хромий, рубцов, кист), вызывая психологические проблемы у больных.
Локализация высыпаний на лице
практически у всех пациентов вызывает психоэмоциональные нарушения, преимущественно дисморфофобии и дисморфомании.

Почему возникает акне?

Рекомендации по лечению
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МЦ «АУРА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ШКОЛУ ЛЕЧЕНИЯ АКНЕ – ВПЕРЕД
ЗА ЗНАНИЯМИ С ЧИСТОЙ КОЖЕЙ!
На Руси за шрамы или
чрезмерную прыщавость
невесты свадьбу могли
отменить, поэтому до сих
пор при любой болячке
у ребенка родители
приговаривают
«до свадьбы заживет».

Н

о бывает, что акне не проходит и к свадьбе, и еще
многие годы ненавистные
прыщи искажают красоту самых деликатных частей тела.
Дерматовенеролог назначит антибиотики, эндокринолог – гормоны,
косметолог – пилинг, а диетолог отберет шоколадку… Но даже современные средства часто оказываются бесполезными, а традиционные
рекомендации давно опровержены.
По какой причине акне обходит

стороной одних людей, а других
преследует до старости? Почему заболевание поражает в первую очередь лицо? Отчего так разнообразны способы лечения одной болезни?
И как сделать правильный выбор?
Акне – хроническое генетически
обусловленное заболевание сальных желез. Это связанно с повышенной активностью желез в ответ
на стимуляцию андрогенами, фолликулярным гиперкератозом, жизнедеятельностью микроорганизмов. Как результат – воспалительная
реакция тканей и возникновение
воспалительных и невоспалительных элементов на участках кожи,
богатых сальными железами.

Кто в зоне риска?
Акне – одно из наиболее частых
заболеваний кожи, поражающее
до 85% людей в возрасте от 12 до 25

лет. Пик клинических проявлений заболевания приходится на 14‑17 лет.
Это обуславливает особое внимание
к лечению этого дерматоза именно
у подростков, тем более что только
10% подростков удается избежать
развития угрей. Было установлено, что средней тяжести и тяжелой
формами акне страдают около 20%
юношей, из них у 25% заболевание
регрессирует с формированием
косметических дефектов, представленных рубцовыми изменениями.
Но в последнее время акне болеют
преимущественно женщины в возрасте старше 25 лет, страдающие
гормональными заболеваниями половой сферы с выраженными проявлениями гиперандрогении.
Наличие акне даже в легкой форме на протяжении нескольких лет
нередко приводит к образованию
вторичных изменений кожи (дис-

Для успешного лечения акне мы
открыли школу на базе профессиональной Израильской космецевтики
ONmacabim, используя передовые
авторские наработки и протоколы
ведущих врачей из Израильского
центра ONmacabim. Теперь вы сможете вернуть комфортное состо-

яние вашей кожи за максимально
короткий период.
Из р а и л ь ск а я
ко с м е ц е вт и к а
ONmacabim – это профессиональные средства по уходу за лицом,
предназначенные для проведения
различных косметических процедур
в центрах косметологии, имеющих
лицензию.
Производитель косметики – израильская компания Judean Desert
Herbs, которая известна собственным выращиванием трав в Иудейской пустыне для изготовления
растительных экстрактов по запатентованным технологиям. Например, линия DM разработана для
жирной, проблемной кожи на основе красного бессмертника.
Специалисты нашей школы являются аккредитованными технологами марки ONmacabim, прошли полный курс обучения у коллег
из Израиля.
Наша школа предлагает комбинации лечения акне:
• Химические пилинги
ONmacabim, Holyland
• Лазерное воздействие: внутривенное лазерное облучение
(ВЛОК)
• Препараты местного применения, препараты цинка
• Аппаратное лечение акне: лечение широкополосным светом,
электропорация, криотерапия,
лазерный пилинг
• Инъекционные методики: мезотерапия с введением гиалуроновой
кислоты и препаратов коллагена

Наши принципы лечения акне:
• Исключить самолечение
• Провести диагностику причины
заболевания
• Стабилизировать витаминный
электролитный и минеральный
состав крови
• Достичь длительной ремиссии
заболевания
Лечение акне обязательно должно проводиться с учетом особенностей развития и течения болезни.
Успех лечения возможен только при
тесном взаимодействии пациента,
врача дерматолога-косметолога
и врачей других специальностей
(эндокринолога, гинеколога, гастроэнтеролога, иммунолога).
Ждем вас на консультативный
прием! На нашем сайте aura48.ru вы
можете получить приятный бонус –
прокрутить колесо фортуны и выиграть 15% скидку на курс пилинга
и много других сюрпризов.

г. Липецк, ул. В. Скороходова, 11
+7 (4742) 25-01-82,
+7 (4742) 71-20-61
aura48.ru
aura_cosmetology
auramc
auracosmetology
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Основной причиной возникновения акне в настоящее время считается стимулирующее влияние андрогенов (мужских половых гормонов,
присутствующих в небольшом количестве и у женщин) на размеры
и секрецию сальных желез кожи.
Под влиянием гормонов выводные
протоки сальных желез сужаются,
а количество выделяемого секрета
увеличивается. В создавшихся условиях происходит усиленное размножение особого вида бактерий
Propionibacteriumacnes и развивается воспаление.

