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 Показания для массажа лица 

Кожа чувствительная, сухая, с пониженным тургором и тонусом, с явлениями 
купероза (с поверхностно расположенным капиллярным рисунком) требует особого 
внимания при выборе методики интенсивного массажа (активное растирание, 

разминание, поколачивание или щипки). Нередко негативные проявления на коже 
лица, и близлежащих зон шеи и декольте возникают и вследствие сильного, 
болезненного надавливания при проведении точечного или пластического массажа, 

когда косметолог пытается усилить ощущения от процедуры у пациента. 

Очень важна при проведении массажа лица направленность движений пальцев 
рук. Как правило, они должны идти по ходу расположения мышечной ткани, по 
массажным линиям. Движение против массажных линий, собирание кожи в 

складки, чрезмерное надавливание при поглаживании приводит к образованию 
дополнительных морщин (например, у зоны козелков ушей). Следствием подобных 
действий также может быть опущение (птоз) кожи, частой локализацией которого 

являются области носогубного треугольника, уголков рта и зона верхнего века. 

Бытует мнение, что специалисты в области пластической хирургии оправданно 
выступают против массажа лица, шеи и декольте по причине сопутствующих этой 
процедуре растяжений кожи. Но с полной уверенностью можно заявить, что 

подобные опасения справедливы только для пациентов, подвергшихся неграмотно 
проведенному массажу. Только стараниями неквалифицированных специалистов 



расширяется число показательно негативных примеров вышеуказанных 

осложнений. От умело проведенного массажа пациенты получают не только 
положительный результат, но также приятные ощущения и чувство комфорта. 

Возрастные показания к массажу лица 

Для каждого возраста существуют свои показания при проведении массажа лица. 

Молодым людям до 27 лет, при сохраненном у них тургоре и тонусе кожи 

основным показанием для проведения массажа будет являться угревая болезнь в 
стадии компенсации или субкомпенсации, а также жирная пористая кожа. Им 
обычно рекомендован специальный щипковый массаж по Жаке. 

В возрасте от 28 до 35 - 40 лет у людей чаще всего уже начинаются 

естественные физиологические процессы замедления образования фибробластов и 
влагообразующих элементов кожи. В этот период назначается классический 
косметический массаж для профилактики появления морщин, поддержки тонуса и 

тургора кожи и мышц лица, шеи и декольте. 

После 35 - 40 лет (и реже после 45 лет) активно проявляются признаки старения 
кожи лица, шеи и декольте (наблюдается пониженный тонус и тургор кожи и 
мышц, возникают первые мелкие и глубокие морщины, а также дополнительные 

кожные складки особенно в области шеи, верхних век и около козелковых зон). 
Естественно, это является прямым показанием для назначения цикла 
косметических процедур, также включающих массаж как один из основных 

элементов. Обычно назначаются курсы косметического и пластического массажа, 
или комбинация этих методик. 

Вне зависимости от возраста актуально назначение курса массажа при наличии 
второго подбородка, который возникает либо за счет переизбытка подкожно-

жировой клетчатки, либо за счет гипотонии или реже атонии обезвоженной сухой 
кожи. Соответственно, для каждого случая выбирается индивидуальная техника 
массажа. 

Показанием для проведения массажа кожи лица может служить введение под 

кожу некоторых видов гелеобразных корректоров морщин и овала лица. Многие из 
них после массажа активизируют свое основное действие. 

Массаж можно проводить при наличии у пациента чувства сильного местного 
дискомфорта или каких-то осложнений после инъекции препарата, содержащего 

ботулинический токсин. В этом случае массаж может способствовать активизации 
сократительной способности мышц и восстановлению их функций. 

Ну и, конечно, классическим показанием для проведения курса массажа, является 

местный лимфостаз, сопровождающийся обычно отечным синдромом. В подобных 

случаях помогает так называемый лимфодренажный массаж. 

Противопоказания к использованию массажа кожи лица 

Как любая другая медицинская или эстетическая процедура массаж лица, области шеи 

и декольте имеет свои ограничения. 

Массаж категорически противопоказан при наличии на коже: 

• острых инфекционно-аллергических высыпаний (экземы, пиодермии, герпес и 

т.д.); 



• множественных невусов (родинок) и папилломатозных образований; 

• нарушений целостности кожного покрова (наличие царапин, ссадин, порезов); 

• при повышенной ломкости поверхностных сосудов кожи; 

• после проведения срединных и глубоких химических пилингов и 

микродермабразии. 

Из общих заболеваний организма массаж названных зон противопоказан при наличии 

онкологических заболеваний близлежащих органов, острого неврита лицевых нервов, 

гипертонической болезни 3 степени, острого гайморита, синусита, заболеваний 

свертывающей системы крови. 

 
 Движение, усиливающее 

венозный отток. С обеих сторон 
2—5-й пальцы располагаются в 
углах нижней челюсти. По 
душечками первых пальцев от 
корня носа по диагонали щек 
проводится поглаживание вниз к 
углам челюсти, за тем всей 
ладонной поверхностью 
пальцев поглаживание под 
мочки уха, далее вниз по 
боковой поверхности шел к 
плечам. Фиксация. Повторить 3 
раза (рис. 354). 

 

                                                                                                            

Поглаживание грудины и подкожной 

мышцы шеи. Проводят данный прием всей 
ладонной поверхностью пальцев от середины 
грудины по переднебоковой поверхности шеи 
(щитовидную железу при этом не затрагивают). 
Далее перемещаются вверх под мочки уха, за тем 
легкими движениями вперед под нижним краем 
челюсти к середине подбородка, обхватывают 
подбородок так, что 2-й палец располагают под 
нижней губой, 3 — 5 - й — под подбородком, а 
продолжают поглаживание, уходя под мочки уха. 
Фиксация. Повторить 3 раза (рис. 355). 
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данного приема пальцы располагаются следующим образом: 2-й палец на 
верхней губе, 3-й под нижней губой, 4-й и 5-й под подбородком. С обеих сторон 
поглаживание производится всей ладонной поверхностью пальцев, которые 
продвигаются по направлению к козелкам, постепенно соединяясь. Фиксация. 
Повторить 3 раза (рис. 356). 

 

Поглаживание круговой мышцы 

рта. От козелка справа 3-й и 4-й 
пальцы легко скользят вперед 
по верхнему краю челюсти, 
пройдя под нижней губой, до 
носогубной складки слева. 
Затем прикладывается 2-й 
палец, и поглаживание проходит 
в обратном направлении, когда 
2-й палец скользит по верхней 
губе, 3-й и 4-й скользят под 
нижней губой. Затем то же 
движение выполняет левая 
рука. И так поочередно то 
правой, то левой рукой по 2 
раза. В третий раз добавляется 
третье движение — прямое 
поглаживание (рис. 357). Фиксация. 

 

Поглаживание по направлению о т спинки носа по круговой мышце глаза к височным 

впадинам. Начинается поглаживание с обеих сторон от спинки носа 3-м и 4-м 
пальцами и проходит по круговой мышце глаза; 2-й палец присоединяют к 
поглаживанию на уровне внешнего угла глаза. Заканчивается поглаживание на 
висках фиксацией. Повторить 3 раза (рис. 358). 

 

 



Поглаживание круговой мышцы глаза с двух 
сторон от висков. 

Четвертые пальцы легко скользят по нижнему веку 
вперед к переносице, затем все пальцы продвигаются по 
подбровной дуге к вискам, причем 4-й палец идет под 
бровью, 2-й и 3-й — над бровью. Заканчивают фиксацией 
на височных впадинах (рис. 359). 

 

 

 

 

 

 

Поглаживание верхнего и нижнего век в виде восьмерки поочередно то 
правой, то левой рукой. 

Когда одна 
рука выполняет 
движение, 
другая 
находится на 
виске (рис. 360).  

 

 

 

 

 

 

Легкое поглаживание круговой мышцы глаза с фиксацией глазничной ветви 
тройничного нерва (на надбровной дуге у начала брови). Четвертые пальцы от 
висков легко скользят вперед к переносице. Затем, положив все пальцы на 
надбровную дугу (на точку выхода тройничного нерва), делается легкая фиксация, 
а далее поглаживание к вискам. Заканчивают движения фиксацией (рис. 361). 

 



 

Волнообразное поглаживание верхнего века. От висков подушечками 
четвертых пальцев выполняют прямое скольжение по нижнему веку к переносице, 
затем перемещаются всеми пальцами по надбровной дуге к вискам, слегка 
вибрируя. Заканчиваются движения фиксацией (рис. 362). 

Каждое движение вокруг круговой мышцы глаз выполняется по 3 раза. 

Поглаживание лобной и височной мышц. Проводится ла донной 
поверхностью всех пальцев от бровей вверх к основанию волос в четырех 
направлениях — по 4 поглаживания в каждом попеременно то правой, то левой 
рукой: 

—в центре лба; 

—от середины бровей; 

—от конца бровей; 

—от углов глаз к вискам. 

Начинается поглаживанием справа от центра, далее уходит к виску, потом 
возвращается по этим же направлениям к центру. Затем поглаживания 
проводятся слева по тем же направлениям. Если имеются продольные складки 
между бровями, поглаживание проводится и в этой области. Дойдя до середины 
лба, кисти рук встречаются и расходятся к вискам, выполняя поглаживание. 
Фиксация по окончании движения (рис. 363). 



 

Волнообразное поглаживание мышц лба . Проводится ла донной 
поверхностью всех пальцев, попеременно то правой, то левой рукой, от виска до 
виска по 2 раза. В третий раз руки встречаются в центре лба и расходятся, 
выполняя поглаживание к вискам. Фиксация (рис. 364). 

 

Переходное движение к круговым растираниям. 

Легкое полувибрирующее поглаживание на каждой массажной линии один 
раз: 

—от середины лба к вискам; 

—от спинки носа к вискам; 

—от области рта к козелкам ушной раковины; 

—от середины подбородка под мочки уха. 

Затем ладонной поверхностью кисти скользят по боковой поверхности шеи 
вниз к ключицам. 



Круговые растирания грудины и подкожной мышцы шеи (по часовой 
стрелке). Ладонной поверхностью всех пальцев скользят от середины грудины до 
середины ключиц, расходясь в стороны — 4 круга; затем по боковой поверхности 
шеи поднимаются вверх к углам нижней челюсти — 4 круга. Далее продвигаются 
под нижним краем челюсти вперед к подбородку — 4 круга; затем по верхнему 
краю челюсти от середины подбородка до мочек уха — 8 глубоких круговых 
растираний. Эти круговые движения проводятся в виде непрерывной спирали. 
Заканчивается каждое движение фиксацией. Повторить 3 раза (рис. 365). 

 

Растирание мышц лица (круговые движения по часовой 
стрелке). Начинаются круговые движения подушечками третьих — четвертых 
пальцев из-под подбородка к углублению под нижней губой спиралеобразно — 8 
движений (то есть 4 круга под подбородком и 4 круга по верхнему краю 
подбородка). Затем около углов рта делают 4 круга, далее только подушечками 
четвертых пальцев на верхней губе эллипсообразно — 4 круга; у крыльев носа 
выполняют 4 маленьких круга и на крыльях носа — 4 круга. Заканчивается это 
движение поглаживанием от спинки носа по круговой мышце глаза к вискам. 
Фиксация. Повторить 3 раза (рис. 366). 

 



Растирание м ы ш ц носа. Вторые — пятые пальцы фиксируются под краем 
нижней челюсти. Подушечками первых пальцев с обеих сторон носа выполняют 
круговые растирания: на крыльях носа — 4 движения; на боковой поверхности 
носа — 4 движения; у корня носа — 4 движения. Повторить 1—2 раза (рис. 367). 
Затем руки переносят на лоб через центр лица, чуть-чуть касаясь кожи. 

 

Круговые растирания лба и латеральной области лица. 

Круговые движения выполняются в направлении к себе и вверх. Ладонной 
поверхностью вторых — четвертых пальцев от середины лба до висков — 4 круга, 
на височной впадине — 4 круга, в околоушной области эллипсообразно — 4 
петли. Затем руки вновь переносят на лоб через центр лица и повторяют 
движение 2 раза. В третий раз круговые растирания выполняются на лбу — 4 
круга и на височных впадинах — 4 круга, а далее четыре пальца одновременно 
скользят по нижнему веку к переносице, переходя к следующему движению (рис. 
368). 

 

Круговое поколачивание лица одновременно с двух сторон. Стаккато — 
поколачивание подушечками полусогнутых пальцев при непрерывном их 
движении кругами, на каждом массажном направлении по 4 круга: 



—от середины лба к вискам; 

—вокруг глазниц (снизу сверху); 

—на щеках, спиралеобразно спускаясь вниз до края нижней челюсти; 

—вокруг подбородка. 

Затем движениями стаккато по этим направлениям воз вращаются вверх до 
линии лба 
(рис. 369). 

 

 

 

 

 

 

 

Кругов
ые 
растирания мышц лба и щечных мышц. Круговые движения выполняются в 
направлении к себе вверх: от середины лба к вискам — 4 круга, на висках — 4 
круга. 

Затем круговые движения в обрат ном 
направлении — от себя, четвертыми пальцами от 
висков по диагонали щек до крыльев носа — 8 
маленьких круговых растираний, на крыльях носа — 
4 круга, на верхней губе —4 круга. Далее всеми 
подушечками вторых — пятых пальцев от углов рта 
по щекам в сторону верхушки уха проводятся 8 
энергичных круговых растираний. Заканчивают 
фиксацией. Повторить 3 раза (рис. 370).  

 

 

 

 

 

Вибрационное поглаживание щечных мышц. Легкое вибрационное 
поглаживание щечных мышц — переходное движение к разминаниям. Всей 



ладонной поверхностью вторых — пятых пальцев выполняют три поглаживания от 
области рта: 

—к височным впадинам; 

—к козелкам ушных раковин; 

—к мочкам ушных раковин, один раз. 

Волнообразное поглаживание овала лица. Движение про водится всей 
ладонной поверхностью рук под нижним краем челюсти попеременно то правой, 
то левой рукой от мочки правого уха к мочке левого и другой рукой в обратном 
направлении. 

 

Выполняют 8 мелких волн попеременно каждой рукой по 2 раза. Затем так же 
по 2 раза по 4 крупные волны от уха до уха. Начинают поглаживание ладонной 
поверхностью всех пальцев снизу вверх по жевательной мышце, то есть от угла 
челюсти вверх к уху. Далее рука скользит вниз, и следующая волна проходит по 
треугольной мышце снизу вверх к углу рта. Руки проскальзывают под 
подбородком, потом на другой стороне выполняют еще две волны, то есть к углу 
рта и к уху. Затем руки в центре подбородка встречаются и расходятся, 
поглаживая кожу лица до мочек ушных раковин. Заканчивают прием фиксацией 
(рис. 371). 

Волнообразное разминание мышц подбородка, квадратной мышцы 
нижней губы, треугольной и жевательной мышц. 

Одновременно обеими руками ладонной поверхностью вторых — пятых 
пальцев обхватывают подбородок снизу, затем начинают поглаживание снизу 
вверх к середине подбородка, а далее выпрямленными пальцами проводят 
волнообразные разминания по краю нижней челюсти к мочкам уха. Заканчивают 
фиксацией. Повторить 3 раза. 

Разминание мышц щек по горизонтальным направлениям. 



Всю толщину кожи и подлежащих мышц захватывают по душечками всех 
пальцев и прижимают вглубь к кости, затем легким движением пальцы скользят 
вверх, соединяясь над кожей в щипок. Эти движения выполняются поочередно то 
правой, то левой рукой по трем линиям: 

—от середины подбородка по верхнему краю челюсти до мочки уха — по 8 
щипков 3 раза; 

—от углов рта к козелкам — по 8 щипков 3 раза; 

—от крыльев носа к верхушке уха — по 8 щипков 3 раза. 

Все эти движения разминаний выполняются вначале на правой щеке, затем — 
на левой (рис. 372). 

 

Круговые разминания мышц подбородка и нижней части щек. Движение 
выполняется в направлении к себе вверх тыльной стороной согнутых рук сред 
ними фалангами вторых — пятых пальцев. Под подбородком делается 4 круга, 
далее непрерывно по верхнему краю челюсти от подбородка к мочкам уха — 8 



кругов. Повторить 3 раза (рис. 373). 

 

Щипковые разминания мышц подбородка и щек. Движение выполняется 
боковой поверхностью выпрямленного 1 - г о пальца и боковой поверхностью 
средней фаланги согнутого 2-го паль-ц а , 3—5-й пальцы собраны в кулак. 
Движение выполняется по трем линиям в горизонтальном направлении: 

—от середины подбородка к мочкам уха — по 8 щип ков 3 раза; 

—от углов рта к козелкам — по 8 щипков 3 раза; 

—от крыльев носа к верхушке уха — по 8 щипков 3 раза. 

Затем в вертикальном направлении проводятся движения 

той же поверхностью пальцев, начиная от нижней челюсти вверх к скуловой 
кости, по трем направлениям: 

—параллельно носогубной складке — по 4 щипка 3 раза; 

—по средней линии щеки — по 4 щипка 3 раза; 

—от угла нижней челюсти вверх к скуловой кости —по 4 щипка 3 раза. 

Далее, той же поверхностью пальцев, сложенных в виде «улитки», делаются 
16 щипков по всей щеке с постепенным переходом в центр — один раз (рис. 374). 

 

Круговые растирания кожи и мышц у углов глаз, на лбу и около углов 
рта. Справа около угла глаза подушечками 2-го и 3-го пальцев левой руки, 
расположенных в виде «вилки», фиксируют кожу (2-й палец на надбровной дуге, 
3-й — на скуловой кости). Подушечкой 4-го пальца правой руки выполняют легкие 
круговые растирания по часовой стрелке — 8 движений. Затем при этом же 
положении пальцев выполняют круговые растирания от виска к центру лба — 8 
кругов. «Вилку» располагают между бровями и круговыми движениями растирают 
продольные складки между бровями — 8 движений. Передвигая «вилку», 



растирают другую половину лба от середины к левому виску — 8 движений. У 
левого угла глаза фиксируют «вилку» и проводят 8 круговых растираний. 

Далее 4-й палец правой руки скользит по щеке к углу рта, «вилкой» на 
носогубной складке фиксируют угол рта и проводят 8 круговых растираний. 
Рабочий палец скользит под подбородком к другому углу рта, «вилку» переносят в 
том же направлении и выполняют 8 круговых растираний на другой стороне. 
Повторить 1—2 раза (рис. 375). 

 

Поперечные, непрерывные защипывания морщин и складок кожи на 
носогубных складках, переносице, на лбу и у наружных углов глаз. Щипковые 
движения проводятся подушечками 1 - г о и 2-го пальцев, остальные собраны в 
кулак, концы пальцев направлены вниз. Начинаются щипковые движения от края 
нижней челюсти по носогубной складке вверх к крыльям носа — по 8 щипков 3 
раза, на переносице — по 4 щипка 3 раза, на складках между бровями — по 4 
щипка 3 раза. Затем на лбу выполняют защипывания боковой поверхностью 1 - г о 
и 2-го пальцев по трем горизонтальным направлениям от середины лба к вискам 
одновременно обеими руками: 

 —по линии роста волос — по 8 щипков 3 раза; 

—по средней линии лба — по 8 щипков 3 раза; 

—по линии роста бровей — по 8 щипков 3 раза. 

Затем проводится защипывание морщин у наружных 
углов глаза одновременно обеими руками: 

—от угла глаза вниз — по 4 щипка 3 раза; 

—от угла глаза в стороны — по 4 щипка 3 раза; 

—от угла глаза вверх к концу бровей — по 4 щипка 3 
раза (рис. 376). 

 



 

Прижимающие движения мышц лица в местах выхода ветвей 
тройничного нерва. Движения выполняют обеими руками от одной точки нажима 
к другой, кисти рук сколь зят медленно, ласково и нежно касаясь кожи. 

Первое направление — от подбородка к линии роста волос. При этом 
выполняют нажимы в точках под нижней губой (чуть ниже угла рта), над верхней 
губой (чуть ниже крыла носа), на надбровной дуге (у начала брови), у линии роста 
волос. 

Второе направление — от подбородка по диагонали щек к вискам. Нажимы 
производят в точках под нижней губой, под скуловой костью (в центре щеки), на 
височной впадине. 

 

Третье направление — от подбородка под мочки уха. Выполняют нажимы в 
точках под нижней губой и под мочкой уха.  На каждом направлении движения 
повторяются по 2—3 ра за (рис. 377). 

Заглаживание нажимов проводят легкими, 
ласковыми поглаживаниями по этим трем 
направлениям, по 2—3 раза на каждом. 

Прижимающие движения с резким отрывом 
рук от кожи. 

Движения выполняются одновременно с обеих 
сторон: 

—всей ладонной поверхностью рук обхватывают 
подбородок так, чтобы 2-й палец был расположен 
под нижней гу бой, 3—5-й — под подбородком; 

—выполняют прижимающие движения с резким 
отрывом рук от кожи 3—4 раза; 

—под скуловой костью в центре щеки пальцы 



соединены и выполняют те же прижимающие 
движения с обеих сторон 3—4 раза; 

—на височной впадине проделывают те же 
прижимающие движения 3—4 раза (рис. 378). 

 

Поколачивание выпрямленными 
пальцами. Стаккато — поколачивание 
выпрямленными пальцами при непрерывном 
движении их петлеобразно по всему лицу проводится 
в следующих направлениях: 

—от висков к центру лба и обратно — 3—4 петли; 

—от висков по круговой мышце глаза к крыльям 
носа и обрат но — 3—4 петли; 

—от козелков к углам рта и обратно — 3—4 петли; 

—от мочек уха к середине подбородка и обратно — 3—4 петли. 

Затем движениями стаккато воз вращаются вверх до линии лба, поколачивая 
по одной петле на каждом массажном направлении, и переходят к следующему 
движению (рис. 379). 

 

Поглаживание лица. Поглаживание всего лица проводят боковой 
поверхностью 1 - г о и 2 - г о пальцев, но 3 — 5 - й н е снимают со 2-го. Кисти рук 
повернуты тыльной стороной друг к другу, концы пальцев направлены вниз. 
Движения проводят по направлениям: 

—от середины лба к вискам — 8 
мелких скользящих движений; 

—от крыльев носа по щекам в сторону 
верхушек уха — 8 мелких скользящих 
движений; 

—от углов рта к козелкам — 8 мелких 
скользящих движений; 

—от середины подбородка к мочкам 
уха — 8 мелких скользящих движений. 

Движения выполняют по одному разу 
(рис. 380). 

 

 



Поглаживание лица обеими 
ладонными поверхностями от подбородка к мочкам уха. 
Вторые пальцы встречаются на подбородке, 3—5-й — под 
подбородком; расходятся поглаживающими движениями под 
мочки уха. Выполнить 3 раза с фиксацией под мочкой уха 
(рис. 381). 

В третий раз, сделав фиксацию, кисти рук скользят по 
боковой поверхности шеи вниз к ключицам. После этого 
переходят к массажу шеи спереди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основы санитарии и гигиены. 

Государственный стандарт Российской Федерации утвержден 

постановлением Гос. стандарта России от 02.03.1998 года № 31, дата 

введения 01. 07.1998 года. 



1. Область применения настоящего стандарта распространяется на услуги 

парикмахерских, оказываемые другими организациями, не зависимо от 

их организационно - правовой формы, а также индивидуальными 

предпринимателями. Стандарт установлен общими техническими 

требованиями к качеству услуг. Настоящий Стандарт является 

основополагающим при разработке нормативных документов на 

конкретные виды услуг. 

2. Услуги - результат непосредственного взаимодействия организации и 

клиента, а также собственной деятельности организации по 

удовлетворению эстетических и гигиенических потребностей клиента. 

Потребитель услуг - это гражданин (клиент), получающий, заказывающий 

или имеющий намерение получить или заказать услуги для личных нужд. 

Исполнитель услуг - организация, не зависимо от ее организационно - 

правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, 

оказывающие услуги парикмахерских по уходу за волосами, кожей лица и 

тела, ногтями. Материалы - косметические и парфюмерные товары и 

препараты, используемые в процессе оказания услуг. Услуга по уходу за 

кожей лица и тела (косметическая услуга) - это физическая и химическое 

воздействие на кожу лица и тела, брови и ресницы клиента с целью их 

омоложения. А также придание лицу индивидуальной выразительности с 

использованием средств декоративной косметики, для удовлетворения 

эстетических потребностей клиента в соответствии с модой. Массаж - это 

физическое воздействие для омоложения лица и шеи клиента. Качество 

обслуживания - это совокупность характеристик процесса и условий 

обслуживания, обеспечивающие удовлетворение установленных или 

предполагаемых потребностей клиента. 

Настоящий стандарт предусматривает классификацию услуг парикмахерских 
по технологическому признаку, месту проведения работ и уровню 
обслуживания клиента. 

По технологическому признаку услуги делятся на: услуги по уходу за 
волосами, услуги по уходу за кожей лица и тела, услуги по уходу за ногтями 
и кожей кистей рук и стоп ног, услуги по массажу лица и шеи. 

По месту проведения работ услуги делятся на: услуги, оказываемые 
стационарно, услуги, оказываемые на базе клиента(выездные). 

По уровню качества услуги делятся на: услуги салонов красоты (типа Люкс), 
услуги салонов- парикмахерских, услуги парикмахерских. 

Общие технические требования. 

1. Услуги парикмахерских должны соответствовать требованиям 
настоящего стандарта. 

2. Услуги парикмахерских характеризуются показателями 
безопасности, экологичности и функциональными показателями. 

3.           Материалы (косметические)парфюмерные товары и препараты и 
технологическое оборудование, вошедшее в перечень товаров, подлежащих 
обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия и 
быть использованными согласно требованиям нормативных документов 
организаций изготовителей. 

4.      Работник, оказывающий услуги, должен иметь специальную 
профессию, образование. 



       5.      Рабочее место работника должно быть оснащено комплектом 
инструментов, приспособлений, отвечающих требованиям безопасности 
производственной санитарии, эстетики. 

Требования безопасности. 

При оказании услуг должны быть соблюдены требования безопасности: 

1. Срок использования материалов по назначению должен соответствовать 
сроку годности, установленному изготовителем. 

2. При использовании материалов и проведении технологических 
процессов оказания услуг. необходимо учитывать противопоказания и 
индивидуальные особенности клиентов. 

3. Используемые инструменты и приспособления должны 
проходить обязательную дезинфекцию. 

4. белье, применяемое при обслуживании клиентов должно регулярно 
проходить санитарно- гигиеническую обработку или быть одноразовым. 
Повторное применение использованного белья не допускается. 

5. t С воды, используемая при оказании парикмахерских услуг, в том числе 
косметических, должна соответствовать технологии на данный вид услуг 
с учетом индивидуальных особенностей клиента. при отсутствии 
технологии описания температурных режимов воды конкретного вида 
услуг, температура воды должна быть не менее 38*С, но не более 50*С. 

6. реализация, применение и хранение материалов и 
составленных по индивидуальному рецепту и, не имеющих, 
гигиенического заключения, не допускается. 

7. При оказании услуг по уходу лица и тела, 
необходимо соблюдать дополнительные требования на ряду с 
вышеизложенными: 

- работники должны иметь наряду со специальным 
профессиональным и медицинское образование не ниже 
среднего; 

-при окраске бровей и ресниц массовая доля перекиси водорода в 
препарате не >3%; 

-проверка на чувствительность кожи при оказываемой услуге 
обязательна в соответствии с технологией на данный вид услуги; 

-маски для ухода за кожей лица следует применять в соответствии с 
инструкцией по уходу препарата с учетом кожи лица, ее 
чувствительности и физиологическими особенностями клиента; 

-массаж лица и шеи, косметические услуги следует осуществлять в 
строгом соответствии с инструкцией и с учетом индивидуальных 
особенностей клиента; 

-при оказании услуг, предусматривается воздействие УФ 
лучей; повышенных температур; необходимо наличие 
рекомендаций от лечащего врача клиента. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ САНИТАРНО_ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И 
НОРМАТИВЫ ( сан- пин). 

1. Область применения: 

- настоящие государственные сан-эпид правила и нормативы (далее 



санитарные правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом «О 
Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 года, 
«Положением о Гос.сан-эпид службе», «Положением о Гос сан-эпид 
нормировании», утвержденными постановлением правительства РФ. От 
24.07.2000г. 
-    санитарные правила разработаны с целью предотвращения возникновения и 
распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний среди 
пациентов и 
работников и определяют основные сан-эпид требования к 
размещению, устройству, планировке, сантехническому состоянию, содержанию 
парикмахерских, независимо от их категории по уровню обслуживания 
клиентов, установленного Гос. стандартом, а также к условиям труда и 
соблюдению правил 
личной гигиены персонала. 

-     санитарные правила распространяются на проектировку строящихся и 
реконструируемых и действующих парикмахерских. не зависимо от их 
подчиненности и форм собственности; косметические маникюрные, 
педикюрные, массажные кабинеты, солярии. Требования не распространяются 
на отделения реконструктивно - пластической хирургии, косметологические 
отделения и клиники, клиники и отделения по лечению заболеваний кожи и 
подкожной клетчатки. Косметологический и массажный кабинеты и солярии в 
составе лечебно-профилактических учреждений. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

-Сан-эпид требования должны соблюдаться при осуществлении следующих 
услуг: гигиенического, декоративного и эстетического характера, оказываемых 
парикмахерскими. косметическими, массажными, маникюрными, педикюрными 
кабинетами населению: стрижка, укладка, окраска, др. процедуры по уходу за 
волосами. Окраска бровей, ресниц, макияж, маски, гигиеническая чистка лица и 
др. косметические процедуры. массаж лица и шеи, маникюр, педикюр. 

-В соответствии с оказываемыми услугами в составе парикмахерских могут 
быть: залы парикмахерского обслуживания; косметический кабинет, кабинет 
массажа, педикюра, маникюра. 

-В косметическом кабинете выполняются процедуры гигиенического и 
декоративного характера. Работники косметического кабинета должны иметь 
среднее мед. образование и сертификат специалиста на данный вид 
деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ПАРИКМАХЕРСКИХ 

-парикмахерские могут размещаться как в отдельно стоящем здании, так и в 
пристроенном, встроенном к жилым и общественным зданиям (в составе 
предприятий бытового обслуживания и общественных торговых центров, 
центров красноты и здоровья, бань, гостиниц и др).На первых этажах 
общественных и жилых зданий при наличии отдельного входа от жилых квартир 
и изолированной вентиляции. В домах отдыха, санаториях, интернатах. в домах 
престарелых, в лечебно - профилактических учреждениях (стационарах),для 
обслуживания пациентов и персонала (при наличии изолированных помещений 
административно-хозяйственного). 

-не допускается размещение в подвальных этажах зданий 

-подвальные этажи могут использоваться только как подсобные и 
вспомогательные помещения (кладовые. гардеробные, склады, прачечные). 



Кроме помещений для хранения легко воспламеняющихся и горючих 
жидкостей. 

-в цокольных этажах жилых и общественных зданий, пол которых расположен 
ниже планировочной отметки тротуара не > 0,5м при высоте помещений не 
<2.7м,допскается размещать при наличии сан-эпид заключения о соответствии 
нормам естественного освещения, обоснованного расчетами. 

-косметические, массажные, маникюрные, педикюрные кабинеты можно 
размещать на IX и 2Х этажах общественных зданий. В жилых зданиях объект 
размещается на 1 ом этаже и, как 
исключение, на 2-ом этаже при обосновании и обязательном 
соблюдении требований. необходим изолированный вход от 
входа в жилые квартиры. 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И ОБОРУДОВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ. 

-объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и помещений 
определяется перечнем услуг и их мощностью. Набор и площадь 
помещений должна соответствовать действующим нормативам: 
-помещение для посетителей при наличии от З до 10 рабочих мест)-площадь 
зала ожидания и гардероба не <6 кв.м; гардероб для посетителей-1.5 кв.м; 
Косметический кабинет-12-26 кв.м 
Маникюрный-6 кв.м; если в зале установлен маникюрный столик, то к 
площади зала необходимо добавить б кв.м 
Педикюрный кабинет-9 кв.м 
Прачечная от 9 кв.м(с учетом типа стиральных машин)-не 
предусматривается при централизованной стирке белья 
Помещение для отдыха и приема пищи-12кв.м 
Подсобные помещения, кладовые (кладовые для белья и уборочного 
инвентаря)-не <1.5кв.м( до 10 рабочих мест и + 1кв.м на каждое последующее 
рабочее место. 
Помещение для хранения дезинфицирующих и моющих средств-не <1.5 кв.м 
до 10 рабочих мест, и + 1кв.м на каждое последующее рабочее место. 

Гардеробные-0.3 кв.м на одно рабочее место 

Кабинет администратора-9 кв.м на объект (при количестве рабочих мест не >5. 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И ОБОРУДОВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ. 

Высота рабочих помещений должна быть не < 3 м, бытовых помещений не < 
2.7м.Допускается размещение при высоте помещений не < 2.7,вместимостью 
до ЗХ рабочих мест. 
Глубина помещений при одностороннем естественном освещении не должна 
превышать 6 м. 
Кабинеты косметический, маникюрный, педикюрный, должны размещаться 
в отдельных изолированных помещениях. В косметическом кабинете 
допускается организация до З х рабочих мест. при условии их изоляции 
перегородками высотой от1.5 до 2 метров. 
Рабочие места оборудованы мебелью, допускающей обработку моющими и 
дезинфицирующими средствами и расположены так, чтобы обеспечить 
возможность уборки, не загораживать источник света, не загромождать 
прохода. 
Не допускается размещение в кабинетах оборудования и предметов, не 
имеющих отношения к выполняемым работам на рабочем участке. Рабочая и 
домашняя одежда персонала должна храниться в индивидуальных шкафах, 
кладовая для хранения чистого и использованного белья, парфюмерных и 



косметических средств, а так же моющих и дез. средств, должны быть 
разделенными. 
Помещение для хранения чистого белья, парфюмерных и косметических 
средств оборудована стеллажами или шкафами. Стирка использованного 
белья и рабочей одежды должна проводиться в прачечных. допускается 
организация стирки использованного белья непосредственно в парикмахерской 
при наличии специально выделенного помещения с подводкой горячей и 
холодной воды и спец оборудования «мини прачечная». Стирку 
использованного белья и рабочей одежды необходимо проводить по режимам 
стирки, обеспечивающей обеззараживание. 
Парикмахерские залы, косметические, маникюрные и педикюрные должны быть 
оборудованы бактерицидными УФ-облучателями закрытого типа 
(рециркуляторами) с без озоновыми бактерицидными лампами для 
обеззараживания воздуха в помещении в присутствии людей. Установка и 
эксплуатация бактерицидных облучателей проводится в соответствии с 
руководством по использованию УФ бактерицидного излучения для 
обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении. 
Учет работы регистрируется в специальном журнале по каждому 
бактерицидному облучателю. 
К эксплуатации бактерицидного облучателя допускается обученный персонал. 
Замеры УФ излучения от бактерицидного облучателя должны проводиться после 
каждой замены ламп. 
Не допускается применение оборудования, являющегося источником шума и 
вибрации, УФ, инфракрасного и электромагнитного излучений, не прошедшего 
гигиенической оценки. 
 Требования к внутренней отделке помещений. 
В качестве отделочного материала рекомендуется использовать водостойкие 
краски, эмали, Кафельные и глазурованные плитки для стен, светлых тонов, 
линолеум с обязательной сваркой швов. Использование ковролина для отделки 
полов допускается только в холлах. коридорах, залах ожидания. 
Поверхности стен, потолков и полов наружных и внутренних поверхностей 
мебели должны быть гладкими, легко доступными для влажной уборки и 
устойчивы к обработке дез. средствами. 
Отделочные материалы должны иметь сан.эпид. заключение,допуск их 
использования в жилых и общественных зданиях. 
 Требования к водоснабжению и канализации. 
Парикмахерские,косметические,маникюрные,педикюрные кабинеты должны быть 
оборудованы системами внутреннего водопровода,горячего водоснабжения и 
канализации. 
Качество воды должно соответствовать САН-ПИН «питьевая вода». 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. «контроль качества». 
При отсутствии центрального горячего водоснабжения допускается установка 
проточных водонагревательных устройств с подключением к системе 
водопровода. Использование неисправных нагревателей, газовых и 
электроплит возможно только в качестве резервного источника 
водоснабжения. 
Производственные и санитарно-бытовые помещения оборудованы 
стационарными санитарно-техническими приборами, горячая и холодная вода 
подводится ко всем раковинам и др.сан.тех оборудованию. 
В массажном кабинете допускается отсутствие горячей воды. 
При отсутствии центральной системы канализации условия сброса сточных вод 
должны отвечать требованиям САН-ПИН «гигиенические требования к охране 
поверхностных вод»,»гигиенические требования к охране подземных вод на 
загрязнения». 



Размещение парикмахерских,косметических,маникюрных,педикюрных в зданиях 
без устройства внутреннего водопровода и канализации не разрешается. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТОПЛЕНИЮ, ВЕНТИЛЯЦИИ,И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОЗДУХООБМЕНА. 
Размещение 
парикмахерских,соляриев,косметических,маникюрных,педикюрных кабинетов в 
помещении,не обеспеченном центральным отоплением и вентиляцией 
запрещена. 
Устройство сситемы отопления,вентиляции,и кондиционирования воздуха 
должно предусматривать проведение технических решений,обеспечивающих 
нормируемые метеорологические условия,чистоту воздуха основных и 
подсобных помещений,уровня шума и вибрации от работы систем 
отопления,вентиляции и систем кондиционирования. 
Все помещения должны быть обеспеченны отоплением в соответствии с 
требованиями САН- ПИН «отопление,вентиляция и кондиционирование» 
Отопительные приборы во всех помещениях должны иметь гладкую 
поверхность и быть доступными для проведения уборки,осмотра и 
ремонта.Запрещается закрывать отопительные приборы деревянными 
решетками. 
Система отопления,вентиляции и кондиционирования воздуха должны 
обеспечиваит параметры микроклимата. 
В холодный период года,когда среднесуточная температура наружного воздуха 
ниже +10*С,температура в помещении должна быть 21-23*С,относительная 
влажность воздуха 40- 60%,скорость движения воздуха 0.1 метр в сек. 
В теплый период года,когда среднесуточная температура воздуха +10*С и 
выше,температура в помещении должна быть 21-23*С,относительная 
влажность 40-60%,скорость движения воздуха 0.1 метров в сек. 

Вентиляционные системы 
парикмахерских,косметических,маникюрных,педикюрных 
кабинетах,находящихся на первых и цокольном этажах жилых 
зданий,устраивают раздельные от вентиляций этих зданий.Шахта вытяжки 
вентиляционного канала должна выступать над коньком крыши или 
поверхности кровли на высоту не < 1 м. 
В системах механической приточной вентиляции должна быть предусмотрена 
очистка подаваемого наружного воздуха и его подогрев в зимнее время.Забор 
воздуха приточной вентиляции должен осуществляться в зоне наименьшего 
загрязнения на высоте не менее 2м до земли. 
Система вентиляции для рабочих залов,подсобных и санитарно-бытовых 
помещений,залов ожидания и кладовых должны быть изолированными. 
В кабинетах до Зх рабочих мест и соляриях,кроме 
вертикальных,допускается естественная вентиляция через форточки и 
фромуги. 
До 10 рабочих мест используют механические вытяжные вентиляции с 
неорганизованным притоком. 
Свыше 10 рабочих мест,а так же в комплексных центрах бытового 
обслуживания необходимо предусматривать общеобменную приточно-
вытяжную вентиляцию с механическим побуждением.Запрещается 
использование вент камеры в качестве кладовых и подсобных помещений. 
Общая площадь фромуг и форточек должна составлять 1/6 площади 
окон.Применение ветринного остекления не допускается. 
Общий уровень шума в помещении в том числе от работы вент установки не 
должен превышать 50ДЦБ. 



Использование кондиционирования воздуха допускается при условии 
обеспечения нормативных параметров микроклимата.А так же допустимой 
концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 
Тип кондиционера определяется заданием на проэктирование и согласование 
ГОС САН ЭПИД надзора. 

ТРЕБОВАНИЯ К ИСКУССТВЕННОМУ И ЕСТЕСТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ. 

Освещение должно предусматриваться в соответствии с требованиями 
САН_ПИН естественного и искусственного освещения. 
Во всех производственных и вспомогательных помещениях должно быть 
максимальное использование естественного освещения,минимальный 
коэффициент естественного освещения- КЕО для косметических,маникюрных и 
педикюрных кабинетов должен составлять 1.5%,в остальных 
производственных помещениях 1%. 
Без естественного освещения допускается проектировать 
парикмахерские,солярии,массажные кабинеты на одно рабочее 
место,расположенные в цокольных этажах жилых и общественных зданий.при 
этом уровни искусственного освещения должны быть выше на одну 
ступень,согласно требованиям САН-ПИН. 
Для общего и местного искусственного освещения производственных и 
вспомогательных помещений могут быть использованы лампы 
накаливания,люминисцентные и галогеновые.Уровни искусственного 
освещения основных и подсобных помещений должны соответствовать 
значениям: 
Помещения для посетителейюсвещенность при общем освещении 300 
лк/м.коэффициент пульсации 20%. 
Косметический кабинет,залы декоративной косметики,маникюра и 
педикюраюсвещенность при общем освещении 500 лк/м,освещенность при 
комбинированном освещении 2000лк,в том числе за счет общего освещения 
200лк,коэффициент пульсации 15%. 
Подсобные помещения,кладовки: освещенность 200 лк,коэффициент пульсации 
40%. 
Примечание:указанные нормативы естественного освещения принимаются 
при наличии в рабочих залах естественного освещения,при отсутствии 
естественного освещения в случаях,предусмотренных настоящими 
правилами,уровень искусственной освещенности на рабочих местах 
увеличивается на 10лк. 
Учитывая высокие требования к цветоразличению при выполнении 
косметических.маникюрных и педикюрных работ при освещении должны 
использоваться лампы,обеспечивающие оптимальную светопередачу ( для 
общего освещения-Л.Б,Л.Х.Б,М.Г.Л.,для местного освещения- 
Л.Б.Ц.Т.,Л.Д.Ц.,Л.Д.Ц. УФ). 
На всех рабочих местах должно быть предусмотрено комбинированное 
освещение ( общее и местное).В массажных кабинетах,соляриях на рабочих 
местах в парикмахерских допускается применение общего освещения. 
Электроосветительная арматура должна протираться по мере загрязнения,но 
не реже 1го раза в неделю.во время генеральной уборки.Внутреннее оконное и 
фонарное остекление рамы промывают и протирают не реже 1го раза в 
неделю.С наружной стороны-не реже 2 раз в год,в теплое время года- по мере 
загрязнения. 
При недостатке естественного освещения в производственных помещениях 
или в отдельных зонах (коэффициент естественного освещения меньше 
значений,указанных в таблице) уровни искусственной освещенности 



должны быть повышены на одну ступень в местах,где работают подростки и 
люди старше 40 лет. 

 ТРЕБОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И ДЕЗИНФЕКЦИИ. 

Все помещения и оборудование должны содержаться в 
чистоте.Профилактическая дезинфекция должна обеспечивать снижение 
микробной контаминации (обсеменения) поверхностей 
мебели,оборудования,воздуха,обеззараживания 
интструментов,белья,спецодежды и др. предметов,используемых в работе.Для 
профилактической дезинфекции применяют дез.средства,разрешенные для 
применения (в соответствии с их назначением) Минздравом России в 
установленном порядке.Косметический ремонт,замена сантехнического 
оборудованиям так же ремонт и замена мебели производится по мере 
необходимости.Побелка и окраска помещений осуществляется не реже 1го 
раза в год. 
Примечание: при удовлетворительном сан.тех.состоянии помещений и 
разрешения органов ГОС.САН.надзора допускается побелку и покраску 
производить реже. 
Влажная уборка помещений должна производиться не реже 2х раз в 
день с применением моющего средства и по окончании работы-
дез.средства для дезинфекции. Рекомендуется использовать 
средства,обладающие как дезинфицирующим,так и моющим действием. 
Не реже 1го раза в неделю во всех помещениях должна быть проведена 
генеральная уборка в соответствии с графиком,утвержденным 
администрацией.Во время генеральной уборки моют и обрабатывают 
дез.средствами стены,пол,плинтуса,двери,мебель и оборудование.Один раз в 
месяц кабинеты должны закрываться на санитарный день.При необходимости в 
этот день проводится мелкий ремонт сан.технического 
оборудования,отопительных приборов,электроаппаратуры и инженерных 
сетей.Информация о санитарном дне должна быть вывешена в 
месте,доступном для посетителей.Прием и обслуживание посетителей в этот 
день не допускается.При обнаружении в помещениях бытовых насекомых и 
грызунов,объект закрывается на генеральную уборку с проведением 
заключительной дезинсекции и дератизации.Текущая и профилактическая 
дезинсекция и дератизация проводится лицензированной 
организацией.(договор заключается владельцем предприятия).После окончания 
работ необходимо проводить проветривание и тщательную уборку помещения. 

Режим обеззараживания отдельных объектов: 

Сан.тех оборудование:протирается дез.средством. 

Клиенчатые чехлы,поверхность массажной кушетки:протирается дез.средством. 

Металлические инструменты:для обработки используется дез.средство; метод 
обработки- погружение в раствор,(время погружения зависит от используемого 
дез.средства) или обработка в УФ-бактерицидном стерилизаторе «микроцид». 
Пластмассовые инструменты,изделия из пластмассы и резины:погружение в 
раствор с дез.средством или помещение в УФ-бактерицидный 
стерилизатор,время обработки 8 мин. 
Примечание: 
-инструменты для маникюра,педикюра,кометологические аппараты подлежат 
обязательной стерилизации; 
-после дезинфицирования инструменты промываются проточной водой; 
-допускается использование дез.средств при наличии гигиенического заключения. 



-для дезинфекции инструментов используются эмалированные емкости без 
дефектов покрытия с крышками. 
-изготовление дез.растворов производится строго по инструкции к 
препарату,используемый раствор меняется ежедневно. 
-для уборки основных и вспомогательных помещений и туалетов 
должен быть выделен отдельный инвентарь,который маркируют и 
хранят в местах,специально отведенных.По окончании 
обработки,инвентарь обрабатывается моющими средствами и 
просушивается. 
-для обслуживания клиентов используется только чистое 
белье:полотенца,салфетки,простыни,должны бытьв 
количестве,обеспечивающем его индивидуальное использованиедля каждого 
посетителя.Рекомендуется использование одноразовых 
простыней,палочек,салфеток.Используемое белье сбрасывается в бак для 
сухого мусора. 
-После каждого использования белье подлежит стирке и дезинфекции в 
соответствии с требованиями санитарных правил.Стирка белья и халатов 
производится централизованно специализированной фабрикой-
прачечной.Возможна стирка белья в помещении парикмахерской,в отдельном 
помещении,оборудованном автоматической стиральной машиной,допускающей 
стрку белья из нейлона и хлопчатобумажной ткани ( с обязательным 
кипячением,сушилки и гладильные доски или гладильные машины).стирка белья 
и халатов на дому запрещается. 
-Не допускается повторное использование пакетов и мешков для мусора и их 
вытряхивание в контейнер для бытовых отходов. 
-Для парикмахерских залов,маникюрных,педикюрных и косметических кабинетов 
должен быть определенный минимальный набор типовых инструментов для 
обслуживания одного клиента.на одно рабочее место следует иметь не менее Зх 
наборов. 
-Для хранения и подготовки к работе инструментов,на рабочем месте 
допускается использование бактерицидных УФ облучателей.Чистые 
косметические инструменты и изделия должны храниться в чистых закрытых 
емкостях.Стерильные инструменты и изделия должны храниться в той же 
упаковке,в которой проводилась их стерелизация.Стерильные инструменты для 
маникюра и педикюра должны храниться в металлических лотках. 

-для предупреждения распространения парентеральных гепатитов,ВИЧ-
инфекции,туберкулеза и др.инфекций и парентеральных 
заболеваний,проводится дезинфекция рабочих инструментов по 
режимам,эффективным в отношении возбудителей этих инфекций. 
-Косметические инструменты без предварительного мытья после использования 
помещают в емкости с дезраствором. 
_электроды к физиотерапевтическому оборудованию и приборам протирают 2 
раза с интервалом 15 мин,тампоном,смоченным 70* этиловым спиртом. 
-инстременты,используемые для манипуляций,при которых возможно 
повреждение кожных покровов ( маникюр,педикюр,чистка лица и 
др.косметические процедуры) подвергаются дезинфекции,предстерилизационной 
очистке и стерилизации после каждого клиента. 
-выьор метода стерилизации зависит от особенностей обработки 
изделий.Стерилизация проводится в соответствии с методами,указанными по 
дезинфекции.,предстерилизационной очистке и стерилизации изделий 
медицинского назначения..Рекомендовано использование одноразовых 
инструментов! 



-для обеспечения дезинфекционных мероприятий должен быть необходимый 
запас 
дез.средств.Емкости с растворами дез.средств должны иметь крышки,маркировки 
с указанием 
дез.средства,концентрации и датой приговления. 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДА И ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ ПЕРСОНАЛА. 

-работники должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и в 
последующем периодический проф.медосмотр. 
-на каждого работника должна быть заведена личная санитарная книжка 
установленного образца в которую заносятся результаты 
мед.обследования,лабораторные обследования и гигиеническая аттестация. 
-лица,поступающие на работу,должны проходить 
профессиональную,гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном 
порядке. 
-администрация должна контролировать прохождение сотрудниками медосмотра. 
Перечень медицинских противопоказаний к работе в 
парикмахерских,соляриях,маникюрных и педикюрных кабинетах: 
-хронические,часто рецидивирующие заболевания кожи; 
-хронические субатрофические изменения верхних дыхательных путей; 
-аллергические заболевания; 
-выраженная вегето-сосудистая дистония; 
-выраженный,часто обостряющийся гастрит; 
-хронические заболевания печени и желчевыводящих путей; 
-хронические заболевания глаз и век; 
-выраженное варикозное расширение вен,тромбофлебит,геморрой; 
-облитерирующее заболевание артерий,периферический ангиоспазм; 
-ишемическая болезнь сердца; 
-Организация рабочих мест должна предусматривать рациональную 
планировку,оснащение,соблюдение эстетических и сан-эпид. Требований к 
естественному и искусственному освещению,к микроклимату,водоснабжению и 
канализации,по соблюдению профилактической дезинфекции в соответствии с 
требованиями настоящих санитарных правил. 
-Работники должны быть своевременно обеспечены единой 
спецодеждой и средствами индивидуальной спец защиты. 
-Уровни шума на рабочих местах не должны превышать установленные 
гигиенические нормативы. 
-для работников установлен перерыв на обед в соответствии с трудовым 
законодательством,а так же рекомендуемые 10 мин перерывы в середине 1ой 
и 2ой смен для профилактики заболеваний нижних конечностей. 
-В целях профилактики заболеваний кожи глаз и верхних дыхательных путей у 
работников необходимо:емкости с рабочими дез.растворами плотно закрывать 
крышками,все работы с ними выполнять в резиновых 
перчатках,неукоснительно соблюдать мероприятия по охране труда в 
соответствии с инструкцией.используя дез.средства,применять средства 
индивидуальной защиты. 

-С целью профилактики заражения парентеральными гепатитами и ВИЧ-
инфекцией, все манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук 
кровью, следует проводить в резиновых перчатках. Во время работы, все 
повреждения кожных покровов должны быть изолированы напальчниками  
лейкопластырем. в целях личной профилактики работники должны быть 
обеспечены аптечкой анти-ВИЧ,в состав которой должны входить: 70* спирт,5% 
спиртовой раствор йода, перевязочный материал, лейкопластырь. При 



попадании крови на кожу, ее нужно тщательно вымыть с мылом, при 
повреждении поверхности кожи из ранки выдавливают кровь, кожу 
обрабатывают 70* спиртом, затем йодом. Для остановки кровотечения при 
порезах или ссадинах применяют раствор перекиси водорода или йода. Для 
антисептической обработки мест пореза, используется 5% спиртовой раствор 
йода. 
_работники должны соблюдать следующие правила личной гигиены: оставлять 
верхнюю одежду. обувь, головные уборы, личные вещи в гардеробной. 
использовать для работы чистую спецодежду. 
- перед началом и после обслуживания клиента тщательно мыть руки с мылом. 
-постоянно следить за чистотой тела, рук, коротко стричь ногти. В лечебно-
косметическом кабинете для обработки рук применяются антисептики. 
разрешенные в установленном порядке. 
-осуществлять уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие крема, 
лосьены. Запрещается: хранить совместно домашнюю и спецодежду. работать 
в кольцах. браслетах, находиться на рабочем месте в нетрезвом состоя ни и, за 
водить посторонних лиц в подсобные помещения и на рабочие места, курить и 
принимать пищу на рабочем месте. 

0СУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ. 

-организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
требований настоящих санитарных правил и выполнение санитарно 
профилактических мероприятий входит в обязанности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей с целью обеспечения безопасности и 
безвредности посетителей и персонала работ и услуг в соответствии с 
санитарными правилами «организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-
противоэпидемических мероприятий.» 
-производственный контроль включает наличие у администрации официально 
изданных сан-эпид правил и нормативов, методик контроля и методические 
указания, требования которых подлежат выполнению. 
-перечень должностных лиц, на которых возложены функции по 
осуществлению проведения ответственного контроля 
-организация медосмотров и перечень сотрудников, подлежащих 
медосмотру. 
-организацию профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 
персонала, -организацию лабораторных обследований 
-контроль за наличием сертификатов сан-эпид заключений ,личных мед. книжек 
и иных документов, подтверждающих безопасность используемых средств, 
рабочих инструментов и оборудованиям так же: визуальный контроль 
специальными уполномоченными должностными лицами за выполнением 
санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, соблюдением сан. 
правил, разработкой и реализацией мер, направленных на устранение 
выявленных нарушений. 

-для реализации задач должны быть разработана программа 
производственного контроля за соблюдением сан.эпид режима, которая должна 
включать план лабораторных исследований, указаний точек отбора проб и его 
периодичности, а так же контроль за соблюдением сан.эпид требований, и 
заложенных в данных сан. Правилах. Номенклатура, объем и периодичность 
лабораторных исследований определяется с учетом сан.эпид характеристики 
объекта, наличие вредных производственных факторов. степени их влияния на 
здоровье человека и результатов лабораторных исследований, выполняемыми 
центрами ГОС.САН.ЭПИД надзора в рамках осуществления ГОС.САН.ЭПИД 
надзора. 



-при подготовке программы производственного контроля необходимо уделять 
особое внимание определения критической контрольной точки. Критической 
контрольной точкой является качество обработки рабочих инструментов в 
парикмахерских залах, маникюрных, педикюрных и косметических кабинетах, от 
которых зависит возможность передачи возбудителей инфекционных и 
паразитарных заболеваний, в том числе СПИДа и гепатита. 

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ 
КАБИНЕТОВ. 

Введение в эксплуатацию косметических кабинетов допускается только 
по согласованию с местными сан-эпид службами. 
В косметическом кабинете разрешено проводить гигиенический массаж лица и 
шеи,гигиеническая чистка лица не осложненная кожными 
заболеваниями.Пилинги,окраска бровей,ресниц,наращивание ресниц,эпиляция 
волос,дезинкрустация,ионофорез,визаж,маникюр и педикюр.Не разрешается 
проводить лечение заболеваний и косметических недостатков 
кожи:угри,себорея,хлоазма,веснушки,гипертрихоз.гирсутизм,доброкачественны
е заболевания кожи. 
Хранение и использование косметических и декоративных средств допускается 
только при наличии сертификатов.для кремов и мазей,требующих низких 
температур при хранении,необходим холодильник. 
Площадь кометических кабинетов расчитывается:на одно рабочее местоне менее 
5 кв.м. 
Для проветривания косметического кабинета необходима фромуга или 
форточка.Занавеси на окнах должны быть светлых оттенков из моющегося 
материала.Использование на окнах портьер не допускается. 
-Каждое рабочее место в кабинете косметолога должно быть оборудовано 
специальной мебелью,оснащено инструментарием и бельем.Мебелыстол с 
зеркалом и отделениями для косметических средств и 
инструментария,покрытый стеклом,мрамором или пластиком.Ксметическое 
кресло для пациента,винтовой стул для косметолога, столик для используемых 
препаратов,песочные или контрольные часы,сборник для отработанных 
материалов с крышкой. 
Специальное оборудование и инструменты:пинцет для высчипывания 
бровей,пинцет для ресниц, шпатели-4 шт.,биксы-2 шт.,лотки-4 шт.,ложка Уны-2 
шт.,лупа бинокулярная-1, анатомический пинцет-2, стерелизатор-2. 
Белье(из расчета на 1 рабочее место):салфетки-40 шт.,пеньюары-40 
шт.,косынки(или шапочки)-40 шт.,простыни-10 шт.Повторное использование 
белья не позволяется.Салфетки для компрессов должны стерелизоваться. 
Персонал косметического кабинета должен быть обеспечен спец.одеждой:3 
халата,3 шапочки,3 полотенца (на одно рабочее место). 
Чистое белье должно храниться в шкафах или остекленных витринах.Грязное 
белье после использования помещается в отдельный бак с крышкой. 
Все инструменты и приборы перед использованием должны стерилизоваться 
или подвергаться тщательной механической чистке и обеззараживанию путем 
погружения инструментов в дез.раствор. 
Предметы,трудно поддающиеся обработке и способствующие переносу 
инфекции(пуховки,губки и прочее) к хранению и использованию косметических 
кабинетах не допускаются. 
В рабочем зале должны быть установлены умывальники(раковины) с 
подводкой холодной и горячей воды(из расчетаюдна раковина на 3 рабочих 
места).Все умывальники(раковины) должны быть обеспечены мылом.Персонал 
должен пользоваться отдельным полотенцем.Работники косметичех кабинетов 
должны проходить осмотр: терапевта-1 раз в три месяца;флюорографию-1 раз 



в год;дерматовенеролога- 2 раза в год.Работник должен иметь личную 
медицинскую книжку установленного образца.Лица,моложе 25 лет должны 
иметь справку о прививках. 
Не допускаются к работе лица с инфекционными и паразитарными 
заболеваниями или бактерионосители. 
Работа персонала должна производиться в чистых халатах,волосы спрятаны 
под шапочкой или косынкой.Перед приемом пациента работник должен 
тщательно вымыть руки,ногти должны быть коротко острижены.Перед работой 
необходимо освободить руки от посторонних предметов:кольца,часы,браслеты. 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
САНИТАРИИ. 
(утверждены министерством бытового обслуживания населения РФ. 

Электробезопасность. 

Запрещается: 

-использовать эектроприборы,имеющие дефекты; 

-не допускается соприкосновение проводов с влажными и масленными 

предметами; 

-при обнаружении неисправности эл.прибора или переносного светильника 
работа должна быть прекращена; 

-при прекращении подачи тока или во время перерыва эл.инструменты 
должны быть отключены от сети; 

-лицам,работающим с эл. инструмента ми запрещается передавать эл. 
инструменты другим лмцам,разбирать их и производить ремонт как самого 
инструмента,та к и проводов и штепсельных соединений; 

-необходимо следить за исправность эл.инструментов и надежностью 
присоединения эл. Инструментов к защитному заземлению; 

Пожарная безопасность. 

-Весь личный состав обязан безоговорочно выполнять требования по 
обеспечению пожарной безопасности и не реже чем 1 раз в 3 мес. принимать 
участие в уборке рабочих мест и всех помещений; 

-все поступающие на работу должны быть проинструктированы о мерах 
пожарной безопасности:противопожарный инструктаж должен быть 
четким,ясным,кратким и содержатьюзнакомление вновь поступивших 
работников с противопожарным режимом и ознакомление с возможными 
причинами возникновения пожара,а так же его действия при обнаружении или 
возникновении пожара на рабочем месте. 

В помещении запрещено хранить:легко воспламеняющиеся жидкости и 
масла,не разрешается пользоваться эл.плиткой для обогрева 
помещений,запрещается применять паяльные лампы для обогрева замерзших 
труб,пользоваться открытым огнем следует в отведенном для этого месте. 

Покидая рабочее место работник должен:выключить освещение,электро и 
нагревательные приборы.Запрещается: использовать в качестве абажуров 
салфетки,ткань,бумагу.Запрещается складывать на батареи отопления 
вату,белье и др материалы;использование нагревательных приборов без 
огнестойких подставокжафеля или асбеста.При первых признаках 
пожара,задымления,запаха гари,необходимо вызвать пожарную команду по 
телефону и принять меры по ликвидации очага возгорания своими силами.При 



появлении запаха газа необходимо вызвать аварийную команду и принять 
меры по проветриванию помещения,при этом запрещается курить,включать и 
выключать эл. приборы,пользоваться открытым огнем.Шторы,занавеси,вся 
мягкая мебель должны быть пропитаны огнезащитным составом. 

Средства пожаротушения. 

Каждое помещения должно быть 
обеспеченоюгнетушителем,противопожарным инвентарем(ведра,ящик с 
песком,ткань асбестовая,ломы,ножницы для резки решеток и др.Все средства 
пожаротушения должны находиться на видном месте. 
-Весь личный состав обязан безоговорочно выполнять требования по 
обеспечению пожарной безопасности и не реже чем 1 раз в 3 мес. принимать 
участие в уборке рабочих мест и всех помещений; 

-все поступающие на работу должны быть проинструктированы о мерах 

пожарной безопасности:противопожарный инструктаж должен быть 

четким,ясным,кратким и содержать:ознакомление вновь поступивших 

работников с противопожарным режимом и ознакомление с возможными 

причинами возникновения пожара,а так же его действия при обнаружении или 

возникновении пожара на рабочем месте. 

В помещении запрещено хранить:легко воспламеняющиеся жидкости и 

масла,не разрешается пользоваться эл.плиткой для обогрева 

помещений,запрещается применять паяльные лампы для обогрева замерзших 

труб,пользоваться открытым огнем следует в отведенном для этого месте. 

Покидая рабочее место работник должен:выключить освещение,электро и 

нагревательные приборы.Запрещается: использовать в качестве абажуров 

салфетки,ткань,бумагу.Запрещается складывать на батареи отопления 

вату,белье и др материалы;использование нагревательных приборов без 

огнестойких подставок:кафеля или асбеста.При первых признаках 

пожара,задымления,запаха гари,необходимо вызвать пожарную команду по 

телефону и принять меры по ликвидации очага возгорания своими силами.При 

появлении запаха газа необходимо вызвать аварийную команду и принять 

меры по проветриванию помещения,при этом запрещается курить,включать и 

выключать эл. приборы,пользоваться открытым огнем.Шторы,занавеси,вся 

мягкая мебель должны быть пропитаны огнезащитным составом. 

Средства пожаротушения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Волосы 

Волосы - это придатки,покрывающие все тело,кроме ладоней и подошв. 

Виды, типы и форма волос 

У человека на теле встречается три вида волос: - длинные (они располагаются на 
коже волосистой части головы, бороды, усов, в подмышечных впадинах и др.); - 
щетинистые (брови, ресницы, волосы в носу и наружном слуховом проходе); - 
пушковые (располагаются на коже лица, туловища и конечностей). 

В первые два-три года жизни на теле преобладают пушковые волосы, но затем, 
после очередной их смены, на волосистой части головы появляются более 
толстые и хорошо пигментированные. В начале периода полового созревания 
волосы заменяются более жесткими - терминальными, которые могут иметь 
несколько иную окраску и плотность, чем волосы предыдущего поколения. 

Волосы также имеют разную форму: - прямые волосы (гладкие) - волнистые - 
курчавые 

Форма волоса зависит от формы и расположения фолликула по отношению к 
поверхности кожи. Это кроме индивидуальных особенностей важным 
определяющим фактором является расовая принадлежность: у азиатов волосы 
прямые и толстые, в то же время как у негроидов - курчавые. 

Прямые волосы располагаются в коже почти перпендикулярно поверхности, 
вьющиеся - с легким изгибом, а курчавые - S-образно. 

Если разрезать волос поперек, то срез прямого волоса будет круглым, вьющегося 
- овальным, курчавого - еще более сплющенным, напоминающим ленту. 

Строение и расположение волосяного фолликула 

 

Сечение волоса 
Если вы твердо решили облегчить жизнь своим волосам, то для начала 
необходимо определить ваш тип волос. От этого зависит и дальнейший уход, и 
средства, которые вы будете приобретать. Мало 

того, и диета, и процедуры, и банальное расчесывание находятся в тесной 
взаимосвязи с типом волос. Например, одни достаточно расчесывать 3-4 раза 
в день, а для других количество гигиенических процедур потребуется 
увеличить. Поэтому не ошибитесь! 

Волосы условно можно разделить на четыре типа: 

1. Нормальные волосы. 

Прямые волосы Волнистые Курчавые 

 



Они имеют хороший здоровый блеск. Их кончики могут быть несколько 
повреждены, пересушены, но обычно с такими волосами не возникают особых 
проблем, и они с легкостью отрастают до большой длины, радуя вас и 
окружающих. В них хорошо поддерживается водно-жировой баланс. 

2. Сухие волосы. 

Они обычно бывают тусклыми и слабыми, без блеска. Растут медленно, а при 
большой длине становятся непривлекательными. Именно про них говорят, что 
они растут до определенной длины. Они требуют особенно интенсивного и 
тщательного ухода. Даже нормальные волосы могут стать сухими после легкой 
окраски, если вы не сменили средства по уходу и препараты для укладки. 

3. Жирные волосы. 
Их приходится часто мыть. Такие волосы имеют достаточно глухой цвет, а при 
окраске только на кончиках становятся пересушенными. Поэтому уход за ними 
включает не только шампуни для жирной кожи. Но и средства для ухода за 
кончиками волос. 

4. Можно также выделить еще один тип волос - смешанный. 

К такому типу относятся волосы, имеющие жирные корни и сухие, секущиеся 
кончики. После мытья они держатся 2-3 дня, затем ближе к коже салятся и 
загрязняются, в то время как кончики еще выглядят чистыми. При 
неправильном уходе, подборе средств кончики сильно секутся и разрушаются. 
Пожалуй, это самый распространенный тип волос. 

Функции и строение волос 

Волосяной фолликул представляет собой уникальную структуру, которая, если 
говорить простым, не научным языком, производит волосы. Прочие придатки 

кожи и эпидермис отличаются от волосяных фолликулов, так как последние 

подвергаются многократному регрессу, и имеют повторные циклы роста. 

Существуют различные типы волос. Каждый тип отличается своими 

свойствами и циклом роста. К примеру, чётко разделяют волоски под 

мышками, волосы на теле, борода, волосы на голове. Для биологического 

развития клетки волосяного фолликула важны факторы, отвечающие за 

начало, продолжительность и окончание роста волос. 

Типы волос волосистой части головы I - Зрелый волос; II - Зона ороговения; III - 

Зона пролиферации (волосяная матрица); 1 - Пушок (l мм длиной); 2 - Зрелый 

волос (до 11 м длиной) 

     У волос бровей, носа, ресниц, уха одна - защитная - функция. Волосы на теле 
человека настолько короткие и тонкие, что не могут выполнять 
функцию теплоизоляции. Пушковые волосы в период полового 

созревания человека, под воздействием 

определенных гормонов, удлиняются, и 

становятся похожими на волосы на голове. Тем 

не менее, все тело человека покрыто волосами, 

исключая ладони, веки, соски, гениталии, губы. 

Анатомия волосяного фолликула 

В волосяном фолликуле, который располагается в дерме, 
находится эпителиальный канал, внутри которого растут 
волосы. Тип волос определяет длину фолликула. Длиннее 
всех фолликулы волос на голове. Такие фолликулы 
располагаются даже в подкожном жире. Они лежат под 



определенным углом к поверхности кожи. Утолщенная часть фолликула находится со 
стороны, формирующей наклонный угол к коже. Пучок гладких мышц, который 
поднимают волоски, также расположен в этой области. На теле человека волосы лежат 
горизонтально поверхности кожи. Но после сокращения мышцы, порой, волосы 
принимают вертикальное положение. Это бывает в результате возбуждения или 
охлаждения тела человека. 
 

1 - Сальная железа; 2 - Мышца поднимающая волос; з - Чувствительные нервные 
волокна; 4 - Луковица волоса 
 
 
 
 

Фолликул каждого волоса обвит сплетением артерий, вен и капилляров, которые 
произрастают из подкожного сосудистого сплетения. Многочисленные шунты и 
взаимосвязи вен и капилляров формируются в сеть, которая располагается в 
нижней части волосяного фолликула, а также внутри дермального сосочка. Эта 
сеть имеет длину по оси фолликула. При прекращении роста фолликула большая 
часть сосудов спадается, но некоторые остаются, пока не начнут расти новые 
волосы и восстанавливаться новая сосудистая сеть. Помимо сосудов и вен, 
волосяные фолликулы имеют нервную сеть, которая формируется из дермальных 
нервных волокон, поэтому поводом для появления алопеции (облысения) иногда 
становятся именно психологические причины. Нервная сеть представлена 
чувствительными нервами, простирающимися до базального слоя эпидермиса. 
Кроме того, нервная система человека влияет на регуляцию цикла роста волос. 
 

Структура фолликула волоса 
 

         Волосяной фолликул человек структурно состоят из 2.x частей - нижней трети 
фолликула,  

 
         разрушающейся после прекращения роста, а также из постоянной части, которая 

не исчезает после прекращения роста волоса. Нижняя часть волосяного 
фолликула начинается с луковицы, имеющей форму перевернутого куба. Она 
состоит из скопления клеток эпителия. Фолликулярная стенка от луковицы 
простирается вверх, и подсоединяется к постоянной части фолликула волоса. 
Вверху фолликул 

         имеет воронку, которая имеет отшелушивающийся роговой слой. В основании 
неисчезающей постоянной части фолликула есть выпуклость, к которой прилегает 
гладкая мышца. Такая выпуклость - это утолщенная часть стенок фолликула, где 
хранятся стволовые клетки, определяющие процесс регенерации волосяного 
фолликула. 
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1 - Луковица волоса; 2 - Матричные клетки; з - 

Меланоциты; 4 - Кутикулярные клетки; 5 - 

Внутреннее волосяное влагалище; 6 - Оболочка 

Хаксли; 7 - Оболочка Генле; 8 - Наружное 

волосяное влагалище;9 - Волосяной сосочек 

 

 

 

 

 

1 - Стержень волоса; la - Мозговое вещество; lb - Кора; 1с - 

Кутикула; 2 - Внутреннее волосяное влагалище;з - 

Оболочка Хаксли; 4 - Оболочка Генле; 5 - Наружное 

волосяное влагалище; 6 - Базальная мембрана фолликула 

волоса; 7 - Соединительнотканное влагалище 

 

 
Канал, открывающий сальную железу, 
располагается около основания эпидермиса. 
Сальная железа прилегает к каждому 
фолликулу. Интенсивность деятельности и 
размер сальной железы зависят от типа, 
местоположения фолликула, его чувствительности к гормонам человека. Стенка 
фолликула имеет несколько различных слоев - внешнее корневое влагалище, 
простирающееся во всю длину фолликула, а также внутреннее корневое 
влагалище, куда вкладывается волосяной стержень, пока он не появится на 
поверхности кожи. Корневое влагалище фолликула состоит из клеток луковицы 
волоса, которая является прародительницей стержня волоса. 
Внешнее корневое влагалище и луковица окружены базальной мембраной с 
базальными клетками. Эти клетки заняты именно построением волосяного 
влагалища. В период стадии роста (анагена) базальные клетки быстро 
дифференцируются и делятся. Каждые два-три дня происходит их деление без 
дневных колебаний. Они ориентируются на воспроизведение всех слоев 
влагалища. В кератогенной зоне эти клетки начинают кератинизироваться, 
продвигаясь вверх. Эта зона находится в нижней части волосяного фолликула. 

 
          Кутикула волоса формируется из наружных клеток стержня волоса. Она 

имеет пять- десять   накладывающихся клеточных слоев. Слои имеют 

толщину от 350 до 450 нанометров. На зрелых клетках расположены тонкие 

чешуйки из плотного кератина. Они уже имеют внутренние и внешние зоны 

различной плотности. Между клетками есть небольшой узкий промежуток в 

30 нанометров. В промежутке расположена плотная центральная 

межклеточная пластинка. Чешуйки с внешней стороны располагаются 
черепицеобразно, будто крыша дома. В сформировавшейся части волоса 
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чешуйки не повреждены, но после появления волоса над кожей, чешуйки 

становятся зубчатыми, наслаиваясь, прогрессивно ломаются и 

располагаются противоположно волосяной кутикуле внутреннего влагалища 

волоса. Клетки коры располагаются внутри кутикулы. Кора цементирует 

клетки вместе и имеет белковую природу. 

Внутренний слой - это пространство, которое называют мозговым 

веществом. Оно представлено прерывисто, а может вообще отсутствовать у 
некоторых типов волос. В более толстых и плотных волосах можно точно 

обнаружить мозговое вещество. Роль этой структуры волоса остается 

неизвестной. 

Человеческие волосы имеют разные характеристики. Они отличаются по 

цвету, форме, плотности, длине, длительности цикла роста. Многие 

параметры зависят от расовой принадлежности, возраста, локализации и 

гормонального фона человека. Генетический фактор также влияет на 

характеристики волос. Но, несмотря на имеющиеся различия и сходства 

типов волос, каждый фолликул волоса после формирования функционирует 

подобно независимой физиологической единице. 

Типы волос 
 

                Первые волосы, растут в эмбриональном периоде. Такие волосы имеют две 

последовательных     волны совместного роста. Эти волосы вырастают не 

более чем на 1 см. Они темные, короткие и в них нет мозгового вещества. 

                                        1                                      2                                        3                                              4 
                                                1 - Terminal; 2 - Indeterminate; 3 - Vellus; 4 - Lanugo 

 
Волосы Vellus присутствуют практически на всей поверхности тела. 
Они имеют длину не более 1 см, слегка окрашены, короткие и тонкие. 
После полового созревания, в ответ на гормональную перестройку, 
эти волосы развиваются из первого типа волос Lanugo. Vellus 
волосы человека очень тонкие и осязательные, а также 
чувствительные к окончанию нерва. Terminal (длинные) волосы - это 
наиболее толстый тип волос. На коже человека они присутствуют с 
2х лет, а также располагаются на ресницах, бровях новорожденного 
ребенка, а также на частях конечностей, бороды, туловища, лобковой 
и подмышечной области взрослого человека после полового 
созревания. Волосы ресниц и ноздрей имеют сенсорную функцию и 
участвуют в мигании и чихании. 
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              Indeterminate (недетерминированные) волосы - это тип волос, 

развивающихся на теле    младенцев, которым исполнилось 3 месяца. Это 

хрупкие волосы, которые плохо формируются и растут. Нормальные 

длинные волосы заменяют такой тип волос к двум годам. 

             Длина волос. Этот фактор зависит от стадии роста (анагена) каждого 

вида волос. Волосы на  голове растут примерно со скоростью 0,35 мм в 

сутки. Продолжительность их стадии роста 2-5 лет. На голове человека 
волосы самые толстые. Диаметр их, в среднем, равняется 70 мкм, с 

диапазоном 40-120 мкм. Наибольший диаметр волос имеют азиаты, а 

самый маленький диаметр у европейцев. 

 

                  Волосы подмышками, длинные волосы бороды и области лобка имеют 

несколько короткие стадию (анаген) и скорость роста, нежели у волос скальпа. 

У взрослого человека на голове, в среднем, 85% волос находятся в стадии 

роста, а 15% - в стадии замирания (телогене). Во время беременности число 

волос в стадии роста увеличивается, а в пожилом возрасте, наоборот, 
снижается. Ресницы и брови имеют короткий период роста в сравнении с 

волосами на голове. Большую часть своей жизни они находятся в стадии 

замирания (телогене), и, если есть нарушения в процессе роста волос, то 

необходимо внимательное лечение облысения или стандартное лечение 

волос, 

                Ученые, которых увлекает трихология, провели исследования роста волосков 

на конечностях и обнаружили, что продолжительность стадии роста у них 

примерно 28 дней, а на руках у мужчины волосы находятся в стадии замирания 

8о дней, на бедрах 54-100 дней. У женщины период роста волос на 

конечностях равен 22 дням. 50% волос на конечностях человека находятся 

стадии замирания. Ученый Пинкус 6 лет следил за отдельным волосяным 

фолликулом на своей руке. За это время он сформировал 12 волосков. Каждый 
волос жил 180 дней, а период замирания волосков равнялся 25-92 дня. Ученый 

отметил сезонную периодичность роста волос. Также ученые обнаружили на 

голове человека увеличение числа замерших волос именно в конце лета. Такая 

же сезонная периодичность роста волос отмечается и у животных. Они 

отращивают перед зимними холодами более густую шерсть. 

  Плотность волос. В среднем на коже головы человека находится 100 тыс. 

волос. У младенца, который только родился, на 1 см2 площади головы 

приходится не более 1000 фолликулов. Количество фолликулов к концу 

первого года жизни снижается и доходит до 8оо на 1 см2. А к 30 годам у 

человека на голове остается боо фолликулов на 1 см2. Такие изменения 

связаны с растяжением кожи между волосяными фолликулами, а также с 

ростом головы. Потеря фолликулов с возрастом становится заметнее. У 
человека в 20-30 лет, в среднем, на голове есть 615 фолликулов на 1 см2, в 

возрасте 30-50 лет число фолликулов снижается до 435 на 1 см2. 

Меньше всего фолликулов находится в гормонозависимых областях. 

Андрогенетическая алопеция (облысение) развивается с молодого до 

пожилого возраста, особенно у мужчин. Имеются не только возрастные, но и 

расовые, цветовые различия распределения и цвета волос. У европейцев 

больше волос на теле, чем у чернокожих и азиатов. У последних волосы на 

теле и конечностях могут вообще отсутствовать или быть редкими и 
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незаметными. У европейца волосы на теле бывают черного или коричневого 

цвета, рыжего или белокурого. Другие же расы имеют лишь черные и 

коричневые волосы на теле, и им реже необходимо восстановление волос на 

голове. 

Размер и форма 

длинных волос 

отличаются в 
зависимости от 

расы. Волосы на 

голове прямые и 

круглые у азиатов, 

а вьющиеся и 

овальные у 

чернокожей расы. 

У европейцев 

такие параметры 

варьируются. Преимущественно у всех рас волосы на теле круглые, только 

волосы бороды и лобка преимущественно овальные. 

            Жизненный цикл волос 

            Волосы - это уникальный продукт, который формирует стержень из                               
ороговевших  

            клеток, а через определенный период умирает. На месте умершего волоса 
растет            новый волос. Орган, производящий волосы, имеет функцию 
самовосстановления. Именно этим волосяные фолликулы отличаются от 
эпидермиса. Кожа только теряет свои ороговевшие мертвые клетки, тогда как 
базальные клетки волос дифференцируются и размножаются. 

            Такое циклическое поведение волос имеет свои преимущества. Сальные и 
потовые железы также наделены подобными особенностями. При 
непрерывном росте волос они начинали бы вредить человеку. В свою 

очередь, близкие родственники волос, например, ногти, не имеют 
цикличности рос 

 
              Стадии цикличности жизни волос 

              Стадия роста волос - анаген. Эта стадия инициируется сигналами, 
стимулирующими рост               нового волосяного фолликула. Сигналы 
поддерживают нисходящий рост фолликула на определенную глубину, 
формируя рост новых волос и волосяную луковицу. Длительность периода 
роста волоса определяет его длину, а от размера луковицы зависит 
окружность волоса 

 
    Цикл развития волоса 1 - Анаген (фаза активного роста 3-6 лет); 2 - Катаген 

(переходная фаза 1-2 недели);3 - Телоген (фаза покоя 5-6 недель); 4 - 

Возвращение к Анагену, 1 - Клубковый волос; 2 - Вторичные зародышевые клетки; 

3 - Кожный сосочек; 4 - Волосяная матрица формирует новый волос



 

Когда клетка перестает делиться, что влечет за собой остановку роста, 

волос вступает в катафазу. Снижается активность меланоцитов, поэтому 

верхний сегмент волоса не окрашен на этом этапе. Отростки меланоцитов 

рассасываются и их не возможно различить среди матричных клеток. Сами 

матричные клетки спресовываются, что придает луковице форму дубинки. 

Идет процесс миграции клеток к поверхности волоса, в результате мертвая, 
полностью ороговевшая луковица отделяется от сосочка. Между ними 

остается связь в виде нитей клеток. Сам сосочек сокращается до шаровидного 

маленького образования. Продолжительность катафазы три недели. 

Стадия замирания - телоген. В этот период волосы не производятся. 

Транзитный фолликул (переменная часть фолликула) отсутствует, а волосы, 

которые уже выросли выпадают или присутствуют на теле, имея 

атрофированную луковицу. Фолликулы остаются бездействующими - это 

научно подтверждено только для волос головы. На протяжении примерно трёх 

месяцев, в период телогена, после высокой лихорадки, после родов, после 

приема лекарств или стресса замершие волосы начинают выпадать - именно в 

это время часто бывает необходимо лечение волос. 

Цикл жизни волоса контролируют определенные факторы. Каждый волосяной 
фолликул имеет собственные биологические часы. Хотя все фолликулы и растут 

одновременно, но, через какое-то время синхронизация роста фолликулов 

утрачивается. 

Сигнал для роста, замирания и прекращения роста индивидуален для каждого     

фолликула. Не исключено влияние гормонов, витаминов, микро и 

макроэлементов, продуктов метаболизма и прочих экзогенных факторов на рост 
волос. 

 
Если вы твердо решили облегчить жизнь своим волосам, то для начала 
необходимо определить ваш тип волос. От этого зависит и дальнейший уход, и 
средства, которые вы будете приобретать. Мало того, и диета, и процедуры, и 
банальное расчесывание находятся в тесной взаимосвязи с типом волос. 
Например, одни достаточно расчесывать 3-4 раза в день, а для других 
количество гигиенических процедур потребуется увеличить. Поэтому не 
ошибитесь! 

Волосы условно можно разделить на четыре типа: 

1. Нормальные волосы. 

Они имеют хороший здоровый блеск. Их кончики могут быть несколько 
повреждены, пересушены, но обычно с такими волосами не возникают особых 
проблем, и они с легкостью отрастают до большой длины, радуя вас и 
окружающих. В них хорошо поддерживается водно-жировой баланс. 

2. Сухие волосы. 

Они обычно бывают тусклыми и слабыми, без блеска. Растут медленно, а при 
большой длине становятся непривлекательными. Именно про них говорят, что 
они растут до определенной длины. Они требуют особенно интенсивного и 
тщательного ухода. Даже нормальные волосы могут стать сухими после легкой 
окраски, если вы не сменили средства по уходу и препараты для укладки. 



 

 
3. Жирные волосы. 

Их приходится часто мыть. Такие волосы имеют достаточно глухой цвет, а при 
окраске только на кончиках       
становятся пересушенными. Поэтому уход за ними включает не только шампуни 
для жирной кожи. Но  
и средства для ухода за кончиками волос. 
4. Можно также выделить еще один тип волос - смешанный. 
К такому типу относятся волосы, имеющие жирные корни и сухие, секущиеся 
кончики. После мытья они  
держатся 2-3 дня, затем ближе к коже салятся и загрязняются, в то время как 
кончики еще выглядят 
 чистыми. При неправильном уходе, подборе средств кончики сильно секутся и 
разрушаются. Пожалуй,  
это самый распространенный тип волос. 
 

Функции и строение волос 

Волосяной фолликул представляет собой уникальную структуру, которая, если 
говорить простым, не  

научным языком, производит волосы. Прочие придатки кожи и эпидермис 

отличаются от  

волосяных фолликулов, так как последние подвергаются многократному регрессу, 

и имеют повторные  

циклы роста. Существуют различные типы волос. Каждый тип отличается своими 

свойствами и циклом  

роста. К примеру, чётко разделяют волоски под мышками, волосы на теле, 

борода, волосы на 

 голове. Для биологического развития клетки волосяного фолликула важны 

факторы, отвечающие  

за начало, продолжительность и окончание роста волос. 
Типы волос волосистой части головы 

I - Зрелый волос; II - Зона ороговения; III - Зона пролиферации (волосяная матрица); 

1 - Пушок (l мм длиной); 2 - Зрелый волос (до 1 м длиной) 

определенных гормонов, удлиняются, и становятся похожими на волосы на 

голове. Тем не менее, все тело человека покрыто волосами, исключая ладони, 

веки, соски, гениталии, губы 

             Анатомия волосяного фолликула 

В волосяном фолликуле, который располагается в дерме, находится 

эпителиальный канал, внутри которого растут волосы. Тип волос определяет 

длину фолликула. Длиннее всех фолликулы волос на голове. Такие фолликулы 

располагаются даже в подкожном жире. Они лежат под определенным углом к 

поверхности кожи. Утолщенная часть фолликула находится со стороны, 
формирующей наклонный угол к коже. Пучок гладких мышц, который поднимают 

волоски, также расположен в этой области. На теле человека волосы лежат 

горизонтально поверхности кожи. Но после сокращения мышцы, порой, волосы 

принимают вертикальное положение. Это бывает в результате возбуждения или 

охлаждения тела человека. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ухаживать за кожей надо ежедневно утром и вечером. Утром лучшее время – с 7-00 до 10–00, 

вечером – с 17–00 до 20–00 или после 22–00. 
Это связано с биологическими ритмами кожи. Ее расписание не зависит от того, 
бодрствуете вы или спите. В разное время суток кожа имеет разную впитывающую 
способность, в ней идут разные биологические процессы. Так, в начале ночи 
происходит самое активное деление клеток. Поэтому стимулирующие препараты лучше 
всего применять на ночь. 

С 8 до 10 часов утра повышается кровяное давление, поэтому сигарета, выкуренная 
после завтрака, состарит кожу сильнее, чем сигарета, выкуренная в любое другое 
время суток. 

В полдень активизируется деятельность сальных желез, поэтому обладательницам 
жирной кожи, возможно, потребуется припудрить нос либо дополнительно 
воспользоваться тонером для жирной кожи и матирующим средством. 

С 13–00 до 15–00 часов снижается кровяное давление и падает тонус кожи, морщины 
кажутся более резкими, так что не назначайте на это время романтических свиданий. 
Визит к косметологу в это время тоже лучше отменить, так как кожа абсолютно 
безразлична к косметическим процедурам. Вы просто потратите свои деньги на ветер. 

С 15–00 до 17–00 не следует планировать визит к косметологу, так как клетки кожи 
«закрываются», становятся невосприимчивыми к косметическим средствам, и у 
активных веществ практически нет шансов до них «достучаться». 

С 17–00 до 20–00 повышается впитывающая способность кожи. Это лучшее время 
для питательных масок. 

С 20–00 до 22–00 организм настраивается на вывод токсинов. В это время очень 
полезны водные процедуры. Хороший эффект дадут баня или сауна, очищающие маски 
и эксфолианты. 

После 22–00 кожа снова прекрасно усваивает биоактивные, увлажняющие и 
питательные вещества. Самое активное время восстановления клеток эпидермиса. 
Клетки обновляются, кожа отдыхает и аккумулирует энергию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Массаж и механизм действия массажа. 

       Массаж — представляет собой активный лечебный метод, сущность которого 

сводиться к нанесению дозированных механических раздражителей на тело пациента 

различными, методически проводимыми специальными приемами. Выполняемых рукой 

или с помощью специальных аппаратов. 

       Механизм действия на организм. 

   Определенная роль принадлежит нервной системе и ее богатым рецепторным 

воспринимающим аппаратом, заложенным в различных тканях и органах. Раздражение 

от кожных рецепторов, суммируясь при механическом воздействии на глубоко лежащие 

ткани, органы, с раздражением рецепторов, заложенных в сухожилиях, суставных 

сумках, связках, фасциях, мышцах, с раздражением рецепторов стенок сосудов, 

передаются по чувствительным путям в ЦНС и достигают коры головного мозга, где эти 

импульсы синтезируются в общую, сложную реакцию организма, которая проявляется в 

виде функциональных сдвигов в органах и системах организма. 

       Структура и характер этих изменений бывают различны в зависимости от: 

1. функционального состояния в высших отделах ЦНС; 
2. функционального состояния  периферических нервов того рецепторного поля, 

которое подвергается воздействию; 
3. клинического проявления болезни; 
4. характера и методики проводимого массажа. 

     Кроме нервного фактора в механизме действия принимает участие гуморальный 

фактор. Под влияние массажа образуются различные высокоактивные вещества, 

принадлежащие к группе тканевых гормонов и принимающие участие в передаче 

нервного импульса, в регуляции сосудистого тонуса. 

     Например: гистамин который содержится в клетках кожи в виде неактивного 

соединения и переходит в активное состояние под действием массажа, оказывая 

активное влияние на нервную сосудистую систему. 

     Таким образом, в основе механизма действия массажа лежит сложный процесс, 

обусловленный взаимодействием нервного и гуморального фактора. К этому можно 

добавить, что массаж в месте его воздействия, оказывает непосредственное 

механическое влияние на ткани в результате которого происходит передвижение 

тканевых жидкостей, лимфы, крови, растяжение, смещение тканей и другие изменения. 

       Виды массажа: 

1. гигиенический, 
2. спортивный; 
3. лечебный. 

          Гигиенический массаж — является активным средством укрепления здоровья  

сохранения нормальной деятельности организма, профилактики заболеваний 

применяется в виде общего массажа. 



 

       Один из видов гигиенического массажа является косметический. Цель: уход за 

нормальной и больной кожей, предупреждение ее преждевременного старения. 

          Спортивный массаж. 

       Применяется в спортивной практике с целью сохранения спортивной формы, для 

устранения утомления и восстановления сил во время спортивной тренировки. 

Методика проведения носит специальный характер. В практике этих  видов массажа 

применяется самомассаж. 

          Лечебный массаж. 

     Применяется в клинической практике при различных заболеваниях. 

     Физиологическое действие лечебного массажа.  

   Ощущение во время после массажа при правильном выборе массажных приемов и 

методике их применения, дозировки, выражающегося появлением ощущения приятного 

тепла во всем теле, улучшения самочувствия, повышение общего тонуса. При 

неправильном: общая слабость, чувство разбитости, особенно у лиц пожилого 

возраста, у которых ткани обладают повышенной чувствительностью. Энергичные 

движения могут привести к травме тканей.  

     Влияние на ЦНС. 

  Изменяя характер, силу и продолжительность массажного воздействия, можно 

изменять функциональное состояния коры головного мозга, снижать или повышать 

нервную возбудимость, улучшать трофику тканей и т.д. Подвергая вибрации голову 

можно обнаружить снижение возбудимости мозговой коры и нервных стволов. 

   Глубокое влияние оказывает массаж на периферическую нервную систему, ослабляя 

или прекращая боли, улучшается проводимость нерва, ускоряя процессы регенерации 

при его повреждении, предупреждая развитие вторичных изменений в мышцах и 

суставах на стороне поврежденного нерва. 

     Влияние массажа на кожу и подкожно-жировую клетчатку: 

1. кожа очищается от отторгающихся роговых чешуек эпидермиса, от посторонних 
частиц и микробов; 

2. улучшается секреторная и потовая функция сальных желез, очищаются их 
выводные отверстия от секрета; 

3. активизируется лимфоток, кровообращение, устраняются явления венозного 
застоя, усиливается кровоснабжение кожи, улучшается ее питание, повышается 
ее сопротивляемость к механическим и температурным раздражителям; 

4. повышается кожно-мышечный тонус; 
5. улучшается местный обмен, что оказывает воздействие и на общий. 

На жировую ткань массаж не оказывает значительного влияния. Наблюдается 

уменьшение жировых отложенный при длительном массажном воздействии. 

Объясняется непрямым действием на жировую ткань, а общим его воздействием на 

обмен веществ. 

Влияние массажа на кровеносную и лимфотическую сиситему. 



 

Оказывает влияние на капилляры, значение которых для организма велико. Из 

исследований: диаметр капилляров может сильно изменяться в зависимости от 

воздействия они могут сокращаться или увеличиваться. Капиллярная система 

рассматривается как рефлексогенная зона в сосудистой системе. Массаж вызывает 

расширение функционирующих капилляров, раскрытие резервных, благодаря чему 

более обильное орошение кровью не только массируемого участка, но и на отдалении 

от него происходит кислородная терапия тканей. 

Большое влияние массаж оказывает на состояние лимфы. Лимфа так же как и кровь 

находиться в состоянии постоянного обмена с кровью и тканями, являясь 

промежуточной средой между кровью и тканями. Представляет собой питательную 

среду для клеточных элементов тканей и органов. Лимфоток очень медленный. Массаж 

по ходу лимфы показан при необходимости ускорить рассасывания кровоизлияний в 

тканях, при расстройствах, связанных с сосудистой недостаточностью, при 

блокировании лимфотических путей вследствии фиброза подкожно-жировой клетчатки, 

если эти нарушения являются обратимыми. 

Антицеллюлитный массаж. 

Целлюлит — это структурное изменение подкожно-жировой клетчатки в области 

живота, ягодиц и бедер у женщин. Результатом целлюлита является частичный фиброз 

жировой ткани. Обычно появление целлюлита связано с возрастом. Считается в 

основном  косметической и психологической проблемой. На определенной стадии 

развития может вызывать дискомфорт и сказываться на состоянии здоровья. В 

частности при варикозном расширении вен образуется порочный круг: варикоз 

провоцирует развитие целлюлита, который затрудняет отток венозной крови (особенно 

в отечной стадии), что способствует развитию варикознорасширенных вен. 

Кроме этого возможно выраженное ухудшение микроциркуляции в области бедер и 

ягодиц. Приводит к частичному ограничению процессов гормонального обмена, что по 

механизму обратной связи способствует нарушению функции яичников. Для лечения 

целлюлита предлагают много современных подходов: аппаратные методики; 

процедуры с применением профессиональной косметики. Очень перспективны 

манипуляционные методики с применением косметических средств. В основе 

антицеллюлитного массажа — классический массаж Российской школы. Новая 

оригинальная методика физиологически обоснована, испытана на практике, наиболее 

эффективна в случаях локального ожирения в сочетании с целлюлитом при условии 

ликвидации лимфостаза. Для достижения максимального эффекта от массажа 

необходимо учитывать наличие (отсутствие) отека, сопутствующих заболеваний, 

ожирения и т.д. Лечебный курс антицеллюлитного массажа выполняется только после 

определенной подготовительной стадии - ликвидации лимфостаза. При использовании 

мануальных методик в лечение целлюлита приходиться сталкиваться с недостатками: 

      1.   болезненность процедуры, что связано с травматичностью применяемой 

техники; 

2. с повышенной  чувствительностью тканей пациента. 



 

Курс включает большое количество процедур часто ежедневных и трудно найти время. 

Эффективность этой методики обеспечивается переходом от поверхностных приемов к 

более глубоким. Массаж ориентирован на слой подкожно-жировой клетчатки, с этой 

целью используются приемы позволяющие контролировать глубину массажа, это 

снижает энергозатраты массажиста. 

Выполняется локально в зонах с выраженным косметическим дефектом. Если 

целлюлитом поражены не только традиционные зоны (живот, бедра, ягодицы), но и 

руки, спина, и т.д. то массаж производиться с чередованием зон. Важно максимально 

улучшать кровообращение именно в массируемых зонах, т.к. основой является 

восстановление микроциркуляции.  Не стоит сочетать с расслабляющим массажем 

спины, общим массажем. Допустимо и желательно использование методики 

рефлексотерапии.  

Целлюлит — термин, обозначающий определенное (транзиторное) или постоянное 

состояние кожи, связанное с нарушением структуры волокон соединительной ткани и 

адипоцитов подкожно-жировой клетчатки. Энтомология термина «целлюлит» указывает 

на воспалительное явление — это не заболевание, не отдельная нозологическая 

форма, состояние кожных покровов. В научной литературе употребляется термин 

липодистрофия, который подчеркивает дегенеративно-дистрофическую природу 

процессов происходящих в тканях. 

Целлюлит — это эстетический, косметический дефект, выражающийся в 

специфических изменениях кожи, которые визуально определяются как эффект 

«апельсиновой корки». Гистологически участки целлюлита представляют собой 

гипертрофированные адипоциты, вследствии усиления липолиза или снижения (по 

какой-либо причине) метаболической активности, сгруппированные в доли, 

окруженными уплотненными фиброзными волокнами с нарушенным крово- и 

лимфотоком. 

Этиология: 

1. гормональный фактор - наибольшую актуальность имеет нарушение метаболизма 

эстрогенов, пролактина, гормонов щитовидной железы, прием гормональных 

контрацептивов, лечение гормональными препаратами; 

2. повышенное содержание эстрагенов в организме, приводит к торможению гликолиза 

и липолиза, выведение неутилизированных метаболитов из сосудов и их накоплению в 

жировой ткани бедер; 

3. алиментарый фактор - избыточное или несбалансированное питание, с повышенным 

потреблением кофеина, сахара, молочных продуктов, мяса, консервантов, соли, 

недостатком калия, способствует избыточному отложению жировой ткани или задержке 

жидкости в организме. Алиментарный дисбаланс усиливается недостаточным 

потреблением воды; 



 

4. сосудистый и дисциркуляторный факторы - вторичны, а иногда выходят на первый 

план, усугубляя порочный круг формирования целлюлита: венозная недостаточность — 

стаз — отек интерстиция — гипертрофия адипоцитов — фиброз — целлюлит — стаз; 

5. вредные привычки - никотин, алкоголь снижают выведение и утилизацию 

недоокисленных метаболитов и кислорода, усиливают гормональную дисфункцию; 

6. гиподинамия - снижение мышечной активности — замедление процессов 

метаболизма в организме, что сопровождается усилением липогенеза. Недостаточно 

активное сокращение мышц ухудшает венозный отток и ухудшает микроциркуляцию. 

Клиника целлюлита. 

Целлюлит может быть: 

1. местный; 

2. точечный; 

3. захватывать обширные зоны. 

    Выделяют от 4 до 6 стадий процесса. При пальпации кожа пораженная целлюлитом 

холодная на ощупь, ткани плотные (при преобладании микроциркуляторных 

нарушений). Может быть выраженный мраморный рисунок кожи — это так называемый 

«твердый» целлюлит. 

   На первой стадии развития эффект «апельсиновой корки» выражен при захвате 

кожной складки (I-II стадия). 

   По мере развития процесса (III стадия) — поверхность кожи становиться неровная и 

при пальпации определяются неровности величиной с рисовые зерна — это 

микромодулярная стадия, при которой гипертрофированные адипоциты объединены в 

небольшие доли. Они достаточно подвижны и безболезненны при пальпации. 

   IV стадия — дольки гипертрофированных адипоцитов сливаются в крупные доли, 

пронизанные фиброзными тяжами, и формирует макронодулярную стадию. Кожа 

выглядит бугристой, цианотичной либо бледной из-за нарушения микроциркуляции. 

Пальпация может быть болезненной. Если на первый план выходит поражение 

соединительной ткани и прежде всего эластических волокон, вместе с гипотонией 

мышц — это называется «мягкий» целлюлит. Кожа выглядит неровной, бугристой, то 

процесс сопровождается выраженной мышечной гипотонией. 

Диагностика целлюлита имеет приблизительный характер и определяется 

субъективными оценками. 

    Она определена 4-мя направлениями: 

      1.   анамнез; 

      2.   визуальная оценка; 

3. пальпация; 
4. инструментальный метод. 



 

Антицеллюлитные программы. 

Программы лечения и профилактики целлюлита должны быть: 

1. индивидуальными; 

2. комплексными; 

3. последовательными. 

При постороении таких программ, необходимо выяснить тип целлюлита: 

1. гормональный (наиболее распространенный); 
2. метаболический (связан с гиподинамией); 
3. молочный (повышенное потребление кисломолочных продуктов); 
4. наследственный. 

     Желательна консультация гинеколога, эндокринолога. Необходимо осознание 

неэффективности различных универсальных и медикаментозных косметических 

средств борьбы с целлюлитом, широко рекламируемых средствами массовой 

информации.  

Успех коррекции целлюлита зависит от 2-х условиях: 

1.сильная мотивация женщины к красоте своего тела, основанная на ее отношении к 

себе; 

2.регулярность выполнения основных элементов программы, обеспечивающей эффект 

суммации происходящих в теле однократные процедуры если программу выполнять не 

регулярно, она не срабатывает; 

3. разделение лечебных и антицеллюлитных программ. 

Коррекция целлюлита. 

Программа рассчитана на 2 недели включает: 

1. антицеллюлитную диету; 

2. лечебные и физические факторы, обладающие вазоактивным, лимфодренажным, 

липолитическими, дефиброзирующим действием. 

     Ее обязательным компонентом является — диета и методы вазоактивного и 

лимфодренажного действия. Дополнительные методы липолитического и 

дефиброзирующего действия. 

Антицеллюлитная диета направлена на выведения из организма накопившихся 

токсинов и неутилизированных метаболитов, в течение 2-х недель необходимо 

отказаться от употребления хлеба и продуктов из просеянной муки, макарон, 

сливочного масла, молока и молочных продуктов, по возможности мяса и рыбы. Всех 

полуфабрикатов и продуктов подвергнутых кулинарной обработке, жаренных 

продуктов, спиртных напитков и кофе. 



 

   Необходимо включить: натуральные овощи (свекла, морковь, капуста) и фрукты 

(яблоки, киви, бананы), недробленое зерно, неполированный рис, пшеничное просо, 

овсяные хлопья. 

   Пить минеральную воду 1,5 л/сутки, травянной чай. Энергетическая каллорийность 

суточного рациона не должна превышать 1200-1500 ккал. 

Противопоказания к массажу: 

1. острые лихорадочные состояния, воспалительные процессы; 

2. кровотечения и кровоточивость; 

3. гнойные процессы любой локализации; 

4. заболевания кожи, инфекционного и грибкового генеза; 

5. кожные высыпания; 

6. раздражения и повреждения кожи; 

7. болезни крови; 

8. острые воспаления вен; 

9. тромбоз; 

10.значительное варикозное расширение вен; 

11. атеросклероз мозговых сосудов сопровождающийся церебральными кризами; 

12. воспаление лимфотических узлов и сосудов; 

13. кровоизлияния на коже; 

14. туберкулез в активной форме; 

15. заболевания органов брюшной полости со склонностью к кровотечениям; 

16. состояния после кровотечений; 

17. хронический остеомиелит; 

18. доброкачественные и злокачественные опухоли; 

19. психические заболевания; 

20. сифилис; 

21. острая сердечно-сосудистая недостаточность, отек легких, инфаркт миокарда; 

22. кровопотеря; 

23. почечная и печеночная недостаточность; 

24. острейшие боли с применением наркотических препаратов; 

25. аллергические реакции замедленного типа (крапивница, отек Квинке); 



 

Основные вспомогательные приемы массажа: 

Поглаживание – наиболее часто употребляемый массажный прием, заключающийся в 

скольжении руки по поверхности кожи, которую при выполнении этого приема не 

сдвигают. Этим приемам начинают и заканчивают процедуру массажа и чередуют 

другие приемы. С помощью поглаживания кожа очищается от слущивающихся клеток 

ороговевшего слоя эпидермиса, благодаря чему улучшается кожное дыхание. 

Параллельно с этим увеличивается кожно-мышечный тонус, сократительная функция 

мышц, что делает кожу эластичной, гладкой, упругой. За счет раскрытия резервных 

капилляров усиливается капиллярный кровоток, повышается температура кожи, 

ускоряется ток лимфы и крови в сосудах. В зависимости от методики поглаживания и 

дозировки это прием может оказать успокаивающее или возбуждающее действие на 

ЦНС. Поглаживанием рефлексогенных зон можно влиять на изменение при болезни, 

функцию внутренних органов и различных тканей: шейно-затылочная, эпигастральная 

область. Поглаживание может оказывать обезболивающие и рассасывающее действие. 

В зависимости от величины площади и формы массируемой поверхности 

поглаживание может выполняться:  

1. кончиком 1-го или нескольких пальцев;  

2. суставами согнутых пальцев; 

3. тыльной поверхностью согнутой под прямым углом кисти. 

Поглаживание проводят по направления лимфы легко, медленно, ритмично. Закончив 

движение, рука возвращается в первоначальное положение и прием повторяют 

многократно. В практике выполняют два вида поглаживания: плоскостное и 

обхватывающее. Их выполняют рукой, двумя руками, одновременно или 

последовательно, а также двумя руками  совместно. Направление и характер движения 

кисти могут быть продольными, поперечными, зигзагообразными, спиралевидными и 

кругообразными. 

      Различают: 1. плоскостное поглаживание:  

       -поверхностное; 

       -глубокое; 

                            2. обхватывающее: 

       -непрерывное; 

       -прерывистое. 

Плоскостное поверхностное поглаживание – кисть, ладонь – скользит по 

поверхности кожи чуть касаясь ее, особенно в начале и в конце приема. После этого 

приема не должно быть покраснения кожи. Оказывает успокаивающее действие на 

ЦНС. При наличии гипертонуса, способствует расслаблению мышц, улучшает 

тоническую функцию сосудов.  

Применяют: - при мышечной дистрофии; 



 

                        -ослабление тонуса капилляров. 

Плоскостное глубокое поглаживание. Выполняют ладонью энергично. 

Цель приема: воздействие на нервные окончания, глубоко заложенные в мышцах, 

сосудах, сухожильях. При этом не сдвигается кожная складка. 

Обхватывающее непрерывное поглаживание. При выполнении большой палец и 

сомкнутые 4 остальных пальца кисти должны вместе с ладонью составлять желоб. 

Выполняют на конечностях и боковых поверхностях туловища. Пальцы при 

поглаживании должны проникать в мышечные промежутки и скользя, воздействовать 

на мелкие и средние лимфотические сосуды. 

Цель приема: оказание опорожняющего действие на сосуды и ткани, для усиления 

дренажной функции. 

Применяют: -при застое лимфы, отеки. 

Обхватывающее прерывистое поглаживание. 

Обхватываем массирующую область, но движениями короткими скачкообразными (2-4 

см) рывками, ритмично и энергично. 

Цель приема: оказать энергичное воздействие на все механорецепторы для ускорения 

кровообращения и повышение сократительной функции мышц. 

Вспомогательные приемы: 

I группа – варианты глубокого поглаживания: -гребнеобразный прием; 

                                                                                -глажение; 

                                                                                -граблеобразный прием.  

II группа -  варианты обхватывающего непрерывного поглаживания: 

                                                                                 -крестообразный; 

                                                                                 -щипцеобразный. 

Гребнеобразное поглаживание. 

При его выполнении пальцы складывают в кулак и костными выступами основных 

фаланг производят поглаживание. 

Применение: - на участках тела с массивной жировой прослойкой; 

                        - в области с массивными мышцами (спина, ягодицы). 

Глажение. 

Выполняют тыльной поверхностью пальцев, согнутых под прямым углом к ладони или 

тыльной стороной средней и концевой фаланг 2-4 пальцев. 

Применение: -в тех же целях, что и гребнеобразный прием, когда необходимо более 

облегченное воздействие на ткани. 



 

Граблеобразное поглаживание. 

Проводим кончиками выпрямленных и расставленных пальцев. Действие приема тем 

сильнее, чем больше угол между телом и рукой. 

Применение: -на больших мышечных группах, когда необходимо обойти болезненные 

поврежденные участки кожи. 

Крестообразное поглаживание. 

Производят обеими ладонями при расположении крест на крест пальцах.  

Применяют:- на конечностях при ожирении, при массировании больших мышечных 

групп. 

Щипцеобразное поглаживание. 

Захватив брюшко мышцы между 1 и 2 или большим и остальными четырьмя пальцами, 

производят поглаживание по длине мышцы. 

Применяют: -для избирательного воздействия на отдельные мышцы (например – 

плеча). 

Растирание. 

Прием состоит в перемещении, смещении или растяжении тканей и уменьшении в них 

отложений. Растирание выполняют энергичнее, чем поглаживание во всех 

направлениях, не зависимо от расположения лимфоузлов. При этом рука скользит по 

коже, а кожа сдвигается вместе с массирующей рукой. 

Растирают суставы, сухожилия, участки мало орошаемые кровью. Растирание 

способствует увеличению подвижности тканей, растяжению рубцов и сращений. С 

помощью растирания можно повысить местную температуру тканей на ~ 0,5`С, усилить 

местный кровоток, усилить эластичность, подвижность и работоспособность связочного 

аппарата. Растирание способствует разрыхлению и рассасыванию патологических 

отложений в тканях, повышает тонус и сократительную функцию мышц, снижает 

возбудимость нервных окончаний.  

Растирание может выполняться: ладонной поверхностью концевых фаланг одного или 

нескольких пальцев, суставами 1 или нескольких пальцев, ладонью, локтевым краем 

кисти. Для приложения большой силы не массирующую руку надавливают другой 

рукой. Направление движений пальцев и кисти при выполнении растирания, такое же 

как и при поглаживании.  

Вспомогательные приемы. 

 Гребнеобразное растирание – производят костными выступами межфаланговых 

суставов при сложенной в кулак кисти.  

Применяют: -для глубокого воздействия на ткани (например – на подошвенные). 

Пиление – производят локтевым краем одной или обеих кистей, находясь на 1-2 см 

друг от друга, при этом кисти движутся параллельно вдоль массируемых частей тела в 



 

противоположных направлениях, постепенно передвигаясь по поверхности участка 

воздействия. 

Применяют: -на больших мышечных группах, при больших отложениях жира. 

Штрихование – прием похож на пиление,его проводят подушечками концевых фаланг, 

1-2 или 2-4 пальцев или ладонной стороной кисти. Короткими поступательными 

движениями пальцы раздвигают и штрихуют подлежащие ткани. 

Применяют: - при контрактурах (сращении после ожогов), послеоперационных спайках 

и тугоподвижности в мышцах. 

 
 

 

Методы физиотерапии в косметологии. 
 

Лечебные и физические факторы деляться на: - природные; 
                                                                                 -искусственные. 
Природные:       -климатолечебные; 
                              -бальнеолечебные; 
                              -грязелечебные. 
Искусственные: -термолечебные; 
                              -гидролечебные; 
                              -светолечебные; 
                              -радиолечебные; 
                              -электролечебные; 
                              -магнитолечебные. 
Физиологические факторы применяют в терапевтических дозах не вызывают 
токсичности, побочных  и аллергических реакций. 
Классификация. 
В зависимости от проникающей способности выделяют 4 группы: 
1. факторы поверхностного проникновения: УФ, инфракрасное излучение, 
дарсанвализация; 
2. факторы глубокого проникновения: УЗ, микроволны, магнитное поле, озокерит. 
3. поверхностно-гуморальное действие: бальнеотерапия, элетрофорез, фонофорез, 
пелоидотерапия (грязелечение); 
4. сплошного действия: электрические токи, электическое поле. 
Совместимость и последовательность ФТЛ при косметическом уходе: 

1. не проводить в один день 2-х общенагрузочных воздействий, вызывающих 
генерализованную реакцию организма (общих методов и УФО); 

2. не использовать в один день воздействия, вызывающие общерефлекторное 
действие на одну и ту же зону; 

3. не использовать методы ФТЛ, близкие по характеру воздействия на организм 
( эл.стимуляцию и эл.липолиз, УФО и лазер); 

4. не назначать на один участок процедуры, не вызывающие раздражения и 
воспаление кожи (УФО и гальванизация или эл.стимуляция); 

5. при комплексном воздействии в течение 1-го сеанса сначала проводить 
местное воздействие (лицо), а затем общее (тело). 

Интервал между процедурами 15-20 мин (чем больше, тем лучше). 
Косметические процедуры подбирают с учетом типа кожи и возраста. 
18-25 лет – повышенное салоотделение кожного жира, камедоны в области Т-
зоны, рубцовые изменения после акне; 
25-30 лет – первые морщинки на лбу и в уголках глаз, уменьшаются угревые 
высыпания, жирность кожи; 



 

30-35 лет – углубление кожного рельефа, носогубных складок и морщин, 
снижение эластичности кожи, купероз, отечность лица, сниженная концентрация 
половых гормонов приводит к замедлению процессов, а процесс кератинизации 
не меняется, увеличивается кератиновый слой; 
35-40 лет – изменяется овал лица, углубляются морщины, появляется второй 
подбородок, глазные грыжи, увеличивается отечность лица, провисание мышц, 
ухудшение тургора и эластичности кожи. Кожа, как правило сухая.  
40-45 лет - гормональная перестройка организма. Все процедуры – на 
активизация клеточного метаболизма, регенерацию тканей, ускорение 
отшелушивание верхних слоев эпидермиса: микротоки, а затем массаж; 
45-55 лет – кожа ухая и тонкая, углубляются морщины, появляется дряблость, 
пигментные пятна, складки кожи, отечность век,мешки под глазами, отложение 
жира в подчелюстной части лица. 
Электротерапия постоянным током. 
Импульсивные токи: электролиполиз, дарсанвализация, микротоковая терапия, 
эл.миостимуляция. 
Постоянные токи-гальванизация: ионофорез, эл.форез, дезинкрустация. 
Дезинкрустация – это гальванизация щелочным раствором с отрицательным 
полюсом. Это приводит к очищению кожи лица, размягчению сальных пробок. 
Дезинкрустация проводиться в области лба, носа и подбородка. 
Действие: эл.ток воздействует на разрыхление кожи и выведение из пор секрета 
сальных желез. Происходит повышение проницаемости стенок сосудов и 
гидротация клеток.  
В качестве электролита используют: 3-5% - хлорид натрия, 1-2% раствор соды 
или специальные дезинкрустаты. 
Нанести на лицо один из электролитов и водить по лицу отрицательно 
заряженным электродом. Положительный электрод – в руке пациента. После 
завершения дезинкрустации для восстановления кислотно-щелочного состояния 
заканчивая процедуру, поменять полярность электродов в конце процедуры 
почистить лицо , наложить маску. 
Курс: 1 раз в 2-е недели время воздействия 2-3 мин, сила тока 0,6 – 4 мкА. 
Во время процедуры – легкое покалывание.  
Противопоказание: индивидуальная непереносимость щелочей, купероз. 
Дарсанвализация. 
Лечебное воздействие на определенные участки кожи пациента слабым 
переменным (импульсным) током высокого напряжения, средней частоты. 
Использование аппарата д`Арсенваля. 
Стеклянные электроды заполненные разряженным воздухом или инертным 
газом. 
Действие: токи вызывают раздражение рецепторов кожи в результате 
кратковременны спазм сосудов и увеличение кровоснабжение кожи, улучшение 
обменных процессов, активация защитной функции желез. 
При удалении электрода от поверхности кожи образуются стримеры (тонкие 
разветвляющиеся каналы, заполненные ионизированным воздухом). 
Совокупность стримеров формирует искровой разряд, сопровождающийся 
потрескиванием. В коже образуются очаги микронекрозов. Это приводит к 
увеличению фагоцитоза + выделению БАВ. Продукты белкового распада, 
образуются в результате микронекроза, попадают в кровяное русло и 
активизируют вторичные гуморальные механизмы иммунитета. Искровой разряд 
вызывает расширение капилляров и артериол, повышает тонус вен, улучшает 
трофику тканей, воздействует на воспалительные элементы, вызывает 
деструкцию оболочки микроорганизмов – их гибель. 
Показания: увядающая кожа, себорея, угревая сыпь, алопеция. 
Противопоказания: гипертрихоз, золотые нити, индивидуальная 
непереносимость, психические заболевания. 
Время воздействия: 5- мин. – 10-12 процедур, 1 раз в день или через день. 
Миостимуляция. 



 

Применение импульсных токов для восстановления деятельности органов и 
тканей, утративших нормальную функцию. 
Преимущество: возможность воздействовать на определенные проблемные 
зоны. 
Показания: целлюлит, дряблая кожа, борьба с лишним весом, для коррекции 
фигуры, нарушение периферического кровообращения, для борьбы с венозной и 
лимфатической недостаточностью. 
Действие: Эл.ток проходя через ткани вызывает диссоциацию веществ у 
полупроницаемой мембраны клеток, в результате увеличивается интенсивность 
обменных процессов. 
Импульсное воздействие эл.тока приводит к повышению концентрации ионов, 
клеточной мембраны, это приводит к возникновению потенциала действия – 
тоническое сокращение поперечно-полосатых мышц. В результате 
увеличивается приток крови к мышцам, активизация синтеза белка и 
нуклеиновых кислот, повышается концентрация инсулина, соматотропного 
гормона и эндорфинов. Сокращение мышц – расширение периферических 
сосудов – активизация кровообращения, улучшение оттока жидкости из 
межклеточного пространства через венозную и лимфотическую системы. 
Укрепляются мышцы, ткани, улучшается состояние бедер, рук, укрепляется 
дряблая стенка живота, особенно  у рожавших, устраняется проблема «голифе» 
и плоских ягодиц. 
При лечение целлюлита желательно сочетать миостимуляцию с другими 
антицеллюлитными программами (в зависимости от типа целлюлита): 
- целлюлит без ожирения – миостимуляция + массаж или обертывание (в один 
сеанс или чередование); 
- целлюлит с ожирением по андроидному типу – 
миостимуляция+таллосотерапия, миостимуляция+мезотерапия; 
- целлюлит с ожирение по гиноидному тину – миостимуляция+УЗ-терапия, 
миостимуляция+ваккумный массаж (дермотония). 
Режим питания соблюдать. При ожирении более 20 кг от нормального веса 
миостимуляция неэффективна. 
Индекс массы тела – m (кг) делим на рост в кв.метрах, с учетом возраста. 
 
Классификация ожирения. 
 

 

 

Тип ожирения 

Индекс        

массы 

тела 

Риск 

сопутст. 

заболев-й 

Дефицит массы тела 

 

Больше 

18,5 

 

имеется 

Нормальная масса тела 

 

18,5-24,5 

    Риск 

обычный 

Избыточная масса тела 

 

25-29,9 

Риск 

повышен        

ный 

Ожирение I степени 

 

30-34,9 

Высокий 

риск 



 

Ожирение II степени 

 

35-39,9 

  Очень 

высокий 

Ожирение III степени 

 

Больше 40 

Чрезвыч. 

высокий    

риск 

 

Противопоказания для миостимуляции: 

1  фиброзно-кистозная мастопатия; 

2  миома матки (гинеколог и УЗИ), размеры – маленькая фибромиома можно на       

ягодицах     и    бедрах и после процедуры (гинеколог и УЗИ); 

3  онкология и фоновые заболевания; 

4  кардиостимуляторы; 

5  тяжелые формы атеросклероза; 

6 металлические предметы в зоне действия; 

7  острые тромбофлебиты; 

8  повышенная температура тела; 

9  психические заболевания; 

10 наличие МКБ и ЖКБ; 

11 непереносимость эл.тока. 

        После курса миостимуляции – проводит поддерживающие процедуры. 

Техника безопасности: 

1. располагать клиента в отдалении от заземленных предметов; 

2   проводить наложение электродов при выключенном аппарате; 

       3   не оставлять клиента без присмотра; 

       4   иметь специальную подготовку для работы на аппарате. 

            Методика проведения эл.стимуляции мышц тела. 

Перед началом миостимуляции предложить клиенту опорожнить мочевой пузырь, 

выбрать определенную последовательность наложения электродов, перед началом 

процедуры рекомендовать: 

1. провести пилинг кожи, а затем проводить 2 раза в неделю; 

2. стимуляцию проводить лежа. 

Электроды накладываются в проекции нервных центров, которые управляют 

определенной группой мышц. При биполярном режиме стимулируется один электрод 

(независимо от полярности), накладывают на двигательную точку мышцы, другой в области 

ее прикрепления. Менее подвижная часть мышцы называется ее началом, более подвижная 

– прикреплением; тело – брюшко и является активно сокращающейся частью. 

Нежелательное проведение миостимуляции на мышцах антогонистах. Ощущение 

болезненности и дискомфорта недопустимы. Период расслабления должен быть в 2-3 раза 

больше, чем период сокращения – для тренировки мышц. Для развития силовой 

характеристики мышц – увеличить период сокращения и увеличить период расслабления. В 

процессе миостимуляции происходит привыкание и  все меньшее количество мотонейронов 

вовлекается в работу, поэтому плавно увеличиваем интенсивность тока, пока не появятся 

болезненные ощущения, после чего уменьшаем силу тока. Хорошо, если за одну процедуру 

интенсивность увеличиваем на 25%. 

При наложении электродов на икроножные, бедренные и ягодичные мышцы, на 

руки – положительный электрод располагают ниже отрицательного. 

Лимфодренаж. 

- восстанавливаем монополярный режим; 

- сокращение мышц последовательное; 

- только лимфодренаж: время воздействия 15-25 мин, не более 30; 

- лимфодренаж и миостимуляция: 15-20 мин, 20-25-30 мин. Увеличивать время 

воздействия не целесообразно, т.к. происходит привыкание к воздействию тока (адаптация) 

– снижается эффект тренинга (max 40-50 мин). 



 

Миостимуляцию можно сочетать с обертыванием, талассотерапией, массаж, 

пресотерапия. 

Способы расстановки электродов. 
 

Назначение процедуры Длитель-

ность 

Период 

сокращения 

Период 

расслаб-

ления 

Часто-та в 

Гц 

Тренировка мышц передней брюшной стенки  

Расщепление жира 

(режим монополярный) 

30 мин 1 сек 0,5 сек 150 Гц 

Укрепление мышц 

(режим биполярный) 

Оставше

еся t 

3 сек 3-3,5 сек 70 Гц 

Тренировка мышц спины 

Расщепление жира 

(режим монополярный) 

30 мин 1 сек 0,5 сек 150 Гц 

Укрепление мышц без 

их увеличения (режим 

биполярный) 

20-30 

мин 

3 сек 3-3,5 сек 70 Гц 

Укрепление мышц с их 

увеличения (режим 

биполярный) 

30 мин 10 сек 5 сек 80 Гц 

Тренировка мышц плеча 

Лимфодренаж (режим 

монополярный) 

10 мин - - 70 Гц 

Расщепление жира 

(режим монополярный)  

30 мин 1 сек 0,5 сек 150 Гц 

Укрепление мышц без 

их увеличения (режим 

биполярный) 

20-30 

мин 

3 сек 3-3,5 сек 70 Гц 

Укрепление мышц с их 

увеличения (режим 

биполярный) 

30 мин 10 сек 5 сек 80 Гц 



 

Стимуляция передней и задней поверхности бедер 

Лимфодренаж (режим 

монополярный) 

10 мин - - 80 Гц 

Расщепление жира 

(режим монополярный) 

30 мин 1 сек 0,5 сек 150 Гц 

Укрепление мышц 

(режим биполярный) 

20-30  

мин 

2 сек 2-2,5 сек 70 Гц 

Стимуляция мышц голени 

Лимфодренаж (режим 

монополярный) 

10 мин - - 70 Гц 

Расщепление жира 

(режим монополярный) 

30 мин 1 сек 0,5 сек 150 Гц и 

более 

Укрепление мышц без 

их увеличения (режим 

биполярный) 

20-30 мин 3 сек 3-3,5 сек 70 Гц 

Укрепление мышц с их 

увеличения (режим 

биполярный) 

30 мин 10 сек 5 сек 70 Гц 

Тренировка ягодиц 

Лимфодренаж (режим 

монополярный) 

10 мин - - 70 Гц 

Расщепление жира 

(режим монополярный) 

30 мин 1 сек 0,5 сек 150 Гц и 

более 

Укрепление мышц 

(режим биполярный) 

20-30 

мин 

3 сек 3-3,5 сек 70 Гц 

  

 

 

 

ПИЛИНГИ 
 

 
Гиалуроновая кислота 



 

Сыворотка для лица 
Описание: 
Гиалуроновая кислота - основной компонент кожи и важная составляющая 
постоянного ухода за кожей. Обезжирена, на водной основе - не комедоногенна. 
Рекомендована к применению в период предпилинговой подготовки и в период 
реабилитации в постпилинговый период и непосредственно после процедуры 
пилинга. 
Тип кожи: 
Все типы кожи. Любой возраст.  
Достигаемый эффект: 
Увеличение гидратации, регенерация и повышение эластичности кожи. 

Указания: 
Небольшое количество сыворотки нанести на область лица, шеи и декольте по 
массажным линиям до полного впитывания, затем использовать крем SPF 30 
или скваленовое масло. Состав: 
Деионизированная вода, гиалуроновая кислота, феноксиэтанол, каприлил 

гликоль,сорбат калия,эксилен гликоль. 

 

 
Скваленовое масло 
100% натуральный продукт 
Описание: 
Изготавливается из маслин и является альтернативой восстанавливающему 
крему, засчёт маленькой молекулярной массы проникает в кожу со скоростью до 
2 мм в секунду. Скваленовое масло по составу схоже с липидами кожи и 
устойчиво к окислению, не требует особых условий хранения и обладает 
антибактериальными свойствами. 
Тип кожи: 
Скваленовое масло прекрасно подходит для всех типов кожи. 

Достигаемый эффект: 
Помогает сохранять увлажнение, повышает регенерацию клеток, имеет 
антибактериальные свойства, восстанавливает эпидермальный барьер, и 
отлично подходит для клиентов с чувствительной кожей. 
Указания: 
Может использоваться сыворотки и/или увлажняющего крема. 
Состав: 
Чистое скваленовое масло, изготавливаемое из маслин. 
 

 

Сыворотка - активатор коллагена 

Описание: 

Высокоэффективная регенерирующая сыворотка, с выраженным увлажняющим и 
омолаживающим эффектом, содержит комплекс ингредиентов, стимулирующих 
выработку коллагена и способствующих восстановлению структуры кожи. 
Тип кожи: 
Для любого типа кожи. Особенно рекомендуется для ускорения восстановления кожи 
после процедуры пилинга или для интенсивного увлажнения возрастной кожи. 
Достигаемый эффект: 
Сыворотка для лица интенсивно питает и регенерирует кожу, сокращает количество 
морщин, придает коже эластичность и упругость, гиалуроновая кислота, входящая в 
состав сыворотки для лица, заполняет пространство между волокнами кожи, 
оказывая "полирующий", разглаживающий и выравнивающий эффект, препятствуя 
образованию морщин. 
Указания: 
Применяется непосредственно после проведения процедуры пилинга, а также 



 

является неотъемлемой частью ежедневного ухода за кожей. Использовать два раза 
в день. 
Состав: 
Деионизированная вода, экстракт морских водорослей (экстракт планктона, морских 
ракушек, экстракт кресса водяного), гиалуроновая кислота, экстракт фермента 
псевдоалтеромонас, гидролизируемый рисовый белок отрубей, трипептид-сЮ 
цитрулина, трипептид-1, лецитин, ксантановая смола, карбомер. триэтаноламид, 
феноксиэтанол, каприлил гликоль, сорбат калия, этилен гликоль. 

Увлажняющий крем для лица SPF 30 Описание: 
Легкий крем, специально созданный для чувствительных зон лица, шеи и декольте. 
Уникальное сочетание особых ингредиентов, гарантирует надежную защиту от 
солнца, питает, увлажняет, предупреждает преждевременное старение кожи, 
является прекрасной основой под макияж. .
 j 
Тип кожи: 
Все типы кожи. Любой возраст. 
Достигаемый эффект: 
Предотвращает появление и пигментации, действует как экран, защищая кожу от 
вредных солнечных излучений. Антиоксиданты защищают кожу от действия 
свободных радикалов, алоэ и зеленый чай оказывают противовоспалительное и 
увлажняющее ' действие. 
Указания: 
Равномерно нанести на лицо легкими массажными движениями. Наносить несколько 
раз во время длительного пребывания на солнце. 
Состав: 
Активные ингредиенты: окциноксат 7 %-ый, диоксид титана 2 %-ый, экстракт 
зеленого чая, экстракт алоэ барбэденис, эмульгированный воск NF, сорбитол, 
изоцетил стеарат, деионизированная Вода, Dm хидантоин, лецитин, рисовые 
пептиды, алкоголь SD 40, иодорпропинил бутилкабамат, натрий фталат стмрил, 
эфир салициловой кислоты октил, ацетил эксапептид-3 аргелин, ретин ил пальмитат 
(Витамин А), кварц, натрий сульфат лаурет, триэтанопламин, токоферил ацетат 
(Витамин Е), альфа липоик ацитат. 

 

 

 

Поверхностный пилинг 
Гликолевая кислота 20 % 
pH 2,0 

Описание:  
Проведение процедуры пилинга для молодых клиентов, предпилинговой 
поготовки и длк проверки чувствительности и реакции кожи клиента, в качестве 
тестового средства перед применением более сильных методов. 

Тип кожи: 
Гликолевая кислота является безопасной для большинства клиентов, в том 
числе подходит для клиентов с молодой кожей. Подходит для кожи 
подвергавшейся воздействию солнечных лучей. 

Достигаемый эффект: 
Улучшение клеточного обмена и регенерации, а также в качестве начальной 
процедуры *ч для кожи с акне, в том числе с гормональной этиологией.  

Побочные эффекты: 
Временное ощущение жжения, а также усиление чувствительности кожи 



 

отмечается при начальном контакте. Постоянное использование различных 
солнцезащитных средств * влияет на успех последующего применения пилинга.   

Состав: 
Деионизированная вода, гликолевая кислота, гидроокись натрия, ксантановая 
смола, феноксиэтанол, каприлил гликоль, сорбат калия, эксилен гликоль. 

Инструкция и время действия: 
Наносится на чистую, обезжиренную кожу при помощи небольшой кисточки, ватного 
илй . марлевого тампона. Остается в таком виде в течение определенного времени, 
затем нейтрализуется путем ополаскивания прохладной водой. 
Воспользуйтесь лечебной сывороткой и увлажняющим кремом с SPF. Варьируйте в : 
соответствии с типом кожи. При этом краснота, шелушение и раздражение могут 
сохраняться до 5 дней.  

Действие:  
Долгосрочный стойкий результат достигается при регулярном применении и 
постоянном использовании лечебной сыворотки и крема с SPF. 

Предостережения: 
Пожалуйста, прочитайте инструкцию к отшелушевакяцему средству! ВНИМАНИЕ - 
ЗАГАР: Этот продукт содержит альфа-окси кислоту (АНА), которая может увеличить 
чувствительность кожи к солнечным лучам, особенно при загаре. Используйте 
солнцезащитный крем, носите защитную одежду. Ограничьте инсоляцию во время 
использования пилинга ив течении восстановительного периода. 
 

 

 
Салицил 20 % 
Средство для отшелушивания средней глубины 
pH 23 
Описание: 
Обеспечивает прекрасную эксфолиацию, регулирует деятельность сальных желёз, 
эффективен для лечения себореи. Обладает противовоспалительными и 
антисептическими свойствами. Препятствует образованию акне. 

Тип кожи: 
Салициловая кислота является безопасной для более жирного типа кожи. Может 
использоваться для успокоения зуда при розацеа, при себорее; акне I и II степени 
тяжести, постакне, возрастных изменениях кожи и актиническом гиперкератозе. 

Достигаемый эффект: 
Очищающее действие салициловой кислоты способствует уменьшению выработки 
секрета сальных желез, купированию воспалительных элементов, очищению пор, а 
также улучшению структуры и яркости кожи. 

Побочные эффекты: 
Отмечается временное покалывание при первичном контакте, а также усиление 
чувствительности кожи и краснота. Может быть замечено белое, порошкообразное 
проявление - происходит повторная кристаллизация салицила на поверхности кожи. 
Это нормальное явление, которое пройдет тут же после ополаскивания и 
увлажнения кожи. 

Состав: 
Изопропиловый спирт, деионизированная вода, салициловая кислота, 
феноксиэтанол, каприлил гликоль, сорбат калия, этилен гликоль, двунатриевая 
ЭДТК. 



 

Инструкция н время действия: 
Наносится на чистую, обезжиренную (частично) кожу при помощи небольшой 
кисточки, ватного или марлевого диска. Остается в таком виде в течение 
определенного времени, затем нейтрализуется путем ополаскивания прохладной 
водой. Важно использовать увлажняющую сыворотку для поддержания влажности 
кожи, так как шелушение замедляет процесс выведения кожного жира. Далее 
воспользуйтесь лечебной сывороткой, увлажняющим кремом, и СЗФ 
(солнцезащитный фактор). Варьируйте в соответствии с типом кожи. При этом 
плотность, краснота, зуд и раздражение могут сохраняться до 10 дней. Очень 
важно, чтобы пациент не ускорял процесс заживления и не снимал чешуйки с 
поверхности кожи. 

Действие: 
Долгосрочный стойкий результат достигается при регулярном применении и 
постоянном использовании лечебной сыворотки и крема с SPF. 
Предостережения: 
Пожалуйста, прочитайте инструкцию по отшелушиванию! А также необходимо 
произвести полное обследование пациента на наличие у него аллергии на 
аспирин. ВНИМАНИЕ - ЗАГАР: Этот продукт содержит бетта-окси кислоту 
(ВНА), которая может гиперкератозе. 

Достигаемый эффект: 
Очищающее действие салициловой кислоты способствует уменьшению выработки 
секрета сальных желез, купированию воспалительных элементов, очищению пор, а 
так же улучшению структуры и яркости кожи. 

Побочные эффекты: 
Отмечается временное покалывание при начальном контакте, а так же усиление 
чувствительности кожи и краснота. Может быть замечено белое, порошкообразное 
проявление - происходит повторная кристаллизация салицил а на поверхности кожи. 
Это нормальное явление, которое пройдет туг же после ополаскивания и 
увлажнения кожи. 

увеличить чувствительность кожи к солнцу и особенно при загаре. 
Используйте солнцезащитный крем, носите защитную одежду и ограничьте 
инсоляцию, во время использования пилинга и в течении восстановительного 
периода 
 

 

 

Салицил 30 % 
Средство для очень глубокого сильного отшелушивания 
pH 2,1 
Описание: 
Обеспечивает прекрасную эксфолиацию. Показания: акне, поетакне, рубцы 

различного происхождения, возрастные изменения, розацеа, себорейный дерматит, 

фолликулиты. 

Тип кожи: 
Салициловая кислота является безопасной для более жирного типа кожи. 
Может использоваться для успокоения зуда при розацеа, при себорее, акне I 
и П степени тяжести, поетакне, возрастных изменениях кожи и актиническом  

Состав: 
Изопропиловый спирт, деионизированная вода, салициловая кислота, 
феноксиэтанол, каприлил гликоль, сорбат калия, этилен гликоль, двунатриевая 
ЭДТК. 



 

Инструкция и время действия: 
Наносится на чистую, обезжиренную (частично) кожу при помощи небольшой 
кисточки, ватного или марлевого диска. Остается в таком виде в течение 
определенного времени, затем нейтрализуется путем ополаскивания прохладной 
водой. Важно использовать увлажняющую сыворотку для поддержания влажности 
кожи, так как шелушение замедляет процесс выделения кожного жира. Далее 
воспользуйтесь увлажняющим кремом с SPF. При этом плотность, краснота, зуд и 
раздражение могут сохраняться до 14 дней. Очень важно, чтобы пациент не ускорял 
процесс заживления и не снимал чешуйки с поверхности кожи. 

Действие: 

Долгосрочный стойкий результат достигается при регулярном применении и 
постоянном использовании лечебной сыворотки и крема с SPF. 

Предостережения: 
Пожалуйста, прочитайте инструкцию по отшелушиванию! А также необходимо 
произвести полное обследование пациента на наличие у него аллергии на аспирин. 
ВНИМАНИЕ - ЗАГАР: Этот продукт содержит бетта-окси кислоту (ВНА), которая 
может увеличить чувствительность кожи к солнцу и особенно при загаре. 
Используйте солнцезащитный крем, носите защитную одежду и ограничьте 
инсоляцию, во время использования пилинга и в течении восстановительного 
периода. 
 

 

 

 

Раствор Джесснера 
Средство, вызывающее шелушение средней 
силы pH 2,2 

Описание: 
Раствор включает в себя 3 активных компонента, основанных на этаноле: молочная 
кислота 14%, салициловая кислота 14%, резорцин 14%. 
Раствор представляет собой сбалансированное сочетание ингредиентов, которые при 
соприкосновении с кожным покровом не дают никаких побочных эффектов. Пилинг 
Джеснера омолаживает кожу, борется с пигментацией, акне и постакне. Кожа 
приобретает свежий сияющий вид. 
Тип кожи: 
Применение пилинга Джесснера безопасно для большинства типов кожи, особенно 
показано для жирной, комбинированной кожи, а также для клиентов с признаками 
фото и хроностарения .Настоятельно рекомендовано тестирование небольшого 
участка кожи. f Достигаемый эффект: 
Улучшение структуры кожи, стимуляция роста клеток базального слоя эпидермиса, 
очищение пор, купирование акне, устранение пигментации и постакне. Кожа 
приобретает сияющий вид. , 
Побочные эффекты: * 
Ощущение жжения, краснота, а также усиление чувствительности кожи было 
отмечено при начальном контакте. Постоянное использование различных 
солнцезащитных средств влияет на успех последующего процесса отшелушивания. 
Состав: 
Изопропиловый спирт, салициловая кислота, молочная кислота, резорцин, 
феноксиэтанол, каприлил гликоль, сорбат калия, гексилен гликоль. 
Инструкция и время действия: 
Наносится на чистую, обезжиренную кожу при помощи небольшой кисточки, ватного 
или марлевого тампона. Выполняется в несколько слоев с интервалом 1-2 минуты. 
После нанесения последнего слоя остается в таком виде в течение максимум 10 
минут, затем нейтрализуется путем ополаскивания прохладной водой. 



 

Далее воспользуйтесь увлажняющим кремом с SPF. 
Лечение легкое /умеренное происходит с учетом индивидуальных особенностей 
пациента. 
И варьрируется количеством нанесенных слоев. На обрабатываемой области кожи 
может появиться покраснение, ощущаться зуд, отёк, дискомфорт, повышение 
чувствительности кожи, что может длиться до 10 дней. л 
Действие: 
Длительный, стойкий результат отшелушивания Джесснера достигается при помощи 
регулярного использования кислоты эксфолиатора МЕДЛИЛ, содержащего 20 % А. 
гликолевую кислоту, а также использования специальной сыворотки и крема с SPF 30 
или выше. 
Предостережение: 
Пожалуйста, прочитайте инструкцию по отшелушиванию! А также необходимо 
произвести полное обследование пациента на наличие у него аллергии. ВНИМАНИЕ - 
ЗАГАР: Этот продукт содержит бетта-окси кислоту (ВНА) и альфа-окси кислоту (АНА), 
которые могут увеличить чувствительность кожи к солнцу и особенно при загаре. 
Используйте солнцезащитный крем, носите защитную одежду. Ограничьте инсоляцию 
во время использования пилинга и в течении восстановительного периода. 

Поверхностный пилинг 
Гликолевая кислота 20 % 
pH 2,0 

Описание:  
Проведение процедуры пилинга для молодых клиентов, предпилинговой 
поготовки и длк проверки чувствительности и реакции кожи клиента, в качестве 
тестового средства перед применением более сильных методов. 

Тип кожи: 
Гликолевая кислота является безопасной для большинства клиентов, в том 
числе подходит для клиентов с молодой кожей. Подходит для кожи 
подвергавшейся воздействию солнечных лучей. 

Достигаемый эффект: 
Улучшение клеточного обмена и регенерации, а также в качестве начальной 
процедуры  для кожи с акне, в том числе с гормональной этиологией.  

Побочные эффекты: 
Временное ощущение жжения, а также усиление чувствительности кожи 
отмечается при начальном контакте. Постоянное использование различных 
солнцезащитных средств  влияет на успех последующего применения пилинга.   

Состав: 
Деионизированная вода, гликолевая кислота, гидроокись натрия, ксантановая 
смола, феноксиэтанол, каприлил гликоль, сорбат калия, эксилен гликоль. 

Инструкция и время действия: 
Наносится на чистую, обезжиренную кожу при помощи небольшой кисточки, ватного 
илй . марлевого тампона. Остается в таком виде в течение определенного времени, 
затем нейтрализуется путем ополаскивания прохладной водой. 
Воспользуйтесь лечебной сывороткой и увлажняющим кремом с SPF. Варьируйте в : 
соответствии с типом кожи. При этом краснота, шелушение и раздражение могут 



 

сохраняться до 5 дней.  

Действие:  
Долгосрочный стойкий результат достигается при регулярном применении и 
постоянном использовании лечебной сыворотки и крема с SPF. 

Предостережения: 
Пожалуйста, прочитайте инструкцию к отшелушевакяцему средству! ВНИМАНИЕ - 
ЗАГАР: Этот продукт содержит альфа-окси кислоту (АНА), которая может увеличить 
чувствительность кожи к солнечным лучам, особенно при загаре. Используйте 
солнцезащитный крем, носите защитную одежду. Ограничьте инсоляцию во время 
использования пилинга ив течении восстановительного периода. 
 
 
Гликолевая кислота 30 % 
Поверхностный пилинг pH 1,6 

Описание: 
Это легкое отшелушевающее средство на основе 30 % гликолевой кислоты 
стимулирует синтез коллагена. Рекомендуется для кожи с первыми признаками 
увядания или в качестве предпилинговой подготовки. 

Тип кожи: 
Гликолевая кислота является безопасной для большинства клиентов. Для 
чувствительной кожи необходимо постепенное увеличение воздействия продукта. 

Достигаемый эффект: 
Улучшение клеточного обмена и регенерации, а также в качестве начальной 
процедуры, для кожи с акне, в том числе с гормональной этиологией. 

Побочные эффекты: 
Временное ощущение жжения, а также усиление чувствительности кожи было 
отмечено при начальном контакте. Постоянное использование солнцезащитных 
средств влияет на успех последующего процесса отшелушивания. 

Состав: 
Деионизированная вода, гликолевая кислота, гидроокись натрия, ксантановая 
смола, феноксиэтанол, каприлил гликоль, сорбат калия, эксилен гликоль. 

Инструкция и время действия: 
Наносится на чистую, обезжиренную кожу при помощи небольшой кисточки, ватного 
или марлевого тампона. Остается в таком виде в течение определенного времени, 
затем нейтрализуется путем ополаскивания прохладной водой. 
Далее воспользуйтесь лечебной сывороткой, увлажняющим кремом с SPF. 
Варьируйте в соответствии с типом кожи. При этом краснота, шелушение и 
раздражение могут сохраняться до 5 дней. 

Действие: 
Долгосрочный стойкий результат достигается при регулярном применении и 
постоянном использовании лечебной сыворотки и крема с SPF. 

Предостережения: 
Пожалуйста, прочитайте инструкцию к отшелушевающему средству! ВНИМАНИЕ - 
ЗАГАР: Этот продукт содержит альфа-окси кислоту (АНА), которая может увеличить 
чувствительность кожи к солнечным лучам, особенно при загаре. Используйте 
солнцезащитный крем, носите защитную одежду. Ограничьте инсоляцию вовремя 
использования пилинга и в течении восстановительного периода. 
 



 

 
Гликолевая кислота 40 % 
Средство для отшелушивания средней 
силы pH 1,2 

Описание: 
Отшелушевающее средство на основе 40 % гликолевой кислоты эффективно 
для всех типов кожи, и предполагает регулярное, продолжительное лечение при 
хронических кожных заболеваниях. Данный препарат рекомендован для 
пациентов, которые не выдерживают других, более концентрированных 
препаратов для отшелушивания. 
Для усиления воздействия его можно использовать в сочетании с салициловым 
пилингом. 

Тип кожи: 
Гликолевая кислота является безопасной для большинства клиентов. 
Умеренное действие данного препарата может быть использовано как 
вспомогательное для получения глубокого отшелушевающего эффекта. 

Достигаемый эффект: 
Улучшение клеточного обмена при минимальном шелушении. Усиление 
регенерации, а также в качестве начальной процедуры для кожи с акне, в том числе 
с гормональной этиологией. 

Побочные эффекты: 
Временное ощущение жжения, а также усиление чувствительности кожи было 
отмечено при начальном контакте. Постоянное использование солнцезащитных 
средств влияет на успех последующего процесса отшелушивания. 

смола, феноксиэтанол, каприлил гликоль, сорбат с алия, эксилен гликоль. 

Инструкция и время действия: 
Наносится на чистую, обезжиренную кожу при помощи небольшой кисточки, ватного 
или марлевого тампона. Остается в таком виде в течение определенного времени, 
затем нейтрализуется путем ополаскивания прохладной водой. 
Далее воспользуйтесь лечебной сывороткой, увлажняющим кремом с SPF. 
Варьируйте в соответствии с типом кожи. При этом краснота, шелушение и 
раздражение могут сохраняться до 5 дней. 

Действие: 
Долгосрочный стойкий результат достигается при регулярном применении и 
постоянном использовании лечебной сыворотки и крема с SPF. 

Предостережения: 
Пожалуйста, прочитайте инструкцию к отшелушевающему средству! ВНИМАНИЕ - 
ЗАГАР: Этот продукт содержит альфа-окси кислоту (АНА), которая может увеличить 
чувствительность кожи к солнечным лучам, особенно при загаре. Используйте 
солнцезащитный крем, носите защитную одежду. Ограничьте инсоляцию во время 
использования пилинга и в течении восстановительного периода 

Состав: 
Деионизированная вода, гликолевая кислота, гидроокись натрия, 
ксантановая  



 

Гликолевая кислота 50 % 

Средство для среднего + сильного 

отшелушивания pH 1,0 

Описание: 
Гликолевый пилинг 50% активно замедляет появление признаков старения 
(стимулирует активность клеток базального слоя эпидермиса), эффективно борется 
с пигментацией, % способствует отшелушиванию верхних слоев эпидермиса. 
 
Тип кожи: 
Гликолевая кислота является безопасной для большинства клиентов. Умеренно-
сильное действие данного препарата может быть использовано для получения 

глубокого отшелушевающего эффекта. 

Достигаемый эффект:  
Улучшение клеточного обмена и регенерации с минимальным отшелушиванием, а 
также в качестве начальной процедуры для кожи с акне, в том числе с гормональной 
этиологией. 

Побочные эффекты: 
Временное ощущение жжения, а также усиление чувствительности кожи было 
отмечено при начальном контакте. Постоянное использование солнцезащитных 
средств влияет на | * успех последующего процесса отшелушивания.  

Состав: 
Деионизированная вода, гликолевая кислота, гидроокись натрия, ксантановая смола, 
феноксиэтанол, каприлил гликоль, сорбат калия, эксилен гликоль. 

 

Инструкция и время действия:  
Наносится на чистую, обезжиренную кожу при помощи небольшой кисточки, ватного 
или марлевого тампона. Остается в таком виде в течение определенного времени, 
затем нейтрализуется путем ополаскивания прохладной водой. Далее 
воспользуйтесь лечебной сывороткой, увлажняющим кремом с SPF 
(солнцезащитный фактор). При этом плотность (чешуйки), краснота, зуд и 
раздражение могут сохраняться до 7 дней. 
Очень важно, чтобы пациент не ускорял процесс заживления и не снимал чешуйки с 
поверхности кожи. 

Действие: 
Долгосрочный стойкий результат достигается при регулярном применении и 
постоянном использовании лечебной сыворотки и крема с SPF. 

Предостережения: 

Пожалуйста, прочитайте инструкцию к отшелушевающему средству! ВНИМАНИЕ - 
ЗАГАР: Этот продукт содержит альфа-окси кислоту (АНА), которая может увеличить 
чувствительность кожи к солнечным лучам, особенно при загаре. Используйте 
солнцезащитный крем, носите защитную одежду. Ограничьте инсоляцию вовремя 
использования пилинга и в течении восстановительного периода. 
 
 
 
Гликолевая кислота 60 % 
Средство, вызывающее глубокое сильное отшелушивание  
pH 0,9 

Описание: 

 



 

Отшелушевающее средство на основе 60% гликолевой кислоты - шаг выше 
промежуточного уровня и настоятельно рекомендуется для тех, кто уже привык к 
менее мощному отшелушевающему средству на основе гликолевой кислоты. 

Тип кожи: 
Гликолевая кислота является безопасной для большинства клиентов. Умеренное 
воздействие данного отшелушивающего средства может быть использовано для 
более глубокой степени воздействия. 

Достигаемый эффект: 
Улучшение тонуса, структуры и яркости кожи. Сокращение морщин и тонких линий, 
увеличение содержания коллагена и выработки эластина, более равномерный тон 
кожи. 

Побочные эффекты: 
Временное ощущение жжения и усиление чувствительности кожи было отмечено 
при начальном контакте. Постоянное использование солнцезащитных средств 
влияет на успех последующего процесса отшелушивания. 

Состав: 
Деионизированная вода, гликолевая кислота, гидроокись натрия, ксантановая смола, 
феноксиэтанол, каприлил гликоль, сорбат калия, этилен гликоль. 

Инструкция и время действия: 
Наносится на чистую, обезжиренную кожу при помощи небольшой кисточки, ватного 
или марлевого тампона. Остается в таком виде в течение определенного времени, 
затем нейтрализуется путем ополаскивания прохладной водой. Далее 
воспользуйтесь лечебной сывороткой и увлажняющим кремом с SPF 
(солнцезащитный фактор). При этом шелушение, краснота, зуд и раздражение могут 
сохраняться до 7 дней. 
Очень важно, чтобы пациент не ускорял процесс заживления и не снимал чешуйки с 
поверхности кожи! 

Действие: 
Долгосрочный стойкий результат достигается при регулярном применении и 
постоянном использовании лечебной сыворотки и крема с SPF. 

Предостережения: 
Пожалуйста, прочитайте инструкцию к отшелушевающему средству! ВНИМАНИЕ - 
ЗАГАР: Этот продукт содержит альфа-окси кислоту (АНА), которая может увеличить 
чувствительность кожи к солнечным лучам, особенно при загаре. Используйте 
солнцезащитный крем, носите защитную одежду. Ограничьте инсоляцию во время 
использования пилинга и в течении восстановительного периода. 
 
 
Гликолевая кислота 70 % 
Средство, предназначенное для максимально глубокого 
отшелушивания pH 0,7 

Описание: 
 
Глубокое ультрасильное отшелушевающее средство на основе 70% гликолевой 
кислоты *>’ гарантирует значительные результаты, рекомендовано для клиентов 
использующих ранее АНА в течение небольшого промежутка времени, но может 
доставлять дискомфорт и является опасным, особенно, когда выполнено 6-10 курсов 
лечения. 



 

Тип кожи: 
Гликолевая кислота является безопасной для большинства клиентов при условии  
предпилинговой подготовки и тестировании на чувствительнось. Умеренно сильное 
отшелушивание при помощи гликолевой кислоты может быть использовано для 
достижения более глубокого отшелушивания. 

Достигаемый эффект: 
Улучшение тонуса, структуры и яркости кожи. Сокращение морщин, увеличение 
объёма коллагена и повышение упругости кожи.  

Побочные эффекты:  
Ощущение жжения, а также усиление чувствительности кожи, было 
отмечено при первичном контакте. Постоянное использование различных 
солнцезащитных средств влияет на успех последующего процесса 
отшелушивания. 

Состав: 
Деионизированная вода, гликолевая кислота, гидроокись натрия, ксантановая смола, 
феноксиэтанол, каприлил гликоль, сорбат калия, этилен гликоль. 

Инструкция и время действия: 
Наносится на чистую, обезжиренную кожу при помощи небольшой кисточки, ватного 
шщ., марлевого тампона. Остается в таком виде в течение определенного времени, 
затем нейтрализуется путем ополаскивания прохладной водой. Далее 
воспользуйтесь лечебной сывороткой, увлажняющим кремом cSPF. При этом 
шелушение, краснота, зуд и раздражение могут сохраняться до 10 дней. 
Очень важно, чтобы пациент не ускорял процесс заживления и не снимал чешуйки с 
поверхности кожи! 

 

Действие:  
Долгосрочный стойкий результат достигается при регулярном применении и 
постоянном $ использовании лечебной сыворотки и крема с SPF. 

Предостережения: 
Пожалуйста, прочитайте инструкцию к отшелушевающему средству! ВНИМАНИЕ - 
ЗАГАР: Этот продукт содержит альфа-окси кислоту (АНА), которая может увеличить 
чувствительность кожи к солнечным лучам, особенно при загаре. Используйте 
солнцезащитный крем, носите защитную одежду. Ограничьте инсоляцию во время 
использования пилинга и в течении восстановительного периода. 
 

АХА Коджик 30 % 
Поверхностный 
пилинг pH 1,9 

Описание: 
Средство предназначено для проведения процедуры химического пилинга и  
предпилинговой подготовки кожи. Прекрасно подходит для чувствительной или 
молодой* кожи. Не вызывает раздраженя кожи. 

Тип кожи: 
АХА Коджик является средством безопасным для большинства клиентов. 

Достигаемый эффект: 
Улучшение тонуса и структуры кожи, выравнивание цвета лица, уменьшение 
выраженности пигментных пятен. 
Рекомендуется проведение 8-10 процедур. 



 

Побочные эффекты: 
Возможно временное ощущение жжения при первичном контакте, а при 
чувствительней 1( коже - лёгкое покраснение. Большинство клиентов не испытывает 
видимого шелушения. Необходимо предварительное тестирование, чтобы исключить 
аллергическую реакцию. Постоянное использование солнцезащитных средств 
влияет на успех применения пилинга. 

Составляющие продукта:  
Деионизированная вода, гликолевая кислота, молочная кислота, коевая кислота, 
экстракт лакричника, экстракт толокнянки, лимонная кислота, яблочная кислота, 
лактат натрия, гидроокись натрия, ксантановая смола, феноксиэтанол, гликоль 
каприлил, сорбит калия, эксиленгликоль. 

Инструкция:  
Наносится на чистую, обезжиренную кожу при помощи небольшой кисточки, ватного 
или марлевого тампона. Остается в таком виде в течение определенного времени, 
затем  
нейтрализуется путем ополаскивания прохладной водой. Далее воспользуйтесь 
лечебной сывороткой и увлажняющим кремом с SPF. Сыворотку выбирайте в 
соответствии с типом кожи. Краснота, шелушение и раздражение могут 
сохраняться до 5 дней. 

Действие: 
Долгосрочный стойкий результат достигается при регулярном применении и 
постоянно# использовании лечебной сыворотки и крема с SPF. 

Предостережения: 
Пожалуйста, прочитайте инструкцию к отшелушевающему средству! ВНИМАНИЕ - 
ЗАГАР: Этот продукт содержит альфа-окси кислоту (АНА), которая может увеличить 
чувствительность кожи к солнечным лучам, особенно при загаре. Используйте 
солнцезащитный крем, носите защитную одежду. Ограничьте инсоляцию во время 
использования пилинга и в течение недели после применения. 
 
 
 
 
АХА Коджик 50 % 
Пилинг среднего воздействия 
pH 1,7 
Описание: 
Это отшелушивающее средство с АНА и концентрированной коевой кислотой 
предназначено для эффективного лечения гиперпигментацин, 
неравномерного тона кожи, мелазмы и пигментных пятен, вызванных 
влиянием солнечных лучей. Данное отшелушивающее средство 
производится с использованием гликолевой кислоты, молочной кислоты и 
коевой кислоты. Может быть использован в качестве начального 
отшелушивающего средства в процедуре предпилинговой подготовки. 

Тип кожи: 
АНА Коджик является безопасным продуктом для большинства клиентов, в том 
числе рекомендован для нормальной, сухой, чувствительной и возрастной кожи. 

Достигаемый эффект: 
Улучшение тона кожи, обесцвечивание пигментных пятен, улучшение структуры 
кожи, сокращение морщин, увеличение содержания коллагена. Минимальное 
раздражение во время процедуры. 
Рекомендуется: 8-10 процедур совместно с применением продуктов для домашнего 
ухода. 



 

Побочные эффекты: 
Временное ощущение чувства жжения, зуда отмечается в начале процедуры. У 
клиентов с чувствительной кожей возможно проявление красноты. Необходимо 
предварительное тестирование, чтобы исключить аллергическую реакцию. 
Постоянное использование различных солнцезащитных средств влияет на успех 
последующего применения пилинга. 

Состав: 
Деионизированная вода, гликолевая кислота, молочная кислота, кислота коевая, 
экстракт лакричника, экстракт толокнянки, лимонная кислота, яблочная кислота, 
лактат натрия, гидроокись натрия, ксантановая смола, фенолэксиэтанол, каприлил 
гликоль, сорбат калия, эксилен гликоль. 

Инструкция и время действия: 
Наносится на чистую, обезжиренную кожу при помощи небольшой кисточки, ватного 
или марлевого тампона. Остается в таком виде в течение определенного времени, 
затем нейтрализуется путем ополаскивания прохладной водой. Далее 
воспользуйтесь лечебной сывороткой и увлажняющим кремом с SPF. Сыворотку 
выбирайте в соответствии с  
типом кожи. Краснота, шелушение и раздражение могут сохраняться до 5 дней.  

Действие: 
Долгосрочный стойкий результат достигается при регулярном применении и 
постоянном использовании лечебной сыворотки и крема с SPF. 

Предостережения: 
Пожалуйста, прочитайте инструкцию к отшелушевающему средству! ВНИМАНИЕ - 
ЗАГАР: Этот продукт содержит альфа-окси кислоту (АНА), которая может увеличить 
чувствительность кожи к солнечным лучам, особенно при загаре. Используйте 
солнцезащитный крем, носите защитную одежду. Ограничьте инсоляцию во время 
использования пилинга в течении восстановительного периода. 
 
 
ТСА10 % 
Средство, вызывающее легкое глубокое отшелушивание 
pH 0,9 
Описание: 
Препарат на основе трихлоруксусной кислоты проникает в срединные слои 
эпидермиса, заметно улучшая оттенок кожи, устраняя неэстетичные пигментные 
пятна и разглаживая морщинки. Легкое отшелушевающее средство ТСА 10% дает 
видимый омолаживающий эффект при минимальном шелушении. Это - 
окончательная процедура для тех, кто закончил мягкое АНА лечение. 

Тип кожи: 
Трихлоацетик 10% является безопасным для большинства клиентов. 

Достигаемый эффект: 
Улучшение тонуса, структуры, яркости и цвета кожи. Сокращение морщин и 
мимических линий. ТСА 10% улучшает состояние шрамов, уменьшает пигментацию. 
Эта процедура выполняется курсом из 4-10 процедур. Заметные результаты могут 
появиться уже после 1-2 процедур. 

Побочные эффекты: 
Отмечается временное покалывание, а также усиление чувствительности кожи, 
краснота и шелушение при начальном контакте. Постоянное использование 
лечебной сыворотки и солнцезащитного крема влияет на успех последующего 
отшелушивания. 
Состав: 



 

Деионизированная вода, трихлорацетиловая кислота, феноксиэтанол, каприлил 
гликоль, сорбат калия, эксилен гликоль. 

Инструкция и время действия; 
Наносится на чистую, обезжиренную кожу при помощи, ватного или марлевого 
диска.' щ Остается в таком виде в течение определенного времени, затем 
нейтрализуется путем  
ополаскивания прохладной водой. Далее воспользуйтесь увлажняющей 
сывороткой и кремом с SPF. При этом плотность, краснота, зуд и раздражение 
могут сохраняться до 7 дней. Очень важно, чтобы пациент не ускорял процесс 
заживления и не снимал чешуйки с поверхности кожи. 

Действие: 
Долгосрочный стойкий результат достигается при регулярном применении и 
постоянном использовании лечебной сыворотки и крема с SPF. 

Предостережения: 
Пожалуйста, прочитайте инструкцию по отшелушиванию! ВНИМАНИЕ - ЗАГАР: Этот 
продукт содержит трихлорацетиловую кислоту (ТСА), которая может увеличить 
чувствительность кожи к солнцу и особенно при загаре. Используйте 
солнцезащитный > крем, носите защитную одежду. Ограничьте инсоляцию во время 
использования этого 1 продукта и в течение всего восстановительного периода 
 
 
ТСА 20 % 
Средство, вызывающее отшелушивание средней степени 
pH 0,8 
Описание: 
Средство ТСА 20% средней степени отшелушивания дает омолаживающий 
эффект, освежает цвет лица в течение небольшого времени и очищает кожу. Это 
следующий шаг для тех, кто прошел  курс сильного АНА или ВНА отшелушивания. 
Это эффективное лечение путем умеренного снятия или обесцвечивания постакне, 
морщин, неровного цвета кожи лица и пигментации. Это отшелушевающее 
средство ТСА лучше всего подойдет пациентам, которые уже проходили лечение 
подобными кислотными препаратами. 
Тип кожи: 
Трихлоацетик 20% является безопасным для большинства типов кожи, однако, 
необходимо предварительное тестирование небольшого участка кожи. 
Достигаемый эффект: 
Данный пилинг даст потрясающий эффект настоящего омоложения! 
Улучшение тонуса, структуры, яркости и цвета кожи. Сокращение морщин и 
мимических линий ТСА 20% заметно улучшает состояние шрамов, устраняет 
пигментацию. 
Это отшелушевающее средство применяется курсом 3-4 процедуры. Заметные 
результаты могут появиться уже после 1-2 процедуры. Перерыв между 
процедурами 3-4 недели. Постоянное использование различных солнцезащитных 
средств влияет на успех последующего 
  
отшелушивания. 
Побочные эффекты: 
Ожидаемая реакция: ощущение жжения, покалывания, усиление 
чувствительности кожи, отек, зуд, краснота, стягивание, затем проявление 
фроста с последующим потемнением отторгаемой кожи и шелушение. 
Состав: 
Деионизированная вода, трихлорацетиловая кислота, феноксиэтанол, каприлил 
гликоль, сорбат калия, эксилен гликоль. 
Предостережения: 
Пожалуйста, прочитайте инструкцию по отшелушиванию! ВНИМАНИЕ - ЗАГАР: 
Этот продукт содержит трихлорацетиловую кислоту (ТСА), которая увеличивает 
чувствительность кожи к солнцу. Используйте солнцезащитный крем, носите 
защитную одежду. Ограничьте инсоляцию во время использования этого продукта 



 

и в течение всего восстановительного периода. 
Инструкция и время действия: 
Наносится на чистую, обезжиренную кожу при помощи небольшой кисточки, 
ватного или марлевого тампона. Остается в таком виде в течение определенного 
времени, затем нейтрализуется путем ополаскивания прохладной водой. Далее 
воспользуйтесь базовой сывороткой с гиалоурановой кислотой и сывороткой со 
скваленовым маслом, чтобы поддержать в коже гидратацию и улучшить 
заживляющий эффект. Затем воспльзуйтесь увлажняющим кремом с SPF для 
предотвращения гиперпигментации. 
При этом уплотнения, краснота, отслаивание и раздражение могут сохраняться до 10 
дней. 
Очень важно не ускорять процесс заживления и не снимать чешуйки с 
поверхности кожи, соблюдать в домашних условиях надлежащее обращение, 
чтобы избежать осложнений и гарантировать полное выздоровление и 
максимальные результат. 
Действие: 
Длительный, стойкий результат отшелушивания на основе трихлорацетиловой 
кислоты (ТСА). Долгосрочный стойкий результат достигается при регулярном 
применении и постоянном использовании лечебной сыворотки и крема с SPF. 
Предостережения:  
Пожалуйста, прочитайте инструкцию по отшелушиванию! ВНИМАНИЕ - ЗАГАР: 
Этот продукт содержит трихлорацетиловую кислоту (ТСА), которая может 
увеличить чувствительность кожи к солнцу и особенно при загаре. Используйте 
солнцезащитный крем, носите защитную одежду. Ограничьте инсоляцию во время 
использования этого продукта и в течение всего восстановительного периода. 
ТСА 30 % 
Средство, вызывающее глубокое сильное отшелушивание 
pH 03 
Описание: 
Средство ТСА 30% для глубокого отшелушивания. Это следующий шаг для тех, кто 
прошел курс сильного АНА или ВНА отшелушивания. Это эффективное лечение, 
путем сильного отшелушивания, для терапии постакне, мимических морщин, 
неровного цвета кожи лица и гиперпигментации. Отшелушивающие средство ТСА 
лучше всего подойдет пациентам, которые уже проходили лечение подобными 
кислотными препаратами. Необходимо отнестись с большой предосторожностью и 
объективно предупредить клиента о возможности последующих осложнений, 
поскольку при этой процедуре шелушение распространяется по всему кожному 
покрову. Рекомендаций для более темной кожи - нет. 

Тип кожи: 
Трихлорацетиловая кислота является безопасным продуктом для большинства типов 
кожи, однако, рекомендуется предварительное тестирование. 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ БЕЗ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ОПЫТА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПИЛИНГОВ. 

Достигаемый эффект: 
Данный пилинг даст потрясающий эффект настоящего омоложения! 
Улучшение тонуса, структуры, яркости и цвета кожи. Сокращение морщин и 
мимических линий. ТСА 30% значительно улучшает состояние шрамов, устраняет 
гиперпигментацию. 
НЕ КУРСОВОЙ ПРОДУКТ 

Побочные эффекты: 
Ожидаемая реакция: ощущение жжения, покалывания, усиление чувствительности 
кожи, отек, зуд, краснота, стягивание, затем проявление фроста с последующим 
потемнением отторгаемой кожи и шелушение. 
Состав: 
Деионизированная Вода, трихлорацетиловая кислота, феноксиэтанол, каприлил 
гликоль, сорбат калия, эксилен гликоль. 

Инструкция и время действия: 
Наносится на чистую, обезжиренную (частично) кожу при ватного или марлевого диска. 
Остается в таком виде в течение определенного времени, затем нейтрализуется 



 

путем ополаскивания прохладной водой. Далее воспользуйтесь увлажняющим 
кремом SPF (солнцезащитный фактор). Важно, чтобы лечение происходило с учетом 
индивидуальных особенностей пациента. На обрабатываемой области кожи может 
появиться покраснение, ощущаться зуд, отёк, покрытие коркой, дискомфорт, 
повышение чувствительности кожи, что может длиться до 14 дней. 
Очень важно не ускорять процесс заживления и не снимать чешуйки с поверхности 
кожи, соблюдать в домашних условиях надлежащий уход, чтобы избежать 
осложнений и гарантировать полное выздоровление и максимальные результат. 
Действие: 
Длительный, стойкий результат отшелушивания на основе 30% 
трихлорацетиловой кислоты (ТСА). Долгосрочный стойкий результат достигается 
при регулярном применении и постоянном использовании лечебной сыворотки и 
крема с SPF. 
Предостережения: 
Пожалуйста, прочитайте инструкцию по отшелушиванию! ВНИМАНИЕ - ЗАГАР: Этот 
продукт содержит трихлорацетиловую кислоту (ТСА), которая увеличивает 
чувствительность кожи к солнцу и особенно при загаре. Далее воспользуйтесь 
базовой сывороткой с гиалоурановой кислотой и сывороткой со скваленовым 
маслом, чтобы поддержать в коже гидратацию и улучшить заживляющий эффект. 
Затем воспльзуйтесь увлажняющим кремом с SPF для предотвращения 
гиперпигментации. 
Используйте солнцезащитный крем, носите защитную одежду-Исключите инсоляцию 
во время использования этого продукта и в течение всего восстановительного 
периода. 
 
 
Средство глубокого сильного отшелушивания АХА Коджик 70 % pH 1,5 
Описание: 
Средство глубокого сильного отшелушивания АНА предназначено для эффективного 
лечения гиперпигментации, мелазмы, гормонального обесцвечивания и пигментных 
пятен, вызванных влиянием солнечных лучей. Данное отшелушевающее средство 
производится с использованием гликолевой кислоты, молочной кислоты и коевой 
кислоты. Рекомендуется предпилинговая подготовка.  

‘  

Тип кожи: 
АНА Коджик является безопасным продуктом для большинства клиентов, в том числе 
рекомендован для нормальной, сухой, чувствительной и возрастной кожи. 

Достигаемый эффект: 
Улучшение тона кожи, обесцвечивание пигментных пятен, улучшение структуры кожи, * 
сокращение морщин и тонких линий, увеличение содержания коллагена. Минимальное 
раздражение во время процедуры. 
Рекомендуется: 6 -10  процедур совместно с применением продуктов для домашнего 
ухода. 
Побочные эффекты: 
Временное ощущение чувства жжения, зуда отмечается в начале процедуры. У 
клиентов - с чувствительной кожей возможно проявление красноты и шелушение 
кожи. Необходимо » h предварительное тестирование, чтобы исключить 
аллергическую реакцию. 
Постоянное использование различных солнцезащитных средств влияет на успех 
последующего применения пилинга. 

Состав: 
Деионизированная вода, гликолевая кислота, молочная кислота, коевая кислота, 
экстракт 

 
лакричника, экстракт толокнянки, лимонная кислота, яблочная кислота, лактат натрия, 

 



 

гидроокись натрия, ксантановая смола, феноксиэтанол, каприлил гликоль, сорбат 
калия, эксилен гликоль. 

Инструкция и время действия:  
Наносится на чистую, обезжиренную кожу при помощи небольшой кисточки, 
ватного или марлевого тампона. Остается в таком виде в течение 
определенного времени, затем % нейтрализуется путем ополаскивания 
прохладной водой. Далее воспользуйтесь лечебной сывороткой, увлажняющим 
кремом с SPF. Варьируйте в соответствии с типом кожи. При этом (в редких 
случаях) краснота, шелушение и раздражение могут сохраняться до 10 дней. 

Действие: 
Долгосрочный стойкий результат достигается при регулярном применении и 
постоянном использовании лечебной сыворотки и крема с SPF. 

Предостережения: 
Пожалуйста, прочитайте инструкцию к отшелушевающему средству! ВНИМАНИЕ - 
ЗАГАР: Этот продукт содержит альфа-окси кислоту (АНА), которая может увеличить 
чувствительность кожи к солнечным лучам, особенно при загаре. Используйте 
солнцезащитный крем, носите защитную одежду и ограничьте инсоляцию во время 
использования пилинга и в течении восстановительного периода. 
Делает кожу светлее 
Индивидуально подобранные в соответствии с типом кожи пилинговые средства будут 
иметь дополнительные результаты. 

 

Тип пилинга АНА пилинг 

(альфа- 

гидроксидн

ые кислоты) 

Пилинг 

салициловой 

кислотой 

ТСА пилинг  

10 % 
(трихлоруксус
ный) 

ТСАпилинг 

20-30% 
(трихлоруксус
ный) 

Пилинг Джесснера 

3+ слои 

Мимические 

морщины 

Некоторые 
улучшения 

Небольшие 
улучшения 

Значимые 
улучшения 

Заметные 
улучшения 

Умеренные 
улучшения 

Прыщи Значимые 
улучшения 

Заметные 
улучшения 

Небольшие 
улучшения 

Небольшие 
улучшения 

Значимые 
улучшения 

Следы от 
прыщей 

Небольшие 
улучшения 

Небольшие 
улучшения 

Некоторые 
улучшения 

Умеренные 
улучшения 

Значимые 
улучшения 

Глубокие 
морщины 

Небольшие 
улучшения 

Небольшие 
улучшения 

Значимые 
улучшения 

Заметные 
улучшения 

Некоторые 
улучшения 

Возрастные 
пятна 

Некоторые 
улучшения 

Небольшие 
улучшения 

Умеренные 
улучшения 

Заметные 
улучшения 

Значимые 
улучшения 

Эффект От 1 до 3 
месяцев 

От 1 до 3 
месяцев 

От 3 до 6 
месяцев 

От года От 2 до 4 месяцев 

Риск Низкий Низкий Средний Высокий Средний 

Время на 

восстановлен

ие 

6-10 дней 6-14 дней 6-14 дней 14-20 дней 7-20 дней 

 
 

 

 

  


