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Памятка «Ответы на часто задаваемые вопросы» 
подготовлена по инициативе Лары Сфорце, 
эксперта косметологического рынка, которая  
11 лет руководит компанией LNC. Деятельность 
LNC направлена на сохранение красоты и 
поддержание молодости женщин, делая их еще 
более уверенными, успешными и счастливыми. 
Благотворительность, помощь ближнему — это 
душевные потребности Лары. Она стремится, 
чтобы ее бизнес служил красоте и добру. Лара 
Сфорце является членом Наблюдательного 
комитета Национальной ассоциации клиник 
эстетической медицины (НАКЭМ, @sro.nacam)  
в группе Производителей и поставщиков по  
борьбе с «серым» рынком в косметологии и  
внедрению стандартов и правил деятельности 
клиник и салонов красоты.



1. КАКИЕ ПРОЦЕДУРЫ И С КАКОГО ВОЗРАСТА  
РЕКОМЕНДОВАНЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ МОЛОДОСТИ КОЖИ 

Маркерами старения кожи принято считать гравитационный птоз 
(опущение мягких тканей нижней трети лица, или брыли), мор- 
щины, расширенные поры, пигментные пятна и дряблость кожи. 
Эти проявления не сразу возникают, а развиваются постепенно, 
начиная с потери эластичности, здорового тона и сияния кожи. 
Индустрия красоты предлагает огромное разнообразие мето-
дик омоложения и процедур, направленных на профилактику  
старения, сохранения молодости и красоты кожи. Среди них —  
инвазивные (с повреждением кожного покрова) методы, такие 
как инъекции, плазмолифтинг, контурная пластика, срединные  
пилинги, аппаратные и сочетанные техники, а также эстетиче-
ские (не инвазивные) методики — фотоомоложение, уходовые  
процедуры и маски, массажи, поверхностные пилинги, микрото-
ки, электропарация и карбокситерапия (воздействие на кожу дву- 
окисью углерода). 

Эффективность и результативность таких процедур зависят от 
многих факторов: возраста, типа старения и типа кожи, наличия  
соматических заболеваний и других факторов. 

Современная классификация включает 5 типов старения:

1. УСТАЛЫЙ 
Характерен для обладательниц лица овальной или 
ромбовидной формы, худощавого и нормального  
телосложения. Выражается в появлении признаков 
усталости, темных мешках под глазами, углубле-
нии носослезной и носогубной складки, опущении  
уголков рта и появлении морщин. Овал лица при 
этом практически не изменяется, но подростковой 
округлости не наблюдается.

2. МЕЛКОМОРЩИНИСТЫЙ
Данному типу старения подвержены женщины с 
тонкой и сухой кожей худощавого телосложения, 
у которых слабо развиты мышечный каркас лица 
и подкожно-жировая клетчатка. Овальная форма 
лица с возрастом сохраняется, но морщины прояв-
ляются в большом количестве, наблюдаются прови-
сания мягких ткней лица — от мелких до глубоких.
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3. ДЕФОРМАЦИОННЫЙ
Проявляется у женщин плотного телосложения, 
склонных к полноте.
При этом типе старения избыточный подкожно- 
жировой слой на лице приводит к выраженной  
деформации контуров  лица, образованию второго 
подбородка, брылей, складок на шее, мешков под 
глазами и нависающих верхних век.

4. МУСКУЛЬНЫЙ
У женщин с этим типом старения хорошо развиты  
мимические мышцы, наблюдается небольшое  
количество подкожно-жировой клетчатки, впавшие 
щеки, складчатость век, выраженные носогубные 
складки, морщины марионетки и нарушение пиг-
ментации, но при этом кожа щек остается гладкой  
и овал лица сохраняется до глубокой старости.

5. КОМБИНИРОВАННЫЙ
Это поздний тип старения, при котором наблю- 
дается преобладание того или иного типа старения.

Основные типы кожи

1. НОРМАЛЬНАЯ (детская) — встречается достаточно редко и пре-
обладает у абсолютно здоровых людей, не увлекающихся вред-
ными привычками.

2. СУХАЯ — для этого типа характерна тонкость и нежность  
покровов.

3. ЖИРНАЯ — отличительной чертой этого типа в первую  
очередь является жирный блеск.

4. КОМБИНИРОВАННАЯ — часто встречающийся тип кожи.
При выборе косметики для домашнего применения следует учиты-
вать не только свой тип кожи, но и ее состояние (чувствительность, 

нормальная сухая жирная комбинированная

3



реактивность, обезвоженность, пигментация, отечность, дряблость, 
купероз, расширенные поры). Сейчас существует целый сегмент 
космецевтических средств с антиэйдж-действием (против старе-
ния). Если вас беспокоят тусклый цвет лица, морщины и нарушение  
тонуса, то необходимо прибегать к выбору антивозрастных  
средств.

Прежде чем сделать правильное назначение протокола процедур, 
врач-косметолог должен провести консультацию для клиента, в 
ходе которой осуществляется сбор данных: как об общем состоянии  
организма, так и по выявлению потребностей кожи и показаний  
к методу омоложения, проводится визуальная и аппаратная  
диагностика. 

Наиболее востребованными и эффективными являются лазер-
ные процедуры, направленные на выравнивание рельефа кожи, 
устранение неровностей, сокращение морщин и пор, уменьшение 
гиперпигментации и сосудистого рисунка. Эти процедуры мож-
но назначать с 18 лет при наличии показаний и, чаще всего они  
направлены на устранение последствий акне (часто самоле- 
чения) — пятен и рубцов постакне. 

Считается, что главной причиной преждевременного фотоста-
рения является хроническое обезвоживание, поэтому целесоо-
бразно рекомендовать инъекционные процедуры, а именно мезо-
терапию и биоревитализацию. Но не каждый клиент готов к этим 
процедурам, так как они сопровождаются болевыми ощущениями, 
требуют восстановительного периода и соблюдения определен-
ного режима реабилитации. Специалисты LNC предлагают таким  
клиентам альтернативу — неинвазивные аппаратные  методики, 
например безыгольную мезотерапию (без повреждения и нару-
шения целостности кожного покрова), электропорацию (физиоте-
рапевтический метод внедрения активных компонентов в кожу по-
средством низкочастотного электрического тока), микротоковую 
терапию (электрическая стимуляция лицевых мышц и тонизация 
сосудов), световые методы, фотодинамическую и ультразву-
ковую терапию (высокочастотный ультразвуковой метод). Таким  
образом, диапазон эстетических процедур очень широкий. 

Задачей косметолога является правильная диагностика и  
составление beauty-плана как на ближайшую, так и на долговре-
менную перспективу. 
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 2. КАКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ МОЛОДОЙ КОЖИ  
СЕЙЧАС НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ?

Традиционно считается, что для молодой кожи  
самой востребованной процедурой является 
чистка лица. С появлением новых технологий в 
косметологии, перечень услуг, в том числе и для 
молодой кожи, вырос, расширилось понятие об 
антиэйдж-медицине и эстетической косметоло-
гии. В связи с этим мы рекомендуем применять 
индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывая генетиче-
ские особенности старения, наличие симптомов на коже и агрес-
сивных факторов, влияющих на организм пациента в целом. При 
активной мимике лица можно провести коррекцию мимических 
морщин ботулотоксином. При хроническом стрессе и обезво-
живании рекомендуется проводить регулярно неинвазивную 
или инъекционную мезотерапию. Если у клиента проблемная 
кожа с акне, то обязательным является медикаментозное лече-
ние и наружная терапия, в сочетании с чистками, пилингами, 
аппаратными лазерными и фотопроцедурами. Мы рекоменду-
ем использовать космецевтику для домашнего применения. 
Ведь именно день за днем, регулярно и ежедневно ухаживая 
за молодой кожей, можно добиваться хороших результатов.

При помощи индивидуально подобранной космецевтики можно  
профилактировать старение и долго поддерживать кожу  
в идеальном состоянии.

Если у вас есть возможность, мы рекомендуем обратиться  
за услугами в салон, где вам могут предложить:
1. Атравматичную чистку лица
2. Ультразвуковой пилинг
3. Поверхностный химический или ферментный пилинг
4. Уходовые программы с массажем 
5. Аппаратные методики для коррекции эстетических недостатков: 

постакне, расширенные поры, мимические морщины и пигмен- 
тация.
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3. КАКИЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВЫ  
РЕКОМЕНДУЕТЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
АКНЕ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ, А КАКИЕ В ЗРЕЛОМ? 
МОЖНО ЛИ СПРАВИТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ  
РАСШИРЕННЫХ ПОР НА ЛИЦЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО?

АКНЕ (угревая болезнь) — это сложное заболе-
вание кожи, полиморфный дерматоз, который  
имеет хроническое рецидивирующее (с перио- 
дами обострения) течение. Существует несколько  
классификаций этого заболевания, описаны 4 ста- 
дии по степени тяжести. Борьба с акне у неко-
торых пациентов затягивается на многие годы,  
вызывая не только эстетические, но и психологические проб- 
лемы, например возникновение комплексов. Акне юношеского  
возраста и молодых пациентов, безусловно, отличается от acne 
tarda (это название возрастного акне).

Самостоятельно невозможно уменьшить размер 
пор и добиться лифтинга пор, для этого существуют 
профессиональные косметологические процедуры,  
которые выполняются при помощи аппаратных  
методов (радиоволновой микроигольчатый лифтинг, 
лазерная шлифовка, химический пилинг и т. д.). 

Результат будет зависеть от разных факторов, и только  
косметолог может выбрать ту или иную процедуру, подобрать 
домашний уход. 

4. ПОЧЕМУ ПОСЛЕ САЛОННОЙ ЧИСТКИ НА КОЖЕ 
ОСТАЮТСЯ ПОКРАСНЕНИЯ?

Наиболее распространенной косметологической  
процедурой для жирной, проблемной кожи склон-
ной к акне, является чистка лица. Существует  
несколько видов:

1. Аппаратная (с использованием ультразвука,  
газожидкостного пилинга)

2. Химическая чистка на основе кислотного или фермента- 
тивного (поверхностного, не нарушающего целостности  
покровов) пилинга

3. Механическая чистка с экстракцией (удалением) комедонов

6



4. Атравматичная чистка с пошаговым применением различ-
ных косметических средств

5. Комбинированная чистка, которая сочетает аппаратные  
методы, химические пилинги и механическая экстракция  
комедонов.

Все эти методики деляться на 2 основных типа: атравматичную  
(без нарушения целостности кожи) и собственно чистку лица.  
Поэтому, перед тем как прийти на процедуру, нужно знать техноло-
гию проведения чистки и возможные результаты. 
Однако мнения косметологов неоднозначны и разделяются. Одни 
специалисты выступают категорически против травматизации кожи 
и удаления комедонов, объясняя это новейшими научными данны-
ми. Другие, наоборот, используют в своей практике механические 
чистки, как консервативную процедуру для жирной и проблемной 
кожи, основанную на стандарте оказания косметологических услуг.
Покраснение кожи лица после косметологической чистки может 
быть вызвано нейрогенной (воспалительной) сосудистой реакцией  
и обычно проходит через 1–2 часа или раньше, если была проведена 
атравматичная или ультразвуковая чистка.

Причины покраснения — применение косметических средств,  
которые подготавливают и разрыхляют эпидермис, расширяют 
поры и растворяют сальные пробки.

В состав таких средств часто входят ферменты или кислоты, кото-
рые могут оказывать раздражающее действие на кожу и вызывать 
ее кратковременное покраснение. Если была проведена мануальная 
или механическая чистка с нарушением кожного барьера, то покрас-
нение может держаться до нескольких дней и даже сопровождаться 
отеком, раздражением и дальнейшим шелушением. В таких случаях 
косметолог дает рекомендации и делает назначения для правильной 
реабилитации, которые помогут избежать осложнений в виде воспа-
ления и рубцевания кожи. 

5. МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ САЛОННЫЙ ПИЛИНГ  
НА ДОМАШНИЙ ПРИ ПОМОЩИ СРЕДСТВ ДЛЯ УХОДА?

Специалисты LNC не являются сторонниками подобных рекоменда-
ций. Сравнивать эффективность применения ягодной маски дома 
и профессионального химического пилинга в салоне невозможно:  
эффект будет разным, так же как и ПИЛИНГИ бывают разными по 
интенсивности и глубине воздействия (глубокими, срединными  
и поверхностными). 
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Поверхностный пилинг работает на роговом  
слое эпидермиса, отшелушивает омертвевшие  
клетки, не вызывая шелушения кожи. 
Срединный пилинг проникает до базальной мем-
браны или до сосочкового слоя дермы, сопровожда-
ется мелко- или крупнопластинчатым шелушени-
ем, реабилитационный период может достигать до  
5–7 дней. 
Глубокий пилинг достигает сетчатого слоя дермы и проводится в 
условиях стационара, его должен проводить пластический хирург. 
Реабилитация длится от 14 до 28 дней, а иногда и дольше. Данный 
пилинг сопоставим по сложности с пластической операцией и выпол-
няется крайне редко.
Надо помнить, что только косметолог может правильно подобрать 
процедуру пилинга индивидуально для каждого клиента. В домаш-
них условиях вы можете получить раздражение, аллергическую ре-
акцию или спровоцировать патологические кожные реакции, обо-
стрение кожных заболеваний, таких как акне или розацеа. Поэтому 
мы всегда рекомендуем делать пилинг только в салоне или клинике 
у профессионального косметолога. А вот закрепить и пролонгиро-
вать эффект от химического пилинга можно и в домашних условиях, 
используя «народные рецепты» питательных и увлажняющих масок, 
изготовить которые можно из разных продуктов питания: творога, 
сметаны, яиц и т. д. Также есть возможность приобрести химический 
пилинг для домашнего примнения в специализированных космети-
ческих магазинах и бутиках. Такие пилинги отличаются от професси-
ональных меньшим процентом концентрации кислот (не более 20%) 
и высокими показателями рН — более 3.5.

Действуя точно по инструкции от производителя, вы сможете  
получить желаемый результат, сравнимый с салонной услугой.

6. МОЖНО ЛИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИТЬ УМЫВАНИЕ  
ВОДОЙ НА МИЦЕЛЛЯРНУЮ ВОДУ?

Мицеллярная вода, мицеллярный лосьон и гель содержат 
поверхностно-активные вещества (ПАВы) и мицеллы (агрегаты 
поверхностно-активных веществ), которые нужно обязательно 
смывать водой. 
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В исключительных случаях можно использо-
вать для экспресс-очищения без смывания, но 
для регулярного ежедневного снятия макияжа и  
загрязнений данное средство не подходит.  
Для поверхностного очищения необходимо  
смочить ватный диск мицеллярной водой,  
тщательно протереть лицо, после чего можно  
использовать молочко, если у вас сухая кожа, гель 
или пенку, если комбинированная или жирная.

В случае чувствительной и реактивной кожи выбирайте деликат-
ные очищающие средства, которые не нарушают гидролипидную 
мантию. Именно такая схема очищения кожи, является наиболее 
правильной и физиологичной. И не забывайте про тонизацию и 
восстановление рН кожи.

7. С КАКОГО ВОЗРАСТА РЕКОМЕНДУЕТСЯ БОТОКС  
И НЕ ОПАСЕН ЛИ ОН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?

Правильнее говорить не «ботокс», а ботулоток-
син. Процедура проводится в клинике или салоне 
красоты, имеющем медицинскую лицензию, и тре-
бует тщательного сбора анамнеза, подписания со-
глашения на процедуру от пациента. Не зависимо 
от возраста у процедуры могут быть противопока-
зания. Перед инъекцией ботулотоксина необходи-
мо соблюдать подготовительный период, следуя рекомендациям 
врача. Все препараты с ботулотоксином, которые применяются в 
косметологии для коррекции морщин, должны пройти соответству-
ющую сертификацию и получить разрешение на использование на 
территории РФ.

Следует опасаться контрафактных препаратов и остерегаться 
подделок. 

8. МОЖЕТ ЛИ САМОМАССАЖ ЛИЦА И ФЕЙСФИТНЕС  
ЗАМЕНИТЬ БОТОКС, ЧТОБЫ УБРАТЬ БРЫЛИ,  
ПОДТЯНУТЬ КОЖУ НА ЛБУ?

Данные методики не являются равнозначными по технике выпол-
нения, имеют разный механизм действия и поэтому ответить одно-
значно на этот вопрос нельзя. Давайте заглянем в суть каждого ме-
тода, чтобы понять, что такое массаж лица, гимнастика и ботокс.
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Интернет пестрит многообещающими методика-
ми фейсфитнеса, фейсмассажа, фейсапа (это 
все синонимы) по омоложению кожи лица посред-
ством лицевой гимнастики. Часто эти марафоны,  
вебинары и обучающие семинары проводятся  
онлайн. Мы против дистанционного обучения,  
которое часто проводят специалисты, не имеющие  
медицинского образования. Часто это блогеры, которые умеют  
лишь успешно продать себя на волне популярности той или  
иной услуги. Если говорить о профессиональном подходе,  
под руководством опытного косметолога и обязательно при  
очном обучении, можно значительно улучшить внешний вид. 

Массаж лица и фейсфитнес основаны на механическом 
воздействии на мягкие ткани лица — кожу, мышцы и фасции 
(соединительнотканные оболочки, покрывающие сосуды и 
нервы, образующие футляры для мышц). При этом также 
активизируются кровообращение, нервная регуляция и  
обменные процессы. 

Существует множество массажных методик, но основная их цель —  
это гармонизация работы лицевых мышц, уменьшение  
мышечного гипертонуса и укрепление связочного аппарата,  
стимуляция лимфодренажной функции и лифтинг кожи. Часто  
пациенты говорят «ботокс», но это всего лишь название первого  
зарегистрированного препарата на основе ботулотоксина. В  
настоящее время на российском рынке имеется несколько  
препаратов разных производителей. Если говорить про краткую  
характеристику, то ботулотоксин имеет сложный механизм биохи-
мических реакций, который воздействует на передачу нервного  
импульса. Препараты ботулотоксина — лекарственные препа- 
раты, блокирующие нервно-мышечную передачу, расслабляют  
конкретные мышцы и разглаживают морщины. Их получают из  
бактерий Clostridium botulinum, и в инъекциях содержатся нейро-
токсин (токсин, действующий на нервные клетки путем взаимодей-
ствия с белками мембраны) типа А и некоторые другие белки.  
Ботулотоксин, или часто используют термин «нейропротеин», вво-
дится при помощи методики внутрикожных инъекций по опреде-
ленным точкам с точно рассчитанной дозировкой препарата.  
Поэтому только дипломированный врач-косметолог, имеющий все 
разрешительные документы, включая сертификаты об обучении  
по каждому отдельному препарату, может проводить процедуры с 
использованием ботулотоксина. Врач-косметолог должен собрать 
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анамнез, объяснить суть метода и возможные осложнения после 
процедуры, в случае несоблюдения реабилитационного периода.

Исходя из вышесказанного, мы рекомендуем сочетанное  
применение данных методик. Только дипломированный врач- 
косметолог должен выбирать тактику и решать, как  
скорректировать состояние мимики и мышечного тонуса. А после 
этого уже можно дома делать самомассаж и гимнастику.

9. НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ  
САЛОНА КРАСОТЫ?  
КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ В ВЫБОРЕ КЛИНИКИ  
И ДОКТОРА-КОСМЕТОЛОГА?

Мы знаем, что идеальный макияж может завуалиро-
вать некоторые эстетические недостатки и создать 
привлекательный look. Но только при условии, что 
ваша кожа ухожена, упруга и свежа. В реальности 
следы усталости и возраста не удается скрыть даже 
самой современной космецевтике и декоративной 
косметике. 

Если вы всерьез задумались о выборе доктора-косметолога и кос-
метологической клиники или салона красоты, то должны знать, 
какие вопросы задать врачу в клинике перед прохождением про-
цедуры и на что обращать внимание. Главное тем не менее —  
это найти «своего» врача-косметолога, которому вы сможе-
те доверить свою внешность. Именно поэтому надо знать, на 
что обращать внимание при выборе клиники или салона, если 
вы хотите решить,  какой уход за лицом или телом необходим 
именно вам. Надо понимать, какие показания, эффективность, 
реабилитационный период и срок сохранения результатов у 
конкретной процедуры, какое образование у данного специалиста- 
косметолога (среднее специальное или высшее медицинское), что 
вам предложат в качестве ухода: массаж, маски, обертывания и т. д.

Если вы действительно хотите помолодеть, сбросить десяток- 
другой лет, то следует обращаться только в клинику эстетической 
медицины, имеющую медицинскую лицензию на оказание услуг!  
В такой клинике врачи, как правило, имеют высшее медицинское 
образование и прошли специальную подготовку по дерматокос-
метологии (науке о решении эстетических проблем с помощью  
медицинских методик). И они смогут назначить необходимые  
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исследования, после чего провести правильный курс косметологи-
ческих процедур, который необходим именно вам.

В клиниках практикуется индивидуальный подход к каждому  
пациенту и предлагается наиболее широкий спектр 
косметологических услуг.

Выбор: территориальный, виртуальный, интуитивный?

Сегодня мы имеем самый быстрый, удобный и доступный способ 
поиска чего бы то ни было, включая косметологическую клинику, —   
интернет. Запрос обычно формулируется соответственно с пара-
метрами ее месторасположения: рядом с домом, работой, по доро-
ге в спортклуб и т. д. Если вы хотите записаться на прием к врачу- 
косметологу, то, как правило, к хорошему специалисту записаться  
в тотже день бывает сложно, и администратор ищет для вас  
в расписаниикосметолога свободное время. Если это сделать не-
сложно, значит, косметолог не загружен клиентами и спрос на него 
невелик, что свидетельствует о его низкой востребованности как 
профессионала. 

И не надо стесняться проверять санитарные условия и  
лицензии, которые имеет клиника, медицинские дипломы врачей. 

Экономия или квалифицированная помощь?

Первый прием у врача — это консультация, и в большинстве  
клиник она включена в стоимость последующего курса, который 
вам назначит доктор. 

Важно также оценить внешний вид, манеру врача общаться,  
ваши эмоциональные ощущения от внешнего вида и  
прикосновений врача.

Именно эти тактильные ощущения подскажут, хотите ли вы, чтобы 
этот человек стал вашим доктором, и можно ли ему доверять.

Правильный выбор косметолога — ожидаемый результат!

Врач-косметолог должен рассказать подробно, в чем именно  
заключается ваша проблема, как он будет ее решать, какие пока-
зания или противопоказания у вас имеются, и дать необходимые 
рекомендации. Врач расскажет, какой курс процедур необходимо  
пройти, какими средствами для домашнего ухода лучше пользо-
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ваться, какой образ жизни вести. Во время консультации доктор 
должен заполнить карту пациента. После этого вы подписываете 
информационное согласие (Договор пациента). 

Если приближается важное событие в жизни, и вы хотите выглядеть 
на нем превосходно, стоит получить консультацию косметолога  
заранее, не менее чем за несколько месяцев.

Выслушав мнение врача, посоветуйтесь с близкими, получите  
достоверную информацию о процедуре, и только после этого 
принимайте решение, основанное на соответствии ожиданиям.

Только дипломированный специалист 

Каждый врач-дерматокосметолог должен иметь удостоверение го-
сударственного образца, которое выдается специалисту, прошед-
шему курс обучения не менее 72 часов, на право использовать 
определенный метод лечения с указанием аппарата или препарата, 
применяемого во время процедуры.

Такие процедуры, как коррекция эстетических недостатков при  
помощи ботулинотерапии, инъекционные процедуры мезоте-
рапии, биоревитализации и биорепарации, должен проводить 
врач с высшим медицинским образованием и соответствую-
щей квалификацией и практикой! 

Важнейшим требованием любого вида косметологической  
процедуры является соблюдение всех норм стерильности. 

Воздух должен очищаться при помощи кварцевых ламп (особенно в 
условиях пандемии!), должны использоваться только одноразовые 
шприцы и перчатки, проводиться санитарные мероприятия,  
обеспечивающие стерильность кабинетов. 

За и против

Если перед серьезными процедурами в клинике (лазерное омо-
ложение, инъекции разного рода) врач не поинтересуется ва-
шим общим  состоянием здоровья, то это — весомый аргумент в  
пользу того, чтобы отказаться от данного специалиста. Профес-
сиональный косметолог обязательно спросит, имеется ли у вас  
аллергия и на что, существуют ли противопоказания к использо- 
ванию конкретного препарата при анестезии. 
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Только квалифицированный дипломированный дерматолог или 
пластический хирург могут точно определить после консуль-
тации, какая методика подходит именно вам, а главное — каких  
результатов от нее ожидать.

Правильная клиника

Но прежде чем идти на консультацию в клинику к конкретному  
врачу, желательно изучить сайт, просмотреть резюме доктора, 
его аккаунт в социальных сетях, дополнительную информа-
цию о процедурах и отзывы. Обратить внимание на образование 
и опыт специалиста, наличие у него научных работ, авторство в 
написании книг и статей по эстетической медицине, участие и 
разработке авторских методик и инновационных технологий, 
выступления с докладами на международных форумах.

Такие вышеперечисленные факты свидетельствуют о высокой  
квалификации врача.

В клинике эстетической медицины на первой консультации очень 
важно определить, насколько доктор интересуется вашим здоро-
вьем и каковы ваши ожидаемые результаты от процедуры, а не его 
собственный доход или прибыль клиники. 

Настоящий профессионал не будет навязывать дорогостоящие 
методики, а детально расскажет о том, как справиться с вашей 
проблемой, с чем она связана и какого эффекта можно достичь 
благодаря той или иной процедуре.

Нельзя сделать правильный выбор по телефону, поэтому 
необходимо посетить клинику и лично поговорить с врачом.  
У доктора на приеме вы должны поинтересоваться его опытом 
работы и как давно он работает в области эстетической медицины. 
Подробная беседа с врачом поможет вам дать оценку как доктору, 
так и клинике в целом.
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