном 

количестве. Он обеспечивает 

мягкость и эластичность кожи, 

функцио-нирование защитной 

мантии кожи. Но в результате 

неблагоприятной экологи-ческой 

обстановки, загрязненной атмо-

сферы, солнечного излучения и 

других факторов окружающей 

среды, гормо-нальных нарушений, 

применения декоративной косме-

тики и не всегда правильно 

подобранного ухода функцио-

нирование сальных желез кожи 

становится далеким от идеально-

го, а секрет кожного сала 

выделяется в избыточном коли-

честве. Ороговевшие клетки 

эпителия не успевают вовремя 

отшелушиваться и скапливаются в 

протоках, что усугубляет скопле-

ние в них секрета. Под действием 

воздуха кожное сало окисляется, в 

результате чего образуются 

комедоны. 

Цвет комедона зависит от типа 

кожи по Фитцпатрику: чем смуглее 

кожа, тем темнее цвет комедона. 

Чаще всего комедоны образуются 

в Т-зоне лица (подбородок, нос, 

лоб), так как от природы 

количество сальных желез в ней 

больше, чем в области щек. Такое 

состояние более характерно для 

комбинированной и жирной кожи. 

При гиперфункции сальных желез 

и закупорке протоков активизи-

руется жизнедеятельность 

propionibacterium acnes (анаэроб), 

начинается воспалительный 

процесс, в результате которого 

образуется множество полиморф-

ных элементов: пустулы, папулы, 

пятна, себорейные корки. Кожное 

сало, скопившееся на поверхности 

и напоминающее просяное 

зернышко,  

называется миниэпидермальной 

кистой. 

Задача чистки — максимально 

нивелировать все эти явления. 

Профессионально проведенная 

процедура чистки лица, кроме 

решения эстетических задач, 

позволяет моби- лизировать 

внутренние резервы проблемной 

кожи не только на подготовку к 

последующему уходу, но и в 

общем стимулировать защитную 

функцию путем активизации 

местного иммунитета. Не стоит 

забывать, что сухая кожа тоже 

нуждается в регулярном очищении 

— проведение процедуры ни в 

коей мере не истончает ее, а 

наоборот стимулирует процессы 

эпителизации. 

Механическая, или ручная (ма-

нуальная) чистка 

Это одна из самых распространен-

ных процедур. Она болезненная, 

но именно такая чистка является 

самой эффективной, лучше всех 

других видов избавляет кожу от 

комедонов, миллиумов. Этот 

способ традиционно считается 

наиболее результативным при 

проблемной и жирной коже с 

множественными пустулезными 

высыпаниями, поскольку только 

тщательное и полное очищение 

может дать наилучший результат. 

Ведь для пациентов с угревой 

болезнью постоянная экстракция 

комедонов, обеспечивающая 

дренаж сальных желез, 

предотвращает воспаление и 

является неотъемлемой частью 

процедур в курсе лечения. 

Показания к процедуре: 

• жирная себорея кожи (жидкая и 

густая) ; 

• угревая сыпь легкой и средней 

степени тяжести (миллиумы, 

комедоны: закрытые, открытые, 

папулы, единичные пустулы). 

Противопоказания: 

• тяжелые формы угревой сыпи; 

• гнойничковые заболевания кожи 

(импетиго, фурункулез); 

• хронические и вирусные 

заболевания кожи (экзема, 

герпес) в стадии обострения; 

• тяжелые соматические 

заболевания (гипертоническая 

болезнь, бронхиальная астма в 

период обострения); 

• острые инфекционные и 

респираторные заболевания; 

• менструация. 

Механизм действия: в результате 

разрыва межмолекулярных связей 

в непрерывном поле 

ультразвуковых волн высокой 

интенсивности происходит 

вскипание (кавитация) нанесенной 

на кожу контактной среды, что 

вызывает разрушение десмосом 

ороговевших клеток и их 

отшелушивание. В сочетании с 

разрывом связей плотных фиб-

розных структур и активацией 

обмена соединительной ткани 

такое воздействие стимулирует 

процессы риэпита- лизации 

эпидермиса, диффузию клеточной 

мембраны. Ускоряются цир-

куляционные процессы, уси-

ливается метаболизм, уменьш-

ается уровень pH в тканях, что 

приводит к уменьшению воспа-

лений и болевых ощущений, вы-

званных кислотными ожогами, и 

деполимеризации лечебных 

средств с целью способствования 

их проникновения в пораженные 

ткани. 

Эффект от ультразвуковой 

чистки: выравнивается рельеф 

кожи, очищаются и визуально 

сужаются поры. Происходит 

устранение с кожи загрязнений, 

ороговевших клеток, кожного жира. 

Значительно увеличивается 

регенерация тканей, улучшается 

цвет лица. 

Противопоказания: 

• онкологические заболевания; 

• кожные заболевания (экзема, 

герпес и др.); 

• паралич лицевого нерва; 

• невралгии глазничного и 

тройничного нервов; 

• острые инфекционные 

заболевания; 

• состояния после челюстно-

лицевых операций (первые 3 

месяца); 

• процедура химического пилинга 

(чистку можно проводить через 

7 дней); 

• имплантированные «золотые 

нити»; «беременность; 

• ишемическая болезнь сердца, 

нарушение ритма, наличие 

искусственного водителя ритма 

(кардиостимулятора). 

Рекомендованный курс проце-

дур: 

для сухой кожи — 1 раз в 2-3 меся-

ца; 

для жирной и комбинированной — 

1 раз в месяц. 
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Вакуумная чистка 

Это одна из аппаратных методик 

удаления комедонов — с помощью 

насадки с наименьшим диа-

метром, который нагнетает воздух 

под отрицательным давлением. В 

зоне воздействия отрицательного 

давления происходит расширение 

капилляров, увеличение притока 

крови, активизация обменных 

процессов в клетках и тканях. 

Перед вакуумной чисткой 

проводим вапоризацию, дез-

инкрустацию или применяем 

другие методы, расширяющие 

поры и расцепляющие жиры. 

Эффективность данной про-

цедуры на сегодняшний день 

остается спорным вопросом, 

особенно для пациентов с 

многочисленными и глубокими 

коме- донами, ведь не всегда 

удается с первой процедуры 

удалить все комедоны. Но к этому 

и не нужно стремиться, потому что 

при увеличении интенсивности 

воздействия, особенно у 

пациентов с близко располо-

женными сосудами, сильно 

возрастает риск возможных 

осложнений (гематомы, застойные 

пятна). 

Противопоказания: 

• гнойничковые процессы кожи в 

зоне воздействия; 

• нарушение свертываемости 

крови; 

• телеангиоэктазии и купероз; 

• » кожные заболевания (экзема, 

герпес и др.); 

• паралич лицевого нерва; 

• невралгии глазничного и 

тройничного нервов; 

• острые инфекционные забо-

левания; 

• состояния после челюстно-

лицевых операций (первые 3 

месяца); 

• процедура химического пилинга 

(чистку можно проводить через 

7 дней); 

• имплантированные «золотые 

нити»; 

• беременность. 

Комбинированная чистка 

Этот вид чистки может сочетать 

несколько методов, например, 

комбинация мануальной и 

ультразвуковой. 

Этапы процедуры чистки  

Этап первый — очищение. С кожи 

удаляется декоративная 

косметика, поверхностные 

загрязнения. Очищение прово-

дится с помощью молочка, пенки 

или геля в зависимости от типа 

кожи. 

Помним, что после каждого 

контакта с водой обязательно 

использование тоника по типу 

кожи. 

Этап второй — отшелушивание, 

которое проводится по скрабу или 

гоммажу, массажными движе-

ниями по лимфодренажным 

линиям. Для лучшего эффекта 

отшелушивания верхнего рогового 

слоя и более глубокого 

проникновения активных веществ 

вовремя процедуры можно сде-

лать броссаж. 

Этап третий — раскрытие пор. 

Традиционно этот этап про-

водился при помощи вапоризатора 

или вапозона (с добавлением 

озона для дезинфекции, улучше-

ния кровообращения и обмена 

веществ в коже). Эта техника всег-

да была очень эффективной, но, к 

сожалению, она имеет ряд 

ограничений по применению. 

Распаривание кожи противо-

показано при близко распо-

ложенных сосудах кожи (купероз), 

гипертрихозе, повышенном давле-

нии, бронхиальной астме. Кроме 

того, регулярное проведение такой 

процедуры способствует наруше-

нию защитного барьера и обезво-

живанию кожи. Именно по этой 

причине появилось достаточно 

много альтернативных, щадящих 

методик. В последнее время все 

чаще используются специальные 

средства, раскрывающие поры без 

распаривания — это могут быть 

гели, кремы или растворы, 

наносимые на кожу (холодное 

гидрирование). 

Метод глубокой гидратации кожи 

основан на принципе гипо-

осмотического воздействия и 

позволяет проводить глубокую 

чистку лица без распаривания.  

Базовыми средствами являются 

гели на основе сока растений-

суккулентов, гипотонические по 

отношению к среде на 

поверхности кожи, поэтому при их 

нанесении жидкость по законам 

осмоса проникает вглубь, клетки 

эпидермиса набухают, 

межклеточные связи ослабевают. 

Эффект усиливается за счет 

дополнительной окклюзии. При 

этом кожа не разогревается, 

происходит так называемый 

пассивный пилинг. 

Этап четвертый — очищение 

пор. На этом этапе происходит 

экстракция комедонов и санация 

очагов акне. Чистка может 

производиться механически (путем 

выдавливания секрета сальных 

желез), часть загрязнений 

удаляется с помощью специаль-

ных инструментов — косме-

тической ложки или петли. 

Миллиумы удаляются иглой или 

косметическим копьем. 

Необходимо помнить, что в 

процессе одной чистки возможно 

удаление не более 20 элементов. 

Данная процедура может 

проводиться только в обору-

дованных кабинетах, имеющих 

специальное разрешение. 

Этап пятый — сужение пор и вос-

становление. В начале этого этапа 

обязательно использование токов 

Дарсонваля, которые обладают 

значительным противовоспа-

лительным эффектом, активируют 

кровообращение, 

устраняют застойные пятна, 

улучшают обмен веществ в коже. 

Затем проводится лечебный 

массаж по коже, присыпанной 

тальком — применение масел и 

кремов в этой ситуации про-

тивопоказано. Массаж улучшает 

кровообращение, устраняет 

застойные пятна, помогает 

удалить из пор остатки кожного 

сала. Этап завершают нанесением 

маски (противовоспалительной, 

поросуживающей, 

успокаивающей). 

Этап шестой — завершение про-

цедуры. Наносится крем, выбор 

которого зависит от состояния 

кожи после процедуры. Обычно 

такой крем сочетает противо-

воспалительное, увлажняющее, 

успокаивающее и защитное 

действие. Помним, что нанесение 

крема под глаза — неотъемлемая 

часть процедуры. 

После чистки не рекомендуется в 

течение дня умываться, пользо-

ваться декоративной косметикой, 

обычными средствами по уходу за 

кожей. 

Возможные осложнения и методы 

их устранения 
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Стойкая гиперемия кожи. Она раз-

вивается после применения 

компрессов, разогревающихся 

масок, вапоризации, неадекватного 

пилинга у пациентов с выраженным 

сосудистым рисунком, при 

повышенной чувствительности к 

компонентам косметических 

средств. В этом случае рекомен-

дуется использовать успока-

ивающие маски и сыворотки. Кроме 

того, необходимо выяснить 

причины повышенной чувстви-

тельности кожи клиента. 

Появление на 2-3-й день гнойнич-

ковых высыпаний. Причиной их 

появления может быть несоблюде-

ние правил асептики и антисептики, 

не полностью удаленное содержи-

мое сальной железы. В таком 

случае показано проведение 

дополнительных процедур с 

использованием дезинфицирующих 

и подсушивающих средств, физио-

терапевтических процедур 

(дарсонвализации, криотерапии). 

Микрогематомы. Причиной появ-

ления гематом могут стать 

поверхностное расположение со-

судов, прием накануне чистки 

препаратов, влияющих на 

свертываемость и реологические 

свойства крови (в том числе 

аспирина в составе препаратов для 

лечения головной боли), а также 

проведение процедуры во время 

менструации. Для более быстрого 

рассасывания гематом следует 

назначать кремы с экстрактами ар-

ники, конского каштана, лечебный 

массаж, физиотерапевтические 

процедуры (дарсонвализация, 

ультразвук). 

Физиотерапевтические аппарат-

ные методики при проведении 

процедуры чистки лица 

Дарсонвализация — лечебное 

воздействие переменным импуль-

сным током высокой частоты, 

высокого напряжения и малой 

силы. Под действием токов 

Дарсонваля происходят как общие, 

так и локальные изменения. 

Сосудорасширяющий эффект (сти-

муляция периферического кровооб-

ращения по механизму аксон-реф-

лекс, расширение кровеносных со-

судов, улучшение питания тканей, 

усиление венозного оттока, норма-

лизация свертывания крови, улуч-

шение питания головного мозга, 

снижение явления венозного за-

стоя). 

 

 

Катаболический и трофостиму-

лирующий эффекты (незна-

чительное повышение темпе-

ратуры тела приводит к усилению 

клеточного метаболизма). 

Обезболивающий, успокаивающий 

эффект (за счет угнетения чувстви-

тельности периферических 

нервных рецепторов блокируются 

окончания центростремительных 

нервов, в результате поток 

патологических импульсов в 

центральную нервную систему 

прерывается; снижаются функции 

потовых и сальных желез, что 

приводит к сухости в случаях жир-

ной себореи). 

Антисептическое, бактерицидное 

действие (активизация 

фагоцитоза, повышение защитного 

механизма кожи). 

Броссаж (брашинг) представляет 

собой механическую чистку кожи 

лица и тела с помощью различных 

вращающихся насадок (пемза, 

губки, щетки различной жесткости, 

разного диаметра, вращающиеся с 

различной скоростью) в сочетании 

с очищающими косметическими 

средствами. В результате данной 

процедуры происходит отшелу-

шивание верхнего ороговевшего 

слоя эпидермиса, сглаживание 

неровностей кожи, удаление 

продуктов сальных и потовых 

желез, остатков макияжа. 

Усиливается циркуляция крови в 

дерме, за счет чего улучшается 

питание клеток, проникновение в 

кожу лекарственных веществ или 

косметических средств. Методика 

используется для подготовки кожи 

к проведению основной про-

цедуры. 

Но нужно помнить, что брашинг не-

совместим с другими видами 

пилинга, а также при 

использовании гальванических 

токов. Нельзя проводить бра шинг 

при наличии большого количества 

пустулезных высыпаний, а при 

чувствительной коже его 

использование ограничено. 

Вапоризация — это обработка 

кожи при помощи пара или 

озонированного пара (имеет 

выраженный бактерицидный 

эффект). Пар оказывает керато- 

литический (эксфолиативный) 

эффект, что проявляется в 

мощном стимулирующем действии 

на кожу и улучшает 

проникновение вводимых в 

последующем веществ. Нужно 

помнить, что при использовании 

ароматических масел озон 

использовать нельзя. При прове-

дении вапоризации обязательно 

нанесение крема под глаза. 

Дезинкрустация (катафорез, 

электропилинг) — реакция 

омыления жирных кислот, 

входящих в состав кожного сала. 

Это косметическая процедура, 

которая проводится при помощи 

гальванофореза (метода физио-

терапии, при котором на орга-

низм воздействует постоянный 

электрический ток) и 

специальных растворов (дезин-

крустантов). Кислые продукты 

электролиза, обладающие высо-

кой химической активностью, при 

нарастании их концентрации из-

меняют pH кожи, разрушая 

десмосомы кератиноцитов рого-

вого слоя, и вызывают их эпиде-

рмолиз, а также повышение коли-

чества гликоза- мингликанов в 

дерме и эпидермисе. 

Разрушение межклеточных 

связей кератиноцитов уменьшает 

толщину рогового слоя эпидер-

миса и утолщает зернистый слой, 

в результате выравнивается 

рельеф кожи, снижается выде-

ление кожного сала. 

Дезинкрустация может прово-

диться как самостоятельная про-

цедура, так и в сочетании с 

механической чисткой. Очень 

часто у косметологов возникает 

вопрос: можно ли проводить 

дезинкрустацию в комплексе про-

цедуры чистки лица? Можно, 

только необходимо помнить, что 

при применении этого метода 

перед чисткой для восстанов-

ления pH кожи необходимо изме-

нить полярность активного элек-

трода. Под влиянием электри-

ческого тока происходит разрых-

ление кожи и вытягивание из пор 

продуктов жизнедеятельности, 

или эмульгирование жиров с об-

разованием мыла, которое уда-

ляется из кожи через выводные 

протоки сальных желез. Под 

влиянием гальванического тока 

расширяются кровеносные сосу-

ды, ускоряется кровоток, повы-

шается проницаемость сосудов и 

клеточных мембран, осуществля-

ется гидратация клеток. 
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* * * 

Где живёт Дед Мороз? 

Удивительный вопрос! 

Не в лампе, не в будильнике, 

Посмотрите в холодильнике! 

 * * * 

Дед Мороз несет игрушки, 

И гирлянды, и хлопушки. 

Хороши подарки, 

Будет праздник ярким! 

 * * * 

Дед Мороз, хоть старенький, 

Но шалит, как маленький: 

Щиплет щеки, нос щекочет, 

Ухватить за уши хочет. 

Дед Мороз, в лицо не дуй, 

Хватит, слышишь, 

Не балуй! 

 * * *  

Елка вытянула ветки, 

Пахнет лесом и зимой. 

С елки свесились конфетки 

И хлопушки с бахромой. 

Мы похлопали в ладоши, 

Встали дружно в хоровод… 

Наступил такой хороший 

И счастливый Новый год! 

 * * * 

Елочка, ты елка, 

Елка просто диво, 

Посмотрите сами, 

Как она красива! 

* * *  

Закружился хоровод, 

Льются песни звонко. 

Это значит — Новый год, 

Это значит — елка! 

* * * 

Елочка, елочка, 

Вот она какая, 

Стойная, красивая, 

Яркая, большая. 

 * * * 

Дед Мороз танцует с нами, 

Веселит сегодня всех, 

И под елкой раздаются 

Прибаутки, шутки, смех! 

* * * 

Наша елка высока, 

Наша елка велика, 

Выше мамы, выше папы, 

Достает до потолка. 

 * * *  

Снег идёт, снег идёт! 

Значит, скоро Новый Год! 

Дед Мороз к нам придёт, 

Всем подарки принесёт! 

 * * * 

Старый Дедушка Мороз 

С белой бородою, 

Что ребяткам ты принес 

На праздник новогодний? 

Я принес большой мешок, 

В нем игрушки, книжки, 

Пусть встречают — хорошо 

Новый год детишки! 

В гости елка к нам пришла, 

Детям радость принесла! 

 * * * 

К нам пришел Дед Мороз 

Будем веселиться,  

Будем петь и плясать,  

С музыкой кружиться.  

 * * * 

Праздник мы встречаем. 

Елку наряжаем, 

Вешаем игрушки. 

Шарики, хлопушки. 

 * * * 

Елка новогодняя в комнате стоит 

И, блестя игрушками, с нами говорит. 

Вспоминает елочка с грустью зимний лес, 

Полный звонких песенок, сказок и чудес. 

Елка новогодняя, не грусти ты зря, — 

Мы твои веселые, верные друзья. 

Так сверкай же радугой праздничной для 

нас, 

Будь счастливой, елочка, как и мы сейчас! 

* * * 

На ёлочке нашей смешные игрушки: 

Смешные ежи и смешные лягушки, 

Смешные медведи, смешные олени, 

Смешные моржи и смешные тюлени. 

Мы тоже немножко в масках смешны, 

Смешными мы Деду Морозу нужны, 

Чтоб радостно было, чтоб слышался смех, 

Ведь праздник сегодня веселый у всех! 

 

 

* * * 

Засверкай огнями, елка, 

Нас на праздник позови, 

Все желания исполни, 

Все мечты осуществи! 

 * * * 

Краснощёкий и плечистый 

Добрый дедушка Мороз! 

Всё украсил в снег пушистый 

И подарочки принёс! 

 * * * 

За окном снежинок стая, 

Тоже водит хоровод.  

Попрощавшись с годом старым, 

Мы встречаем Новый год. 

 * * * 

Из-под ёлочки мохнатой 

Машет лис пушистой лапой: 

«Вот он – Дедушка Мороз! 

Он и снег с собой принёс!» 

 * * * 

Дети водят хоровод, 

Хлопают в ладоши. 

Здравствуй, здравствуй. 

Новый год! Ты такой хороший! 

 * * * 

Дед Мороз идёт на праздник 

В красной шубе, в валенках, 

Он несёт с собой подарки 

Для детишек маленьких! 

Новогодние стишки 
На дворе ноябрь, скоро мы будем отмечать новый год. Мы подготовили небольшие 

стихотворения, чтобы вы могли выучить их со своими детьми, внуками или рассказать деду 

морозу и получить подарок. 
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Что одеть на  

Новый год 
Незаметно для себя, совсем скоро мы уже будем готовиться к встрече Нового 2017 года. 

Начиная с самого первого зимнего дня и до 31 января в воздухе все отчетливее начинает витать 

дух приближающегося праздника. А милые дамы все чаще и чаще задумываются над извечным 

вопросом – какой наряд выбрать для празднования самого лучшего, самого желанного для 

многих детей и взрослых праздника. Согласно восточному календарю, 2017 год будет годом 

Огненного Красного Петуха. Этот знак, приходящий на смену яркой Огненной Обезьяне, обещает 

быть еще более экстраординарным и запоминающимся. Подружиться с норовистым хозяином 

наступающего года нужно сразу же, в новогоднюю ночь. Несмотря на то, что официально 

Огненный Петух вступает в свои права лишь 28 января, на новогодний огонек он обязательно 

заглянет, а, значит, встретить этого гостя нужно по всем правилам. Чтобы весь будущий год 

проходил под покровительством Огненного Петуха и под его защитой, необходимо знать 

некоторые нюансы встречи Нового года 2017: как накрыть праздничный стол, как украсить дом, 

какие блюда должны подаваться к Новому году и, что особенно будоражит умы всех женщин, — 

что одеть на Новый год 2017? Сейчас мы детальнее обсудим именно вопрос новогоднего наряда.  

Наряд для Нового года 2017 – каким он должен быть? Прежде всего, стоит отметить, что 

встречать Новый год нужно с шиком, платье и украшения должны быть идеально подобраны. 

Просто замечательно, если на Вас будут драгоценности в новогоднюю ночь. А платье будет из 

натуральных дорогих тканей – органза, шелк, атлас, бархат, парча, кожа и др. Подобная роскошь 

лишь привлечет в Вашу жизнь богатство и удачу.  
Что касается фасона платьев, то можно с уверенностью сказать, что все наряды должны воплощать 
изящество и красоту. Коктейльные платья, вечерние, с разрезами, платья в пол, романтические, с 
завышенной талией, платья с открытыми плечами и т.д., — все они должны привлекать внимание, 
поэтому просто необходимо украсить свой новогодний наряд всевозможными аксессуарами (ажурные 
воротнички, или воротнички из бусин, ремни, вышивка, броши, отлично, если это будет брошь с 
петушком, не лишними будут перьевые украшения и т.д.). Следует помнить, что Огненный Петух любит 
шик, экстравагантность. Сильнейшие огненные эмоции могут вызвать следующие цвета:  

 

 красный;  

 алый;  

 бордовый;  

 оранжевый;  

 темный оттенок кораллового;  

 насыщенный яркий желтый;  

 оранжевый;  

 коричневый и коричнево-золотой;  

 золотой;  

 черный.  

В целом, можно ориентироваться на цвет играющего пламени при выборе платья. Лучше 

всего попытаться сочетать все цвета наряда конкретно в огненной гармонии, тогда 

новогоднее платье поразит всех окружающих, имитируя пляски разбушевавшегося огня.  

Что надеть мужчине в новогоднюю ночь 2017 

Выбрав себе праздничного платье, стоит позаботиться и о своем мужчине. Для сильного пола 

подойдет классический темный или же золотистый костюм. Не против символ наступающего года 

и темно-бордового цвета наряда Вашего мужчины. Рубашка или же футболка обязательно 

должны быть выглажены, Петух не потерпит неряшливого отношения к своему празднику. Так же 

в обязательном порядке отросшую бороду следует аккуратно постричь или вовсе сбрить. 

Стрижка должна быть стильной.  
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Наименование Дата, время 

МАССАЖ ТЕЛА 
Массаж базовый курс экспресс курс (I ступень) 

12 дней по 3 часа, 10000 р. 

Программа: анатомия и физиология человека, массажи: 

гигиенический,спортивный,лечебный: классический, сегментарно-

рефлекторный, соединительнотканный, периостальный, точечный, 

аппаратный, лечебный самомассаж.  

с 28.11 сб-вс с 10:00-14:30 

с 12.12 по согласованию. 

С 13.01 по согласованию. 

Режим занятий:  

пн,пт 18:30-21:30, сб 16-19 

или сб-вс с 10:00-14:30  

Массаж курс (II ступень) углубленный курс 

15 дней по 3 часа, 13000 р. 
Получение углубленных знаний по лечебному массажу при 

различных заболеваниях, спортивному, точечному, Су-Джок, 

антицеллюлитному, СПА-процедурам, постизометрической 

релаксации мышц и функциональной диагностике мышц, основам 

детского массажа.  

28.11 организационный сбор. 
расписание согласовываем с 

группой 

Стартуем по набору группы  

СПЕЦИАЛИСТ  ПО КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ 

4 дн по 4-5 часа, 11000р.                                                  NEW!!! 
Антицеллюлитный массаж, моделирующий ручной массаж, 

антицеллюлитный баночный массаж, обертывания, медовый массаж, 

фитотерапия, как доп. средство воздействия на организм, контроль 

аппетита, диеты, микроигольчатый массаж.дренажное тейпирование. 

21-24.11 с 14:30-18:30 

26-29.12 с 10:00-14:00 

26-29.01 (чт-вс) с 10:00 

Лимфодренажный массаж  

1 дн 4-5 часа, 3500р.  

 

24.11 (вт) с 10:00 

27.12 (вт) с 10:00 

 

«Плоский животик» 1 дн 4 часа,  4100р.            

* Вам необходимо пригласить модель  к 10:00,  

14.11 (пн) с 14:30 

12.12 (пн) с 13-17 

«Холистический пульсационный массаж»  

2дн по 4 часа,  6000р.        * Вам необходимо пригласить модель, 1й 

день к 10:30, 2й день к 09:00, для модели бесплатно.  

18-19.11 (пт-сб) с 13-17 

20-21.12 (чт-пт) с 14-18 

Тригерные зоны и точки (пусковые точки). Безлекарственная 

помощь при хронической боли  2 дня/5ч,  6000 р.       
12-13.10 (ср,чт) с 09-14 

9-10.11 (ср-чт) с 10-15 

Традиционный китайский массаж. 2 дня /4 часа, 7900 р  

Общий массаж акупунктурных точек.  

22-23.10 (сб,вс) с 10-14 

16-17.11 (ср-чт) с 14-18 

Висцеральный массаж.                                                  NEW!!! 

Три ступени обучения. Диагностирование, лечение.  
СКОРО!!! (с декабря 2016) 

Остеопатический массаж.                                                  NEW!!! 

 
СКОРО с 2017г. 

 



МАССАЖ ЛИЦА 

Моделирующий лифтинг-массаж лица  

2дн по 3 часа 5000р.- в августе , 2дн/ 3 часа 6000р.- с сентября 

* Вам необходимо пригласить модель, 1й день через 40 минут от 

начала семинара, 2й день с самого начала, модель оплачивает 300р, у 

модели не должны стоять филлеры, ботулотоксины. 

21-22.11 (пн-вт) с 10-14 

16-17.12 (сб,вс) с 10-14 

16-17.01 (пн-вт) с 10-14 

«Миофасциальный массаж лица + уход»  

2дн 4 часов/дн, 6000р  

* Вам необходимо пригласить модель, 1й день через 40 минутот 

начала семинара, 2й день с самого начала, модель оплачивает 300р, 

у модели не должны стоять филлеры, ботулотоксины. 

26-27.11 (сб,вс) с 10-14 

19-20.12 (пн,вт) с 10-14 

24-25.01 (вт, ср) с 14-18 

Коррекция структур лица и шеи методом постизометрической 

релаксации (ПИР) 1 дн по 4 часа 3500 р 

Модель подходит через 40 мин., модель оплачивает 300р 

9.11 (ср) с 10-14 

20.01 (пт) с 10:00 

Стартуем по набору группы 

Телесно-ориетированная психотерапия в эстетической 

косметологии (ТОП). Глубокий регенеративный психосоматический 

массаж лица.   2 дн по 4 часа 7000 р 

28-29.11 (пн-вт) с 10-14 

12-13.01 (чт-пт) с 10:00 

Стартуем по набору группы 

Дъен Чам. Лицевая рефлексотерапия        1 день/5ч,  4000 р. 

Модель подходит через 40 мин., модель оплачивает 300р 

30.11 (ср) с 10-15 

21.01 (сб) с 15:00 

Стартуем по набору группы 

КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ (ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЙПОВ) 

Эстетическое кинезиотейпирование лица и тела 

1дн 6-7 часов, 4700р                 
 * Вам необходимо пригласить модель, 11:00 

7.11 (пн) с 9-15 

18.11 (пт) с 10:00 

2.12 (пт) с 12-18 

14.01 (сб) с 10:00  

Терапевтическое кинезиотейпирование по телу 

4 дн по 4-5 часов, 11000р. 

1-4.11 (вт-пт) с 9-15 

5-8.12 (пн-чт) с 12-18 

23-26 (пн-чт) с 14:00 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПИЯВКАМИ (гирудотерапия) 

Народный метод оздоровления пиявками (базовый курс)  

5дн/6 ч  12000р *Необходимо будет приводить моделей 1-2 чел/дн. 

1-5.11 с (вт-сб) с 9-15 

5-9.12 с 14:00-18:00 

16-20.01 с 14:00 

Гирудорефлексотерапия 1 дн 6-7ч  5000р 

Повышение квалификации, после прохождения базового курса 
Стартуем по набору группы 

Гирудопластика 1 дн 6-7ч  5000р 

Повышение квалификации, после прохождения базового курса 
Стартуем по набору группы 

Сочетанные методики натуропатии: гирудотерапия с 

фитотерапией (повышение квалификации) .                                                                     

                                                                                                       NEW!!! 

СКОРО! 
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КОСМЕТОЛОГИЯ 

«Мезотерапия: лицо, шея, декольте» (базовый курс),  

6000 р. 2 дн/4 ч 

 *Вам необходимо пригласить модель на 2й день к 09:00, модель 

оплачивает препараты (500-1000р). 

11-12.11  (пт-сб) с 15-19 

19-20.11 (сб,вс) с 10-14 

21-22.12 (ср,чт) с 09:00 

18-19.01 (ср,чт) с 10:00 

Биоревитализация,    2500р 1дн/3ч 

*Вам необходимо пригласить модель через час после начала 

семинара, модель оплачивает препараты (2310-4650р). 

23.11 (ср) с 10:00 

14.12 (ср) с 14:00 

19.01 (чт) с 14:00 

«Красивые губы – контурная  пластика губ»  

1дн  3000 р 

Практическая отработка на моделях. *Вам необходимо пригласить 

модель  через 40 минут после начала семинара, модель оплачивает 

препараты (≈4290-5390р в зависимости от препарата и его объема). 

15.11 (вт) с 14-18 

14.12 с 10-14 

22.01 (вс) с 10-14 

Контурная пластика верхняя трети лица: межбровье, 

мимические морщины возле глаз, носа, носослезные борозды» 

1 дн, 3000р 

*Вам необходимо пригласить модель  через 40 минут от начала 

семинара, модель оплачивает препараты (≈3500-6500р). 

16.11 (ср) с 10-14 

15.12 (вт) с 10-14 

23.01 (пн) с 14-17 

«Контурная пластика лица - средняя и нижняя треть  лица: 

Носогубка, уголки рта, скуловые впадины 

1 дн, 3000р Практика с моделями*. *Вам необходимо пригласить 

модель  к 11:30, модель оплачивает препараты (≈3500-6500р в 

зависимости от препарата и его объема). 

15.11 (вт) с 10-14 

9.12 (пт) с 10-14 

22.01 (вс) с 14-18 

Липолитические программы – мезотерапия по телу и лицу    1 дн, 

3000р 

Косметологи, дополнительно Вы можете пройти  разогревающий 

массаж тела (1,5 ч -1000р),  

*Вам необходимо пригласить модель  через 30 минут после начала 

семинара, модель оплачивает препараты (≈500-1000р). 

17.11 (чт) с 10-14 

15.12 (чт) с 10-14 

21.01  (сб) с 10-14 

Химические пилинги (Kosmoteros Professionnel) 1дн/3-4 часа 

2000 р (500р скидка на приобретение продукции в день семинара) 

10.11 (чт) с 16:00 

4.12 (вс) с 10 до 14 

12.01 (чт) с 16:00-20:00 

Обзорный семинар по косметике (Kosmoteros Professionnel)  

1500р (500р скидка на приобретение продукции в день семинара) 

Бесплатно (при приобретении продукции  на 10 000р и более) 

13.11 (вс) с 11:00-14 

1.12 (чт) c 16:00-20:00 

15.01 (вс) с 11:00-15:00 

ЛЕКЦИИ 

«Купероз: лечение и профилактика» лекция                       500р 

(виды, причины, лечение).           

17.11 (чт) с 15-17 

26.12 (пн) с 15-17 

26.01 (чт) с 16-18 

Гиперпигментации кожи (виды, причины, лечение).          500 р 

 

30.11 (ср) с 15-17 

22.12 (чт) с 15-17 

27.01 (пт) с 16-18 

АКНЕ  - все о заболевании: виды, причины, методы лечения                  

                                                                                                         500 р 

7.11 (пн) с 15-17 

5.12 (пн) с 10-12 

13.01 (пт) с 16-18 

Коррекция фигуры с помощью фитотерапии      1 день, 1000 р. 3.01 с 12:00-15:00 

Средства и способы контроля аппетита (снижения и 

повышения)  1 дн, 1000 р. 
3.01 с 15:00 – 18:00 
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Клуб здоровья и красоты 
Трещины на пятках  
Они очень болезненны, часто 

воспаляются. Кроме того, 

если на пятках у вас 

трещины, вам уже не удастся 

надеть свои любимые 

босоножки летом – стыдно…  

Опытные дерматологи-

косметологи советуют:  

– Обработайте трещину 

зеленкой, края смягчите 

увлажняющим кремом.  

– После образования корочки 

можно применить 

отшелушивающие средства – 

обычную 3–5-процентную 

салициловую мазь, кремы с 

фруктовыми кислотами или 

кератолан – средство, 

содержащее 10-процентную 

молочную кислоту. Наносить 

их нужно только на 

разогретую кожу.  

– Для профилактики трещин 

ежедневно пользуйтесь 

кремами для ног. В холодное 

время года на ночь наносите 

увлажняющий, а утром – 

отшелушивающий крем. 

Летом – наоборот. 

фрукты и пить много 

минеральной воды. Пшеницу, 

мясо, рыбу, молочные 

продукты, кофеин, алкоголь 

употреблять нельзя.  

Количество пищине 

ограничено, однако переедать 

все же не рекомендуется. 

Перекусывать в промежутках 

между приемами пищи 

разрешается только сырой 

морковью.  

Продолжительность– не 

более 9 дней.  

Оптимальный срок – 3дня.  

Примерное меню на один 

день:  

Завтрак:свежевыжатый сок, 

приготовленный из моркови, 

яблока и сельдерея; семечки 

тыквы и подсолнечника.  

Обед:сырые овощи, фрукты и 

теплая вода с лимоном.  

Ужин:зеленый салат с 

орехами и любыми 

семечками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маски для сухой кожи!!!  
Повышенная сухость кожи -

настоящий бич жительниц 

больших городов , где 

экологическая обстановка 

желает оставлять лучшего, а 

в квартирах повсеместно 

распространено паровое 

отопление, буквально 

высасывающее влагу из 

ненасыщенной кожи. 

МАСКА 1. Соединить 1\2 ст.л 

меда, 2 ст.л оливкового 

масла, 2 яичных желтка, 

Тщательно перемешать и 

слегка подогреть, не в коем 

случае не доводя до кипения, 

чтобы желтки не свернулись. 

Разделить смесь на 4 части. 

С помощью ватного тампона в 

4 приема с интервалом в пять 

минут нанести теплую смесь 

на лицо. Еще выждать. пять 

минут и смыть лицо теплой 

водой. 

МАСКА 2. Отбеливающая 

смешанная маска.Соединить 

1 ст.л жирной сметаны и 1 

ст.л. листьев свежей 

измельченной петрушки. Как 

следует все перемешать. 

Нанести получившуюся массу 

на лицо и держать 15-20 

минут, после смыть теплой 

водой. 

МАСКА 3. Травяная маска. 

Соединить в равных долях 

траву тысячелистника, траву 

зверобоя, цветы ромашки, 

листья земляники, ежевики и 

шишки хмеля. Тщательно 

измельчить и перемешать , 1 

ст.л смеси залить стаканом 

крутого кипятка, накрыть 

крышкой и настаивать 20 

минут. Процедить, отжать. 

Натереть на мелкой Натереть 

на терке 1 сладкое яблоко и 

добавить его в травяной . 

Если смесь получилась 

слишком жирной, добавить 

для связывания 1 яичный 

желток. Как следует все 

перемешать. Нанести 

получившуюся массу на лицо 

и оставить на 15 минут, после 

чего смыть теплой водой. 

 

Я желаю вам счастья! 

Очищающая диета Лив 

Тайлер  
Эта диета омолаживает 

организм, так как из него 

активно выводятся токсины и 

шлаки.  

Главный принцип-есть овощи 


