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СПЕЦПРОЕКТ

Акне
Вульгарное акне представляет собой довольно серьёзную дермато-косметологиче-
скую и социальную проблему и чаще всего встречается в подростковом возрасте. 
Акне имеет тенденцию к саморазрешению, характеризуется образованием плеоморф-
ных очагов в виде открытых и закрытых комедонов, папул, пустул, узлов и кист, кото-
рые даже в случае саморазрешения не исчезают бесследно и способны оставлять 
рубцовые изменения кожи.



Лечение акне — всегда комплексный подход, зави
сящий от тяжести течения заболевания. В арсенале 
косметолога сейчас достаточно действенных методов для 
этого: химические пилинги, лазерные методики, мезо
терапия, фото и фотодинамическая терапия. Важный 
аспект косметологического лечения — правильно подо
бранный домашний уход.

Эксклюзивный чёрный солевой химический пилинг 
DeepSkinArt® Black (DSA® Black) показал высокую и бы
струю эффективность в работе с лёгкими и средними 
степенями акне. Пилинг DSA® Black не содержит кис
лоту как активное действующее вещество. Главный 
ингредиент здесь — аммониевая соль трихлоруксусной 
кислоты (АТСА), которая обеспечивает ремоделирую
щее действие. Койевая кислота устраняет существующую 
пигментацию и предотвращает появление новой. Перекись 
водорода — мощный антисептик и активатор АТСА. Чёр
ный активированный бамбуковый уголь — абсорбент, 
противомикробный и противовоспалительный компонент. 
Наличие угля в составе позволяет проводить химическую 
шлифовку кожи в момент самой процедуры, что благопри
ятно сказывается в профилактике и лечении постакне.

В данном клиническом случае 15летнему пациенту был 
проведён курс химических пилингов DSA® Black из четы

рёх процедур с интервалом в 14 дней. Нанесение состава 
производилось в 2–4 слоя.

В качестве домашнего ухода назначено средство на ос
нове азелаиновой кислоты. Уже после первого сеанса 
почти вдвое сократилось количество воспалительных 
элементов. В результате полного курса процедур удалось 
достигнуть ремиссии.

До После

Оксана Шестерня
врач-дерматолог, косметолог, Краснодар

 @mdcl_beauty
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Важным аспектом остаётся 
психоэмоциональная 
составляющая заболе-
вания, которая может стать 
причиной психических рас-
стройств с рядом вегетативных 
и эндокринных нарушений. 

Химический пилинг DSA® Black

 ingal-cosmetics.ru 
 @ingal.cosmetics

https://www.instagram.com/mdcl_beauty/
https://www.instagram.com/ingal.cosmetics/
https://ingal-cosmetics.ru/
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СПЕЦПРОЕКТ

Рубцы
Частый повод обращения к вра-
чу-косметологу — рубцовые 
изменения кожи. Общими причи-
нами этого дефекта, как известно, 
бывают травма и/или воспалитель-
ный процесс.
Рубцы на коже подразделяют-
ся на нормотрофические, атро-
фические, гипертрофические 
и келоидные. При определении 
тактики лечения рубцов необхо-
димо учитывать возраст рубцовой 
ткани: «молодой» и «старый», а при 
работе с рубцами постакне — ещё 
и форму: закруглённые, прямо-
угольные и сколотые.
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Экспертами компании «СеллАрт» получен положи-
тельный опыт применения ПЭГ-конъюгированного гиа-
луроната при лечении рубцов на ранних стадиях разви-
тия патологического процесса.

В данном клиническом случае мы видим пациентку 
после автомобильной травмы и нескольких реконструк-
тивных операций, последствиями чего стали нормотро-
фические и атрофические рубцы.

Возраст рубцовой ткани был определён как «молодой», 
в связи с чем был назначен курс из трёх сеансов инъек-
ций препарата Repart® PG с интервалом в три недели. 
Инъекции производились в непосредственно изменённые 
ткани и по периферии рубцов. Такая тактика была выбра-
на с учётом стадии патологического процесса и физи-
ко-химических особенностей препарата Repart® PG.

Repart® PG представляет собой комбинированный 
гидрогель на основе гиалуроновой кислоты 2,2%, стаби-
лизированной полиэтиленгликолем. Благодаря такому 
сочетанию двух полимеров ферментативное расщепление 
гиалуроната происходит значительно медленнее. В ре-

зультате наблюдается пролонгированное терапевтиче-
ское действие на патологически изменённую ткань, нор-
мализация физиологического баланса распада и синтеза 
гликозаминогликанов и структурных белков, рост новых 
сосудов и формирование благоприятных условий для 
синтеза нормального коллагена.

Сергей Казаков
врач-косметолог, Москва

 @kosmetolog_dr.kazakov

До После

Repart® PG

 sellart.pro 
 @sellartpro

Решение проблемы на ранних 
стадиях позволяет обеспечить 
благоприятный прогноз, 
сократить количество 
методов и сеансов 
терапии.

https://www.instagram.com/kosmetolog_dr.kazakov/
https://www.instagram.com/sellartpro/
https://www.sellart.pro/

