ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
К главным абсолютным противопоказаниям относят:


Сахарный диабет инсулинозависимой формы.



Ряд болезней, связанных с существенным снижением свертываемости крови.



Острые болезни, заболевания в стадии воспаления.



Келоидные кожные рубцы.



Тяжелые формы соматических болезней.



Новообразования неизвестной этиологии, все виды онкологических заболеваний. В
зависимости от особенностей протекания некоторые клиенты могут сделать татуаж,
однако лишь после консультации с компетентным специалистом и его одобрения.



Наличие психических расстройств.



Эпилепсия.
Среди основных относительных противопоказаний выделяют:



Высокое кровяное давление. Клиентам-гипертоникам специалисты рекомендуют
измерять артериальное давление до начала процедуры и в случае необходимости
принимать специальные препараты, способные его значительно снизить.



Беременность и период лактации. Татуаж не советуют делать на ранних сроках, в 1ом триместре, 2-ой и 3-ий триместры беременности - более лояльные периоды, но в
эти триместры процедуру разрешается проводить после разрешения лечащего врача.
Возможен татуаж и при кормлении грудью, однако в том случае, если клиент переносит подобные процедуры легко, без применения каких-либо обезболивающих
средств.



Многочисленные аллергические реакции. При наличии заболевания целесообразно
сделать предварительно аллергическую пробу и понаблюдать, как организм реагирует на препараты обезболивания, применяемые в ходе татуажа и на пигмент.



Кожные воспалительные заболевания в стадии обострения в зонах предполагаемого
татуажа. Противопоказано проводить процедуру при наличии гнойных воспалительных очагов, которые характерны для 3-ей и 4-ой степеней угревой болезни, и
розовых угрей. Татуаж уместен лишь после прохождения полного курса лечения у
дерматолога.



Период обострения герпеса. Имеет место лечение противовирусными препаратами.
Людям, страдающим от частых герпетических высыпаний в области губ, рекомендуется проводить татуаж губ, так как кайма красного цвета становится более плотной

после процедуры и препятствует появлению герпеса. Еще одним плюсом является
возможность отказа от частого использования помады - главного источника раздражения каймы и, нередко, инфицирования.


Менструальный цикл. Если клиент намеревается все сделать татуаж, лучшее время середина цикла. Однако в этот период процедура нежелательна ввиду значительного
повышения кровоточивости и болезненности.



Алкогольное опьянение или влияние наркотических средств.



Воспаление слизистой глаз и склонность к заболеваниям конъюнктивы в случае
проведения татуажа век. Стоит обратить должное внимание на тот факт, что мы рекомендуем делать процедуру лицам, которые страдают частыми конъюнктивитами:
татуаж век способен уменьшить вероятность раздражения слизистой оболочки глаза
и ее воспаления, так как снижается или исчезает необходимость применять декоративную косметику. Татуаж при этом проводится при строгом соблюдении некоторых
условностей: кожная проба, когда конъюнктивиты имеют аллергическую основу, как
правило, аллергические реакции возникают на косметические средства. Нужно просто за ухом нанести немного обезболивающей мази, а также пигмента на кожу. Если
же характер конъюнктивита инфекционный - обязательна консультация с офтальмологом, который правильно подберет специальные глазные капли. На период проведения татуажа век слизистая оболочка обоих глаз должна быть абсолютно здоровой.

