
НеизбежНый призНак юНости? 
Механизм формирования прыщей известен. Саль-
ные железы работают слишком интенсивно, их вы-
деления закупоривают протоки, начинается воспа-
ление. Чаще всего встречаются две разновидности 
угрей: юношеские и угри взрослых. Юношеские, 
подростковые наиболее распространены. Причина 
их появления — гормональная перестройка орга-
низма в период взросления плюс генетический фак-
тор. Считается: если у одного из родителей были 
угри в подростковом возрасте, то у ребенка с веро-
ятностью 50 % они тоже будут. А если от угрей стра-
дали оба родителя, то, скорее всего, акне (это те же 
угри) станет преследовать подростка в более дли-
тельной и тяжелой форме.

Однако и в переходном (в среднем с 11 до 18 лет) 
возрасте угри могут выглядеть по-разному.
l	 Они бывают преходящие, в виде мелких узелков, 
белых подкожных «просянок», единичных гнойнич-
ков на коже Т-зоны (нос, лоб, подбородок). 
Что делать? Проводить ежедневный усиленный 
уход за кожей. Очищать ее утром и вечером специ-
альными мягкими средствами с себорегулирующим 
действием, тониками с поросуживающими и дезин-
фицирующими свойствами, кремами, уменьшающи-
ми выделение кожного сала. Периодически следует 
применять маски — с подсушивающим действием. 
Нужно регулярно ходить к косметологу на процеду-
ры очищения кожи. Если все это выполнять, со вре-
менем от угрей не останется и следа.
l	 Ко второй группе относятся угри глубокие, мно-
жественные, кистозные или конглобатные. Они 
оставляют пятна и рубчики на долгое время. 
Что делать? Помимо ежедневного ухода, необходи-
мо постоянное медицинское сопровождение и серь-
езное обследование у врачей. Как правило, при та-
ком обследовании выявляются нарушения в работе 
эндокринной, желудочно-кишечной системы или 
наличие каких-либо хронических инфекций. Кро-
ме противовоспалительного, антибактериального 
лечения, пациенту обычно назначаются еще и кос-
метологические процедуры. Такие как криомассаж 
и дарсонвализация (воздействие на кожу импульс-
ными токами высокой частоты), использование те-
рапевтического лазера. При снятии воспалительных 
явлений необходима шлифовка кожи, которая про-
водится, например, в нашей клинике по особой тех-
нологии с применением плазмотерапии. 
Запомните! Любую, даже самую проблемную ко-
жу можно довести до идеального состояния. Нужно 
только терпение, время и грамотный, сопровождаю-
щий весь ваш курс лечения врач-косметолог.

в отличной форме54
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Ну кто не мечтает иметь 
красивую, гладкую, без 
прыщей кожу? Однако 
реальность такова: около 
50 % населения страдают 
от наличия угрей. Почему 
подобное происходит. 
А главное: что делать, чтобы 
от ненавистных образований 
избавиться?

Береги кожу  
смолоду



Не мелочь, а тревожНый зНак
Вторая разновидность угрей, наиболее сложно под-
дающаяся лечению, — это угри взрослых. 

Причин их появления множество. Рассмотрим не-
которые. 
l	 Гиперандрогения (избыток мужских гормонов). 
Основные симптомы — нарушение менструального 
цикла, гирсутизм (появление волос на лице и теле), 
себорея, акне. 
Что делать? Если есть подозрение на гиперандро-
гению, посетите гинеколога-эндокринолога. Он про-
ведет комплексное обследование. Нужно будет 
сдать клинический и биохимический анализы кро-
ви, определить гормональный спектр крови, стеро-
идный профиль мочи, сделать УЗИ органов малого 
таза, сдать анализы на генетические маркеры син-
дрома поликистозных яичников и др. Только после 
этого будет назначено правильное лечение. 
l	 Возрастная гормональная перестройка. Спу-
стя год после прекращения менструаций у женщин 
начинается менопауза. Уровень эстрогенов переста-
ет колебаться и становится стабильно низким. И это 
тоже может стать причиной появления акне.
Что делать? Прийти на консультацию к гинекологу-
эндокринологу.
l	 Бактериальная инфекция. Иногда причина ак-
не — бактерии. Propionibacterium acnes обитает 
на коже и нарушает работу сальных желез, про-
воцируя закупорку протоков. Эта бактерия может 
поселиться в желудочно-кишечном тракте вместе 
с Helicobacter pylori — возбудителем язвы желудка 
и хронического гастрита. Угри появляются у паци-
ентов с хеликобактерной инфекцией далеко не всег-
да, однако если проявляются, то в тяжелой форме.
Что делать? Записываться на консультацию к га-
строэнтерологу. Он выяснит, есть ли у вас бакте-
риальная инфекция хеликобактер или какие-либо 
другие желудочно-кишечные нарушения.

Причин появления прыщей на самом деле значи-
тельно больше. Тут перечислены лишь наиболее ча-
стые. В любом случае взрослым при наличии угрей 
надо сначала обратиться к врачу дерматологу, а уже 
он направит пациента на консультации к смежным 
специалистам. И только тщательное обследование 
выявит точную картину заболевания. 

Параллельно обследованию и выявлению причи-
ны обязательно посещение косметолога!

полезНо всем
Есть общие рекомендации, к которым стоит 
прислушаться всем, у кого есть те или иные 
проявления угревой болезни.
4	 Ограничьте в рационе продукты, стимули-
рующие салоотделение. Это пряности, марина-
ды, фастфуд, газировки, шоколад, алкогольные 
напитки, орехи, чрезмерно жирные или сладкие 
продукты. 
4	 Правильно ухаживайте за кожей. Тщательно 
очищайте и тонизируйте ее. Но специальные кремы 

и маски стоит применять только после консульта-
ции с врачом-косметологом. Не увлекайтесь деко-
ративной косметикой, если есть воспаление на коже. 
А в остальных случаях используйте только адапти-
рованную для жирной или проблемной кожи косме-
тику с маркировкой «noncomedogenic».
4	 Поддерживайте физическую активность, мень-
ше сидите за компьютером, больше гуляйте на све-
жем воздухе. Улучшение микроциркуляции всегда 
благодатно отражается на внешнем виде кожи.
4	 Прислушивайтесь к своему организму. Если вас 
что-то периодически беспокоит, не машите на это 
рукой, обратитесь к врачу. Ведь вы можете пропу-
стить серьезное заболевание, следствием которого 
и будет долгий воспалительный процесс на коже.
4	 Не выдавливайте прыщи самостоятельно! Из-
вестно немало случаев печального (вплоть до ле-
тального!) исхода, когда инфекция из очага ко-
жи на лице при надавливании попадала в кровоток 
и вызывала заражение крови. При появлении «по-
дозрительного» прыща — протрите участок кожи 
антисептиком, не трогайте и не травмируйте его. За-
пишитесь к врачу-косметологу, который назначит 
необходимые процедуры и препараты для снятия 
воспаления кожи. 
4	 Регулярно посещайте врача-косметолога. Совре-
менная индустрия косметологии позволяет не толь-
ко быстро снять воспалительный процесс на коже, 
но и стереть следы угрей. Из противовоспалитель-
ных процедур применяются терапевтический ла-
зер, фотодинамическая терапия, дарсонвализация, 
массаж жидким азотом, карбокситерапия, озоноте-
рапия, плазмотерапия, безынъекционная мезотера-
пия на аппарате Dermadrop со специальными швей-
царскими противовоспалительными сыворотками. 
С целью шлифовки рубцов — фракционный эрбие-
вый или СО2-лазер. А также традиционные чистки 
и пилинги.

по бабушкиНым рецептам 
помогут улучшить ситуацию с кожей 
и проверенные народные средства.
ромашковый отвар 
2 ст. л. сухих цветков ромашки (купить 
в аптеке — не проблема) залить 1 л кипятка. 
Настаивать 30 минут.  
Умыться полученным отваром на ночь. 

лосьоН из калеНдулы 
2 ст. л. сухих цветков календулы залить 
1/2 стакана кипятка, через 30 минут 
процедить. Добавить 50 мл борного спирта 
и полученным лосьоном протирать 
воспаленные участки кожи. Прекрасный 
противовоспалительный эффект!

И помните! Дорогу осилит идущий, 
а от угрей избавится тот, кто 
выберет правильную дорогу 
к грамотному врачу-косметологу! 
Здоровья вам и чистой 
обворожительной кожи! 

3 – 9 сентября 2018

Процедура 
дарсонвализации заметно 
омолаживает кожу
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