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Значение 
домашнего ухода 
в программах 
эстетической коррекции

У
ход за лицом в домашних усло-

виях является необходимой по-

требностью современного че-

ловека. Кроме того, правильно 

подобранные косметические средства для 

домашнего ухода влияют на эффективность 

проведенных или планируемых професси-

ональных процедур. Причем это важно как 

до, так и после их выполнения, а также в те-

чение всего периода общения специалиста 

с пациентом. Поэтому косметолог должен 

объяснить клиенту, как правильно ухажи-

вать за кожей дома.

Правильно подобранный домашний уход, 

проводимый перед процедурой, создает 

условия для оптимального функционирова-

ния клеток кожи и, как следствие, способ-

ствует повышению эффективности косме-

тологических манипуляций.

Перед агрессивными процедурами не-

обходимо поддержать способность кожи 

к нормальному восстановлению, чтобы 

максимально исключить побочные явле-

ния. Не следует забывать, что последую-

щая агрессивная манипуляция проводится 

лишь после полного восстановления кожи, 

при отсутствии воспалительных процес-

сов.

Постпроцедурный домашний уход по-

зволяет максимально сохранить и прод-

лить эффект процедуры, избежать нега-

тивных последствий в отдаленный период 

(появление дисхромий, рубцов, высыпа-

ний, инфекционных осложнений), защи-

тить кожу от агрессивных факторов внеш-

ней среды. 

Основная задача постпроцедурного до-

машнего ухода состоит не только в том, 

чтобы ускорить заживление, но и обе-

спечить нормальную ответную реакцию 

кожи на проводимые процедуры в зави-

симости от ее типа, возраста пациента, 

а также других факторов. Средства до-

машнего ухода, назначаемые после про-

ведения травмирующих процедур, долж-

ны максимально устранять отечность, 

красноту, жжение и зуд. На 3–4-й день 

после процедуры рекомендуются рас-

тительные экстракты конского каштана 

с эсцином, пельвеции, гинкго билоба, ро-

машки, зеленого чая, арники, зародышей 

сои; увлажняющие вещества – хитозан, 

альбумины, протеины молока, экстракты 

алоэ; косметические препараты с таки-

ми ингредиентами, как жирные кислоты 

омега 3–6, антиоксиданты (аскорбиновая 

кислота, токоферол, каротиноиды, расти-

тельные флавоноиды, полифенолы вино-

града и черники, экстракты зародышей 

сои, экстракты рабдозии); вещества, по-

давляющие гиперпигментацию (экстракт 

толокнянки с арбутином, койевая кислота, 

азелаиновая кислота, экстракт солодки, 

L-аскорбиновая кислота) и осуществляю-

щие УФ-защиту от всех спектров излуче-

ния (диоксид титана и цинка). 
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Средства для домашнего ухода должны 

подбираться индивидуально, в зависимо-

сти от планируемых и/или проведенных 

косметологических процедур с учетом 

возраста, особенностей типа кожи, се-

зона, анамнеза и т.д. Помимо правил до-

машнего ухода важно информировать 

пациента и об ингредиентах, входящих 

в состав косметических средств, кото-

рые не только могут повышать эффек-

тивность процедуры, но и замедлять от-

ветную реакцию кожи на проводимую 

манипуляцию, способствовать развитию 

побочных явлений.

Иногда косметолог может наблюдать кар-

тину «затяжного выхода» клиента из травми-

рующих процедур в силу отсутствия в коже 

«строительного материала», в основном 

из-за того, что подготовка к процедуре была 

проведена неправильно. Прежде всего сле-

дует провести контрольный осмотр пациен-

тов и выявлять среди них «группы риска» 

для того, чтобы своевременно принять не-

обходимые меры, а именно: назначить до-

полнительный уход перед проведением 

процедуры, предложить альтернативную 

процедуру или отказать в проведении по-

следней.

Известно, что зачастую пациенты поку-

пают косметические средства не по совету 

специалиста, а по рекомендации подруги 

или следуя рекламе. Существует и опреде-

ленная мода на то или иное косметическое 

средство, которое клиенты приобретают 

без учета индивидуальных особенностей 

своей кожи. Небрежное отношение к выбо-

ру косметических средств, вера в рекламу, 

совет подруги, а также нарушение правил 

ежедневного ухода приводят к выраженным 

возрастным и дерматологическим проявле-

ниям и, как следствие, – неконтролируемым 

результатам.

Только использование домашней косме-

тики, рекомендуемой специалистом в за-

висимости от времени года, особенностей 

кожи и других факторов, может дать пози-

тивный результат в настоящем и стать за-

логом успеха процедур, проводимых в бу-

дущем. Причем для улучшения качества 

кожи специалист может рекомендовать 

средства, действующие как изнутри, так 

и снаружи. Правильно назначенный до-

машний уход будет также способствовать 

повторному обращению клиента к косме-

тологу. 

ПРИМЕРЫ 
ИЗ ПРАКТИКИ 

Пример № 1

Пациентка М. (42 года) обратилась к кос-

метологу с жалобами на увядание кожи, 

она постоянно испытывала недоволь-

ство своим внешним видом. Пациентка 

пользовалась косметическими средства-

ми класса люкс, покупки совершала ха-

отично, по принципу «чем дороже, тем 

лучше», ориентируясь в основном на ре-

кламу и советы подруг. Состояние кожи 

не оценивалось, косметические процеду-

ры проводились без контроля состояния 

кожи. 

При осмотре выявлены признаки старе-

ния всех зон лица в соответствии с био-

логическим возрастом: деформацион-

ный тип старения, птоз нижней, средней 

и верхней трети лица, снижение тонуса 

и эластичности кожи. Видны расширенные 

поры и комедоны в области середины лба 

и носа, а также участки дисхромии – ги-

перпигментация в периорбитальной зоне 

и центральной части лица. Отмечается ги-

пертонус мышц лба и круговых мышц глаз 

(фото 1а).

С целью подготовки к процедурам фото-

омоложения и контурной пластики паци-

ентке даны рекомендации, основанные 

на анализе индивидуальных особенностей, 

проблемах и типе кожи. Были назначены 

средства для домашнего ухода из профес-

сиональных линий, содержащие следующие 

ингредиенты: 

•   гликолевая кислота – ускоряет процесс 

десквамации корнеоцитов, перенасыщен-

ных меланином;

•   изодецил салицилат – усиливает кера-

топластическую активность, повышает за-

щитные свойства кожи; 

•   гиалуроновая кислота – интенсивно ув-

лажняет эпидермис;

•   экстракт календулы – обеспечивает 

противовоспалительный эффект;

•   экстракт алоэ – успокаивает кожу, об-

ладает восстанавливающим действием; 

•   масло ши – питает кожу, проявляет ре-

генерирующие и омолаживающие свойства.

Пациентка следовала рекомендациям 

косметолога; во время повторного визита 

к специалисту через две недели отмечалось 

явное улучшение состояния кожи (фото 1б). 

По мнению косметолога, пациентка полно-

стью готова к проведению косметологиче-

ских процедур.

Пример № 2

Пациент А. (29 лет) обратился к косметологу 

с жалобами на постоянные проблемы с ко-

жей, наличие высыпаний, комедонов. Для 

ухода за кожей он использовал обычные 

косметические средства для мужчин (до и 

после бритья), ориентируясь в основном 

на рекламу. Специальных средств для 

ФОТО 1.  Состояние кожи пациентки М. до (а) и через две недели после выполнения 

рекомендованного домашнего ухода (б)

а б
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проблемной кожи не применял, считая, что 

«все равно ничего не поможет».

При осмотре выявлены характерные при-

знаки угревой болезни – расширенные поры 

в центральной части лица, комедоны, папу-

лезные и пустулезные высыпания (фото 2а).

Пациенту были рекомендованы препара-

ты для домашнего ухода из профессиональ-

ных линий, а также средства для бритья, 

выбранные с учетом состояния его кожи. 

Препараты содержали следующие ингреди-

енты:

•   каламин – подсушивает кожу, устраняет 

отек, вызванный воспалительным процессом;

•   оксид цинка – обладает вяжущими и ад-

сорбционными свойствами;

•   каолин – осветляет кожу, снимает раз-

дражение;

•   серу – обладает противодемодексным 

и антисептическим действием;

•   аллантоин – увлажняет и способствует 

заживлению поврежденной кожи;

•   бисаболол – обладает вазомоторным 

успокаивающим действием;

•   ретинол – регулирует процессы керати-

низации;

•   изодецил салицилат (Isodecyl Salycylate)  – 

усиливает кератопластическую активность, 

повышает защитные свойства кожи.

Через две недели у пациента значитель-

но улучшилось состояние кожи (фото 2б), 

по мнению специалиста, он готов к проведе-

нию процедуры химического пилинга. 

Пример № 3 

Пациентка Е. (32 года) обратилась к косме-

тологу с жалобами на несвежую кожу лица. 

Она пользовалась косметическими сред-

ствами класса масс-маркет; покупки совер-

шала по принципу «на баночке написано  

красиво, попробую».

При осмотре выявлены легкие возраст-

ные изменения во всех зонах лица по де-

формационному типу старения, фототип 

кожи III, гирсутизм, незначительная пигмен-

тация в области рта, комедоны, гиперке-

ратоз в центральной части лица (фото 3а). 

Косметолог рассказала пациентке об ин-

дивидуальных особенностях ее кожи, из-

менила последовательность использования 

домашних средств и их ассортимент, по-

скольку применяемые клиенткой препараты 

предназначались для другого типа кожи. 

ФОТО 2.  Состояние кожи пациента А. до (а) и через две недели после выполнения 

рекомендованного домашнего ухода (б)

ФОТО 3.  Состояние кожи пациентки Е. до (а) и через две недели после выполнения 

рекомендованного домашнего ухода (б)

а

а б

б
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Был рекомендован ряд средств.

Деликатное очищающее средство, со-

держащее витамины С и В, экстракты 

черники, клена и лимона, контролирует 

уровень кислотно-щелочного баланса. 

Благодаря содержанию витамина С и экс-

тракта черники проявляет осветляющее 

свойство. Витамины группы В и экстракты 

клена и лимона тормозят деструктивные 

процессы, являющиеся проявлением ран-

него старения.

Ночной активный крем, включающий:

•   5%-ную гликолевую кислоту – ускоряет 

процесс десквамации корнеоцитов, насы-

щенных меланином;

•   изодецил салицилат – способствует уси-

лению кератопластической активности и по-

вышению защитных свойств кожи; 

•   гиалуроновую кислоту – интенсивно ув-

лажняет эпидермис;

•   экстракт календулы – обладает проти-

вовоспалительным действием;

•   экстракт алоэ – обладает успокаиваю-

щим и восстанавливающим действием; 

•   масло ши – питает кожу, восстанавли-

вает ее, способствует достижению омола-

живающего эффекта.

Дневной тонизирующий осветляющий за-

щитный крем, обеспечивающий восстанов-

ление гидролипидной мантии и защищаю-

щий от УФ-лучей. В состав крема входят:

•   витамин E – оказывает ранозаживляю-

щий и антиоксидантный эффект;

•   гликозаминогликаны – способствуют 

повышению эластичности и увлажненности 

кожи, поддерживают структурный состав 

эпидермиса;

•   лецитин – восстанавливает эпидермаль-

ный барьер;

•   фитосфингозин – активизирует синтез 

эпидермальных липидов;

•   экстракт бурой водоросли (аскофиллу-

ма) – обладает бактерицидными свойства-

ми, осветляет кожу;

•   кофеин – ускоряет восстановительные 

процессы, улучшает микроциркуляцию;

•   фермент сахаромицетов – обладает 

противовоспалительным действием бла-

годаря высокому содержанию витаминов 

группы В.

Пациентка следовала рекомендациям. Че-

рез 2 недели состояние кожи значительно 

улучшилось. По мнению специалиста, она 

готова к проведению процедуры пилинга 

(фото 3). 

Пример № 4

Пациент Н. (34 года) обратился к космето-

логу с жалобами на сухую, чувствительную 

кожу, постоянно возникающее раздраже-

ние. Он считал, что это наследственные про-

блемы, с которыми бороться бесполезно. 

При осмотре выявлены симптомы купероза 

в различных стадиях (от постоянной эри-

темы до расширенных капилляров и фор-

мирования телеангиоэктазий) на фоне су-

хой, обезвоженной, чувствительной кожи 

(фото 4а).

Косметолог рекомендовал пациенту отка-

заться от пены для бритья, которую он ис-

пользовал, поскольку она негативно влияла 

на сухую, обезвоженную кожу.

Для домашнего ухода подобраны сред-

ства, содержащие следующие компонен-

ты:

•   витамин Е – оказывает ранозаживляю-

щее и антиоксидантное действие; 

•   витамин А – выравнивает цвет лица, 

способствует обновлению кожи; 

•   витамин С – осветляет кожу, укрепляет 

поверхностные капилляры;

•   гликозаминогликаны – поддерживают 

структурный состав эпидермиса, увлажняют 

кожу;

•   ненасыщенные жирные кислоты – вос-

станавливают эпидермальный барьер;

•   фермент сахаромицетов – обладает 

противовоспалительным действием бла-

годаря высокому содержанию витаминов 

группы В;

•   лецитин – встраивается в эпидермаль-

ные структуры кожи, повышая ее защитные 

свойства; 

•   эсцин – укрепляет и сужает сосудистую 

стенку капилляров;

•   экстракт аскофиллума – насыщает кожу 

аминокислотами и минералами;

•   фосфат калия – регулирует pH кожи, 

удерживает влагу на ее поверхности; 

•   фитосфингозин – участвует в синтезе 

эпидермальных липидов;

•   гиалуроновая кислота – увлажняет 

кожу, препятствует потере влаги;

•   ателоколлаген – удерживает влагу 

на поверхности кожи, повышает ее  упру-

гость, обладает омолаживающими свой-

ствами;

•   сульфат хондроитина натрия – стиму-

лирует синтез коллагена, повышает тургор 

кожи;

•   магния аскорбил фосфат – оказыва-

ет антиоксидантное действие, стимулирует 

синтез коллагена, блокирует пероксидное 

окисление липидов;

•   лизат ферментов бифидобактерий – 

поддерживает нормальную микрофлору 

и повышает иммунитет кожи, препятствует 

преждевременному старению. 

Через две недели состояние пациента 

улучшилось: уменьшились явления раздра-

жения и сухости кожи, сократились капил-

ляры (фото 4б). По мнению специалиста, па-

циент полностью подготовлен к проведению 

лазерных процедур по удалению телеангио-

эктазий.  LNE

ФОТО 4.  Состояние кожи пациента Н. до (а) и через две недели после выполнения 

рекомендованного домашнего ухода (б)

а б


