
Расширенная диагностика состояния кожи 
Возраст: 30 лет 

 

Результаты теста: 

Повышенная жирность кожи: 70/100 баллов 

Сухость кожи: 0/100 баллов 

Признаки возрастного старения кожи: 0/100 баллов 

 

 

Наличие или склонность к проблемам, требующих коррекции: 

 

Пигментация — 70/100 баллов 

Розацея — 0/100 баллов 

Акне — 0/100 баллов 

Постакне — 0/100 баллов 

Склонность к прыщам, черным точкам, воспалениям — 0/100 баллов 

Отечность, мешки под глазами, темные круги — 30/100 баллов 

Расширенные поры — 30/100 баллов 

Рубцы на коже — 0/100 баллов 

Морщины — 0/100 баллов 

Шелушения — 0/100 баллов 

Краснота кожи — 20/100 баллов 
 
 

Что хотелось бы улучшить? 
Жалобы на пигментацию, мешки и отечность, расширенные поры, жирный блеск, 

покраснение в некоторых местах 

 

Тип кожи 
Учитывая субъективные жалобы на расширенные поры и жирность - можно 
предположить, что тип кожи себорейный (жирный), осложненный куперозом 
(сосудистые звездочки) и гиперпигментацией. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



I. Общие рекомендации 
 
Для жирной кожи рекомендуется: 

• восстановить водно-липидный баланс, а так же снизить работу сальных желез, что 
приведет к уменьшению жирного блеска или избавит от него вовсе, за счет 
правильно подобранного домашнего ухода 

• провести курс пилингов у косметолога на выравнивание текстуры и рельефа кожи, 
осветление пигментации. 

• ограничение пребывания на солнце без солнцезащитных средств. 
 

Причины отечности 
Частой причиной появления отечности/молярных мешков в зоне век является нарушения 
в работе сердечно-сосудистой системы, почек – рекомендуется консультация кардиолога, 
нефролога.  Если заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы и почек 
исключены, причина может быть в избытке употребляемой поваренной соли, большого 
количества сахара (даже скрытого), употребление в пищу острого, кофе и чая, а также 
избыток жидкости перед сном. В таких случаях рекомендуется снизить употребление 
поваренной соли и перейти на употребление соли с пониженным содержанием натрия:  
 

 
 
А также соблюдать водно-солевой режим: исключить за 2 часа употребление любой 
жидкости, включая воду. 
Отечность может быть связана с замедленной работой лимфодренажной системы, в таких 
случаях хороший результат дает:  
- профессиональный массаж лица с лимфодренажными техниками 
- микротоковая терапия 
- мезотерапия с лимфодренажными составами 
- самомассаж  
- прикладывание утром кубиков льда на зоны с отечностью на не более  5–10 минут 
 

Витамины и пищевые добавки 
Для поддержания здоровья кожи рекомендуется прием на постоянной основе прием 
следующих витаминов и микроэлементов, если нет противопоказаний: 
- Омега-3 можно пить постоянно 
- Аевит курсом 2 раза в год по 1 капс 1 раз в день курс 30 дней 
- Гинко билоба – для укрепления поверхностных сосудов и улучшения лимфодренажа 
- коллаген можно пить тоже курсом по 3-4 мес, далее перерыв полгода и снова- для 
увлажнения кожи изнутри 
- Цинк (при отсутствии гастрита) 
 
 
 
 



 

II. Домашний уход 
 
1. Очищение  
 
Очищение кожи должно состоять из основного очищающего средства, средства для 
очищения с кожи век и себорегулирующего тоника. Для вашего типа кожи важно, чтобы 
средство на этапе очищения уже качественно увлажняло и не пересушивало кожу: 
 
https://mybeauty.moscow/collection/academie-cleansing/product/academie-cleansing-gel 
 
https://mybeauty.moscow/collection/academie-lotions/product/academie-normalizing-lotion 
 
https://mybeauty.moscow/collection/academie-cleansing/product/eye-makeup-remover-
droma-blue-cornflower 
 

2. Дневной крем  
 
Крем дневной должен помогать снижать выработку кожного сала, увлажнять и обладать 
комфортной легкой текстурой, особенно в жаркое время года: 
 
https://mybeauty.moscow/product/academie-gloss-gel-control-french-lavender 
 

3. Ночной крем 

 
Крем ночной должен быть с фруктовыми кислотами чтобы визуально сужать поры, 
придавать более ровный цвет коже,осветлять пигментацию, а так же снижать выработку 
кожного сала: 
 
https://mybeauty.moscow/collection/dermaceutic-night-creams/product/dermaceutic-
nochnoy-osvetlyayuschiy-krem-light-ceutic-40-ml  
 

4. Маски 
 
Обязательно нужно использовать маски для кожи 2–3 раза в неделю: 
 
https://mybeauty.moscow/collection/dermaceutic-mask/product/dermaceutic-
seboreguliruyuschaya-ochischayuschaya-maska-mask-15-50-ml  
 
https://mybeauty.moscow/collection/academie-masks/product/academie-clay-mask 
 
Уход за зоной вокруг глаз. Средства должны быть легкими, ближе к гелеобразной 
текстуре, специально созданные для борьбы с отечностью: 
https://mybeauty.moscow/collection/academie-eyecare/product/academie-liposomal-eye-
program 
 
Маска для век от отеков для увлажнения, для уменьшения морщин в этой области: 
https://mybeauty.moscow/collection/guinot-masks/product/guinot-masque-anti-fatique-yeux 
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