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Я, Инга Суздальцева, кандидат медицинских наук, 
главный врач косметологии «Садко»  
с 20-летним опытом лечения АКНЕ, ПОСТАКНЕ,
и РОЗАЦЕА, в том числе тяжелых форм угревой 
болезни. 

Перед косметологическим лечением важно 
определить тип кожи. Советую вам ознакомиться 
с моим авторским гайдом. В нем я расскажу, какие типы 
кожи бывают, чем характеризуется каждый тип, 
и отвечу на самые популярные вопросы об акне.
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 ТИПЫ КОЖИ

От чего зависит тип кожи?
Тип кожи зависит от количества, размера и активности 

сальных желез по выработке кожного сала в так 
называемых себорейных зонах (лицо, волосистая часть 
головы, грудь и верхняя треть спины).

Какие типы кожи бывают?
• Жирная 
• Комбинированная 
• Нормальная
• Сухая

Дополнительно малое количество влаги в коже 
в результате старения или нерационального ухода 
характеризует каждый тип как обезвоженную кожу.
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Чем характеризуется каждый тип кожи?

Жирная кожа – толстая, плотная, с расширенными 
порами по всей поверхности лица, лоснящаяся, быстро 
становится вновь жирной вскоре после очищения, 
почти всегда сопровождается воспалительными угрями 
и комедонами, на ней поздно появляются морщины.

Комбинированная кожа характеризуется подобными 
проявлениями лишь в Т-зоне – центральной части лица, 
охватывающей область центра лба, носа и носо-щечных 
складок, подбородка.

Нормальная кожа долгое время не требует ухода. 
Она выглядит здоровой – бархатистой, ровной по цвету 
и рельефу. К сожалению, обладают такой кожей лишь 
около 5 % женщин.

Сухая кожа обычно тонкая, стянутая, местами 
шелушится. Плохо переносит воду и сухой воздух, 
требует постоянного «ожирения» наружными 
средствами. Рано покрывается сетью мелких морщин, 
плохо регенерирует.

Наибольшую проблему представляет жирная и 
комбинированная кожа, так как часто сопровождается 
акне и постакне (пигментация, рубцы), имеет серовато-
желтоватый цвет, на нее трудно наносить декоративную 
косметику.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



 ЖИРНАЯ КОЖА

Уход за жирной кожей

Рекомендуется минимально необходимый набор 
средств, исключающих комедогенное действие, так как 
каждый комедон – это потенциальный воспалительный 
угорь с длинной историей развития.

Эти средства должны быть гелевой или эмульсионной 
текстуры без большого количества жировой основы, 
содержать салициловую, азелаиновую, миндальную, 
молочную кислоту,  цинк, танины, антиоксиданты, 
ретинол, экстракты ромашки, шалфея, зеленого чая.

Ни в коем случае нельзя использовать спирты 
и дезинфицирующие средства, так как они дубят кожу 
и способствуют закупорке пор.

Солнцезащитные средства и декоративная косметика 
также должны быть адаптированы для жирной кожи.
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 КОМБИНИРОВАННАЯ 
КОЖА

Уход за комбинированной кожей 

Для    комбинированной  кожи может быть рекомендо-
ван более широкий набор уходовых препаратов не только 
гелевой, но и кремовой текстуры, содержащих меньшие 
концентрации активных матирующих и антисептических 
компонентов. Кроме того, в составе может присутствовать 
гиалуроновая кислота, пептиды, при необходимости – 
успокаивающие компоненты.
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НОРМАЛЬНАЯ
КОЖА

Уход за нормальной кожей

Для нормальной кожи очень важно систематически и 
в достаточном объеме использовать солнцезащитные 
средства, для жительниц мегаполиса – уход, 
содержащий антиоксиданты, низкомолекулярную 
гиалуроновую кислоту. При начальных признаках 
возрастных изменений – мягкие anti-age препараты 
для домашнего ухода.
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СУХАЯ КОЖА

Уход за сухой кожей

Сухой коже кроме адекватной солнцезащиты, 
ежедневно требуется питание, восполнение гидро-
липидной мантии, увлажнение. В составе уходовых 
средств должны быть натуральные масла, гиалуроновая 
кислота, успокаивающие компоненты, антиоксиданты, 
экстракты лекарственных растений с регенерирующим 
и восстанавливающим действием.

При этом все косметические продукты должны 
быть из одной линейки для оказания максимального 
целенаправленного эффекта. Назначение каждого 
средства должно быть продумано и обосновано.

С 25 лет уход должен быть представлен, как минимум, 
очищающим средством, универсальным кремом день-
ночь, кремом для век и солнцезащитным средством.
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ПИТАНИЕ

Какие продукты способствуют увеличению активности 
и продолжительности течения угревой болезни?

1. Молочные и кисломолочные продукты. Они 
«растормаживают» гены, ответственные за развитие 
акне.

2. Орехи. Делают кожное сало более густым и 
способствуют его застою.

3. «Быстрые», или простые углеводы – меняют состав 
кожного сала, делая его более «вкусным» для 
условно-патогенной микрофлоры кожи.

4. Солености, копчености, маринады, острая 
и кислая пища – раздражая желудок, 
рефлекторно способствует выбросу кожного сала.
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АКНЕ

Я люблю давить прыщи. Это плохо?

Давить угри лучше доверить косметологам и эстетистам.

Во-первых, не все области лица доступны для 
самостоятельного очищения, поэтому травматизация 
часто бывает излишней, оставляет длительно 
сохраняющуюся пигментацию и даже рубцы.

Если комедон экстрагирован частично, не до конца, 
возрастает вероятность его воспаления.

Некоторые угри, не имеющие гноя, а состоящие только 
из клеточного инфильтрата, вообще не подлежат 
удалению. Но обычному человеку распознать это 
трудно.

Лицо – очень активно кровоснабжаемая зона, причем 
подкожные сосуды анастомозируют (соединяются)
с сосудами мозговых оболочек. Поэтому, если агрессивно 
выдавливать гнойный угорь, он может прорваться вглубь 
тканей лица и гнойный эмбол полетит по мозговым сосу-
дам, грозя воспалением мозговых оболочек и даже ин-
сультом.
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КОНТАКТЫ 

Центр лечения угревой сыпи:

ул. Бекетова, 13. 

+7 (831) 250-30-30.

Путь к ЧИСТОЙ коже начинается сегодня! 

Только современные и эффективные методики 
БЕЗ гормональной терапии.
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