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Начало 10.00 Мск
 Патомиия – форма 

реагирования на 
психотравмирующие 
факторы

 Экскориированные
акне на 
косметологическом 
приеме 

 Клинические разборы: Случаи 
патомимии на приеме у 
косметолога



Все мы разные



Все хотят качественной косметологии





Утром белый…



Несвоевременная и 
некачественная помощь



«Способ решения проблемы»

Обсуждение 
фотографий 
пациентов в 
социальных 

сетях

Поиск путей 
решения в 
интернете

Необоснованные 
назначения, 

полипрогмазия
Позднее начало 

терапии
Высокая частота 

развития 
осложнений



Простые решения



Ятрогенные заболевания 
("Российский Энциклопедический словарь)

Ятроге́нные заболева ́ния (ятрогении) (от греч. iatrós —
врач и ...ген), психогении, обусловленные 
неосторожными высказываниями или поведением 
медицинских работников, которые создают у человека 
представление о наличии у него какого-либо 
заболевания или об особой тяжести имеющейся у него 
болезни.

В широком смысле — любые заболевания, 
возникновение которых связано с действиями 
медицинских работников.



Определение 

 общее название присоединившихся к основному 
заболеванию патологических процессов, возникших в 
связи с медицинским вмешательством и вследствие 
его

ОСЛОЖНЕНИЕ

Не путать – «Побочный 
эффект/реакция/действие»



Определение 

 является вторичным явлением, происходящим рядом или 
параллельно к основному явлению. 

 Побочным эффектом процедуры может быть гематома или отек 
при инъекционных методиках, шелушение кожи при пилингах, 
отечность и покраснение при некоторых лазерных процедурах. 

 Это реакция организма на вмешательство, у одних она более 
выражена, у других - менее, в любом случае она предсказуема и 
ожидаема.

ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ







Вопросы терапии

Стандарт 
терапии

Клинические 
рекомендации

Инструкция к 
препарату



Обращение к  пациентам

Дорогие пациенты, собираясь на инъекционные и 
другие косметологические процедуры, обратите 
внимание на важные правила:



Какого специалиста вы выберете?

Кто оказывает услуги?

5 правил



Подводя итоги …

Продолжается рост осложнений, 
в том числе необратимых

Часто эти процедуры 
оказываются лицами без 

медицинского образования на 
несертифицированном 

оборудовании

Растет частота обращений за 
медицинской помощью после 

процедур проведенных на дому 
и в «салонах»



Закрытый чат специалистов

• Задайте 
интересующие 
вопросы

• Предложите тему для 
обсуждения

• Поделитесь своим 
опытом

clck.ru/MEWQd clck.ru/MEVzC

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http://clck.ru/MEWQd
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http://clck.ru/MEVzC


школакосметологии.рф
udmsam.ru

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Бычкова Наталья 
Юрьевна

dr.bychkova1@mail.ru
@dr.bychkova
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