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CryoPro: 
криотерапия, криопилинг, криомассаж 

 
Среди способов применения жидкого азота в мировой дерматологии и косметологии далеко 
не последнее место занимают такие методы криотерапии, как криопилинг и криомассаж. 
 

Криопилинг 
 

Криопилингом называют процедуру, при которой на кожу воздействуют мягкой струей 
жидкого азота, вызывая естественное по своему характеру отмирание клеток самого 
верхнего слоя эпидермиса. Таким образом достигается эффект, сравнимый с действием 
кислотных криопилингов, но без каких бы то ни было аллергических явлений. 10-15-
секундное воздействие струи жидкого азота вызывает сужение капилляров кожи, а затем 
они расширяются,  что приводит к усилению кровообращения и улучшению внешнего вида 
кожного покрова. При 30-секундном воздействии жидкого азота наступает естественный 
апоптоз клеток, аналогичный тому, который происходит при лёгких обморожениях. 
Отмирание старых клеток стимулирует образование новых, молодых и здоровых  клеток. 
При этом активизируются также процессы выработки коллагеновых и эластиновых волокон.  
 
 

 
Криопилинг при себорее 
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Показания для проведения криопилинга лица:  
 

• необходимость очищения и стимуляции кожи; 
• наличие мелких и средних по величине морщин;       
• угревая болезнь (акне); 
• расширенные поры; 
• пигментные пятна; 
• кожа имеет неровный, бугристый вид; 
• кожа вялая, снижен тургор кожи; 
• тусклый, нездоровый цвет кожных покровов; 
• небольшие дефекты кожи лица: рубцы, шрамы, следы от прыщей. 

 

 

Местный криопилинг 

 

Наконечник для акне OS SOFT 
Предназначен для криотерапии акне, имеет 9 
отверстий диаметром 0,22 мм и производит 
плоскую струю жидкого азота высокой 
дисперсности и мягкого воздействия. Позволяет 
нежно отшелушивать поверхностный слой кожи, 
производит иммуностимулирующее действие, 
поэтому используется также для криопилинга и 
криомассажа. 
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Криомассаж 
 
Криомассаж относится к иммуностимулирующим и омолаживающим процедурам в дермато-
косметологии. Это более лёгкое  и общее воздействие на кожу холодом, чем при 
криопилинге. Криомассаж не преследует цели отшелушивания верхнего слоя эпидермиса. 
Его задача – оказать иммуностимулирующее, метаболическое, закаливающее и 
омолаживающее действие. 
 

 

Криомассаж лица 
 
Показания к применению криомассажа: 
 

• омоложение кожи, вялость, профилактика её старения; 
• нездоровый цвет кожи, синяки, мешки под глазами; 
• повышенная пигментация; 
• отёчность; 
• реабилитация после пластической операции; 
• жирная кожа, чёрные точки, расширенные поры; 
• угревая сыпь, рубцы после неё; 
• розацеа, демодекоз, купероз, атопический дерматит; 
• облысение; 
• болезни кожи головы — себорея, перхоть; 
• ослабленные волосы. 
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Крио-орошение лица 
 
Эта микро-процедура может быть дополнительной к другим процедурам. Её цель – освежить 
лицо, дать пациенту почувствовать несколько минут приятного свежего бриза и улучшить 
его настроение в завершение других процедур, которые могли быть утомительны. 
 

 
Крио-орошение лица 

 

 
Примеры выручки: 

 
 
Криопилинг 
 

Пример выручки в месяц, руб. 500 руб. х 10 процедур х 22 раб. дня = 110 000 руб. 

 
 
Криомассаж 
 

Пример выручки в месяц, руб. 400 руб. х 10 процедур х 22 раб. дня = 88 000 руб. 
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Крио-орошение лица 
 

Пример выручки в месяц, руб. 300 руб. х 10 процедур х 22 раб. дня = 66 000 руб. 

 
 
 
Полезные ссылки: 
 
Техника проведения криомассажа методом открытого спрея: книга "Успешная 

дерматологическая практика", Изд-во "Гэотар-Медиа", Москва, 2019 г. Авторы: Анна Карпова 

и др. https://yadi.sk/i/odJORzbq2wIV4A  

 

Криомассаж волосистой части головы: книга "Успешная дерматологическая практика", Изд-

во "Гэотар-Медиа", Москва, 2019 г. Авторы:  Анна Карпова и др. 
https://yadi.sk/i/7cukv8BU029XmQ 
 

Публикации на сайте CryoPro: 
http://cryopro.ru/public/publications.html   
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