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Текст: Екатерина ФАДЕЕВА

Акне-

прог ноз

Схема лечения рассчитана на посещение
клиники один или
два раза в неделю.
По предварительным
прогнозам Любови
Хачатурян, первых
видимых результатов
стоит ожидать не ранее
чем через три месяца.
Весь курс лечения
займет от четырех
до шести месяцев.

разговор
начистоту

Неделя вторая
уточнение диагноза
и корректировка лечения

наши эксперты — специалисты
медицинского центра ROSH

главный врач

Инна
Цветкова,
врач-косметолог,
специалист
по инвазивным
методикам

ЛАРИСА
САФРОНОВА,
врач-косметолог,
лазеротерапевт

90

КРАСОТА & ЗДОРОВЬЕ № 3 (180) март 2015

Неделя первая

К нам в редакцию обратилась молодая девушка
с просьбой о помощи. Анне Секириной 26 лет,
и вот уже более десяти из них она живет
с тяжелой формой акне. Мы отправили нашу
героиню на лечение в медицинский центр
ROSH. Первые шаги Анны на пути к чистой коже
и первые, пока маленькие, победы — перед вами!

диагностика и начало терапии

История болезни
«Проблемы начались еще в подростковом возрасте, как у многих, — рассказывает Анна, — а обострение случилось лет девять назад, когда я переехала из своего родного города Ярцево
Смоленской области в Москву». Поначалу Анна винила экологию
и стрессовый режим жизни в мегаполисе. Начала искать выход
в аптечной косметике. «Пробовала все, что рекламируют, — сначала дегтярное мыло, потом минеральную косметику, всевозможные
умывалки». В конце концов на полочке в ванной осталось два средства: салициловый лосьон и зинерит. «Впрочем, серьезного облегчения не приносили и они».

Не лекарством, так заговором
Конечно, все это время Анна постоянно ходила по врачам, но безуспешно. «Некоторые некомпетентные доктора вообще без анализов пытались мне что-то назначить, — говорит девушка. — Были
разные случаи. Например, один «специалист», взглянув на мое
лицо, заявил, что у меня клещи! Травники предлагали провести
заговор, а один якобы известный врач, который в советское время
лечил политиков, советовал уринотерапию».

Фото: Николай ПОКРОВСКИЙ

Любовь
Хачатурян,

На первичной диагностике сделали забор
крови для анализов, взяли мазки из зева, уха
и носа на определение патогенной флоры,
то есть микробов, и провели подробный визуальный осмотр кожи лица, спины и головы. «Уже внешний анализ дает все основания
говорить, что у Анны акне тяжелой стадии,
cыпь проявляется по всему телу в виде болезненных инфильтратов с атрофиями, рубцами и узлами, присутствуют конглобактные
угри — одна из самых тяжелых форм заболевания», — комментирует Любовь Хачатурян,
главный врач. Первая задача медиков — выяснить, что стало причиной возникновения
акне. «История болезни Анны: склонность
к фурункулезам, дермоидная киста копчика
(как и угри, это гнойничковое микробное заболевание), частые простуды, гаймориты, —
все это дает основания предполагать, что
присутствует микробно-вирусная патология
и нарушения иммунной системы», — говорит
врач. Внешняя терапия — физиопроцедуры,
пилинги, мезотерапия и лазерная терапия —
была назначена уже после первичной диагностики (с условием их корректировки в ходе
лечения), а для создания схемы приема лекарств необходимо дождаться результатов
анализов.

Мнение Анны

«Необычным в диагностике для меня
было уже то, что
взяли анализы.
Еще удивило, что,
когда мы беседовали, Любовь Андреевна почти не задавала вопросов,
а уточняла: «Есть
ли такой симптом?»,
«А такой?», —
и всегда попадала в точку. Первые
процедуры — салициловый пилинг
и физиотерапию —
я перенесла легко.
А вот после состоящего из нескольких
кислот срединного
пилинга Джеснера
ощущалось жжение и сильное шелушение».

«Анализы показали: корни состояния Анны —
микробно-вирусные, в частности, речь идет
о стафилококковой инфекции», — говорит Любовь Хачатурян. Для того чтобы погасить обострение, были рекомендованы антибиотики.
«Я против использования токсичных препаратов, например роаккутана, — комментирует
Любовь Андреевна. — Для усиления эффекта
и снижения нагрузки на организм я назначила лекарства капельно и инъекционно». Кроме
того, Анне были даны рекомендации по питанию: запрещены молочные продукты и сладкое. Цикл внешних процедур включал в себя
физиопроцедуры и мезотерапию. «Процедура успешно применяется при акне в стадии
обострения, — рассказывает Инна Цветкова,
врач-косметолог, специалист по инвазивным методикам. — Благодаря микроинъекциям препарат поступает непосредственно
в очаг воспаления в максимальной концентрации. Это позволяет ускорить регрессию
воспалительных элементов и снизить выделение кожного сала».
Мнение Анны

«Очень боялась мезотерапии. Пару лет назад во время ее проведения мне было
очень больно. Здесь уколы оказались более
поверхностными и переносились намного легче. Благодаря моему большому опыту диет от запрещенных продуктов отказалась легко».
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5 советов

Мнение Анны

«Физиопроцедуры
не вызвали вообще
никаких ощущений.
В первый раз мне даже
показалось, что врач забыла что-то включить.
(Смеется.) А вот лазерная терапия — настоящее испытание
на прочность! Во время
процедуры по лицу десять минут водят ярким
лучом, и это побольнее,
чем мезотерапия!
На втором этапе лечения начала остро
чувствовать нехватку декоративной косметики, хорошо, что
по совету Любови
Андреевны выкинула косметичку со всем
ее содержимым еще
в первый день. Но все
это ничто по сравнению с главным — я стала замечать первые
улучшения! Нос и лоб
выглядят почище, кожа
начала дышать. До серьезных результатов,
конечно, еще далеко.
Но зато у меня появилась надежда».
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от Л юбови Хачат у ря н
по борьбе с акне

Недели третья
и четвертая
первые результаты
Кожа начала разглаживаться, уменьшилось
воспаление. К схеме лечения добавились лазерные шлифовки, увеличилось количество
физиопроцедур. «В России традиционно сильная физиотерапевтическая школа, методика,
которую незаслуженно забыли, — рассказывает Любовь Хачатурян. — Это длительное,
но безопасное и эффективное лечение, поэтому
я делаю на нем акцент на протяжении всего
курса терапии. LED-лампа — это фотодинамическая терапия, хит во всех дерматологических
клиниках мира. Она оказывает бактерицидное, противовоспалительное, регенерирующее
действие. Ультразвук позволяет вводить глубоко под кожу лечебные препараты. Микротоки
выводят токсины, оказывают заживляющий
эффект». Лазерный метод традиционно применяется для устранения рубцов постакне, но
может использоваться и на начальном этапе
лечения. «Лазер избавляет от имеющихся высыпаний и предотвращает появление новых, —
говорит Лариса Сафронова, врач-косметолог,
лазеротерапевт. — Подавляет работу сальных
желез, сужает поры, активирует иммунитет
в точке воздействия».

1

Найдите своего специалиста и используйте его не в воспитательных, а в лечебных
целях. Нарушая элементарные запреты, например
по пользованию декоративной косметикой, вы отодвигаете ваше выздоровление на несколько
месяцев.

2

Не ищите внешних причин. Стресс,
климат могут обострить состояние, однако истинные причины вашего состояния — внутри. Поэтому никогда не соглашайтесь на лечение без подробной внутренней диагностики.

3

Не отчаивайтесь! 90% моих пациентов
приходят в состоянии глубокой депрессии —
для больных с тяжелой формой акне это нормально.
Поэтому в некоторых случаях параллельно с лечением в клинике я рекомендую клиенту посещать
психотерапевта. Он должен выйти из своего состояния и захотеть выздороветь.

4

Не занимайтесь красотой, пока
не решите проблемы со здоровьем.
Я часто слышу от пациентов с акне: «Сделайте мне
укол гиалуроновой кислоты!» или «Посоветуйте
что-то против возрастных изменений!» Они уже
настолько свыклись со своей проблемой, что даже
не замечают ее. Помните, когда на лице есть воспаление, никакие бьюти-инъекции делать нельзя
категорически. Если косметолог идет навстречу
такому пациенту, он просто неквалифицированный специалист.

5

Будьте терпеливыми. Лечение акне —
длительный процесс. Приготовьтесь к тому, что
первые видимые результаты придут не скоро. Но
в положительном прогнозе надо быть уверенными!

