ПСОРИАЗ: НОВЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ СТАРЫХ ПРОБЛЕМ

Псориаз — одно из наиболее распространенных заболеваний кожи. Часто псориаз, начавшийся еще в детстве и
юности, беспокоит пациентов в течение всей жизни. Для этого заболевания характерно чередование периодов обострений и
ремиссии. Учитывая высокий процент болеющих людей среди населения данной патологией кожи (в России более 3%),
ведется активный поиск и внедрение средств системного действия и наружно применяемых лекарственных форм, прежде
всего восстанавливающих и нормализующих структуру и функциональные возможности кожного покрова.
Псориаз не влияет на продолжительность жизни, однако оказывает существенное негативное влияние на ее
качество.
Несмотря на большое количество исследований, посвященных изучению псориаза, причина заболевания до конца не
выяснена. В настоящее время «эту загадочную болезнь» рассматривают как заболевание мультифакториальной природы с
участием генетических, иммунных и средовых факторов. Из пусковых механизмов псориаза, прежде всего, имеют значение
эмоциональный стресс и психоэмоциональный статус пациента. Однако наличие инфекционных заболеваний, очагов
хронической инфекции, таких, как тонзиллит, гайморит, мочеполовые заболевания, также может спровоцировать появление
первых признаков псориаза. Достаточно часто псориаз возникает в местах механического повреждения кожи, а именно в
области порезов, царапин, уколов, расчесывания, потертостей, ожогов и др. факторов. Нельзя не учитывать также влияние
климатических условий.
В результате происходящих при псориазе процессов в верхних слоях кожи, снижаются её защитные функции, так
как уменьшается количество влаги в коже и ухудшается плотность рогового слоя из-за снижения количества
цементирующей липидной субстанции (холестерин, жирные кислоты, триглецериды). В силу данных обстоятельств в
терапии псориаза активно применяются средства: защищающие, увлажняющие и «зажирняющие» кожу.
Основным источником, нормализующим трансэпидермальную потерю воды, являются липиды (жирные кислоты,
триглецериды, фосфолипиды, холестерины). Процесс восстановления патологически измененных кожных покровов у
пациентов с хроническими дерматозами порой занимает недели, а то и месяцы. Хорошей альтернативой описанной выше
группе средств восстанавливающих барьерные функции эпидермиса является косметическое средство, произведённое в
России — крем «Карталин».
Крем «Карталин» - сертифицированное косметическое средство на основе биологически активных растительных
компонентов российского производства, обладающее: восстанавливающим, антимикробным и противовоспалительным
действиями. Имеет сертификат качества Европейского союза и зарегистрировано в странах Европы и СНГ. С 2010 года
данный крем внесен в российские официальные рекомендации по дерматовенерологии как средство по уходу за проблемной
кожей при псориазе. Крем «Карталин» применяется для лечения хронических дерматозов более 15 лет. Клиническая
эффективность крема «Карталин» подтверждена исследованиями, проведёнными в 130 лечебных учреждениях России и
Ближнего Зарубежья, в которых приняло участие более 2000 пациентов с хроническими дерматозами (псориаз, атопический
дерматит, кератодермии).
Препарат абсолютно не токсичен, хорошо сочетается с другими средствами и методами лечения псориаза, может
применяться у взрослых и детей. В среднем лечение длится от 1,5 до 3-х месяцев, в зависимости от давности и
распостраненности заболевания. Использование крема "Карталин" позволяет производить лечение в амбулаторных
условиях, что значительно снижает стоимость курсового лечения и повышает качество жизни.
 По завершении клинических испытаний крем «Карталин» получил положительную оценку, как исследователей,
так и пациентов, что позволяет рекомендовать крем «Карталин» к использованию в дерматологической практике.
 Крем «Карталин» обладает восстанавливающим и бактерицидным действием, уменьшает воспалительные реакции
в коже.
 Крем «Карталин» может быть рекомендован как эффективное средство по уходу за проблемной кожей при
псориазе, атопическом дерматите, кератодермиях при амбулаторном лечение, а также входить в состав лечебного
комплекса применяемого в условиях стационара.
Крем «Карталин» может успешно применяться в комбинации с различными видами физиотерапии (ПУВА, СФТ,
эксимерной лампой, магнитолазеротерапией).
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