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 � reações inflamatórias prolongadas, hematomas, eritema e edema
com duração superior a 6 dias

 � reação a retinóides (ligeira vermelhidão até descamação da pele);
 � possibilidade de calor na área tratada durante ressonância magnética

e TEP

Não se esqueça de aconselhar o seu cliente a evitar, tanto quanto possí-
vel, o contato com pele recém tratada. Além disto, as zonas da pele re-
centemente tratadas devem ser protegidas contra
 � sujeira e
 � radiação UV e solar.

Estímulos adicionais como
 � visitas de piscina ou sauna,
 � peelings abrasivos ou químicos,
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