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Базирон® АС: 
атака на прыщи
Гель на водной основе Базирон® 
АС (бензоила пероксид – 2,5% 
и 5%) может использоваться как 
препарат выбора для лечения 
угревой болезни. Согласно кли-
ническим данным, Базирон® АС 
уничтожает до 94% патоген-
ных бактерий (Propionibacterium 
acnes (P. acnes) и Staphylococcus 
epidermidis), вызывающих прыщи, 
всего за семь дней1. Причем Базирон® 
АС не является антибиотиком, поэтому он не 
оказывает системного действия на организм и 
не вызывает резистентности патогенной флоры 
(так называемого эффекта привыкания кожи). 
Подавляя деятельность микроорганизмов, гель 
Базирон® АС также снижает повышенную вы-
работку кожного сала, улучшает снабжение 
тканей кислородом и оказывает кератолитиче-
ское действие. 
Специальный сополимер контролирует вы-
деление себума, избавляя от жирного блеска, 
а благодаря введению в состав препарата 

глицерина, который обладает увлажняющи-
ми и защитными свойствами, потенциально 
уменьшается вероятность возникновения по-
бочных эффектов в виде сухости и шелушения 
кожи на фоне терапии препаратом Базирон® 
АС. Для получения стойкого выраженного 
результата Базирон® АС используют один-
два раза в день в течение как минимум трех 
месяцев. Гель наносится локально на воспа-
лительные элементы, на чистую сухую кожу2, 
предварительно очищенную (желательно с 
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1. Результаты двойного слепого рандомизированного исследования препарата Базирон АС. Исследовательский центр Hill Top Research, США
2. Инструкция по медицинскому применению препарата Базирон® АС.
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помощью специально разработанных средств 
для проблемной кожи). Для жирной кожи, не 
склонной к раздражению, можно рекомендо-
вать гель Базирон® АС в концентрации 5%3. 
Для чувствительной и раздраженной кожи – 
гель Базирон® АС в концентрации 2,5%. 

Базирон® Control: 
полный комплекс 
средств для ухода 
за проблемной кожей
Даже обычное умывание при акне может стать 
источником ежедневного дискомфорта, чув-
ства стянутости и раздражения кожи. кос-
метические средства из профессиональной 
линии Базирон® Control помогают снизить или 
полностью устранить неприятные ощущения и 
обеспечивают деликатный уход за проблемной 
кожей, решая сразу несколько задач.

Комфортное умывание
любая кожа, особенно проблемная, нуждается 
в правильном очищении. Гель для умывания 
Базирон® Control «Снижение жирности ко-
жи» и специальный успокаивающий гель для 
умывания Базирон® Control – это ежеднев-
ное комфортное очищение без пересушен-
ности кожи. Регулярное использование геля 
не только помогает бережно очистить кожу, 

но и способствует питанию и тонизированию 
проблемной кожи, сохраняя ее увлажненной. 

Бережное снятие макияжа
очищающий лосьон Базирон® Control не содер-
жит мыла, этилового спирта и липидов. Эмуль-
сионный комплекс лосьона позволяет глубоко и 
тщательно очищать проблемную и чувствитель-
ную кожу, не нарушая ее естественный рн. Сред-
ство не требует смывания водой и не обладает 
комедогенным эффектом. лосьон подходит в 
случае индивидуальной непереносимости гелей, 
мыла, молочка и других косметических средств 
для умывания и снятия макияжа. 

Тщательное очищение пор
Скраб для лица Базирон® Control «Против 
черных точек» применяется для глубокого 
очищения пор и снижения жирности кожи. в 
составе средства – натуральный экстракт риса, 
микрокристаллы оксида алюминия, масло ши 
и аллантоин. Эффективное отшелушивание 
ороговевших клеток кожи сочетается с ее 
интенсивным питанием, увлажнением и про-
тивовоспалительным действием. в результате 
выравнивается цвет лица, уменьшается выра-
женность постакне, активизируется процесс 
обновления клеток кожи.

Надежная защита от ультрафиолета 
увлажняющий крем для лица из линейки Бази-
рон® Control защищает кожу от А- и в-лучей, 
что особенно важно в период высокой инсо-
ляции и лечения специальными препаратами 
от акне (роговой слой эпидермиса становится 
тоньше, что требует особой защиты). крем 
питает и увлажняет кожу, помогает предот-
вратить появление веснушек и неравномерно-
го цвета кожи. При совместном применении 
с лекарственным препаратом от акне крем 
наносится через 40–60 минут после его ис-
пользования. 
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