Пилинг - омолаживающее воздействие на кожу - Энциклопедия здорового питания

Косметологические салоны и центр медицинской косметологии на сегодняшний день
предлагают несколько видов пилингов, различаются они по веществам, используемым в
процессе чистки, и по глубине воздействия на кожу. Виды По глубине воздействия
пилинг классифицируется: - Поверхностный. Воздействует только на наружный,
роговой слой кожи, не затрагивая при этом средних и глубоких слоев эпидермиса; Срединный. Чистит несколько верхних и средних слоев кожного покрова, вплоть до
базальной мембраны; - Глубокий. Степень воздействия доходит до самых глубинных
слоев эпидермиса затрагивая сетчатый и сосочковые слои. Степень воздействия
пилинга, различается его уровнем рН, чем ниже его значение, тем более глубокое
действие он производит. Самым безопасным и легким считается поверхностный пилинг,
он не затрагивает глубоких слоев эпидермиса, но и результат от такой чистки будет
более слабым, в сравнении с остальными видами. Проводится поверхностный пилинг в
основном на лице, в некоторых случаях возможно проведение процедуры на шее, зоне
декольте, области живота и кистей рук. Для проведения процедуры используются
несколько видов кислот: винная, молочная, яблочная, гликолевая. Процедура
практически не имеет противопоказаний, весьма рекомендуется пациентам с
гиперпигментацией, акне и постакне, хроно- или фотостарением кожи. Результатом
подобного пилинга будет улучшенный цвет лица, устранение сыпи и гиперпигментации,
общего оздоровления и улучшения вида кожных покровов. Однако для устранения более
существенных проблем, таких как возрастные изменения кожи: морщины, отечность,
потеря эластичности, обвисание кожи, а также устранение рубцов и расширенных пор,
следует выбирать более глубокие по действию пилинги. Особенности Поскольку
любой вид пилинга, в большей или меньшей степени, связан с ожогом верхних слоев
кожи, то после проведения любого вида требуется восстановительный период. Вовремя
этого периода, могут возникать покраснения и повышенная чувствительность кожных
покровов, а также некоторые визуальные дефекты, которые проходят в течении
нескольких дней. В настоящее время огромной популярностью пользуются
поверхностные пилинги с добавлением некоторых химических препаратов (увлажнители,
отбеливатели, биостимуляторы или антиоксиданты) которые наносят комплексный уход
и прекрасный клинический результат с минимальными рисками возможных осложнений.
Основными противопоказаниями для любого вида пилинга могут стать: - Повреждения
эпидермиса; - Герпес; -Эпилепсия; -Склонность к образованию рубцов; Индивидуальная непереносимость препаратов. Преимущества Уже после одной
процедуры пилинга, проведенного специалистами, вы заметите существенные
изменения верхних слоев эпидермиса. Кожа обретет упругость, мягкость,
бархатистость. А при регулярном проведении процедур, вы сможете избавиться от
различного рода дефектов, в том числе вызванных возрастными изменениями, при этом
выравнивается контур лица, а кожа обретает свежий и здоровый вид.
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