
Из всех вещей, которые 

Вы носите….

самое важное –

ваше выражение лица.



7 шагов профилактики 

старения и восстановления 

кожи

Кизей И.Н., 

К.м.н., врач дерматолог, физиотерапевт,



Современная anti-age стратегия сфокусирована на здоровье, активном 
образе жизни и минимизации признаков старения на лице и теле.

Цель:

- здоровое старение

- профилактика рака кожи

- отсрочить или уменьшить признаки старения кожи

Основные показатели здоровья:

1.Состояние кожи

2.Вес

3.Энергичность по утрам и днем

4.Качество сна

5.Физическая форма

6.Состояние иммунной системы

7.Боли различного происхождения



Старение кожи – это комплексный 

биологический процесс…

1.Характеризуется обменными, структурными, 

функциональными изменениями клеточных 

структур тканей в связи с истощением 

биоресурса организма

2.Зависит на 20% от внутренних и 

на 80% от внешних факторов



Старение кожи – это комплексный 

биологический процесс…

факторы

внутренние

Генетика

Гормональные 

изменения

Уровень 

метаболических 

процессов

внешние

Климатическая 

агрессия

Питание

Образ жизни

Уровень ежедневного 

стресса 



Типы старения кожи

Типы старения Определяющий фактор

Хронологический Течение времени

Генетические заболевания Синдром преждевременного 

старения

Фотостарение УФО и ИФО

Поведенческий Погрешности в диете, курение, 

чрезмерное употребление 

алкоголя, токсических средств

Хронические заболевания Инфекции, онкологические 

заболевания

Эндокринный Дисфункция или заболевания 

гормональной системы: яичники, 

щитовидная железа и т.д. 

Гравитационный Усиление гравитации

Brincat M.P. Hormone Replacement Therapy and the Skin



ШАГ №1

Используйте солнцезащитные 

средства и не только на пляже



СОЛНЦЕ
Основной источник окислительного повреждения кожи

Свободные радикалы повреждают коллаген и эластин –

снижение тонуса, морщины и нарушение структуры кожи, 

гиперпигментация

Накопительный эффект



Самое важное о солнце

Защитная одежда, 

СЗ очки

СЗ косметика

Пиковые часы с 11 до 16



Лучшее СЗС – это знание его 

возможностей

1. Наносите СЗС за 15 минут до выхода на улицу

2. Наносите СЗС на все поверхности, которые будут под солцем – лицо, уши, 

губы, руки. Если мало волос на голове – наносите СЗС на скальп или носите 

шляпу 

3. КАЖДЫЕ 2 ЧАСА повторно наносите на кожу необходимое количество СЗС.

4. ДАЖЕ В ПАСМУРНУЮ ПОГОДУ следует

использовать солнцезащитное средство.

5. ВОДА, ПЕСОК И СНЕГ отражают УФ и усиливают 

действие на кожу

6. Используйте СЗС ЦЕЛЫЙ ГОД

7. СЗС можно наносить детям с 6-месячного возраста,



ШАГ №2

Отказ от вредных привычек



Курение

Прямой эффект на канцерогенез 

кожи через включение онкогенов в 

коже

Усиливает разрушение коллагена 

в коже – потеря тонуса, морщины, 

вертикальные линии вокруг рта и 

желтоватый оттенок кожи

Повреждает гидролипидный слой 

кожи

Накопительный эффект



Алкоголь

Диуретик – обезвоживание –

сухость – тусклый цвет лица и 

акне на 2-3 день

Отсроченный эффект –

повреждение сосудов с 

появлением видимой сосудистой 

сеточкой

Гликация белка с формированием

AGEs и свободных радикалов –

воспаление - повреждение 

коллагена



Спать в макияже

Закрытые поры

Бактериальный рост

Акне уже на следующее утро

Цвет лица неровный и тусклый



ШАГ №3

Здоровое питание



FAST FOOD

Экзогенная гликация и 

формирование AGEs белка

Воспаление

Повреждение коллагена

Накопительный эффект



сахар

Гликация белка с формированием

AGEs и свободных радикалов –

воспаление - повреждение 

коллагена

Тусклый серый цвет лица на 2 

день после 

и снижение тонуса кожи как 

отсроченный результат



ШАГ №4

Окружающая среда



Путешествие на самолете

Воздух переработанный, под 

давлением и без увлажнения

Сухость и раздражение

Стимулирует продукцию кожного 

сала

Акне на 2-3 день

Профилактика: увлажнение и 

мягкий скраб



Холодный воздух

ХВ на улице также имеет низкую 

увлажненность, но за счет низкой 

температуры очень легко и 

быстро осушает кожу

Сухость и раздражение вплоть до 

экземы

Повреждение поверхностных 

сосудов

Профилактика: защита, 

увлажнение, питание и мягкий 

скраб



Высокая влажность

Стимулирует продукцию кожного 

сала

Комедоны и акне

Профилактика: умывание и мягкий 

скраб



Смог и экология

Механическое закрытие пор -

акне и тусклый цвет лица

Окислительное повреждение –

преждевременное старение 

(накопительный эффект)

Профилактика: очищение и 

питание



ШАГ №5

Позитивное мышление и 

физическая активность



ШАГ №6

Грамотный уход за кожей



Как сохранить кожу увлажненной

1. Защита от холода, УФ, моющих средств. Также 

гидролипидный слой повреждается при курении и алкоголе

2. Очищение 

– не использовать горячую воду; душ лучше чем ванну

- не используйте препараты, содержащие поверхностно-

активные вещества в высокой концентрации - гели и пенки 

для умывания. Их действие разрушает липидные 

структуры в эпидермисе. 

3. Восстановление липидного барьера

- после умывания нанести увлажняющий крем, масло

- питание, обогащенное витамином А, Е, рыбий жир, орехи, 

бобовые

4. Восполнять дефицит влаги изнутри



ШАГ №7

Восстановительная терапия

1.Рациональное и сбалансированное питание и адекватные физические 

нагрузки

2.Нормальная функция щитовидной железы, поджелудочной железы, ЗГТ, 

нормальный или близкий к нормальному вес

3.Косметические неинвазивные и инвазивные методы лечения и 

профилактики 



Фотоомоложение кожи



*II type skin, R. Rox Anderson, MD, Laser-Tissue Interaction, The Art and Science of Selective Photothermolysis, 1994

Глубина воздействия различных длин волн

532 578 585 690 ErYAG CO2810

1 mm

1 mm



Спектры поглощения меланина и 

оксигемоглобина



Эффекты 

фотоомоложения: 

ремоделирование 

коллагена, удаление 

гиперпигментации и 

расширенной 

сосудистой сети



LHE и Морщины

Во время процесса восстановления, производится новый
коллаген, что приводит к структурным изменениям,
улучшает поддержку эпидермиса и внешний вид кожи.

Дермальная эхография  показывает увеличение толщины дермы 
до 17% 

Перед После



IPL поглощается меланином пигментного пятна
(Несколько минут после процедуры – Окружающие ткани не повреждены)

Перед

После



Рецепты для эффективного долголетия

1. Здоровое рациональное питание

2. Физическая активность 4000 шагов

3. Позитивное мышление

4. Здоровый образ жизни

5. Знание неблагоприятных факторов окружающей 

среды  и защита (СЗС, одежда, очищение и 

увлажнение)

6. Восстановительная терапия кожи и организма



Здоровое долголетие.

От чего или от кого это зависит

1. Цель, поставленная самим человеком

2. Желание быть здоровым внешне и внутренне

3. Доступность методов лечения и профилактики

4. Составление конкретного, персонального, 

реального плана

5. Поддерживание результата

(контроль и поощерение)



Сотрудничать объединившись

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ


