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СТРАХИ
О БОТУЛИНОТЕРАПИИ:
ответы косметолога

Л
юбовь, добрый день! Се-

годня мы зададим самые 

популярные и волнующие 

вопросы о ботулотоксине, 

которые собрали в нашем 

аккаунте Инстаграм. Первый вопрос: с 

какого возраста можно начинать ботули-

нотерапию?

Добрый день! Вопреки расхожему мне-

нию, делать инъекции ботулотоксина типа 

А можно с 18 лет. Однако, показания и эф-

фект от процедуры будут отличаться. 

Инъекции ботулотоксина в 20 лет – это от-

личная профилактика появления морщин. 

Принцип прост – чем больше расслаблены 

мышцы, тем дольше кожа остается гладкой.

Оптимальный возраст для проведения инъ-

екций – 30 – 35 лет. Именно тогда мимические 

морщины проявляются ярко вследствие 

повторяющихся мышечных напряжений. В 

40 лет на лице уже начинают проступать 

признаки старения, хотя женщина остается 

активной: появляются гусиные лапки, мор-

щины надпереносья, носогубгые складки, 

губы становятся уже, а поверхностный слой 

кожи тускнеет. Инъекции в 40 лет дадут от-

личные результаты: разгладятся морщины, 

расслабится верхняя часть лица и укрепит-

ся нижняя, выровняется контур лица.

После 50 лет инъекции также доказали 

свою эффективность. Ботулотоксин типа 

А отлично корректирует морщины на лбу, 

гусиные лапки, помогает избавиться от за-

ячьей губы, свисающих спаек, улучшает 

контуры лица, уменьшает морщины вокруг 

губ. 

 

Станет ли лицо после процедуры «нежи-

вым», или возможно сохранить мимику? 

Ботулинотерапия - это самая популярная инъекционная косметоло-
гическая процедура, которая занимает около 41,3% всего рынка1. 
При этом вокруг нее самое большое количество слухов и мифов. Так 
ли ядовит ботулотоксин? Сильна ли физическая и психологическая 
зависимость от него? Когда стоит начать инъекции для лучшего эф-
фекта? Эти вопросы мы задали врачу-косметологу, дерматовенеро-
логу из Санкт-Петербурга Зверьковой Любови Андреевне.

Перед процедурой важно обсудить со 

специалистом результат, которого вы хо-

тите достичь от применения ботулотокси-

на, подобрать дозировку, которая устранит 

проблему гипертонуса мышц и поможет со-

хранить естественную мимику лица.

Также существует разновидность проце-

дуры, при которой воздействуют только на 

мышечные волокна в месте их вплетения в 

кожу. При этом морщины разглаживаются, 

а мимика сохраняется.

 

Опасен ли ботулотоксин для организма? 

Ботулотоксин типа А способен снижать 

тонус мышц, находящихся в постоянном 

напряжении. Сопутствующим эффектом 

использования препарата является вы-

равнивание рельефа кожи над областью 

его применения. Именно эти эффекты ис-

пользуются в эстетической медицине для 

коррекции мимических морщин лица, вы-

равнивания линии подбородка, устранения 

морщинистой сетки в области декольте и 

шеи, лечения гипергидроза.

Количество единиц, применяемое в проце-

дурах эстетической медицины, является не-

значительным и имеет благоприятный про-

филь безопасности.

 

Смогут ли инъекции ботулотоксина вы-

зывать полную атрофию мышц? 

Ботулотоксин блокирует передачу двига-

тельного импульса с нерва на мышечное во-

локно. После введения препарата наступа-

ет выраженное расслабление мимических 

мышц. Атрофии мышц не наблюдается, так 

как их кровоснабжение остается прежним. 

 

Вызывает ли ботулотоксин зависимость?

Нет, ботулотоксин не вызывает физической 

или психической зависимости. Но можно 

говорить о привыкании к ботулотоксину. 

Если делать инъекции чаще, чем раз в пол-

года, и не соблюдать период «месяца актив-

ной мышцы», то эффект от ботулинотера-

пии может снизиться или совсем пропасть.

 

Нужно регулярно прибегать к инъекци-

ям, чтобы сохранить эффект? 

Для того, чтобы добиться от препарата по-

стоянного эффекта, необходимы его пери-

одические инъекции. Первичное введение 

раствора обеспечивает гладкость кожи 

максимум на полгода. После этого кожа 

возвращается к своему исходному состоя-

нию. При последующих же инъекциях срок 

действия препарата увеличивается до 8–12 

месяцев. Достичь такого результата можно 

лишь после 3–5 сеансов. Также за период 

действия ботулотоксина вырабатывается 

привычка минимально напрягать мышцы 

обработанной зоны, что продлевает эф-

фект.

 

Ботулинотерапия – одна из самых мно-

гофункциональных процедур в эстети-

ческой медицине. Мифы о ее вредно-

сти, привыкании и отсутствии мимики 

после процедуры (что является скорее 

следствием неправильной техники вве-

дения и неверных доз препарата, а не 

повсеместным явлением) – это не все, 

что останавливает девушек и мужчин 

от похода в косметологический кабинет. 

Еще одно распространенное опасение – 

болезненность ботулинотерапии. Умень-

шить дискомфорт во время процеду-

ры поможет Акриол Про, современный 

лекарственный анестетик российского 

производства в виде крема для кожи. 

Сделайте косметологию более комфортной 
с АКРИОЛ ПРО!

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД  ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ
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КОСМЕТОЛОГИЯ ПРОТИВ 
ЦЕЛЛЮЛИТА: ПРОЦЕДУРЫ 
ДЛЯ ГЛАДКОЙ КОЖИ

Р
ассказываем! Целлюлит - оча-

говое фиброзно-дистрофи-

ческое изменение подкож-

но-жировой клетчатки. Споры 

о том, считать ли целлюлит 

заболеванием или исключительно эстети-

ческим дефектом, ведутся среди специали-

стов до сих пор.

Почему образуется целлюлит? Какие 

факторы способствуют его развитию?

• Генетическая предрасположенность, так 

как особенности структуры кожных по-

кровов и телосложения передаются по 

наследству;

• Нарушения обмена веществ;

• Гормональные нарушения, связанные с 

уровнем эстрогенов;

• Курение;

• Нарушения питания;

• Гиподинамия.

Чаще всего целлюлит возникает на бедрах, 

животе, в зоне галифе, на спине, в области 

ягодиц. По тяжести проявлений целлюлит 

делится на четыре стадии: от совсем неза-

метных проявлений до болезненности по-

раженных зон. Что из себя представляют 

эти стадии и какие методы помогут изба-

виться от них?

I стадия. Бледная, пастозная кожа. На этой 

стадии без напряжения мышц зоны целлю-

лит не заметен, но уже имеется нарушение 

микроциркуляции крови и суставной актив-

ности.

Для лечения применяются:

• Антицеллюлитные скрабы;

• Мезотерапия с препаратами для акти-

визации кровообращения, стимуляции 

липолиза и улучшения обмена веществ 

в тканях;

• Баночный массаж, который улучшает 

кровообращение в зоне воздействия и 

лимфодренаж.

II стадия. Гиперэластичность, гипертермия, 

пастеризация. На этой стадии целлюлит за-

метен, появляются ямки, нарушается раз-

витие соединительной ткани.

III стадия. Ощутимые комочки, “апельсино-

вая корка” с гиперкератозом. Значительное 

изменение кровотока в пораженных зонах, 

образование скоплений адипоцитов, спаян-

ных коллагеновыми волокнами.

IV стадия. Болезненность, микроварикоз, 

гиповолемия, застой. Образование макро-

узлов.

Ненавистная «апельсиновая корка». Многие девушки мечтают 

от нее избавиться, особенно перед началом пляжного сезона. 

Что же такое целлюлит, каким он бывает и как бороться с ним 

на разных стадиях?

При II-IV стадиях используются комплексы 

процедур против целлюлита, которые под-

бираются в зависимости от состояния па-

циента. 

Что же применяется?

• Антицеллюлитный массаж для усиления 

кровообращения и стимуляции лимфо-

оттока. 

• Обертывания (грязевые, солевые) для 

усиления процессов липолиза. 

• Озонотерапия. Это инъекционная техни-

ка, при которой подкожно вводится кис-

лородно-озоновый коктейль. Помогает 

уменьшить выраженность бугристого 

рельефа («апельсиновой корки»), увели-

чить эластичность кожи. Также стимули-

рует липолиз и ускоряет обмен веществ.

• Миостимуляция. Эта процедура основа-

на на воздействии электрического тока 

30-150 Гц на проблемные зоны. Во вре-

мя миостимуляции сокращаются мыш-

цы, что увеличивает эластичность кожи, 

повышает тонус сосудов, улучшает кро-

вообращение и усиливает венозный и 

лимфатический отток. Эта процедура 

рекомендована только на I-II стадиях 

целлюлита. 

• Микротоковая терапия. Также заключа-

ется в воздействии электрического тока. 

Особенность этой процедуры: исполь-

зуется ток малой амплитуды 40-1000 

мкА и частоты 0,1-500 Гц. Для I-II стадий 

липодистрофии эта процедура может 

являться самостоятельной, для более 

сложных случаев применяется только в 

комплексе с другими методами лечения. 

Также усиливает лимфоотток, активи-

зирует метаболизм в коже и уменьшает 

выраженность жировых отложений. 

• Ультразвуковой массаж. Эта процедура 

наиболее эффективна при III-IV степенях 

выраженности липодистрофии. Суть ме-

тода в воздействии на проблемные зоны 

высокочастотными колебаниями при по-

мощи специальной манипулы. Помогает 

разрушить жировые комки при их нали-

чии, уменьшить выраженность жировых 

отложений. 

• Дерматония. Этот метод объединяет в 

себе баночный массаж, рефлексоте-

рапию и обычный массаж. Процедуры 

проводятся при помощи специального 

аппарата, который «всасывает» кожную 

складку, а врач перемещает ее в нужном 

направлении и обрабатывает. Работает в 

двух режимах: постоянном и пульсирую-

щем. Оказывает действие на рассасыва-

ние плотной фиброзной ткани, помогает 

обрабатывать проекции лимфатических 

узлов. 

• Кавитационная липосакция. Данная 

процедура основана на низкочастотных 

ультразвуковых волнах, которые воз-

действуют на жировую ткань и образу-

ют в ней микропузырьки. Лопаясь, они 

высвобождают энергию и разрушают 

мембрану адипоцита. Такой метод лече-

ния считается недостаточно эффектив-

ным, но может применяться в качестве 

дополнительного. 

• Электролиполиз. В ходе этой процедуры 

происходит воздействие низкочастотно-

го импульсного тока. Благодаря нему ак-

тивизируется процесс расщепления на-

сыщенных жировых кислот и липолиза. 

Помогает уменьшить внешние проявле-

ния целлюлита. 

• Криолиполиз. При помощи аппарата 

происходит направленное воздействие 

холода на проблемные зоны. Результат: 

разрушение клеток подкожного жира. 

• ИК-терапия. Бандажи, закрепленные 

на проблемных участках, генериру-

ют ИК-прогрев облучаемой зоны до 45 

градусов, причем воздействуют исклю-

чительно на жировую ткань. Эта проце-

дура активизирует обменные процессы, 

улучшает липолиз и повышает эластич-

ность кожи. 

• LPG-эндермология. Данная процедура 

при помощи вращающихся роллеров 

изменяет давление в коже, воздейству-

ет на коллагеновые волокна. Эффект 

от этой процедуры обычно не слишком 

длительный, так как связан с удалением 

излишек жидкости, но тем не менее при 

длительном воздействии может улуч-

шить состояние. 

Конечно, это далеко не все способы лече-

ния целлюлита, но основные из них. Ком-

плекс процедур, необходимых для лечения, 

должен подбираться индивидуально в за-

висимости от особенностей пациента.
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ФЭЙС-ФИТНЕС: 
СПОСОБ БЫСТРО СОСТАРИТЬСЯ ИЛИ ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ МОЛОДОСТИ?

В 
се чаще на просторах интер-

нета набирают популярность 

блоги фитнес-тренеров, но 

не обычных. Авторы обраща-

ют  свое внимание только на 

упражнениях для лица. Девушки с при-

влекательной внешностью обещают за не-

сколько месяцев преобразить ваше лицо 

до неузнаваемости при помощи простых 

упражнений, которые необходимо выпол-

нять ежедневно. 

Что же такое фейсбилдинг на самом деле, 

и чем он может навредить? Расскажет наш 

эксперт, врач пластический хирург, канди-

дат медицинских наук, специалист по те-

рапевтической косметологии Юрий Мирза-

бекян. 

Юрий, как Вы относитесь к современно-

му тренду в целом? Как вы считаете, по-

чему фейсбилдинг стал столь популярен 

в социальных сетях?

Это очередной товар на рынке косметоло-

гических услуг. Сейчас выпускается много 

книг, статей, появляются различные специа-

листы, называющие свои методики уникаль-

ными: фейсбилдниг, фейсформинг, аэроби-

ка для лица. Все это товар. Большинство 

этих гуру, к сожалению, не знакомы с азами 

анатомии. Нужен индивидуальный подход. 

Не всегда, скажем, выраженная носогубная 

складка является следствием активной ми-

мики, повышенного тонуса определенных 

мышц, нарушением синтеза коллагена. Это 

может быть также и нарушение прикуса. И 

тут нужен совсем другой специалист. 

Придуманная немецким пластическим хи-

рургом в начале прошлого века гимнастика 

для лица, ныне приобрела огромную попу-

лярность.

Давайте попробуем разобраться. Эф-

фективный фейлбилдинг – это миф или 

реальность?

Мышечный слой нашего лица состоит из 

множества мышц, только мимических су-

ществует более 50-и. Это и объясняет всю 

гамму и яркость эмоций на нашем лице. 

Специалисты в области лицевой гимнасти-

ки полагают, что дряблость кожных покро-

вов часто связана со слабостью мышечного 

каркаса (по аналогии с телом). Но давайте 

подойдем к этому вопросу логически. Об-

ратим внимание на зоны лица с наиболее 

яркой мимикой, например, лоб. Ведь мыш-

цы лба у нас постоянно подвергаются со-

кращению: мы нахмуриваемся, удивляем-

ся... Если следовать логике специалистов в 

области фейсбилдинга, эти мышцы должны 

быть всегда в тонусе, а кожа в этой области 

без морщин,  а получается, наоборот. Имен-

но в этой зоне, и часто в раннем возрасте, 

мы наблюдаем морщины. И один из самый 

эффективных способов «вылечить» эти 

морщины – расслабить мышцы при помощи 

миорелаксанта ботулотоксина. 

Получается все наоборот. Где же логика? На 

что специалист в области фитнеса лица от-

ветит: «Нужно сочетать напряжение одних 

мышц с расслаблением других». Но мыш-

цы лица настолько тонки, настолько дели-

катны, а мимические движения - это часто 

работа нескольких мышц. Как одну группу 

расслабить, а другую – заставить работать 

при помощи упражнений? Я считаю, что в 

домашних условиях это невозможно. 

Существуют ли тогда безинъекционные 

способы борьбы с морщинами на лице?

Как правило, морщины закладываются в 

тех местах, где есть гипертонус мышцы, где 

она работает постоянно, и ее надо не тре-

нировать, а расслаблять! В данном случае 

я не против массажа, действие которого 

направлено не только на лимфодренаж и 

улучшение кровообращения, но и на рас-

слабление мышц. Конечно же, при гимна-

стике также улучшается кровообращение, 

есть лимфодренажный эффект, на этом 

основывается легкое визуальное положи-

тельное изменение на старте занятий. Но 

сказать, что фейсбилдинг – это альтернати-

ва пластической хирургии или косметоло-

гии, я не могу. Морщины на лице связаны 

не только с силами гравитации, но и, напри-

мер, с уровнем коллагена в коже. Гимнасти-

ка никак не поможет решить эту проблему.

Но в каких-то случаях гимнастика для 

лица может быть полезной?

Если быть откровенным, мы, пластические 

хирурги, рекомендуем определенные гим-

настические упражнения после некоторых 

операций. Например, гимнастику для глаз 

(активное зажмуривание), но это лишь по-

сле операции, в которой задействована 

круговая мышца глаза: делается это для 

того, чтобы привести ее в тонус. Часто при 

ослабленных по той или иной причине мыш-

цах мы в дополнение к комплексу процедур 

рекомендуем гимнастику, опять же только 

для возвращения мышц в тонус. Но никак 

не для для избавления от морщин или при-

дания «подтянутого» вида.
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КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА: 
КАКИМИ ОНИ БЫВАЮТ?

B 
зависимости от состава кре-

мы бывают:

1. Жировые: в их основе -–

жиры (ланолин, вазелин, сте-

арин). В последние годы они 

применяются значительно реже, чем эмуль-

сионные. Такие кремы плохо впитываются в 

кожу, так как не содержат воды и имеют гу-

стую консистенцию. В основном их исполь-

зуют для защиты кожи от обморожения и 

обветривания, а также для снятия грима.

2.  Эмульсионные кремы: они делятся, в 

свою очередь, на два типа:

• Вода-масло: эмульсия имеет жидкую 

консистенцию за счет высокого содер-

жания воды (до 70%). Используется та-

кой тип для изготовления увлажняющих, 

дневных кремов;

• Масло-вода: имеет более густую конси-

стенцию и применяется для изготовле-

ния антивозрастных кремов, кремов для 

рук и ног, а также защитных кремов.

Кроме того, что кремы делятся на дневные 

и ночные, по назначению они бывают:

• увлажняющие,

• питательные,

• матирующие,

• антивозрастные,

• защитные,

• антицеллюлитные,

• детские,

• лечебные.

Рассмотрим принцип работы некоторых бо-

лее подробно. 

Увлажняющий крем

С ним знакома практически каждая девуш-

ка, но знаете ли вы, как он работает?

Принцип действия всех увлажняющих кре-

мов базируется на двух моментах:

• Не дать влаге испариться с поверхности 

кожи;

• Увлажнить кожу за счет воды из окру-

жающей среды.

Для защиты от чрезмерного испарения 

воды увлажняющий крем образует тонкую 

пленочку. Ничего страшного в этом нет. 

Сегодня есть много качественных кремов 

для увлажнения кожи, которые не забива-

ют поры и позволяют коже дышать, но при 

этом сохраняют влагу.

В составе увлажняющего крема также мо-

гут быть компоненты, которые притягивают 

и удерживают влагу в коже. Это так назы-

ваемые гигроскопические ингредиенты, на-

пример, глицерин, сорбитол, пропиленгли-

коль, гиалуроновая кислота. Они способны 

Среди разнообразия косметических средств кремы зани-

мают значительное место. Трудно представить себе бью-

ти-арсенал девушки без хотя бы одной баночки крема.

забирать влагу из внешней среды.

Иногда увлажняющий крем работает толь-

ко по одному из вышеперечисленных прин-

ципов. В этом нет ничего плохого. Но лучше 

выбирать тот продукт, действие которого 

включает оба эффекта.

Наносить крем лучше на еще влажную 

кожу после умывания, достаточно немного 

промокнуть лицо салфеткой. Так удержать 

влагу внутри получится лучше всего, ведь 

поры не успеют закрыться, а верхний слой 

клеток не начнет высыхать.

Матирующий крем

Именно с помощью него девушки борются 

с жирным блеском и лоснящейся кожей. 

Принцип действия такого вида кремов до-

вольно прост: на поверхность кожи нано-

сится мощное адсорбирующее вещество, 

которое, впитывая излишки кожного сала, 

оставляет на поверхности лица тонкую 

пленку, призванную непродолжительное 

время фиксировать результат. Такими свой-

ствами обладают глина, кукурузный крах-

мал, полимерные частицы и микроволок-

на. Также в некоторые кремы такого типа 

добавляют ингредиенты, которые не толь-

ко убирают жирный блеск, но и замедля-

ют работу сальных желез. Это может быть 

салициловая кислота, цинк и растительные 

экстракты.

Но, кроме положительного эффекта, такой 

тип кремов имеет и свои минусы:

• при неправильном применении может 

пересушить кожу;

• эффект достигается только за счет по-

стоянного использования;

• некачественный крем может усугубить 

проблему, так как закупоривает поры. 

Как результат могут появиться черные 

точки и прыщи;

• не убирает проблему полностью.

Резюмируем: матирующий крем лучше ис-

пользовать как дополнительное средство, 

но он не решает проблему излишней про-

дукции кожного сала. Для нормализации 

выработки кожного секрета лучше исполь-

зовать медицинские препараты.

Питательный крем

Питательный крем содержит в своем соста-

ве минералы, витамины, микроэлементы и 

биологические добавки. За счет своей на-

сыщенной полезными компонентами струк-

туры этот крем питает кожу, помогая ей со-

хранять здоровый и привлекательный вид, 

предупреждает появление морщин и сохра-

няет ее тургор и эластичность.

Чаще всего главным действующим веще-

ством такого крема является масло. Это 

может быть оливковое, аргановое, мин-

дальное, масло розы, шиповника или масло 

ореха макадамии.

Витамины, которые добавляют в питатель-

ный крем:

• жирорастворимые витамины А и Е хоро-

шо сочетаются между собой и защища-

ют кожу от воздействия мороза и ветра, 

делают ее мягкой и эластичной;

• витамин С активизирует микроциркуля-

цию крови и выработку коллагена;

• витамины K и F уменьшают воспалитель-

ные процессы, снимают отеки.

Питательные средства в составе крема 

создают защитную пленку на коже. Жиры 

и масла связывают и удерживают влагу, а 

также угнетают вредоносные бактерии. При 

этом активные компоненты (экстракты рас-

тений, витамины, ланолин, пчелиный воск 

и т.п.) могут проникать и работать в более 

глубоких слоях кожи.

Важно! По сравнению с увлажняющими 

средствами, у питательного крема доволь-

но плотная консистенция. Следовательно,  

использовать его нужно аккуратнее. 

Криопротекторы

В состав зимнего защитного крема часто 

входят растительные масла:

1. Богатые ненасыщенными жирными кис-

лотами (линолевой, ϒ-линоленовой):

• бурачника (огуречника);

• энотеры (ослинника);

• семян черной смородины.

2. Богатые стеринами, которые активизиру-

ют обновление клеток кожи, стимулируют 

их основные функции, а также имеют про-

тивоспалительный эффект:

• шиповника;

• таману;

• соевое.

3. Богатые насыщенными и мононенасы-

щенными жирными кислотами, которые об-

ладают окклюзивными свойствами:

• макадамии;

• кукурузное;

• кокосовое;

• какао;

• кешью.

Также, кроме масел, в состав таких кремов 

входят вещества, которые создают влаго-

удерживающую пленку: вазелин, парафин, 

воск (пчелиный, хвойный, тростниковый), 

минеральные масла, жирные спирты, цере-

зин, ланолин, животные жиры, сквален.

Ну и, конечно же, витамины и минералы, 

которые питают кожу.

Наносить такой крем следует за полчаса до 

выхода на улицу, чтобы он успел впитаться 

и не навредил вашей коже.

Крем для кожи вокруг глаз

В зоне вокруг глаз очень тонкий эпидер-

мис, мало коллагена и эластина, нет саль-

ных желез, но при этом здесь хорошо раз-

вита сеть кровеносных и лимфатических 

сосудов и высока мимическая активность. 

Из-за этих особенностей кожа вокруг глаз 

подвержена сухости, морщинкам, отекам и 

образованию темных кругов.

Поэтому у кремов, предназначенных для 

этой зоны, более легкая текстура, но часто 

их состав практически идентичен базовому 

увлажняющему крему для лица. Поэтому, 

если кожа вокруг глаз не доставляет осо-

бых проблем, специальный крем можно 

смело заменить обычным увлажняющим, 

который подходит вашему типу кожи, не 

содержит отдушек, кислот, ретиноидов и 

прочих активных ингредиентов.

Главным компонентом в уходовой линии за 

зоной вокруг глаз, по мнению большинства 

специалистов, является защитные веще-

ства, которые ограждают кожу от негатив-

ного влияния солнца. Обратите внимание, 

что для деликатной зоны SPF лучше выби-

рать не менее 15-20, так как кожа вокруг 

глаз довольно сильно подвержена фотоста-

рению.

Если же у вас имеются такие проблемы, как 

темные круги или отеки, то обратите свое 

внимание на кремы с охлаждающим и дре-

нажным эффектом. Они способны несколь-

ко уменьшить их проявление.

Также существуют специальные кремы для 

зоны вокруг глаз с антивозрастным эффек-

том. Обычно состав их более насыщенный, 

чем у обычного anti-age крема, но при этом 

консистенция и текстура более легкие.

Наносить крем вокруг глаз следует легкими 

похлопывающими движениями, не растяги-

вая нежную кожу. Движения должны быть 

направлены в сторону от виска к носу по 

нижнему веку и в противоположном на-

правлении по верхнему.

Анестезирующий крем Акриол Про

Существуют также специальные кремы со 

специфическими свойствами. Один из них 

- Акриол Про. Это препарат для аппликаци-

онной анестезии, который поможет сделать 

косметологические процедуры более ком-

фортными. Это касается и шугаринга. Бла-

годаря комбинации лидокаин+прилокаин 

процедуры проходят более комфортно, а 

состав крема без консервантов и эфирных 

анестетиков (таких, как бензокаин и тетра-

каин) снижает риск аллегрии.3

Некоторых может расстраивать то, что 

крем нужно наносить за час до процеду-

ры. Ведь ждать у мастера дополнительное 

время, пока подействует обезболивание, не 

всегда удобно. Поэтому хотим поделиться с 

вами небольшим лайфхаком.

Анестезирующий крем вы спокойно можете 

нанести дома! Не страшно, если вы будете 

его держать больше часа: по инструкции 

его можно оставлять до 5 часов4. За это 

время вы успеете добраться к мастеру и 

провести процедуру. Для удобства сверху 

область шугаринга можно покрыть окклю-

зионной повязкой. А уже непосредственно 

перед шугарингом мастер снимет крем.

Пусть косметология станет более ком-

фортной для вас вместе с Акриол Про!

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД  ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ
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Н
екомедогенная косметика: 

правда или миф?

Как и обещали, отвечаем на 

вопрос нашей читательницы: 

“Может ли некомедогенная 

косметика закупоривать поры?”

Для начала давайте проясним, что же такое 

комедогенность.

Комедогенность - это свойство ингредиента 

закупоривать поры и провоцировать высы-

пания. Иногда это происходит сразу после 

начала использования, иногда до видимых 

результатов человек будет пользоваться 

продуктом длительное время.

Пометка на упаковке “некомедогенно” мо-

жет быть правдивой. Но! Должны огорчить 

вас, такое понятие как “комедогенность” 

не регламентировано. Несмотря на множе-

ство списков, гуляющих по просторам сети, 

перечня комедогенных ингредиентов нет. 

Как нет и точных тестов на комедогенность. 

Обычно испытания, на которые ссылаются 

производители, проводятся на ухе кроли-

ка. Согласитесь, кожа человека и кожа уха 

кролика имеют отличия.

Также важно учитывать особенности кожи 

и чувствительность к ингредиентам косме-

тических продуктов. Один и тот же ингре-

диент может быть очень комедогенным для 

одного человека, а на другого не оказывать 

влияния.

Особенности сырья, метод его обработки 

и соединение, в котором оно используется, 

тоже играет роль в способности ингреди-

ента закупоривать поры. Поэтому простое 

прочтение состава не может дать полной 

картины по комедогенности. Нужно учи-

тывать концентрацию ингредиентов: ино-

гда, при малых дозах, ингредиент не будет 

проявлять комедогенных свойств, тогда как 

при увеличении его концентрации появится 

негативный эффект. 

Поэтому может возникнуть ситуация, ког-

да косметика с пометкой «некомедогенно» 

спровоцирует закупорку пор.

Но стоит учитывать, что высыпания на лице 

могут быть не результатом комедогенности 

косметики, а самостоятельным заболева-

нием - акне. И тут нужно воздействовать на 

кожу комплексно при помощи специальных 

препаратов5. Например, препарата Клин-

довит на основе клиндамицина, который не 

только снижает внешние проявления акне, 

но и борется с причиной6.

На что обращать внимание при прочте-

• Правила написания компонентов со-

ставлены так, чтобы упростить чтение 

их химических названий. Это касается и 

натуральных составляющих;

• Растительные компоненты указывают-

ся по такой схеме: ботаническое назва-

ние растения (иногда в скобках может 

указываться и общепринятое), затем – 

часть растения, из которой изготовлен 

компонент, и потом - способ обработки 

этого сырья. К примеру: Mentha Piperita 

Leaf Extract;

• Для декоративной косметики допуска-

ется перечисление не всех красителей, 

которые используются в этой серии. В 

таком случае на упаковке указывается 

знак “+/-” либо “может содержать”.

Сколько держится эффект от Акриол 

Про?

На сколько хватит обезболивания лекар-

ственным анестетиком Акриол Про? Ведь 

иногда для экономии времени, нанесение 

крема происходит дома и только потом че-

ловек едет к специалисту. 

Этот вопрос волнует многих. Поэтому рас-

сказываем! Когда вы наносите крем перед 

процедурой, место нанесения закрывается 

окклюзионной повязкой (пищевой плен-

кой)4. Длительность пребывания крема на 

коже - до 5 часов, но не менее часа4. Поэто-

му можно просто не снимать повязку и от-

правиться к специалисту с ней. Как только 

вы снимете повязку, время действия крема 

составит 2 часа4. Вы должны успеть сделать 

процедуру в этот промежуток времени.

нии состава косметического средства? 

Читая состав косметического средства, вы 

сможете понять, подходит вам этот про-

дукт или стоит поискать что-то другое. Но 

как правильно проанализировать этикетку? 

Вот несколько советов, которые помогут 

вам разобраться в составе.

• Первым в составе указывается тот ин-

гредиент, количество которого самое 

высокое. Все остальные составляющие 

располагаются по мере убывания;

• Окрашивающие вещества указываются 

в конце состава. Если средство произ-

ведено в Европе, будет указан их ин-

декс цвета CI - color index или номер 

краски для волос HD - hair dye number. 

Если же производство США, то краси-

тели обозначаются FD&C (food, drug and 

cosmetic) или просто D&C, если такой 

краситель запрещен в использовании 

для продуктов питания;

• Компоненты или вещества, которые ис-

пользуются для придания определенно-

го запаха готовому продукту, указыва-

ются одним словом - отдушка (fragrance/

parfum), независимо от того, сколько 

ингредиентов было задействовано для 

этого (часто их количество может пре-

вышать 20);

• Производители могут не указывать ком-

понент, если содержание его ниже 0,01% 

в средстве, которое смывается, и менее 

0,001% у несмываемых продуктов, либо, 

если ингредиент является секретным и 

доказана его уникальность. Тогда на 

этикетке должно значится, что средство 

содержит “и другие ингредиенты”;

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД  ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ
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А
кне – хроническое воспали-

тельное заболевание саль-

ных желез, которое выра-

жается в появлении на коже 

открытых, закрытых коме-

донов, воспалительных высыпаний в виде 

папул, пустул, узлов5.   Продолжительность 

течения угревой болезни может составлять 

несколько лет. Вылечить акне раз и навсег-

да нельзя, но благодаря достижениям фар-

мацевтики можно взять заболевание под 

контроль. 

На развитие акне влияет 4 основных фак-

КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ АКНЕ 
С ПОМОЩЬЮ ГЕЛЕЙ 
КЛИНДОВИТ® И АЗЕЛИК®

тора: повышение численности пропиони-

бактерий, воспалительный процесс, уве-

личенная себопродукция, фолликулярный 

гиперкератоз. Первичным звеном в пато-

генезе заболевания является воспаление5. 

Если вовремя не начать терапию на месте 

образования папул, пустул, кист, может 

начаться процесс деструкции кожного ма-

трикса и формирование рубцов.

Сегодня на отечественном рынке нет пре-

паратов, которые бы могли с одинаковой 

силой влиять на все звенья патогенеза 

акне, потому предпочтительной считается 

комбинированная терапия5.  Одной из воз-

можных комбинаций являются гели Клин-

довит® и Азелик®.6

Виды высыпаний при акне

Выбор препаратов для лечения угревой 

болезни зависит от степени тяжести акне, 

выражающейся в глубине патологического 

процесса, количестве, распространенно-

сти, типе угревых элементов. Сыпь может 

появляться в такой форме5:

• Комедоны. Делятся на закрытые (бе-

лые образования без выхода на поверх-

ность) и открытые (черные точки). 

• Папулы. Плотные бугорки, имеющие 

красно-синий окрас.

• Пустулы. Гнойничковые высыпания с 

мягким содержимым. При диаметре не 

более 5 мм обычно заживают бесслед-

но, если размеры пустул больше, при их 

разрешении могут остаться рубцы.

• Узлы. Крупные инфильтраты, располо-

женные в подкожно-жировой клетчатке, 

дерме. После их заживления остаются 

рубцы.

• Кисты. Красно-синие полостные обра-

зования, внутри которых накапливается 

гной, после из разрешения также оста-

ются рубцы.

Комедональная форма является самой лег-

кой степенью угревой болезни. В терапии 

такой сыпи могут быть использованы топи-

ческие препараты, в том числе в качестве 

монотерапии, например, Азелик®. Папу-

ло-пустулезные элементы свойственны для 

средней и среднетяжелой степени акне. 

Образование узлов говорит о переходе бо-

лезни в тяжелую степень. 

Какие задачи должна решать терапия 

угревой болезни?

Лечение акне преследует следующие цели5:

• Остановить воспаление.

• Уменьшить себопродукцию. Ощутимым 

считается эффект, при котором уровень 

вырабатываемого кожного сала умень-

шается на 30% и больше. 

• Уменьшить количество Propionibacterium 

acnes. Гели Азелик® и Клиндовит® обла-

дают антибактериальным действием. 

• Нормализовать пролиферативные свой-

ства эпителия в сально-волосяном фол-

ликуле. Азелаиновая кислота, входящая 

в состав геля Азелик®, нормализует про-

цессы кератинизации.

Преимущества комбинированной тера-

пии акне.

Гели Клиндовит® и Азелик®, согласно ин-

струкциям, могут применяться при легкой 

и средней степенях акне. Являясь топиче-

ским антибиотиком, Клиндовит® более эф-

фективен в вопросах борьбы с воспали-

тельными образованиями. 

Комбинация данных препаратов обладает 

следующими достоинствами8:

• возможность воздействия на большее 

количество звеньев патогенеза акне;

• нормализуя процессы кератинизации, 

азелаиновая кислота способствует луч-

шему проникновению антибиотика в 

очаги воспаления;

• Азелик® борется с поствоспалительной 

гиперпигментацией, подавляя рост ано-

мальных меланоцитов8; 

• Азелик® способствует снижению риска 

развития антибиотикорезистентности 

при применении Клиндовита®;8

Клиндовит® – топический антибиотик

Клиндовит® – топический препарат, создан-

ный на основе запатентованной формулы 

вспомогательных компонентов.  

В его состав входят9:

• Активное вещество: Клиндамицин — ан-

тибиотик линкозамид, обеспечивающий 

противомикробное действие, снимаю-

щий воспаление. Клиндамицин проявля-

ет активность в отношении большинства 

штаммов Propionibacterium acnes.

• Вспомогательные вещества: Аллантоин. 

Оказывает дополнительный противо-

воспалительный эффект, способствует 

регенерации кожи. Эмолент.12 Смягчает 

кожу, снимает раздражение, позволяет 

лучше перенести терапию.

  

Доказано, что гелевая форма клиндамици-

на является более предпочтительной в те-

рапии акне, чем раствор. Было выяснено, 

что использование геля 1 раз в день дает 

более выраженный эффект, чем примене-

ние раствора 2 раза в сутки15. Исследова-

ния показывают, что при включении в курс 

лечения 1% клиндамицина в форме геля, 

количество воспалительных элементов 

на коже у 2/3 пациентов уменьшилось на 

50%.16  Клиндамицин оказывает антибак-

териальное действие, подавляя рост боль-

шинства известных штаммов пропиони-

бактерий, в то время, как к эритромицину 

выработана антибиотикорезистентность13. 

Азелик® – отечественный препарат про-

тив акне

Так же, как и Клиндовит®, Азелик® выпу-

скается российской компанией АО «АКРИ-

ХИН». Препарат рассчитан на наружное 

применение в лечении угревой болезни. 

Основное действующее вещество в геле 

Азелик® – 15% азелаиновая кислота. 

Микронизированная субстанция азелаино-

вой кислоты обеспечивает ее легкое про-

никновение через роговой слой14. Также в 

составе присутствует естественный эмо-

лент сквалан, увлажняющий и смягчающий 

кожу11. 

Азелик® обладает такими действиями10:

• снижает синтез жирных кислот, облада-

ющих комедогенным эффектом;

• подавляет развитие аномальных мела-

ноцитов, которые вызывают гиперпиг-

ментацию;

• проявляет активность в отноше-

нии Staphylococcus epidermidis, 

Propionibacterium acnes; 

• оказывает антиоксидантный и антиан-

дрогенный эффекты10.

Азелик® может применяться как в качестве 

монотерапии, так и в комбинации с Клин-

довитом®6. В случае комплексной терапии 

рекомендуется чередовать препараты, на-

пример, утром использовать топический 

антибиотик, а вечером – азелаиновую кис-

лоту. Клиндовит® оказывает более выра-

женное действие при гнойных прыщах и 

большом количестве высыпаний7. Азелик® 

рекомендован при комедональной форме 

акне, при угревой болезни легкой и сред-

ней степени10.
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САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
В СФЕРЕ КОСМЕТОЛОГИИ

18.04-20.04 
Специализированная выставка 
INTERCHARM. Москва, Крокус 
Экспо
Экспозиция посвящена современным оте-

чественным и зарубежным разработкам в 

сфере ногтевого сервиса, макияжа, эсте-

тической медицины, дерматологии, парик-

махерского дела, профессиональной кос-

метики. Ознакомиться с инновационными 

продуктами или представить свои наработ-

ки можно будет на стендах. Кроме этого, 

предполагается проведение мастер-клас-

сов, конкурсов, конференций, симпозиу-

мов.

• Заявлено более 500 компаний, которые 

примут участие в экспозиции.

• На выставке будут присутствовать пред-

ставители 19 стран.

Крупные мероприятия в сфере красоты, косметологии, пер-

манентного макияжа и тату для экспертов beauty-индустрии 

– один из главных источников новых знаний и знакомств! 

Делимся событиями, которые пройдут в ближайшие меся-

цы.

• INTERCHARM Professional соберет бо-

лее 2500 торговых марок профессио-

нальной косметики.

• Запланировано больше 10 специализи-

рованных мероприятий.

• В залах Крокус Экспо соберутся больше 

40 тыс. посетителей, которые связаны с 

индустрией красоты.

_________________________________________

15.05-17.05 

XI Международный конгресс 

по медицинской косметологии 

«Невские Берега». Сочи, кон-

гресс-центр в гранд-отеле «Жем-

чужина»
 «Невские Берега» 2019 – это встреча лю-

дей, интересующихся здоровьем и красо-

той, с врачами-специалистами в области 

современной косметологии, эстетической 

медицины, пластической хирургии. Специ-

алисты индустрии расскажут о последних 

тенденциях, ответят на вопросы, раскроют 

секреты комплексного ухода.

Конгресс также является платформой для 

обмена знаниями и опытом в области ин-

новаций, безопасности, качества меди-

цинских услуг. Для врачей и косметологов 

будут проведены специализированные на-

учные сессии, семинары, а также другие 

мероприятия.

Эксперты мирового уровня представят по-

следние решения, используемые в отрасли. 

Конгресс соберет ученых, предпринимате-

лей, врачей, хирургов, представителей кос-

метических клиник, дерматологов.

_________________________________________

25.05-26.05 

Международная тату-конвенция. 

Москва
Татуировки в России вызывают большой 

интерес и поражают разнообразием. В 

Международной тату-конвенции в Москве 

примут участие более 300 татуировщиков 

и сапплаеров (поставщиков полного ассор-

тимента оборудования и расходных мате-

риалов для татуировок) из разных уголков 

России и мира. 

Во время тату-конвенции посетители могут 

не только познакомиться с предложением 

тату-индустрии, но и послушать семинары и 

узнать что-то новое во время мастер-клас-

сов. Мероприятие пройдет 25 и 26 мая. При 

желании можно стать не только зрителем и 

гостем, но и записаться к мастеру-новичку 

и сделать тату прямо на конвенции.

Международная московская тату-конвен-

ция – один из крупнейших тату-фестивалей 

и одно из самых престижных событий тако-

го типа в Европе. Это ежегодное событие, 

которое пользуется стабильным интересом 

как со стороны ведущих художников, так и 

любителей тату-искусства. В этом году кон-

венция пройдет в 10-й раз!

_________________________________________

14.06-17.06 

Международный курс-тренинг по 

нехирургическим методам омоло-

жения в косметологии. Санкт-Пе-

тербург, Park Inn by Radisson При-

балтийская
Курс-тренинг призван собрать выдающих-

ся ученых, исследователей, известных хи-

рургов, а также педагогов и специалистов, 

чтобы дать им возможность выразить свое 

мнение о новейших технологиях, тенденци-

ях, проблемах в области нехирургических 

методов омоложения. Конгресс стремится 

предоставить уникальную научно-техниче-

скую платформу для обмена опытом сре-

ди лучших экспертов и профессионалов со 

всего мира.

_________________________________________

20.09-22.09 

Международный конгресс «Golden 

Needle». Санкт-Петербург
Первоклассные мастера перманентного 

макияжа и микроблейдинга станут гостями 

конгресса, чтобы поделиться профессио-

нальными знаниями, а также новейшими 

разработками. В эти дни будут представле-

ны самые современные методы дермопиг-

ментации. 

Организаторы объединили свои знания, 

опыт и видение, чтобы провести увлека-

тельное, обучающее мероприятие. Талант-

ливые мастера со всего мира соберутся в 

одном месте, чтобы поделиться своим опы-

том и знаниями. Этот курс даст не только 

базовую, но и углубленную информацию, 

необходимую для распознавания, исполь-

зования цветов, их сочетаний для улучше-

ния черт лица.

В рамках конгресса пройдет презентация 

школ макияжа – это уникальная возмож-

ность для учебных центров рассказать 

широкой публике об авторских методиках, 

пригласить на обучение, привлечь целевую 

аудиторию со всей России.

1. American Society of Plastic Surgeons. American society 

of plastic surgeons 2017 Plastic Surgery Statistics Report. 

Available from https://www.plasticsurgery.org/ news/

plastic–surgery–statistics 

2. Азелаиновая кислота и пилинги в лечении акне, Л.В. 

Силина, С.А. Хардикова, М.С. Колбина, М.П. Тракти-

рова, О.А. Волкова, Эффективная фармакотерапия, с 

… 2017

3. Е.В. Матушевская и авторы. Топические местные ане-

стетики в косметологии. Клиническая Дерматология и 

Венерология. 03.2017 стр. 89-96

4. Инструкция по применению лекарственного препара-

та для медицинского применения Акриол Про

5. Самцов А.В., Аравийская Е.Р. Федеральные клиниче-

ские рекомендации по ведению больных акне. — М.: 

Российское общество дерматовенерологов и косме-

тологов, 2015. — 23 с.

6. Инструкция по медицинскому применению препарата 

Клиндовит®.

7. Домбровская Д.К., Монахов К.Н. Целесообразность 

комбинации клиндамицина и препарата азелаиновой 

кислоты в лечении больных с акне //Вестник дермато-

логии и венерологии. — 2016. — №5. — С. 79-83.

8. Современные аспекты комбинированной наружной 

терапии акне // Т.В. Каминская, М.Б. Маруев, О.Г. Ра-

ковецкая, Н.И. Корнюшина, Е.Б. Зотова, О.А. Шкури-

на, И.А. Ромашкина, Ж.А. Новикова, Д.В. Пыпырин, 

Т.И. Носова, КЛИНИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕ-

НЕРОЛОГИЯ №4, 2016. 65-72

9. Патент N 2548714 от 24.03.2015

10. Инструкция по медицинскому применению препарата 

Азелик®

11. Опыт применения азелаиновой кислоты в терапии 

больных акне, Стаценко А.В., Горбунов Ю.Г., Хайрут-

динов В.Р., Шестопалов Н.Е., Антонова О.В., Вестник 

дерматологии и венерологии 2014, 5: 100-105

12. За счет наличия в составе основы эмолента (название 

в инструкции по медицинскому применению и специ-

фикации компонента — динатрия лауриминодипропи-

оната токоферила фосфат).

13. Потекаев Н.Н. Клиндамицин в наружной антибиотико-

терапии вульгарных угрей // Клиническая дерматоло-

гия и венерология. – 2011. – № 2. – C. 70–72.

14. Азелаиновая кислота в терапии акне и розацеа, Е.В. 

Матушевская, Е.В. Свирщевская// КЛИНИЧЕСКАЯ 

ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ 2, 2018 – с. 90

15. Самцов А.В. Топические антибиотики в лечении акне 

// Вестник дерматологии и венерологии. — 2011. — 

№1. — С.3

16. Л.В. Силина, Е.В. Письменная, М.С. Колбина. ТОПИ-

ЧЕСКИЕ АНТИБИОТИКИ В ТЕРАПИИ АКНЕ // Вестник 
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