
 

  

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЖНО – ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 
  

ПРОФИЛАКТИКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

 

Косметологические услуги, являясь разновидностью медицинских услуг, направлены 

на разработку и реализацию методов, способов, средств лечения, профилактики деформаций 
и дефектов покровных тканей лица, тела, конечностей функционально-эстетического 

характера. 
Как и любая другая медицинская деятельность, услуги в области косметологии подлежат 

обязательному лицензированию. 

Медицинские услуги в салоне красоты — с одной стороны, самый 
востребованный, а с другой — самый непростой вид деятельности 
салонов. Однако в то же время появляется немало сложностей, о 

которых важно помнить. 
В наше время косметологические центры привлекают внимание 

большого числа потенциальных клиентов разного возраста и достатка. 
В связи с этим увеличиваются список предлагаемых услуг и уровень 

их предоставления. 
Условиями, необходимыми для оказания косметологических услуг, 

являются наличие предварительного информированного 
добровольного согласия потребителя, заключение договора оказания 

услуг в письменной форме. 
 

 
 

К медицинским косметологическим услугам в салонах красоты причисляют сложные процедуры, требующие 
любого вмешательства в кожные покровы, применения оборудования и инструментов. 

 

Специалисты, которые работают в косметологических кабинетах, должны иметь на руках  
определенные документы: 

 

 диплом о высшем медицинском образовании; 
 документы, подтверждающие квалификацию специалиста и соответствующие 

нормативным требованиям по оказанию работ и услуг в косметологических кабинетах. 
 

 

Несмотря на все кажущиеся преимущества косметологических услуг, как инструмента создания красивой 

внешности, у них есть и один существенный минус – а именно, многочисленные побочные эффекты и осложнения. 

Прежде чем делать ту или иную процедуру необходимо спросить у косметолога о возможных побочных эффектах. 

Необходимо помнить о том, что любая процедура в косметологическом центре имеет целый ряд противопоказаний, 

поэтому, не обратив на них внимания можно легко нанести вред собственному здоровью. 

 Всегда необходима предварительная консультация с врачом-косметологом, на которой обязательно нужно 

сообщить о заболеваниях, которые у вас имеются. 

Желание сохранить красоту иногда имеет страшные последствия для здоровья. 

 В последнее время появляются такие факты, когда тяжкий вред здоровью женщин наносят инъекции филлеров, 

сделанные в салонах красоты. Бывают трагические случаи, когда женщина оказывается между жизнью и смертью. 

Не стоит ориентироваться на мнения своих знакомых или подруг, которые чем-либо воспользовались, потому что 

в отличие от них у вас могут быть другие последствия. 
 

Побочные эффекты могут быть как малозначительными, так и достаточно опасными – порой неудачно 
сделанная косметологическая процедура может кардинальным образом испортить внешность. 

 

Во избежание развития осложнений, инвазивные косметологические процедуры нужно проводить только в 

клинических условиях с соблюдением требований асептики и использованием сертифицированных препаратов. 

 Необходимо использовать препараты с доказанной безопасностью и минимальной диффузией.  

Знания специалиста позволяют избежать побочных явлений, а при их возникновении помогают эффективно  

с ними справиться.  

 Прежде чем принять решение, взвесьте все «ЗА» и «ПРОТИВ». 

Доверять свое здоровье и красоту можно только сертифицированному специалисту, 

работающему в лицензированной клинике. 
 

НЕ РИСКУЙТЕ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ! 

 


