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Акне (угревая болезнь) – один из наиболее часто встречающихся дерматозов. Хотя бы
раз в жизни с проявлениями акне сталкивались до 95% населения земного шара.1 У
многих дебют болезни приходится на подростковый возраст, но в последнее время отмечаются случаи более поздней манифестации заболевания.2 Как правило, поздним
акне страдают женщины, и поскольку замаскировать дефекты и несовершенства кожи
с помощью декоративной косметики сложно, а порой и невозможно, угревая болезнь
может привести к заметному снижению качества жизни, проблемам в общении и личной сфере, чувству неполноценности. Именно поэтому акне относят к числу психосоматических дерматозов, способных послужить причиной депрессивных расстройств.2
Как развивается
угревая болезнь
Патогенез акне сложен. Среди
основных факторов, заставляющих кожу «цвести» прыщами, можно назвать:
генетическую предрасположенность;
гормональный и липидный дисбаланс;
фолликулярный гиперкератоз;
активация патогенной микрофлоры.
Наследственная предрасположенность выявляется в 50–90%
случаев акне.1 Эндокринные нарушения также нередко становятся
фактором, запускающим патологический процесс. Например, при

гиперандрогении у женщин сальная железа под воздействием избытка мужских половых гормонов
(и/или повышенной чувствительности сальных желез к андрогенам) начинает вырабатывать избыточное количество кожного сала. Фолликулярный гиперкератоз
мешает его нормальному транзиту на поверхность кожи. Кожное
сало накапливается в железе, что
создает условия для быстрого роста аэробной микрофлоры. В процессе жизнедеятельности бактерии выделяют особые ферменты, которые расщепляют липиды
с последующим высвобождением
свободных жирных кислот, в результате чего в норме слабокис-

лый рН кожи сдвигается в щелочную сторону, и кожное сало теряет
свои бактериостатические свойства. Среди бактерий, наиболее
активно влияющих на развитие
воспаления в эпидермисе, можно
назвать Propionibacterium acnes
(P. acnes), а также Staphylococcus
epidermidis. Эти микроорганизмы
постоянно присутствуют в составе
микрофлоры кожи, сальных желез и устьев волосяных фолликулов. Бурный рост и жизнедеятельность этих микробов, как правило, и приводит к развитию воспалительной реакции, разрушению
стенок сальной железы и появлению характерных угревых высыпаний на поверхности кожи.
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ОРИЕНТИРЫ
Весомые аргументы в
пользу применения геля
Базирон® АС.
Как лечат акне
Терапия акне зависит от степени
тяжести заболевания и включает
в себя ряд наружных и системных
препаратов. При легком течении
процесса применяются наружные
средства, при средней степени тяжести наружные препараты при необходимости сочетаются с системной терапией, а при тяжелой степени основу лечения заболевания составляют системные препараты.3
Согласно опубликованным данным,
со временем у патогенной микрофлоры, способствующей развитию
акне, формируется резистентность
к антибиотикам, входящим в состав ряда наружных средств для
лечения заболевания, что значимо снижает их эффективность, вызывая обеспокоенность у профессионального сообщества. Поэтому
в международных и национальных
клинических рекомендациях по ведению пациентов с акне существуют ограничения по назначению ЛП,
содержащих антибиотики.3,4
Швейцарская компания Galderma,
хорошо знакомая дерматологам,
фармацевтам и людям, страдающим различными дерматозами, как
один из мировых лидеров в дерматологии, создала гель Базирон®
АС для монотерапии акне или комплексного лечения в сочетании с
системными препаратами. Препарат имеет доказанную эффективность и отличается хорошим профилем безопасности.

Действующее вещество препарата – бензоила пероксид, являясь
окислителем, оказывает влияние
на основные звенья патогенеза
акне. Базирон® АС с концентрацией действующего вещества 2,5%
предназначен для лечения акне
у пациентов с чувствительной кожей, склонной к раздражению, 5%
– у пациентов с кожей менее чувствительной, не склонной к раздражению5.
Действие геля Базирон® АС направлено6 на:
подавление деятельности патогенной микрофлоры (P.acnes и стафилококков);
нормализацию продукции кожного сала в сальных железах;
улучшение оксигенации тканей;
активное отшелушивание омертвевших клеток с поверхности кожи
(кератолический эффект).
Препарат не вызывает микробную
резистентность, что позволяет использовать его, согласно инструкции по медицинскому применению,
курсами до 3 месяцев.6 Специальная гидрогелевая основа препарата избавляет от жирного блеска,
впитывает излишки кожного сала
и уменьшает себорею.1 Компонент
гидрогелевой основы глицерин обладает увлажняющими и защитными свойствами, что способствует
снижению вероятности возникновения побочных эффектов в виде
сухости и шелушения кожи на фоне терапии Базироном® АС.
Имеются данные, что Базирон® АС

снижает количество P.acnes на 94%
уже на 7 день применения.7
Гель рекомендовано наносить равномерно легким прикосновением
на пораженную область 1–2 раза
в день (утром и вечером) на чистую
сухую кожу. Терапевтический эффект развивается после 4 недель
лечения, стойкое улучшение – после 3 месяцев лечения.6

Линейка Базирон®
Control: очищение и
увлажнение проблемной кожи.
Курс лечения акне может быть дополнен косметической гаммой
средств Базирон® Control, обеспечивающей проблемной коже комфортный и полноценный ежедневный уход.
Очищающий лосьон без липидов,
мыла и этилового спирта мягко, но
тщательно удаляет загрязнения и
макияж, не оставляя чувства стянутости кожи.
Гель для умывания «Снижение жирности кожи» с цинком, экстрактами конского каштана, календулы
и алоэ и глицерином устраняет избыточную жирность кожи, глубоко
очищает поры.
Успокаивающий гель для умывания
с экстрактами календулы, алоэ вера и глицерином мягко очищает кожу, не пересушивая ее.
Скраб для лица «Против черных точек» с экстрактом риса, микрокристаллами оксида алюминия и маслом ши способствует улучшению
внешнего вида кожи, устраняя черные точки, глубоко очищая поры и
уменьшая жирность кожи.
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