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Лазерный пилинг, или шлифовка лица с помощью лазерного луча, представляет собой 

одну из наиболее безопасных и вместе с тем эффективных процедур, результатом которой 

становится значительно помолодевшая кожа. К числу омолаживающих эффектов, которые 

достигаются с помощью лазера, относится удаление пигментных пятен, шрамов и рубцов, 

улучшение цвета лица, структуры кожи. В отличие от многих аппаратных процедур, 

применяемых для омоложения лица, лазерный пилинг возможен даже в таких деликатных 

зонах как губы и периорбитальная область. 

 

Как проводится лазерный пилинг и за счет чего он эффективен 

Лазерное излучение для очищения и омоложения кожи используется в качестве инструмента, 

позволяющего удалять отмершие клетки эпидермиса и одновременно стимулирующего 

регенеративные процессы в коже. Лазерный луч действует избирательно, в зависимости от 

выставленных параметров: врач может подобрать длину волны, длительность импульсов и их 

энергию в зависимости от типа кожи пациента и решаемой проблемы. От правильно 

выбранных параметров зависит безопасность процедуры шлифовки лица с помощью лазера.  

 

При воздействии лазерного луча на кожу клетки определенного слоя разрушаются, поглощая 

излучение. Лазерный пилинг может выполняться двумя видами лазеров – эрбиевым и СО2-

лазером, они отличаются глубиной проникновения излучения в слои кожи. Эрбиевый лазер 

работает на минимальной глубине, оказывает щадящее воздействие, удаляя поверхностный 

слой эпидермиса. СО2 лазер глубоко прогревает слои кожи и создает более сильный эффект 

омоложения, поскольку заставляет сокращаться коллагеновые волокна и стимулирует 

коллагенез, усиливает процессы клеточного обмена, подтягивает кожу.  

 

Позитивные действия на кожу при лазерном пилинге:  

• предотвращает образование постоперационных рубцов и сглаживает уже 

сформировавшиеся рубцы;  

• разглаживает морщины;  

• избавляет от рубцов постакне;  

• удаляет веснушки и пигментные пятна.  

Что? Как? Воздействие. Показания/противопоказания  

Лазерный пилинг 
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Принцип работы лазерного пилинга основан на том, 

что на глубине до 20 мкм, куда проникает лазер, нет 

нервных окончаний, поэтому при местном нанесении 

обезболивающего средства можно безопасно 

проводить шлифовку лица – мгновенное послойное 

испарение эпидермальных клеток. Лазер не 

контактирует с поверхностью кожи, глубина шлифовки 

лица зависит от количества проходов лучом по одному 

и тому же участку. Глубокий лазерный пилинг 

проводится под общим наркозом.  

 

Противопоказания для шлифовки лица и 

особенности ухода за кожей  

Лазерный пилинг запрещено проводить, если у 

пациента имеются гнойничковые заболевания кожи 

или воспаления, обострения герпеса и других 

инфекционных заболеваний. Следует выяснить у 

пациента о его склонности к образованию келоидных 

рубцов и гиперпигментации. Нельзя делать шлифовку 

лица во время беременности, при наличии в анамнезе 

сахарного диабета, эпилепсии.  

Пациент должен быть предупрежден, что реабилитация после 

лазерного пилинга может длиться около двух недель. В это время 

может быть шелушение кожи, отеки, покраснение. Полное 

восстановление кожного покрова после шлифовки лица и 

максимальный эффект после лазерного пилинга будет заметен 

через три или даже шесть месяцев. После процедуры следует 

избегать пребывания на солнце без средств с высоким защитным 

фактором, воздержаться от посещения сауны, пользоваться 

рекомендованными врачом мазями для ухода за кожей. 
Выбор лазерного пилинга: плюсы и минусы  

У этой популярной процедуры есть целый ряд достоинств. Безопасность. Благодаря точному 

контролю глубины проникновения лазера она является более щадящей и предсказуемой, чем 

химические пилинги. Дерматолог настраивает глубину исходя из индивидуальных 

особенностей кожи и дефектов, которые планируется устранить. Нет риска интоксикации. 

Период реабилитации проходит в домашних условиях, нет необходимости в наблюдении 

специалистов. Побочные эффекты очень редкое явление, при соблюдении правил 

послепилингового ухода они отсутствуют. Эффективность и широкий спектр действия. Сразу 

после первой процедуры состояние кожи улучшается. Она выглядит более гладкой, упругой и 

подтянутой. Эффект сохраняется до 5 лет. Лазерную дермабразию можно проводить 

независимо от возраста и при этом быть уверенным в результате. Безболезненность. Болевые 

ощущения и дискомфорт при правильном проведении процедуры отсутствуют. Среди 

недостатков метода можно выделить покраснение кожи, которое сохраняется 2–5 дней. В 

редких случаях возможно образование пятен светлее или темнее основного тона кожи или 

небольших рубцов. 
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Желтый химический пилинг 

Базовой и наиболее распространенной косметологической 

процедурой является пилинг. Подобное воздействие чаще 

всего преследует цель общего омоложения проблемных зон 

и устранения ряда кожных дефектов. Существует несколько 

разновидностей процедуры, каждая из которых имеет 

определенные особенности и задачи. В последнее время 

все больше и больше специалистов рекомендуют так 

называемый «желтый пилинг», позволяющий устранить 

мелкие морщинки, угревую сыпь и рубцы от прыщей. 

Общие сведения о процедуре 
Желтый пилинг получил свое оригинальное название благодаря яркой расцветке лечебного 

компонента, используемого для обработки кожных покровов. В основе воздействия — 

ретиноевая кислота (производная субстанция, содержащая аналог витамина группы А) или 

ретинол (витамин А). Благодаря таким компонентам процедура и получила свое второе 

название — ретиноевый пилинг или ретиноловый (в зависимости от типа состава, на основе 

которого оказывается воздействие). Методика такого плана появилась сравнительно недавно, 

однако уже сейчас пользуется значительной популярностью и получает весьма положительные 

отзывы от первых пациентов. 

Желтый пилинг характеризуется двумя терминами: химический и поверхностный. При этом 

действие активных частиц обеспечивает положительный результат, сходный со срединным 

пилингом. 

Ретиноевый пилинг (или ретиноловый) способствует: 
• восстановлению и появлению новых здоровых клеток; 

• оптимизации процесса кровообращения на локальном участке; 

• стимулированию выработки коллагеновых волокон; 

• нормализации уровня увлажненности и жирности кожных покровов. 

• повышению эластичности и упругости кожи, выравниванию ее структуры, приданию ей 

здорового цвета. 

Процедура может проводиться курсом, состоящим из 3-4 сеансов с перерывом не 

менее двух недель. В половине случаев для решения существующей проблемы 

достаточно будет одного визита к косметологу, однако точное количество 

воздействий сможет определить только специалист во время личной консультации. 

Разновидности воздействия 
Как уже было упомянуто выше, все желтые пилинги можно условно подразделить на две 

крупные категории, а именно, применение для чистки кожи витамина А (ретинола) или 

синтетического вещества изотретионина (ретиноевая кислота). Ретиноловый пилинг и его 

аналог имеют схожие показания, принцип действия и другие особенности, поэтому достаточно 

часто и специалисты, и пациенты используют сразу два этих названия для обозначения одной 

и той же процедуры. Какое конкретно средство подойдет для пациента, может определить 

только косметолог после детального изучения особенностей организма и типа кожи своего 

клиента.  

Чтобы избежать путаницы в дальнейшем, будем использовать такие термины, как ретиноловый 

и ретиноевый пилинг для общего обозначения применяемой методики. 
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Показания к применению: 
• мелкие и глубокие морщины; 

• гиперпигментация; 

• проблемная кожа (себорея, акне); 

• фотостарение кожи; 

• гиперкератоз. 

  

Противопоказания: 

1. Индивидуальная непереносимость ингредиентов пилинга. 

2. Беременность и период лактации. 

3. Нарушение целостности кожных покровов. 

4. Активный воспалительный процесс на коже. 

5. Герпес в активной фазе. 

6. Печёночная недостаточность и другие тяжелые соматические заболевания. 

7. Приём ретиноидов. 

 

Базовый курс из 3-4 процедур, которые проводятся с интервалом 1,5-2 

месяца. Курс проводится 1-2 раза в год. 

 

Подготовительный этап 
Желтый пилинг требует проведения обязательной предварительной подготовки. 

Вспомогательные мероприятия проводятся примерно за 7-10 дней до основной процедуры. 

Для размягчения кожных покровов проводятся легкие поверхностные пилинги. В домашних 

условиях следует применять кремы и лосьоны с гликолевой кислотой. 

Перед процедурой необходимо посетить предварительную консультацию у специалиста. Во 

время беседы и осмотра он проведет необходимую диагностику, составит план лечения и 

выявит возможные противопоказания. 

Программа выполнения пилинга 

Подготовка пациента к проведению процедуры пилинга: 

- адаптация кожи к раздражающему действию кислоты для улучшения её переносимости; 

- выравнивание толщины рогового слоя для равномерной пенетрации компонентов пилинга; 

- подавление меланогенеза для предотвращения постпилинговой 

гиперпигментации.  

Рассмотрим проведение процедуры желтого пилинга на 

базе космецевтики Kosmoteros Professionnel.  

Схема предпилинговой подготовки (назначается за 2 

недели до процедуры): 

1. Гель - очищающий с АНА - очищать кожу один раз в 

день, нанеся небольшое количество геля на 2-3 минуты 

на влажную кожу лица, шеи и декольте, затем смыть 

водой. Избегать попадания в глаза и на слизистые 

оболочки. 

2. Концентрат биокомплекс с ретинолом - небольшое 

количество сыворотки наносить утром и вечером на 

предварительно очищенную кожу лица. В некоторых 

случаях в первые дни применения может появиться 

лёгкое покраснение, ощущение пощипывания. Эти 

явления – нормальная реакция кожи к действию 

ретиноевой кислоты, которая обычно проходит 

самопроизвольно через три-четыре дня. Избегать 

попадания в глаза и на  слизистые оболочки. 

• Применение отменяется за день до пилинга. 

• Нанесение возобновляется через 2-3 дня после пилинга. 

• Обязательно дневное применение Защитного крема 

SPF-30. 
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Процедура пилинга 
Шаг 1 

Гель - очищающий с АНА кислотами вспенить влажными ладонями в небольшом количестве и 

мягкими движениями нанести на лицо, шею и проблемные участки. Очищающее средство 

необходимо тщательно смыть, с помощью влажных спонжей. 

Шаг 2 

Нанести химический пилинг (в зависимости от показаний и состояния кожи), равномерно на 

кожу лица, шеи и декольте с помощью специальной веерной кисти на 10 минут до полного 

высыхания и оставить на 6-8 часов. По истечении срока экспозиции пациент должен 

самостоятельно смыть остатки кислоты прохладной проточной водой в домашних условиях. 

Последовательность нанесения: Первоначально кислоту наносим на менее чувствительные 

участки кожи: лоб → височная область→околоушная зона → шея → декольте → носогубный 

треугольник → нижнее веко, отступив от ресничного края – 0,5 см →верхнее веко, отступив от 

ресничного края – 1 см. 

Шаг 3 

При наличии солнечной погоды нанести Защитный крем SPF-30 и распределить равномерно 

по коже и дать впитаться. Остатки крема снять с помощью салфетки. 

Шаг 4 

Рекомендовать косметические средства для постпилингового ухода в домашних условиях. 

Возможные побочные эффекты 
Перед процедурой косметолог обязательно должен предупредить пациента о возможных 

неприятных последствиях. Желтый пилинг довольно часто провоцирует побочные эффекты, 

однако, в зависимости от индивидуальных особенностей организма, они могут проявляться в 

большей или меньшей степени. Примерно на 2-3 сутки после обработки кожных покровов 

могут быть отмечены: 

• шелушение; 

• болезненные ощущения; 

• стянутость и сухость кожи; 

• легкая отечность. 

• покраснение или образование розоватых участков; 

• повышенная или пониженная чувствительность; 

электронный журнал выпускается ежемесячно, распространяется бесплатно 

6 



Восстановительный период 

Принято считать, что восстановительный период после такой процедуры, как желтый пилинг 

занимает не более двух-трех дней, однако отзывы большинства пациентов говорят об  

обратном. В среднем, реабилитация кожных покровов занимает порядка пяти дней. Это 

намного меньше, чем при проведении других химических процедур. 

После обработки кожных покровов может потребоваться специальный уход. На регулярной 

основе необходимо делать маски, использовать специальные питательные и увлажняющие 

средства. 

Kosmoteros Professionnel предлагает различные средства для постпилингового 

домашнего ухода 

• Гель очищающий с АНА (Код 5055, 200 мл) 

• Лосьон-концентрат увлажняющий «Антисептик» (Код 5069, 200 мл) 

• Гидроактиватор (Код 5075, 200 мл) 

• Активная маска «Тройной биокомплекс» (Код 5017, 50 мл) 

• Увлажняющая маска «Нежные сливки» (Код 5027, 50 мл) 

• Маска себорегулирующая (Код 5021, 50 мл) 

• Крем для чувствительной кожи (Код 3078, 50 мл) 

• Крем защитный SPF 30 (Код 5056, 50 мл) 

• Восстанавливающая сыворотка с фруктовыми кислотами (Код 5060, 35 мл) 

• Концентрат биокомплекс с ретинолом (Код 3191, 50 мл) 

• Увлажняющий дневной крем «Себорегулятор» (Код 5019, 50 мл) 

• Крем защитный «IMMUNALON» (Код 5065, 50 мл) 

Сколько стоит желтый пилинг? 
Цена одного сеанса составляет примерно 2,5-5 тысяч рублей, точная стоимость обычно 

определяется финансовой политикой мастера или салона. Еще одним важным фактором 

является конкретная марка используемого препарата. Указанная цифра актуальна для работы 

всего лишь с одной проблемной зоной, при необходимости обработки дополнительных 

областей может потребоваться доплата. 

 

Желтый пилинг представляет собой высокоэффективную оздоравливающую и 

омолаживающую косметологическую процедуру. Посредством нанесения на кожу ретиноловой 

кислоты или ретинола в комплексе со вспомогательными компонентами обеспечивается 

интенсивное восстановление клеток и оптимизация регенерирующих процессов. Для 

достижения наилучшего эффекта может потребоваться проведение нескольких процедур. 

 

Желаем Вам успехов в проведении процедур, и напоминаем, что для проведения процедур 

химических пилингов обязательно нужно проходить обучение у опытных специалистов, 

которые уберегут вас от множества ошибок. 
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Какой пилинг делать  

при куперозе и розацеа? 
 

Купероз – это повреждение капилляров кожи в результате застойных явлений. В результате 

стенки сосудов расширяются, а капилляры становятся хрупкими и ломкими. Снижение 

эластичности сосудов приводит к нарушению механизмов расширения и сужения мышечных 

волокон сосудистой стенки в ответ на физические, химические и психологические нагрузки.  

Розацеа является заболеванием, развивающимся, как правило, у женщин среднего, а также 

пожилого возраста и проявляющимся мелкими папуло-пустулезными высыпаниями на фоне 

масштабной эритемы.  

 

В начальной стадии купероз проявляется краснотой в области носа, щёк и реже лба. При сухой 

коже может наблюдаться повышенная чувствительность, шелушение зуд или жжение. При 

жирной проблемной кожи эти признаки купероза могут отсутствовать. Если купероз не лечить, 

то появляются телеангиэктазии (сосудистые звёздочки или сеточки), не проходящие красные 

пятна и становятся сильно заметными вылезшие наружу сосуды.  

На начальной стадии купероза для тренировки сосудов 

следует применять одновременно охлаждающую и 

согревающую маску с камфорой; поверхностные пилинги 

с миндальной, молочной, фитиновой, лактобионовой и 

азелаиновой кислотами, а также возможно применение 

трихлоруксусной и ретиноевой кислоты низкого 

процентного содержания. Пилинги с гликолевой и 

салициловой кислотой не желательны. Кроме этого 

показаны ферментативные пилинги с папаином, 

бромелайном, трипсином, хемотрипсином и молочными 

ферментами. Курс должен быть меньше, чем для кожи 

без купероза, а перерыв между процедурами не менее  

2-х недель. 

Если признаки купероза на лице сильно видны, то предпочтительны специально 

разработанные антикуперозные пилинги и все пилинги с ферментами (энзимами). При 

нанесение пилинга выраженную капиллярную сетку нужно обходить или наносить пилинговый 

состав в последнюю очередь, а нейтрализовать в первую очередь. 

 

После пилинга следует обязательно использовать средства, укрепляющие сосудистую стенку - 

ангиопротекторы, такие как: аскорутин, рутин (витамин Р), троксевазин или венорутон, 

витамины К, С, масло герани, арника, боярышник, конский каштан, можжевельник, уссурийский 

хмель, кипарис, пихта. Также надо использовать увлажняющие крема и маски с маслом 

виноградных косточек, экстрактом мальвы, алоэ вера, маслом сладкого миндаля, маслом 

жожоба, растительным коллагеном и гиалуроновой кислотой. 

10 ноября 2016г в Учебном центре Афродита состоится семинар  

по химическим пилингам Kosmoteros Professionnel.  
В теории и на практике рассмотрим все пилинги: гликолевый, миндальный, 

пировиноградный, фруктовый, ретиноевый (желтый).  

Начало семинара в 16:00. Стоимость 2000р (500р. скидка на приобретение 

продукции в день семинара).  Выдается сертификат и протоколы процедур. 

Записаться по т. 8923-346-92-09, адрес: г.Красноярск, ул.Белинского 3Д, оф. 5 

электронный журнал выпускается ежемесячно, распространяется бесплатно 
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1. Механическую чистку нужно делать регулярно.  

Это неправда. Механическая чистка – эта та процедура, которую нужно стремиться делать как 

можно реже. Потому что это агрессивная процедура, и она лишь устраняет имеющиеся 

комедоны, но не оказывает влияние на причины появления новых.  

2. Удалить много комедонов за один раз.  

Обычно это случается, когда человек долго откладывал визит к косметологу. Но если 

комедонов слишком много, стараться почистить всё лицо за один раз неправильно.  

3. Удаление воспалённых прыщей.  

Воспаленные прыщи давить нельзя.Во время чистки удаляются только комедоны и те прыщи, в 

которых воспалительный процесс закончился, и осталась лишь подсохшая головка прыща.  

4. Распаривание лица перед чисткой.  

Распаривание лица — это вчерашний день. Сегодня распаривание лица перед чисткой 

считается не просто нежелательной, но и вредной процедурой. Сейчас используется холодное 

гидрирование – маска, которая обычно накладывается под пленку, раскрывает поры и 

размягчает их содержимое.  

5. Чистка накануне критических дней.  

Довольно часто девушек подсыпает накануне критических дней, особенно в зоне подбородка и 

щек, и они отправляются в салон на чистку лица. Но это самый неблагоприятный период для 

чистки. В это время в организме повышен гормон прогестерон, который задерживает воду, а 

кожное сало в этот период становится более вязким.  

6. Красные пятна после чистки лица.  

После механической чистки в норме остаётся лишь небольшое покраснение проблемных зон, 

которое проходит на следующий день или через день – это зависит от индивидуальных 

особенностей кожи и её состояния на данный момент. После процедуры механической чистки в 

течении 12 часов не стоит умываться и наносить на кожу декоративную косметику.  

7. Чистка лица вообще не нужна.  

Механическая чистка лица – это травмирующая процедура, необходимость которой нужно 

свести к минимуму. Но к сожалению, на сегодняшний день пока что не существует 

альтернативы механической чистке – процедуры, которая поможет за один раз избавится от 

комедонов — глубоких плотно сидящий сальных пробок. Все средства, которые якобы удаляют 

такие комедоны, хорошо действуют только в рекламе, а на практике, к сожалению, не работают. 

электронный журнал выпускается ежемесячно, распространяется бесплатно 
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Способ № 1. Вести аккаунты в социальных сетях 

Каждый сотрудник может создать аккаунты в социальных сетях, причем желательно вести не 

только привычные страницы в «ВКонтакте» и «Одноклассниках», но и задействовать такие 

социальные сети, как Instagram и Periscope, популярность которых в последнее время 

постоянно растет. Именно на их данные опирается все больше клиентов при выборе салонов и 

клиник. Делитесь на страничке в Instagram советами по уходу за кожей, лицом, волосами и 

ногтями (в зависимости от направления специалиста), выкладывайте иллюстрации работ, по 

казывайте «жизнь за кулисами» – как работает ваша клиника или салон. 

В нашем медицинском центре почти каждый врач ведет свой аккаунт в Instagram, и надо 

признать, что регулярно к нам обращаются клиенты, почерпнувшие информацию именно из 

этой соцсети. Главное правило – аккаунт должен быть интересным и полезным для клиента. 

Обратившись к Pericsope, вы может использовать трансляции с демонстрацией результатов 

работы с клиентом, провести интервью, дать полезные советы, показать, как действует та или 

иная процедура. 

 

Способ № 2. Иметь при себе визитки, газеты, буклеты, подарочные сертификаты 

Вы можете встретить потенциального клиента где угодно – в поезде, на выставке, в театре... В 

сумочке каждого специалиста всегда должны быть визитки салона, буклеты с рассказом о 

процедурах, можно захватить корпоративную газету (если выпускается). И в обязательном 

порядке – подарочные сертификаты на услуги или на сумму, которые вы можете подарить 

человеку и таким образом стимулировать его обратиться к вам. 

 

Способ № 3. Писать статьи 

Каждый специалист может написать небольшую статью о той или иной процедуре, дать 

полезные советы, что-то порекомендовать. Такие статьи желательно публиковать на своем 

сайте, запускать в электронную рассылку, в социальные сети. О публикации полезных 

статей можно договориться с профильными порталами или изданиями. 

В нашем медицинском центре каждый специалист пишет по две статьи в неделю, публикует их 

в блоге, в социальных сетях, самые интересные распространяются через электронную 

рассылку. 

 

Способ № 4. Работать на форумах 

Профессионалам всегда есть что порекомендовать и посоветовать. Вы можете 

зарегистрироваться на самых популярных форумах вашего города и отвечать 

на вопросы клиентов как эксперт, способствуя тем самым повышению интереса к вашему 

салону или клинике. 

Эти простые, но тем не менее эффективные приемы помогут вам в привлечении клиентов, при 

этом вложения будут минимальными. А далее ваша задача – удержать клиента, предложив 

ему другие услуги и процедуры.  

Как привлекать клиентов,  

                                  используя силы сотрудников 

Реально ли без больших затрат на рекламу находить новых 

клиентов и повышать доходность бизнеса? Реально! 

Нехитрые приемы малобюджетного маркетинга как 

инструмент продвижения услуг показали свою 

результативность. Итак, поговорим о способах привлечения 

клиентов, которые могут использовать сотрудники клиник и 

салонов в своей работе. 

 

Лариса Бердникова, доктор, консультант, бизнес-тренер, 

специалист по развитию бизнеса в медицине и индустрии красоты, 

г. Санкт-Петербург 
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Если вы не работаете инъекционными методиками, эти и другие препараты вы можете 

применять при работе с мезороллетом или дермапеном. 
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Терапевтическое кинезиотейпирование как метод лечебного воздействия имеет 

следующие преимущества:  

-дышащая и водопроницаемая ткань дарит комфорт носящему тейпы, не стягивает как 

эластичный бинт, позволяет свободно двигаться, принимать водные процедуры без 

необходимости снимать или менять бинты;  

-носить тейпы можно даже во время тренировок, не прерывая занятий и не меняя привычный 

ритм жизни;  

-ношение кинезиотейпов – это щадящая лечебная методика, без вмешательства в ткани, без 

выматывающих процедур, без побочных эффектов.  

 

Придуманная изначально для профессиональных спортсменов методика кинезиотейпирования 

в скором времени вышла за рамки профессионального спорта и пришла в медицину, так как 

показала себя с лучшей стороны для лечения широкого круга заболеваний и нарушений:  

-кинезиотейпирование коленного сустава производят для профилактики повреждений мениска, 

а также при болях связанных с заболеваниями суставов, при растяжении связок, ушибах, 

кинезиотейпирование голеностопа способствует быстрому заживлению растяжения сустава;  

-кинезиотейпирование спины при остеохондрозе, артрозе, межпозвоночных грыжах уменьшает 

боли в позвоночнике, способствует быстрому снятию воспаления и отека;  

-кинезиотейпирование при сколиозе способствует исправлению осанки (особенно на ранних 

стадиях процесса), расслаблению мышц там где это не нужно и их фиксации в том месте, где 

необходимо.  

-кинезиотейпирование плеча может быть показано при вывихе, для уменьшения отечности, 

гематомы и снятия боли.  

-кинезиотейпирование при ишиасе (пояснично-крестцовом радикулите) также способствует 

уменьшению болевого синдрома, снятию воспаления и отека.  

-кинезиотейпирование при шейном остеохондрозе поможет уменьшить проявления болезни, 

облегчит самочувствие больного, позволит свободно двигаться и уменьшить боль. 

Кинезиотейпирование – это методика лечения ряда 

заболеваний опорно-двигательного аппарата при помощи 

специальных клейких лент (тейпов). Хлопковые бинты с 

акриловым термоактивным (то есть реагирующим на 

температуру) покрытием сообразно разработанной 

японским врачом Кензо Касе методике накладываются на 

растянутые связки и сухожилия и перенапряженные, 

сведенные мышцы.  

 

Действие кинезиотейпирования основано на регуляции 

кровообращения и лимфодренажа в тканях. Движение 

лимфы в тканях осуществляется благодаря сокращению 

мышц. Таким образом, если мышечные функции 

оказываются нарушенными (перенапряжение, растяжение) 

отток лимфы замедляется, что препятствует выводу 

продуктов распада поврежденной ткани, а значит и 

скорейшему выздоровлению поврежденной мышцы.  

 

Комбинируя воздействие кинезиотейпов (а их можно 

использовать в растянутом или нерастянутом состоянии), 

можно приподнять кожу над поврежденной мышцей и 

значительно улучшить кровоток и лимфоток в проблемном 

месте, что будет способствовать ускоренному 

восстановлению.  
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