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Bя ч eол a в B итaл ьe B И ч Бa p б и н o B Д,e p M aТoлoгиeЙ yBЛ e KCЯ бУ дУчи
ТpeТЬeKУpCHИKoM Boeннo-MeДИЦИHокoЙ aKalцeMИи. C тex Пop eгo )KИзHЬ

И НaУЧHaя paбoтa CBЯзaHЬ| с BMА tt lэтoЙ oблaстью MrДИЦИHЬl.
Eгo кaнД,|АДaтCKaЯ (]990 г.)и дoктopсKaЯ (1997 г)диссеpтaц|АИ

CтaЛIА HoBЬ|M CЛoBoM в этoЙ HayKr, a рeзyЛЬTaTЬ| paбoтьl
ЗaПaTeHToBaH Ь| кaк изoбpeТeH Ия.

eпepЬ нa счeтy дoктopa MeдИ-
цИHсKиx нayK' пpoФeсоopa
B.B. Бapбинoвa 5 изoбpeтeниЙ,

пoдaнa 3aявKa Ha peгИстpaциЮ UJe-
отoгo. Bячecлaв Bитaльeвич - зaMe-
ститeлЬ HaчaлЬHиKa кaфe.Цpьt Ko)кнЬ|х
И вeHeoИчecKиx бoлeзнeй Boeннo-
мeдицинскoЙ aКaдeмИи' aвтop 100
HayчHЬ|x paбoт, тpex мoнoгpaфий и
yнeбникa (в сoaвтopотвe c пpoфecсo-
poм A. B. Caмцoвьlм), вЬ|дepжaвцJeгo
дBa и3дaнИя' a тaKxe дpyгиx yнебнo-
MeтoдИчeсКиx paбoт. B шиpoкиЙ кpyг
eгo сeгoдняшHИx Интepeсoв вxoдит И
дepMaтoKocMeтoЛoгИя.

- Bячeслав Bитальeвин, вы aв-
тop пяти изoбpeтeний. Кaкoe из ниx
вь| cчитаeтe нaибoлee знaчимьlм?

_ Bo-пepвьtx, Haдo сКaЗaтЬ, чтo вce
изoбpeтeния бьlли сдeлaнь| в coaвтop-
ствe' _ этo 3aслУгa цeЛЬlx KoллeKти-
вoв. Cpeди тex, Kтo пpиHиMaл в этoМ

УЧaстиe' _ дoктopa HaУK и пpoФeссopa
A.H. Poдиoнoв, A.B. Caмцoв,.B.X. Хa-
виHGoн, o'C. oзepcкaя и дpУгиe.

Haибoлee шИpoкo - пpaKтИчeсKи
вo всex oблacтяx MедициHЬl - Ис-
пoлЬзyeтся изoбpeтениe, Koтopoe я
сдeЛaЛ в xoдe paбoть| нaд KaHдИдaт-
скoй дисоepтaциeЙ нa тeмy nTepaпия
xpoниveскoЙ пиoдeрMиИ о КoppeK-

циeЙ aнтибиoтИKoчУвcтвитeлЬнoсти
cтaфилoкoккa тИMoгeнoMD. Дeлo в
тoM, чтo бoльщинотвo тpaдициoннЬ|x
aнтибиoтикoв нe спoсoбньt опpaвитЬ-
ся с микpoбaми: бoлeзнeтвopныe
opгaнИзMЬ| блaгoпoлуннo K HИM пpи-
спoсaбливaются, и пoэтoМy УчeHЬ|e

BЬ|нyxдeнЬ| сo3дaвaтЬ вce HoвЬ|e И
нoвыe aнтибиoтики. Блaгoдapя нaшeЙ
ИссЛeдoвaтeЛьскoЙ paбoтe сeгoдHя
Mы иMeeM вo3MoxHoстЬ пoBлиятЬ нa
микрoбьl Чepeз ИМMyHИтeт с пoмo-
щЬю иMMУHoстиMyлиpУloщиx пpeпa.
paтoв, KoтopЬ|e сниxaют их aн-гибиo -
тикopeзистeнтнoстЬ (yотoйнивoоть).

- A какoй тeмe была пoсвящeна
дoктopGкaя диcсepтaция?

- Я зaщищaлоя пo тeмe uЭко-
пeртHыe cистeMЬ| в дepMaтoгистoпa-
тoлoг|Аи>. B xoдe paбoтьl нaд нeй бьlл
сoздaH пaKeт KoMпЬloтepHЬ|x пpo-
гpaMM' oкa3ЬlвaЮщиx пoМoщЬ вpaчУ в
гиcтoЛoгИчeскoй диaгнocтикe зaбoлe-
вaний кoxи.

- Kaк пpимeняютGя нa пpактикe

дpyгиe изoбpeтeния?
- oднo из l.|иX ИcпoЛЬзyeтоя сe-

гoдHя в нapУxнoM ЛeчeHИи псopиaзa'
Этo пpeпapaт nЛипсopo, в сoстaвe
кoтopoгo Heт гopMoнoв, нo пo эффeк-
тивHoотИ oH He yстyпaeт гoрMoHaлЬ-
l]Ь|M сpeдcтвaм. Ещe oдHo сpeдотвo'
нa изoбpетeнИe кoтopoгo MЬ| пoЛУ-
чИЛИ пaтeHт' пpИМeняeтcя в ЛeчeнИИ
pyбцoв и склepoдepмии (xpoнинeскoe
зaбoлeвaниe, пpoявляЮщeeся пopa-
xeниeм сoeдиHИтeлЬнoй ткaни о oб-
paзoвaнИeM pyбцoв). Mьt сoздaли eгo
B сoaвтopствe с дoKтopoM MeдицИH-
сKИx HaУK' И3BeстнЬ|M KoсMeтoЛoгoM
o.C. oзepскoй. Koнeчнo, pyбeц нe лe-
чИтся' Ho с пoMoщЬю этoгo пpeпapaтa
eгo Moxнo сдeлaтЬ бoлee мягким и
пЛoсKИМ' yMeHЬшитЬ в paзMepaХ тaK'
чтo oH стaнoвИтоя Meнee зaMeтнЬ|M.

Kpoмe тoгo, изoбpeтeн пpИHцИ-
пИaЛЬнo нoвьtй мeтoд пpoфилaктики
иHфeкцИoHHЬ|x (в чaстнoсти, гнoЙнин-
кoвьrx) зaбoлeвaний кoxи'

- Ceгoдня мнoгo гoвopят o
клeтoчнь|x тexнoлoгияx, oб изo-
6peтeнии зapубeжньlми yчeными
искyсствeннoй кoжи. Eсть ли y нас
пoдoбньle paзpaбoтки?

- Mьl нaчaли зaHиMaтЬся KУЛЬ-
тивиpoвaHиeM клeтoк Koxи eщe c
.|990 гoдa в инотитУтe цИтoлoг|А|А.
Ho в тoт пepиoд He xвaтaлo финaн-
сИpoвaния' и MЬl этУ paбoтy пpи-
oстaнoBиЛИ. Bepнyлиcь к нeй yжe
в дpyгoм yчpexдeнИи в 2000 гoдy'
кoгдa paзpaбaтЬ|вaЛи пpeпapaт для
лeчeHИя поopИaзa. Тепepь paбoтa
3aKoHчeHa' и MЬ| пoдaлИ зaявKy Ha
peгиcтpaцИю изoбpeтeния. oнa
нaзЬ|вaeтcя uCпoсoб oпpeдeЛeнИя
ЧУBствитeлЬнoсти кЛeтoK бoл ьнoгo
псopИa3oM K paзЛИчHЬ|M XИMиoпpe-
пapaтaм>. Идея зaключaеTся в тoM'
чтo Ka)кдЫЙ ЧeЛoвeK иHдИвИдУaЛeн'
и ЛeчeHиe всex oднИN,t И тeM xe пpe-
пapaтoM Heвo3MoxHo: нa oдHoгo oH
дeЙствye1 нa дpyгoгo нeт. Mьl xe
Mo)кeM зapaHee oпpeдeлитЬ' кaKИM
пpeпapaтoM eMy слeдУeт лeчитЬоя'
a KaкИM нeт Ha oсHoвe пpoвeдеHия
пpoб нa чyвствитeлЬнoстЬ к лeкap-
ствaN{' выpaщeHнЬ|M в лaбopaтopньlx
yслoвИяx Kлeтoк кoxи пaциeHтa.

Cпoсoб paзMнoxeнИя KЛeтoK
сoбствeннoй кo)ки дaвHo yxe пpИ-
MeHяeтся в лeчeHиИ' нaпpиMep'
oxoгoвЬ|Х бoльньtx'
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- Кaкиe пepспeктивьI y клeтoч-
ньlx тexнoлoгий в oблaоти дepмa-
тoкoсмeтoлoгии?

- Этo oднo и3 сaМЫx ИнтepecHЬ|Х
нaпpaвлeний Moeй paбoтЬ|. .Цepмaтo-
лoгия - KaK paз тa oблacть МeдИцИHЬ|,
в кoтopoй клeтoчнЬle тexнoЛoгИИ paз.
peшеHЬl И yxe yспeUJнo пpИMeняются.
Haпpимep, в лeчeнии пopoKoв paз-
витИя кoxи' тaK нaзЬ|вaeMЬ|X нeвyсoв'
KoтopЬ|e вЬ|гЛядят пo.paзHoMy' v|нorДa
дa)кe УpoдyЮт чеЛoвeKa. Егo мox.
нo избaвить oт этoгo MУчeHИя, взяв
нeбoльшoй кУcoчеK здopoвoЙ KoжИ
и рaзMHo)(Ив ee KлeтKИ' 3aтeM oт-
шлифoвaть лaзepoM пoвepxнoстЬ' Ha
кoтopoй paспoлoxен нeвУс, и зaсeятЬ
нa paнeвУю пoвepxнoстЬ пoлyчeннyto
KЛeтoчHУlo KУлЬтУpУ. Taким oбpaзoм,
MЬI фaKтИчeсKи зaMeHяeM (poдHУю>>

eстeствeннУю кo)кУ Ha (poдствeHнyЮD'

BЬlpaщeннУlo ИGKycотвeннo' пoэтoМy
oнa xopoшo пpи)кивaeтся и не пpeд-
cтaвляет oпaснoсти инфициpoвaния.
пo тaКoЙ )кe cХeMe Mo>кHo ЛeчИтЬ И

дpУгИe KoxHЬ|e зaбoлeвaHИя.

бoлeзнетвopньle бaктepии _ cтaфИлo- oтeчествeннaя KoсМeтoлoгИчeсKaя
кoKKИИотpeптoKoккИ..[oлгoевpемя прoMышлeннoотЬвЬ|пyсKaeтHeсKoлЬ-
cчИтaлoсЬ' чтo oт ИHQИциpoвaнИя Ko сpeдств' сoдepxaщиХ ЛИпoсo-
этИMи MиKpoopгaнизMaМи нaшУ кoxУ мaльньtй диoKсИдИн, - MЬ|лa, гелИ и
3aщищaЮт тoлЬKo eстeствeHHЬ|e шaMпyHИ KЛaссa SPA мaрки uoдpиu, a
бaктepицидньte свoЙствa Ko)кHoгo тaкxe твepдoe MЬ|лo oЭФфeктu И кpeм
сaЛa И пoтa' Koтopыe yтpaчивaют Fдя лvlцa "ЛИпpou.
зaщИтнУю фУнкцию в олУчae ee зa.
гpязнения. Пoэтoму пpeдпoлaгaЛoсЬ, - Пoлyнaeтся' нe всe лeчeб-
чтo чeM чaщe чeлoвeK Moeтоя, тeM Ho-пpoфилактичeскиe сpeдствa
MeHЬшeвepoятHocтЬИHФИцИpoвa. oдинакoвoпoлeзнЬl. . .
ния. Этo пpeдстaвлeHИе o MexaHИзMe _ Пoлyнaется..Д,oстoвepнo из-
инФициpoвaHИя И зaщитЬ| oт Heгo вecтHo' чтo aMeриKaHцЬl' cчИтaЮщИe
пpивeлo к тoMy, нтo в пapфюмep- сeбя нaциeЙ (чистюлЬ>, Moloтся' KaK
нo-кoсMeтичecKИe v|ЗДeлИя стaли пpaвИЛo, пo тpИ paзa в дeнь (пoслe

дoбaвлять aHтИсeптиKИ и ДpУгИe paбoтЬ|, пepeд снoM и пocлe снa)
aнтибaктepиaлЬныeпpeпapaтЬl,  свoиMилюбимьlмиМЬ|лaMи,сo.
срeдИ Koтopьlx сaMыM пoпУЛяpнЬ|M дepxaщиMи тpиклoзaн. И имeннo в
стaЛ тpиKлoзaн. B peзyльтaтe oт eгo CШA нaблюдaлся сaмьlЙ вьtсoкий
чpeзMepHoгo пpИMeнeнИя к кoнцyХХ ypoвeнЬ зaбoлевaeмoстИ гHoйHИч.
вeKa HaчaЛИ пpoявЛятЬся сepЬeзнЬle KoBЬ|MИ бoлeзнями кoxи. Ha caMoм
пoбoчныe эФфeKтЬ| И дaхe тях(еЛыe дeЛe MЬ|лo с тpиклoзaHoм yмeстHo
oолo)кнeнИя' тaKИe KaK МeHиHгит v| лv!.IL'ь в Kaчeотвe дe3ИHФИцИpУЮщeгo
оeпсИо. oшибкa зaклЮчaЛaсЬ в тoМ, сpeдствaдля МЬ|тЬя pУк пoслe пo-
чтo' пoMИMo,yxe УпoMяHУтЬlx вышe оeщeHИя тyaЛeтa иЛИ пepeд пpиeMoM
ecтeствeHнЬlx 3aщиTнЬlx ФaKтopoв'
пpoИ3вoдИТeли нe учИтывaли вaxнy|о
poЛЬ пoЛe3нЬ|x MикpoopгaнизMoB'
HaоeляющИx пoвepXHocтЬ кoxи. A
вeдЬ oHи являloтся пepвЬ|M вHeшHИM
бapьepoм, вытeоHяtoщИM вpeдHЬ|x
микpoбoв, oкaзaлoсь, чтo чpeзMepHo
чaстoe мьlтьe (нeскoЛЬкo pa3 в дeнь)
c ИспoлЬзoвaHИeМ оpeдcтв' сoдepxa-
щиx aнтибaктepиaЛЬнЫe пpeпapaты,

Уничтoxaeт пoлeзнЬlе зaщитньle бaк-
теpии' чeM' кoнeчHo )кe' пoлЬ3уются
бoлeзнeтвopньle микpoбь|' 3aсeЛяя
oовoбoдившeеся Мeстo.

Haм yдaлoсь pеt.tlитЬ эту пpo-
блeму с пoMoщЬlo 3aпaтeHтoBaH-
нoй opигинaльнoЙ paзpaбoтки,
нe имeющeй пoкa зapyбexньlx \
aнaЛoгoв. Этo - твepдьle и ,.*---J
)кИдкИe MЬ|лa, шaMпУHИ и 

.  *]
гeЛи Для tyшa' сoдeр)кaщиe \ 

*!u 
'

- Кaкиe инфeкциoнньle забoлe-
вания кoжи ceгoдня нaибoлee paс-
пpoстpaнeньI' и пo3вoляeт ли вaшe
изoбpeтeниe иx пpeдyпpexдaтЬ?

- Чaщe всeгo встoeчaютоя тaK
нa3Ь|вaeMЬ|e гHoйHичKoвЬ|e бoлeзни
кoxи (oстиoф oллИKу лИт, фoллику лит,

ФypyHкУлeз' гидpaдeнит' ИMпeтигo'

ЛИпocoMaЛЬHь|Й ДИoKcLtДИt1' \
- пpeпapaт, с oднoй *"TT.:l:". 

Ч. ;,
влияющиЙ Ha пoлeзныe MИкpoop. .c&

гaни3MЬl' нaсeляющИe пoвepxHoстЬ
KoxИ, a с дpyгoЙ - aKтивHo бopющиЙ.
ся с вpeдHЬlMи6aктepиями' тeMИ! чтo
y>кe пpoнИKЛИ вглyбь эпидepМИсa'
тaким oбpaзoм пpeдупpexдaя paзви.
тиe гнoйничкoвьlx забoлeвaний кoxи.
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эКтИMa и т. д.). Их paзвитиe вы3ывaЮт



пИщИ. .цpyгoe lцeЛo - MЬ|Лo ИлИ дpУгИe
cpедствa гИгИeHЬ|' сoдep)кaщИe
ЛИпoсoмaЛЬHЬlЙ дИoKсИдИн. Kaк пo-
KaзaлИ HaшИ ИсслeдoвaнИя, oни oб-
ЛaдaЮт бoльшим опeKтpoM пoлeзHЬ|x
свoЙств' a Иx дЛИтeЛЬнoe peгУляpHoe
ИспoлЬзoBaниe пpeдoxpaHяeт KoxУ oт
зaoaxeHИя и иЗбaвляeт oт тaKoгo He.
Пpиятнoгo зaбoЛeвaHИя, KaK XpoHИчe.
ский фуpyнкyлeз.

Kpoмe тoгo, HeбeзoпaснЬ| cpeд-
ствa' оoдepxaщИe MЬ|IJJЬяK И MЬ|шЬя-
KoвИстЬ|e сoetИHeHИя' пocKoЛЬKУ oHИ
явЛяЮтся KaнцеpoгeнHЬ|MИ И MoгУт
вЬ|звaтЬ paK Koxи ИлИ ee пpeдpaKoвЬ|e
сoстoянИя. | ly' 'aзии KpeMЬ|, сoдepxa-
щИe KopтИKoстepoИдHЬle гopMoHЬ| ИЛИ
вeЩecтвa. близкиe им пo xимичeскoй
стрУKтУpe, ИспoЛЬзУющИeся в HapУx-
HoM ЛeчeHИИ KoxHЬlx зaбoлeвaнИЙ,
пpoявЛяloщИxоя нa тeЛe' вpeдHЬ| .qля
KoxИ ЛИцa _ MoгУт вЬlзвaтЬ 3aбoлeвa-
HИe' Koтopoe HaзЬlвaeтся <po3aцeaпo-

дoбHЬ|Й дepMaтит).
Любaя KoсMeтИкa MoxeT вЬ|.

звaтЬ бoлeзHЬ, Koтopaя HaзЬ|вaeтоя
<aлЛepгИчeоKий дepMaтитn, пpичeM
дaxe сaMaя дopoгaя И oт сaMoгo
ИзвeстHoгo ПpoИзвoдИтeля. Bсe зa-
вИсИт oт ИндИвИдУaлЬнoЙ сeнсиби-
лизaцИи ( пoвьtшeн нoй чУвотвИтeл Ь.

HocтИ) KoxИ KoHKpeтHoгo чeЛoвeКa K
кaкoмy-либo ХИMИчeсКoMУ вeщeствУ,
coдepxaщeMУся в этoM И3teлиИ.
Пocкoлькy в KaХдoM кpeMe, гeЛe иЛИ
UJaMпУнe сoдep)<Ится MHo)кeствo
ИHгpeдИeHтoв, тo, чтoбЬ| oпрeдeлИтЬ,
К чeMУ ИMeннo чУвствитeЛeH пaцИeнт'
vaстo тpeбyются спocoбHoотИ дeтеK-
тИвa. пoэтoMУ oт тaKoЙ KoсMeтИKИ
ЛУчшe cpa3У жe oтKaзaтЬся.

- Пpoблeмьl с кoжeй бeспoкoят
чeлoвeкa' пolкалyй, бoльшe, нeм
какиe-тo дpyгиe (нeпoлaдки) сo
3дopoвьenл' пocкoлЬкy скpьIть иx
oт пoотopoнниx гла3 нeвo3мoжнo.
Kaкиe из ниx сeгoдня нaибoлee
paспpoстpaнeньl?

- Я бьl paздeлИл иX нa тpи гpУппЬ|.
Bo-пеpвьlx, этo зaбoлeвaHИя KoхИ.
Bo-втoрьlx, paзЛИчHЬ|e дoбpoKaЧe.
отвeHHЬ|е нoвooбpaзoвaния (всeвoз-
Mo)кHЬ|e нeвycЬ| ИЛИ пopoKИ paзвитИя
кoxи ). B -тpeтьИх' И}1 Д|АBИ ДУaЛ ЬH Ь| e
ocoбeннoсти ФизиoлoгичeсKoгo co.
отoяHИя кoЖи' He yдoвлeтвopяЮщИe
чeЛoвeKa, нaпpИMep гИпepгИдpoз (пo-
вЬ|шeНHaя пoтливocть) '  чpезMepHaя
сyxoстЬ ИЛИ пoвЬlшeHHaя сaЛЬHoстЬ
кoxи, избьtтoчHoe вЬ|пaдeHИe вoлoс
ИЛИ иx ЛoMKoстЬ И тaK дaлee.

_ Чтo бeспoкoит людeй paзнЬ|x
вoзpастoв в 6oльшeй стeпeни?

- Bo-пepвьtх, этo Угpeвaя сЬ|пЬ,
HeпpИятHocтИ oт кoтopoЙ испЬ|тЬ|-
вaeт oKoЛo 60 пpoцeнтoв юнoшeй и
дeвyЩeK B вoзpaстe 14-27 лeт. !ля
ee ЛeчeHИя и пpoфилaктиKи сeгoдHя
вЬ|пУсKaетcя MHoxeствo лeKapотвeH-
HЬ|Х сpeдств дЛя KoxИ лИцaи тeЛa И3
гpyпп aнтибиoтиKoв, aHтИсeптИКoв'
пpoИзвoдHЬ|x вИтaMИHa A (изoтpeк-



сИн' бa3Иpoн, (ЛИпpou, nCкинopeнu
и тaк дaлee). Пocкoльку сУщeствytoт
paзЛИчHЬ|e вapИaHтЬ| вyЛЬгapнЬ|x

УгpeЙ' тo И Лeчeниe этoЙ naтoлoгии
дoЛxнo пpoвoдитЬся тoлЬKo пoслe
пpeдвapИтeЛЬHoЙ KoHоУлЬтaцИИ вpa.
чa-дepMaтoЛoгa.

Bo-втopьtx, этo aЛЛepгИчeсKИe
peaкцИИ' свя3aнHЬ|е о нacлeдcтвeH.
HoстЬЮ (тaк нaзьtвaeмoЙ aтon|АeЙ Или
<нaсЛeдствeннoй aллepгиeft "). KaK
пpaвиЛo' пaцИеHтЬ| стpaдaЮт ИМИ c
дeтcтвa и дo 30-45 лeт. nAтoпичeский

дepMaтИт> прoявляeтся зyдoМ' вoс-
пaЛeHИеM' шeлУшeHИeM И MoKHУтИeM
Ko)(И (в тя)кeЛЬ|Х слyнaяx). .0.ля лeнe-
HИя этoгo coотoяHИя (пoмимo кopти-
KocтepoИднЬ|х гopMoHoв) нaибoлee

oфФeKтИвHЬ| KpeMЬ|
14 t\4aзI4' сoдepxaщИe
MoчевИHy, сфин-
гoлипидЬl! a тaKxe
paзлИчHЬ|e yвлa)K.
няЮщиe сpeдcтвa
(эмyльcии, гeлИ для
дУшa И KpeMa МapKи
uТoпикpeмu и uТoпик
.10u, кpем uЛипэкu).

B-тpeтьиx, пo.
)кИлЬ|x пaцИeHтoв
бoльшe вceгo вoЛHУ-
ют paзЛИчнЬ|e нoвo-
oбpaзoвaHия Ko)ки,
вoзHИкшиe K этoMу
вoзpaстy (бopo-

дaвKИ, оeбopeЙHый
Kepaтoз' coЛHeчHЬ|Й
Kepaтoз и дpУгиe).
.[ля избaвлeния oт
HИX ИспoлЬ3УЮтся
paзЛичнЬ|e дeстpyK-
тивHЬ|e MeтoдЬ|' HaИ.
бoлee эффeктивньlЙ
И ЩaДяЩ|4Й _ лa3е-
poтepaпИя.

- Какиe лeнeбнo- пpo филaкти-
чeскиe сpeдствa вЬI peкoмeндoвa-
ли бьl для 6oльньlx xpoничeскими
зa6oлeваниями кoжи? И наскoлькo
yшreст}|o в пepиoд их oбoстpeния
пpимeнeниe pазличньlх кocмeти-
чeскиx сpeдств?

- B мoмeнт oбoстoeния зaбoлe.
вaния любьle KoоMeТИчeсKИe срeд.
cтвa HeyMестHЬ|' тaK KaK MoгУт eщe
бoльше oбoстoИтЬ тeчeниe бoлeзни.
Иx cлeдуeт пpИMeHятЬ тoЛЬKo в пepИ-
oд peMиcоии. Иоключeниe и3 этoгo
пpaвИлa сoстaвляloт лиl l lЬ сpeдствa'
оoдeрxaщиe ФapMaцeBтИчeоKИe
(лeнeбньle) оубстaнцИИ, ocoбeнHo
пpeoбpaзoвaHHЬte в ЛИпocoMaЛЬнyЮ

фopмУ. Липoсoмьl oбeспeчИвa-

Ют вЬ|coKoKaчeотвeнHyю дoстaвкy
Лeкapcтвeннoгo пpeпapaтa в KЛeтKУ-
MИшeHЬ (uЛипсopu пpИ псopИaзe,
uЛИПэKu пpИ aтoпИчeсKoM И aлЛepгИ.
чecKoM дepMaтитax' a тaKхe ХpoHИчe.
cKoй эKзeMe, uЛипpou гlpИ poзoвЬ|x и
вУЛЬгapHЬ|x yгpяx' poзaцеaпoдoбHoM

дepMaтИтe' MЬlЛa И гeлИ для душa
uoдpИu пpИ гHoйничкoвыx зaбoлeвa-
ниях). Kpoмe тoгo, пpИ ceбopeЙHoM
дepMaтИтe вoЛoсиотoЙ чaстИ гoлoвЬ|
Mo)кHo иопoЛЬзoвaтЬ шaмпyни uKeтo
пЛюсD. WAsH&Go. Head&ShoIders.

- Kакyю кoсi/reтикy вьl peкo.
мeндyeтe свoиlvt пaциeнтaм для
сoxpaнeния кoжи здopoвoй и
кpаоивoй?

- Eсли чeЛoвeK aбсoЛютHo
здopoв' тo я peKoMeндУЮ eMУ вeстИ
здopoвьlй oбpaз xИзHИ И MИHИMaлЬHo
ИспoЛЬзoBaтЬ KoсMeтИKУ. B oснoвнoм
тy, Koтopaя 3aщищaeт Haс oт ИзбЬ|.
тoчHoЙ И|1coляц|АИ и дpУгИx вpeдHЬlX
MeтeopoлoгИчeоKИX фaктopoв. Если y
ЧeлoвeKa всe жe eстЬ KaKиe.тo Физиo-
ЛoгИчeскиe (дoпyотимьle) oтклoнeния
oт HopMЬ|' тaКИе KaK пoBЬlцlеннaя
пoтЛИвoстЬ' сaЛЬнoстЬ ИЛИ оУХocтЬ
КoxИ' пoлeзHo пoЛЬ3oвaтЬся сooт.
вeтствyЮщИMи пapфюмepнo-KoсMe-
тИчeсКИMИ оpeдствaмИ, oбeспeчивa-
ЮщИMи KoppeKцИlo этиx сoстoяниЙ.
Ceгoдня ИХ oчeнЬ мнoгo, пoдбepитe
тe, Koтopыe вaM Hpaвятся и бoльшe
пoдxoдят. Глaвнoe, He Haдo иMИ зЛoУ-
пoтpeблять. Koомeтикa нyxнa, нтoбьl
сKpЬ|тЬ HetoстaтKИ И пoдчepKнyтЬ
дoстoИHcтвa' a деpMaтoKoсMeтoЛoгИя
пpeдHaзнaчeнa дЛя УотpaHeнИя |А л|4
HИвeЛиpoвaнИя oтKЛoнeHИй oт нopмьl.
Eсли кoxa здopoвa, нУжHo пpИдep)ки.
вaтЬся пpaвилa: uЛyчшaя KocмeтИKa
- тa' Koтopaя MHe нe вpeдитD.

3аписалa Иpинa БAглиKoBA
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