
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Косметология – это наука, изучающая 

эстетические проблемы организма человека  
и способы их коррекции.  

Поскольку область эта касается внешности, она 
затрагивает заболевания кожи, жировой 
клетчатки, обменные процессы в коже и 

проявления последствий старения организма 
человека.  

 
 

 
 

Существует два современных направления в косметологии: 
 

 терапевтическое  
 хирургическое 

 Терапевтическая косметология включает в себя огромное количество различных 
процедур, направленных на коррекцию эстетических недостатков кожи. 

В последнее время функционирует огромное количество косметологических 
кабинетов, салонов и клиник, которые предлагают широкий спектр средств и 

способов омоложения, оздоровления и обретения красоты. 

Однако в салонах часто умалчивают о возможных опасностях этих процедур, 
что порой приводит к очень негативным последствиям. 

 

Любые косметологические процедуры, влияющие на здоровье женщины, должны 
иметь медицинские показания. 

Следует помнить, что косметологические процедуры кроме показаний к 
применению, имеют и целый ряд противопоказаний, не обратив внимания, на 

которые можно легко навредить собственному здоровью. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Беременность или период кормления грудью 
 Онкологические заболевания 
 Аллергические реакции на тот или иной препарат 
 Сахарный диабет 
 Гипертония 
 Заболевания крови, нарушение свертываемости крови 
 Вирусные и инфекционные заболевания, сопровождаемые высокой 

температурой 
 Нарушения эндокринной системы 
 Психические заболевания 
 Эпилепсия 

 

 

ОБЩИЕ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

ДЛЯ МНОГИХ 

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕДУР 

 

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ОСЛОЖНЕНИЯ 

 
Считается, что инъекционные методики – 

довольно безобидный способ поддерживать 

молодость и красоту. Однако при всей своей 

временной эффективности, коммерческой 

привлекательности и иллюзии простоты 

выполнения инъекций, они могут привести 

к негативным и необратимым 

последствиям. 
 

 

Появление побочных эффектов и осложнений нередко связаны и с техникой 
проведения процедуры.  

После введения ботулинического нейротоксина (ботокс) может возникнуть 

локальная болезненность и кровоизлияние, парез соседних мышц.  Мышечная ткань 
временно парализуется — препарат блокирует нервные окончания, мышцы 

перестают сокращаться и расслабляются.  

Самыми частыми осложнениями при проведении манипуляций являются: 
 

 Птоз (опущение верхнего века) 
 Мышечные спазмы (лицо похоже на маску) 
 Гематомы и отечность 
 Опускание и отвисание нижнего века 
 Нарушение слезоотделения 
 Опущение уголка рта, асимметрия 

Гиалуроновую кислоту повсеместно используют для коррекции контуров лица 

и устранения морщин. На ее основе производятся гели, которыми заполняют 
глубокие морщины, формируют форму губ и скул. 

      Возможные негативные последствия: 
 

 Нагноение и некроз тканей 
 Уменьшение чувствительности и даже ее потеря 
 Фиброз кожных покровов, из-за нарушения 

естественного движения крови и лимфы 

 Смещение геля и асимметрия лица, 
из-за нарушения естественного движения крови и лимфы 

 

Осложнениями инвазивных процедур (мезо терапия, биоревитализация, контурная 
пластика, нитевой лифтинг) могут быть кровоизлияние, гранулемы, нагноение тканей 
и даже некроз. Кроме того, попадание филлера в сосуд, питающий глаз, может 
привести к частичной или полной слепоте. Некоторые негативные последствия могут 

проявиться как сразу, так и через некоторое время.  
После аппаратных методик воздействия могу остаться ожоги, электротравмы.  
Химические пилинги, лазерная шлифовка могу вызвать эритему, пигментацию и 
рубцевание ткани. 
 

        Осложнения всегда требуют обязательного и немедленного  
                                        вмешательства врача. 

 

 


