С ОСОБОЙ
ЗАБОТОЙ

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ УХОД ПРИ АКНЕ
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лечения в условиях кабине-

После проведения мануальной чистки (удаления ко-

руа, который обладает противовоспалительным,

та (не более 10 пустул и от-

медонов и в послед-

успокаивающим действием, и линолевую кислоту,

сутствие узлов (конглобатов)).

нюю очередь пу-

столь необходимую для профилактики акне.

Далее проводим мануаль-

стул) обрабатываем

ную чистку с использовани-

кожу антисептиком

воротки SEBO-CONTROL SERUM усилит

ем одной из линеек космети-

и наносим маску

эффект выполненных ранее этапов, так

ки для жирной кожи. В новом

для проблемной

как в её состав кроме азелаиновой кис-

бренде косметики Bio Medical

кожи ANTI-ACNE

лоты (одного из лидеров протововоспа-

Care препараты для жирной

HEALING MASK.

лительного и себорегулирующего дей-

кожи направлены на реше-

Цель этого этапа —

ствия на кожу), входит бисаболол, экс-

ние всех вышеперечислен-

сорбция воспали-

тракт розмарина лекарственного, кок-

ных проблем.

DOUBLE ACTION EFFECT MASK

Использование себорегулирующей сы-

тельного экссуда-

цинии индонезийской, экстракт плодов

После демакияжа использу-

та (голубая глина и порошок древесного угля), сни-

и листьев мелиа. Лёгкая текстура по-

ем AHA CLEANSING GEL, ко-

жение воспалительной реакции и себорегуляция

зволяет сыворотке глубоко проникать

торый глубоко очищает кожу

(кремний, азелаиновая кислота, экстракт семян мо-

в подготовленную кожу. Завершаем процедуру на-

за счёт содержания мягких

ринги, коры эперуа, арники и розмарина лекарствен-

несением крема для жирной кожи

неионогенных ПАВов, обла-

ного), а также восстановление целостности кожи.

SIX IN ONE CREAM, который не толь-

дает противовоспалитель-

Эту функцию выполняет бетаин, который контро-

ко обладает противовоспалительным,

ным действием (экстракт арники, сок листьев алоэ

лирует водный баланс в клетке, защищает её от ос-

успокаивающим, антиоксидантным
эффектом, но и увлажняет, восста-

барбаденсис), а также выравнивает рН благодаря на-

мотического стресса, уменьшает химическое и ме-

На сегодняшний день предложено множество схем

личию гликолевой кислоты.

ханическое раздражение кожи, укрепляет не толь-

навливает, тонизирует кожу.

лечения акне, включающих антибиотикотерапию,

Считается, что значительная часть воспалительных

ко клеточную мембрану, но и межклеточные свя-

Таким образом, на всех этапах проце-

гормональную регуляцию, назначение ретиноидов,

элементов (пустул) развивается на фоне комедонов.

зи, способствует восстановлению цвета, повышает

дуры мы последовательно выполня-

аппаратные физиотерапевтические методы воздей-

Для профилактики воспаления и подготовки кожи

эластичность и упругость кожи.

ли действия, направленные на про-

ствия и так далее. Безусловно, лечение такого слож-

к экстракции комедонов наносим тонким слоем

Если кожа комбинированная

филактику образования воспали-

ного заболевания должно предусматривать тща-

на кожу проблемных зон гель для холодного гидри-

и экстракция производилась

тельных элементов и решение всех

тельное обследование, назначение патогенетиче-

рования ENZYM COLD HYDROGENATION GEL. Его

на отдельных участках, то воз-

проблем жирной кожи: уменьше-

ского лечения, сбалансированность питания и обя-

состав обогащен высокой концентрацией мочеви-

можно зональное использо-

ние гиперкератоза, себорегуляцию,

зательный грамотный уход за кожей лица, декольте,

ны, геля алоэ вера и экстракта сахарно-

вание маски, а на остальные

снижение воспалительной реакции,
борьбу с оксидантным стрессом, вы-

а иногда и спины.

го тростника, благодаря чему происхо-

зоны нанести маску

Что может сделать косметолог в условиях салона

дит глубокое увлажнение рогового слоя.

для жирной и комбинированной кожи

равнивание кислотно-щелочного равновесия кожи.

красоты? Учитывая патогенез развития заболева-

Комплекс кислот (лимонной, молочной,

с двойным эффектом DOUBLE ACTION

В терапии акне прекрасный результат дает сочета-

ния, действия косметолога должны быть направле-

гликолевой, яблочной, винной) в соче-

EFFECT MASK. Действие маски направ-

ние космецевтики Bio Medical Care с химическими

ны на устранение гиперкератоза, регуляцию работ

тании с экстрактом плодов папайи обе-

лено на повышение местного иммуни-

пилингами Peel Medical. Любая из альфа-гидрокси-

сальных желёз, выравнивание рН кожи, снижение

спечивают лёгкую эксфолиацию и сни-

тета (экстракт корня солодки), снижение

кислот (гликолевая, миндальная и т. д.) будет прием-

воспалительной реакции кожи. Причем уход необ-

жение рН кожи, что особенно актуаль-

воспаления и сохранение влаги благода-

лема для использования, так как обладает эксфолии-

ходимо выполнять и дома, и в салоне красоты.

но для жирной кожи. Благодаря такому

ря высокой концентрации экстракта спи-

рующим, подкисляющим действием, но предпочте-

богатому и сбалансированному соста-

рулины.

ние мы отдаём салициловой или азелаиновой кис-

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ

ву гель действует мягко и эффективно,

Удалив маску, тонизируем кожу тоником

лотам. Чередуя уходовые процедуры с химическими

При обращении пациента в салон красоты прово-

а время экспозиции под плёнкой — все-

для жирной кожи BIO-BALANCE TONER,

пилингами, при соблюдении диеты с пониженным

дим диагностику кожи, определяем возможность

го 10 – 15 минут.

содержащим уникальный экстракт эпе-

содержанием углеводов, можно добиться хорошего результата.
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ДОСЬЕ

ДОСЬЕ

Тяжёлые формы акне требуют слаженной работы косметолога в содружестве со
специалистами смежных специальностей, но, в любом случае, не обойтись без должного ухода.
Грамотный подбор косметики, масок, пилингов — непременная составляющая успеха.
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