
Использование продукции 
NAHRIN и JUSTRCH COSMETICS



« Очень полные люди чувствуют 
моральное преимущество 
только перед обладателями 
угревой сыпи. Беда, если она 
посещает толстяка – тогда уж 
наступает совсем  конец 
света…»

Жирная кожа, угри, прыщи... как на 
грех, особенно они становятся 
зловредными именно с приходом тепла, 
когда так хочется щегольнуть открытой 
одеждой, стройным телом, гладкой 
бархатистой кожей. Сколько огорчений 
доставляют эти “мелкие неприятности” 
не только подросткам, но и вполне 
взрослым людям! А сколько пролитых 
слез, несостоявшихся свиданий, 
рухнувших надежд.

Сложно быть счастливым, успешным 
и уверенным в себе, когда кожа не сияет 
здоровьем, а деликатно называется 
«проблемной». И, тем не менее, 
столкнувшись с диагнозом «акне», не 
стоит отчаиваться…



Acne vulgaris (угри обыкновенные) – одно из 
наиболее частых заболеваний кожи, 
поражающее до 85 %людей в возрасте от 12 до 
24 лет. В возрастных группах 25–44 лет 
заболеваемость акне составляет до 8% . 
Угри как поражение кожи в подростковом 
возрасте известны с древних времен. До XVII 
века использовались 3 термина. Ionthos –
греческое слово, означающее “бородатый” и 
характеризующее сыпь, которая появляется 
одновременно с ростом бороды.  Латинское 
слово varus означает “папулезные» высыпания 
на лице. Термин “акне” трансформировался из 
греческого слово akme (вершина) или achne 
(пена). Первым в литературе термин acne (лат. 
«искаженное») применил в 542 г. до н.э. Этиус –
личный врач императора Юстиниана. 



Угревая сыпь одинаково часто поражает 
мужчин и женщин, однако ею заболевают не 
все люди, а только страдающие нарушением 
функции сальных желез — себореей. 

У людей, страдающих жирной себореей, на 
участках лица и тела с наибольшим 
количеством сальных желез (лоб, нос, 
подбородок, область грудины, 
межлопаточная область) кожа сальная, 
лоснится, производит впечатление как бы 
смазанной маслом, легко воспринимающей 
пыль и грязь. Поры зияют, часть их забита 
серовато-черными, плотно сидящими 
пробочками - камедонами с плотной черной 
головкой, которая закупоривает устье 
сально-волосяной воронки. Это — точечный 
угорь. 



Впервые венский врач Herba (1816–1877)
связал акне с поражением сальной железы  в 
сально-волосяном фолликуле и дал описание 
процесса. На поверхности кожи находится много 
пор. Это устья волосяных фолликулов -
футляров, которыми окружены волосы кожи. В 
фолликулы открываются протоки сальных 
желез, расположенных под кожей. При 
заболевании отшелушенные клетки 
закупоривают выход из железы. 
Активизируются бактерии Propionibacterium 
acnes и возникает воспаление, в результате чего 
формируются камедоны - открытые (черная 
головка) и закрытые (белая головка).
1 - устье волосяного фолликула (пора)
2 - сальная железа. Секрет сальной железы 
обволакивает волос и выходит на поверхность 
кожи. 
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В ходе полового созревания активность сальных 
желез заметно повышается. Под влиянием 
андрогенов ускоряется образование новых клеток 
и в сальной железе, и в фолликуле
(кератинизация). Слущенных клеток внутри 
фолликула становится больше.
На рисунке стрелками показано увеличенное 
количество кожного сала и слущенных клеток со 
стенок фолликула. Волосяной фолликул 
расширен и деформирован. 
Деятельность Propionibacterium acnes вызывает 
воспаление. Появляются воспалительные 
элементы угревой сыпи – прыщи. 
Иногда происходит разрыв фолликула, который 
приводит к распространению воспаления на 

окружающие ткани.

http://www.ugrei.net/1-androgenes.php�
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• Закрытые, открытые угри-комедоны – (acne 
comedonica) 
• Папуло-пустулезная форма - (acne papulo-pustulosa).
• Индуративная или кистозная формы акне (acne 
cystica).
• Конглобатные (флегманозно-некротические) угри 
(acne conglobata) – узлы и кисты сливаются, образуя 
сплошные очаги, соединительные свищевые ходы и 
келлоидные рубцы. 
• Молниеносные угри (acne fulminans)
• Угри детского возраста – гормональный криз 
внутриутробного периода, врожденное заболевание 
надпочечников.
• Угри взрослых – предменструальные, 
-связанные с дисфункцией эндокринной системы, 
-лекарственные (йод, бром, хлор, деготь, сера, 
контрацептивы), 
-профессиональные (нефть, мазут, горячие цеха),
-стероидные (прием анаболических стероидов)



Этим вопросом задавались еще древние 
римляне, но точную причину странного 
поведения клеток до сих пор найти не 
удалось. Однако выявлены факторы, без 
влияния которых появление акне не 
обходится. Это:
•наследственность,
•гормональный статус – чрезмерная 
продукция андрогенов, 
•сбои иммунной системы.
•К факторам риска относят -
гиперпродуктивность сальных желез, 
хронические и заболевания желудочно-
кишечного тракта,  аллергию, стресс, 
применение некоторых лекарств, 
нарушения менструального цикла, 
неправильный уход за кожей, избыточное 
употребление продуктов, насыщенных 
жирами и продуктов животного 
происхождения. 





•Постоянный косметический уход.
•Соблюдение гигиены.
•Правильное бритье.
•Лечение проблемы, вызвавшей акнэ.
•Сбалансированный прием витаминов и 
микроэлементов.
•Рациональное питание, диета.
•Устранение фактора, 
спровоцировавшего 
заболевание (например, стресс…).
•Ведение здорового образа жизни.
•И никогда не 
выдавливать прыщи!!!



•Основные причины изменения уровня рН кожи – использование 
щелочных средств гигиены. Поэтому Гель-Интим – нежное, 
сбалансированное средство очищения и представляет собой идеальную 
формулу, обладающую дезинфицирующими, антибактериальными, 
антигрибковыми, увлажняющими, успокаивающими и заживляющими 
свойствами.
•Алтей – регулирует секрецию кожного сала, сильный антисептик, 
применяется при лечении угревой сыпи и дерматита. 
•Гамамелис – оказывает вяжущее, противовоспалительное действие. 
•Зародыши Пшеницы- ранозаживляют. 
•Ромашка – успокаивает.
•Алоэ Вера – снимает воспаление и раздражение кожи.
•Применение: небольшое количество геля легкими массажными 
движениями нанести на лицо, промыть и ополоснуть.

А, если в течение дня вы оказались в очень загрязненных условиях или 
кожа сильно вспотела и покрылась кожным салом, можно использовать 
экстренное очищение Антибактериальным гелем для рук.
•Липовый цвет- дезинфицирует, снимает воспаления.
•Масло апельсина – антигрибковое действие.
•Растительный глицерин – увлажняет.

•



Можно. Но, только на стадии acne comedonica или уже 
на стадии постакнэ. У пилинга несколько функций. 
•Мягко и деликатно удаляет ороговевшие клетки кожи 
и токсины. 
•Глубоко и эффективно очищает поры, т.к. обладает 
способностью проникать в поры и выделяться из них, 
благодаря различной грануляции бамбукового 
порошка и макового семени
•Минимизирует  дефекты кожи, шрамы от акне и 
пятна.
Пилинг нужно проводить 
в среднем каждые 15-20 дней. 
Если кожа очень жирная или 
загрязненная, можно делать
пилинг каждую неделю. 



Тоник Чайное дерево с Манукой и 
Розалиной
•Чайное дерево – оказывает антисептическое, 
бактерицидное, противогрибковое, 
противовирусное, противовоспалительное, 
анальгезирующее, заживляющее действие.
•Манука – Розалина – Гамамелис – Подорожник
Подходит для чувствительной, жирной и 
проблемной кожи. 
Осуществляет глубокую очистку кожи, 
нормализуя секрецию кожного сала, очищая и 
сужая поры. 
Успокаивает раздражения, снимает отечность и 
дезинфицирует.  
Предупреждает кожные воспаления после 
посещения бассейна, сауны, тренажерного зала. 
Применение 
Утром и вечером ватным тампоном протереть кожу 
лица, шеи и декольте.



•Ароматическая эссенция для ванн Пачули 
и Жасмин. Пачули - Иланг-Иланг-Кипарис-
Кедр-Шалфей-Роза – эффективно помогают при 
угревой сыпи, очищают и сужают поры, Оказывают 
сильный терапевтический эффект. Эссенция 
превосходно подходит для ванн (при высыпаниях акне 
на теле), компрессов и приготовления льда.
•Приготовить компрессы, лосьоны или лед можно из 
воды с добавлением эфирных масел, сужающих и 
очищающих поры, оказывающих 
противосиалительное действие :лимон, апельсин, 
мята, розмарин, лаванда, тимьян, герань, 
эвкалипт, ойл плюс (2 кап. на стакан воды). Лед 
противопоказан для кожи с куперозом, а после 
применения цитрусовых масел не рекомендуется 
выходить под прямые солнечные лучи.



•Крем Чайное дерево с Манукой и 
Розалиной - Чайное дерево - Манука –
Розалина - Маис – Ромашка - Шалфей -

  - Зверобой - Тысячелистник - Алтей - Эффективен 
при кожных высыпаниях, гнойничках, угрях, фурункулах 
и грибках. Оказывает антисептическое, бактерицидное и 
заживляющее действие. Действие крема можно усилить 
маслом Чайное древо.
•Эфирное масло Чайное дерево – природный 
антибиотик, оказывает противовоспалительное, 
бактерицидное, антивирусное действие. Снимает зуд, 
покраснение и раздражение. Усиливает иммунитет. 
Ускоряет процессы заживления ран.Стимулирует 
скорость обновления клеток.
•Применение: компрессы, ингаляции, 
ванны, лосьоны, лед, маски, 
аппликации на кожу салфеткой 
или точечно на места высыпания. 
(можно применять в неразбавленном виде).



•Гидрогель – великолепный 
дневной крем, особенно в жаркую 
погоду, для жирной кожи. 
Благодаря соку Алоэ Вера 
обладает сильными противовоспалительными 
свойствами.
•Крем Лаванда – эффективное средство для 
ухода за проблемной кожей с акнэ.
•Крем Календула – рекомендуется при 
гнойных воспалениях, предупреждает 
образование рубцов.
•Крем Соль Мертвое море – незаменим в 
лечении на стадии постакнэ.
•Гель Шалфей – регулирует 
выработку кожного сала, 
уменьшает воспаления в 
случае акнэ, отличное средство 
после бритья.



•Гель для душа Лаванда – вяжущий эффект 
гамамелиса особенно хорошо подходит для жирной 
кожи, склонной к акнэ, а лаванда обладает 
успокаивающим, противовоспалительным и 
антисептическим свойствами.

•Гель после бритья – благодаря в своем составе 
календулы, оказывает противовоспалительное, 
ранозаживляющее, противогрибковое, бактерицидное 
действие. Смягчает и увлажняет кожу.
• Внимание! При лечении прыщей 
бриться необходимо только 
электробритвой и исключительно 
по сухой коже, не обработанной
предварительно никакими
средствами. Вросших волосков
- сикоза никогда 
не будет! 



•В натуральной медицине есть 3 
основных принципа лечения 
кожных болезней, в том числе и 
угревой сыпи. 1й принцип - лечение 
длительное, 1-2 года и больше, 2й -
лечение непрерывное, 3й - лечение 
комплексное с применением 
биологически активных добавок и 
косметики. 
•Для приема внутрь рекомендуются: 
Молочная сыворотка, сок Алоэ, 
Фибросан или Фиброфит 
Тропик, Наросан Красная ягода. 
•Через 2-3 месяца 
подключить Артишок, 
Пробиофит Малину, 
АСЕ, капсулы рыбьего 
жира.



•Удивитесь ли вы, узнав, что для 
излечения кожи от угрей требуется 
ограничительная диета, подобная той, 
что ведет к снижению веса? 
•При склонности к угревой сыпи 
рекомендуется пища, богатая 
растительной клетчаткой. Это очень 
важно для очистки кишечника и 
освобождения организма от токсинов. 
Также нуждается в поддержке 
нормальная микрофлора кишечника, а 
этому способствуют кисломолочные 
продукты. 
•Употребляйте больше продуктов, 
богатых цинком: крабы, креветки, 
бобы сои, семечки, немного сырых 
орехов.



• Избегайте стрессов и 
принимайте успокоительные 
гомеопатические препараты. 
•Спите не менее 7 часов в сутки.  
•20 минут физической 
активности ежедневно, 
желательно на свежем воздухе, 
помогут улучшить состояние 
кожи. 
•Никогда не выдавливайте 
прыщи!!! Ваш лучший друг –
врач-дерматолог. 

И помните, какой бы 
кожей не одарила вас 
природа, она требует 
ухода и внимания. 
Уделите себе 30 минут в 
день, и ваша кожа, 
скажет вам «спасибо»…
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