
Акне  —
разговор 
начистоту

В мартоВском номере 
мы начали рассказ об анне 
секириной, долгие годы жиВущей 
с тяжелой формой акне. В апреле 
продолжаем знакомить Вас 
с ходом лечения и приглашаем 
разделить Вместе с анной 
радость перВых ощутимых 
побед. 

Текст: Екатерина ФАДЕЕВА

«процедуры на Bicom-optima были, наверное, самой приятной частью 
лечения, потому что не вызывали никаких ощущений. сама диагности-
ка заняла часа полтора. к рукам и ногам присоединили электроды, че-
рез которые по проводам подавался сигнал на аппарат. затем в течение 
двух недель я ходила на терапию. меня укладывали на специальный 
мат и либо давали в руки металлические шары, присоединенные прово-
дами к устройству, либо просили положить ноги на металлические пла-
стины. сеансы занимали от 30 до 45 мин. очень часто в процессе тера-
пии я засыпала».

Мнение Анны
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В прошлом месяце мы выяснили, что при-
чина заболевания Анны — нарушение им-
мунитета на фоне микробно-вирусной пато-
логии. Результаты анализов крови выявили 
инфекцию, для подавления которой были 
назначены противомикробные препараты. 
Впрочем, на этом знакомство Анны с соб-
ственным организмом не закончилось. Ме-
сяц спустя ей предстояло вновь пройти ди-
агностику. Теперь врачей интересовали те 
нарушения, которые нельзя увидеть в ана-
лизах крови, но зато можно выявить мето-
дом электромагнитной bicom-диагностики. 
«Bicom-optima — это немецкий физиотерапев-
тический прибор, индуцирующий магнит-
ное поле переменной частоты. В основе его 
работы — сочетание восточной акупунктур-

Месяц второй
Недели первая и вторая

ника, как грибок кандида, способен сделать 
из его стенок буквально решето. А в запу-
щенных случаях стать причиной различ-
ных заболеваний, в том числе акне. Другой 
наш скрытый враг — герпес. У нас одна док-
тор даже кандидатскую защитила на герпе-
сах: она наблюдала 200 пациентов с акне — 
и у всех были нарушения в иммунитете 
на фоне герпетической группы вирусов».

Помимо диагностики Bicom-optima лечит, 
снижая активность вирусов и убивая бакте-
рии, грибы и паразиты. «Достоинство этого 
аппарата в том, что мы без антибиотиков бо-
ремся с бактериями, — рассказывает Любовь 
Хачатурян. — Вирусы мы не можем уничто-
жить, но стабилизировать их — в наших си-
лах».

Одновременно пациентке была проведена иммунокоррекция. 
Иммунологи подобрали Анне препараты по ее крови, которые уси-
лят защитные силы организма и помогут самостоятельно бороть-
ся с микробно-вирусной нагрузкой. Лекарства пациентке вводились 
внутримышечно. Всего курс иммунокоррекции и терапии на Bicom-
optima длится год и состоит из трех циклов. После каждого этапа 
проводится повторная диагностика. После окончания лечения Анне 
рекомендуется раз в год проходить профильное обследование, что-
бы в случае необходимости скорректировать состояние хроническо-
го процесса. 

любовь  
ХачатуряН, 
главный врач

МариНа 
леЩева,
врач-дерматолог,  
косметолог

ольга 
Молотилова,
врач-дерматолог,  
косметолог

наши эксперты — 
специалисты 
медицинского центра 
ROSH

Исследование выявило 
14 видов бактерий, два гриба, 
четыре паразита и приобретенную 
аллергию, которая также 
ослабляет организм. 

Недели третья и четвертая

В середине лечения, когда самые крупные об-
разования стали уходить, на коже пациентки 
начали появляться рубцы постакне. Поэтому 
акцент на этом этапе был сделан на лазерном 
лечении. «Шлифуя, лазер улучшает качество 
кожи и стимулирует регенерацию. кроме 
того, сужаются поры, уменьшается салоотде-
ление, — рассказывает Марина Лещева, врач-
дерматолог, косметолог. — но так как слой 
клеток эпидермиса созревает за 28 дней, про-
водить лазерную шлифовку можно не чаще, 
чем раз в месяц».

У нас в клинике применяется два вида ла-
зерной шлифовки на лазере Palomar Icon: по-
верхностная и более глубокая. «Мы рабо-
тали с поверхностными слоями кожи, так 
как объем поражения у Анны очень велик 
и давать слишком сильную нагрузку нель-
зя», — комментирует Марина Лещева. В про-
межутках между лазерными процедурами 
проводилась лечебная мезотерапия со спе-
циальным подобранным для Анны лечебным 
коктейлем, детокс-маски, а также фотодина-
мическая терапия LED. 

«При фотодинамической терапии LED  
на кожу воздействует световой пучок опре-
деленной волны и мощности, — рассказывает 
Ольга Молотилова, врач-дерматолог, косме-
толог. — Он обеспечивает противовоспали-

«постоянное шелушение и сухость от воздействия ла-
зера и рецептурных препаратов стали моими посто-
янными спутниками на данном этапе лечения. но мне 
было морально легко перенести такой дискомфорт. 
по сравнению с результатами — заметным сокращени-
ем следов угревой сыпи — это просто ерунда».

Мнение Анны

ной медицины и последние знания в области 
биофизики», — рассказывает Любовь Хача-
турян, главный врач. — За аппаратами этого 
типа — будущее. Уже сегодня их можно уви-
деть во всех крупных детокс-центрах европы, 
а в Японии они стоят практически в каждой 
государственной поликлинике».

Исследование выявило 14 видов бактерий, 
два гриба, четыре паразита и приобретен-
ную аллергию, которая также ослабляет ор-
ганизм.

«Обнаруженные нами бактерии и виру-
сы — грибы, паразиты — у многих из нас в ор-
ганизме есть, — объясняет Любовь Хачату-
рян. — но при сниженном иммунитете они 
начинают активно себя проявлять. напри-
мер, такой нормальный обитатель кишеч-
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 1 поМНите вашего врага в лицо:  
не забывайте о своих слабых местах и не допу-

скайте срывов. Раз в полгода проходите профиль-
ный check-up организма.

 2 избегайте сауН, соляриев. Загорайте 
с осторожностью, используя средства с филь-

трами, специально предназначенными для про-
блемной кожи, — они не забивают поры. Искать  
такие продукты следует в лечебных линиях профес-
сиональных брендов.

 3 проведите тест На иНдивидуаль-
Ную НепереНосиМость и избегайте 

продуктов, которые могут вызвать аллергию. 
В принципе, я всем рекомендую исключить коровий 
молочный белок, связанный с сильной аллергизаци-
ей. Помните о своих запретах на отдыхе. Недавно 
ко мне вернулась пациентка с сильным обострени-
ем. Оказалось, причина проблемы — вкусный сыр, 
который она в больших количествах ела, находясь 
в отпуске в Италии. 

 4 по окоНчаНии лечеНия вы вНовь 
НачНете пользоваться декоратив-

Ной косМетикой. Выбирайте марки с самым 
простым составом, с минимальным количеством 
добавок. Если румяна — то только сухие. Тональным 
кремом каждый день я не рекомендую пользоваться 
даже пациентам с хорошей кожей. Не забывайте 
о домашних средствах глубокого очищения.

 5 при выборе врача следите за теМ, 
чтобы лечеНие расписывалось 

Не более чеМ На четыре Недели вперед, 
а его ход подтверждался анализами. 
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Месяц третий

Итоги третьего месяца

Любовь Хачатурян: «Состояние Анны стало значительно 
лучше, она идет на поправку. Воспаление снизилось.  
Вирусно-бактериальная нагрузка значительно умень-
шилась. Впереди долгий восстановительный период, свя-
занный с выравниванием кожи и снижением проявления 
постакне, который может растянуться на несколько ме-
сяцев. Теперь на пациентке лежит большая ответствен-
ность — не растерять приобретенное. А для этого нужно 
придерживаться режима и помнить о нескольких важных 
вещах».

Итоги второго месяца

Любовь Хачатурян: «Надо отдать Анне должное — 
она сделала все, чтобы лечение было максимально 
эффективным. Не нарушала запреты, соблюдала диету, 
не расковыривала кожу и не пользовалась декоративной 
косметикой. Результат лечения нормальный: снижение 
воспалительного процесса, уменьшение зоны поражения 
происходит не раньше, но и не позже положенного  
срока».

Задача третьего месяца терапии — закре-
пление эффекта и корректировка хода ле-
чения. Для документальной фиксации ре-
зультатов Любовь Хачатурян использовала 
аппарат 3D LifeViz II™. «Это устройство по-
зволяет составлять 3D-изображение релье-
фа, контуров и внутренних тканей лица  
пациента и даже увидеть, где именно в дан-
ный момент находится поражение тка-
ней, — рассказывает врач. — Это аппарат 
с большим потенциалом. Теперь при прове-
дении инъекций, например, врачи смогут 
руководствоваться не только своими зна-
ниями, но и четким изображением, что 
обеспечит филигранную, почти ювелир-
ную работу». Анна продолжает раз в месяц 
делать лазерные процедуры. на третьем ме-
сяце возможно более глубокое воздей-
ствие — абляционная шлифовка кожи. 
«Благодаря этой процедуре достигается 
не только терапевтический, но и заживля-
ющий, и эстетический эффекты», — говорит 
Любовь Хачатурян. Через месяц Анне нуж-
но будет пройти повторную иммунокор-
рекцию. Результаты будут еще раз под-
тверждены анализами.

тельный эффект, укрепляет сосуди-
стую стенку и улучшает регенерацию 
у поверхности эпидермиса. При про-
цедуре также выделяется небольшое 
количество озона, блокируется раз-
множение и рост пропион-бактерий 
акне. Эта процедура абсолютно без-
болезненна и проводится в солнечное 
время года».
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