вопрос–ответ
«Нет на свете прекрасней одежи, чем бронза мус
кулов и свежесть кожи», – писал знаменитый поэт
В. Маяковский. Только вот порой «построить» тело
своей мечты бывает легче, чем сохранить здоровье
и красоту кожи лица. До 85% молодых людей и де
вушек в возрасте 12–24 лет страдают акне1, и далеко
не всегда им удается быстро справиться с недугом.
Невозможно победить болезнь без комплексного
подхода: правильно подобранной лекарственной те
рапии и средств дерматокосметики для ухода за про
блемной кожей. Одним из готовых «рецептов» для
таких посетителей аптеки может стать использование
препарата Базирон® АС для лечения угревой сыпи и
косметических средств линейки Базирон® Control для
сопровождения терапии акне. И при этом, конечно
же, грамотная консультация Аптекаря. Мы поможем
вам ответить на типичные вопросы и возражения,
возникающие у посетителей с этим заболеванием.

Базирон® AC +
Базирон® Control:
азы ухода за
проблемной кожей

Иван Михнев

А зачем мне средства для ухода?
Мне нужно избавиться от прыщей!
А косметики у меня и дома полно.

?

В основе патогенеза акне лежит чрезмерная активность сальных
желез кожи лица и изменение вязкости их секрета под влиянием
гормонов. Закупоривание выводных протоков сальными пробками создает благоприятную почву для размножения бактерий
и развития воспаления, проявлением которого и являются угри.
На фоне применения «агрессивных» средств для очищения
кожи с избыточным салоотделением, а также ряда ЛП против
акне часто возникает другая неприятность – кожа становится
сухой, легко раздражается и шелушится. Поэтому за кожей с
акне нужно еще правильно ухаживать – очищать и увлажнять,
грамотно подбирая косметические средства, подходящие для
конкретного типа кожи.
1

У тц С.Р. с соавт. Оценка распространенности и тяжести патологического процесса у больных акне с использованием in vivo флуоресцентной диагностики // Саратовский
научно-медицинский журнал. 2012. №8(2). С. 668–671.
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вопрос–ответ
Как подобрать такие средства
очищения, которые бы и очищали кожу с угревыми высыпаниями, и не сушили бы ее?

?

Среди продуктов линейки Базирон® есть все
необходимые для этого средства.
Так, очищающий лосьон Базирон® Control для
всех типов кожи содержит лаурилсульфат натрия, способствующий эффективному снятию
макияжа, удалению загрязнений и омертвевших
клеток кожи, а также пропиленгликоль, стеариновый и цетиловый спирты, обладающие мягким
увлажняющим действием.
При повышенной жирности кожи, склонной к
акне, рекомендуется использовать гель для
умывания Базирон® Control «Снижение жирности кожи». Его активные компоненты (глюконат
цинка, натуральные экстракты алоэ вера, календулы и конского каштана, глицерин, натрия
тридецет сульфат) помогают нормализовать
работу сальных желез, питают, успокаивают и
смягчают кожу.
С черными точками на коже помогает бороться
скраб для лица Базирон® Control «Против черных
точек». Благодаря содержащимся в его составе
экстракту риса и микрокристаллам оксида алюминия, средство способствует эффективному
отшелушиванию ороговевших клеток эпидермиса, улучшению цвета лица.
Кроме того, скраб содержит
аллантоин, предупреждающий
закупорку пор и образование
комедонов, а также масло ши,
обладающее противовоспалительным и увлажняющим эффектами.
Если кожа чувствительна и
склонна к раздражению, то уже
на этапе ее очищения следует
отдать предпочтение успокаивающему гелю для умывания
Базирон® Control. Его активные ингредиенты не только способствуют эффективному очищению кожи, но и уменьшают
раздражение, успокаивают, смягчают, питают и
увлажняют ее.
2
3

?

Ненавистные угри: как лечить?

?

А чем увлажнить кожу после
лечения?

Здесь нам приходит на помощь гель
Базирон® АС для терапии акне, рекомендованный к применению у пациентов с 12 лет.2 Содержащий бензоила пероксид в концентрациях
2,5% или 5%, препарат проявляет антимикробную активность в отношении Propionibacterium
acnes и Staphylococcus epidermidis, провоцирующих развитие акне, а также оказывает кератолитическое действие, улучшает оксигенацию
тканей и подавляет продукцию кожного сала.2
Исследования показали, что при точечном нанесении 1–2 раза в день Базирон® АС устраняет 94% вызывающих акне бактерий всего за
7 дней.3
Важно отметить, что этот ЛП не является антибиотиком и не вызывает бактериальной резистентности. Поэтому при необходимости
Базирон® АС можно использовать в течение
длительного времени.

Самое время вспомнить об увлажняющем креме
для лица Базирон® Control SPF15. Это средство
помогает устранить сухость и раздражение кожи, восстанавливает ее и способствует удерживанию влаги, а также защищает от вредного
воздействия ультрафиолетового облучения,
что важно для проблемной кожи. Крем рекомендуется наносить через 40–60 минут после
применения лечебного геля Базирон® АС.
Очищение, лечение и увлажнение – 3 простых
шага на пути к чистой и красивой коже. Как видите, швейцарская компания Galderma предлагает комплексное решение: лечение акне препаратом Базирон® АС и специализированную
косметическую линию Базирон® Control для
бережного очищения и увлажнения проблемной кожи лица. Круг потенциальных
покупателей подобных средств, без
сомнения, очень широк. Беседуя с
ними, обратите особое внимание
на важность именно комплексного
ухода!

Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Базирон® АС, рег. удост: П N014057/01.
Самгин М.А., Монахов С.А. Базирон 5% гель в терапии акне // Вестник дерматологии и венерологии. 2003. №4. С. 37–39.
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