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IAnti-Age Реабилитация 

В реальности же ситуация 

выглядит иначе: даже в случае 

успешно проведенного лечения 

онкологи не торопятся снимать 

диагноз, ведь болезнь иногда 

возвращается. Врачи делают 

прогнозы лишь в краткосрочной 

перспективе — отсюда такое 

понятие, как «пятилетняя выжива-

емость». 

Благодаря постоянному раз-

витию медицинских технологий 

рак теперь не равен приговору. 

Из-за успехов в выявлении и 

лечении около 80% больных ра-

ком живут более пяти лет после 

постановки диагноза в развитых 

странах, таких как США, Израиль, 

Швеция и других странах Запад-

ной Европы. В Украине, России 

и Беларуси подобная статисти-

ка в целом несколько хуже, но 

варьируется в зависимости от 

диагноза. При своевременной 

диагностике и лечении рака гру-

ди, например, выживаемость со-

ставляет 60%. В странах с низким 

уровнем дохода — менее 40%.

Дальнейшее будущее па-

циента зависит от различных 

факторов — помимо возможного 

рецидива, его здоровье может 

пошатнуться и от побочных эф-

фектов назначенной терапии (она 

бывает весьма агрессивной). По-

этому в современной медицине 

все большее значение приобре-

тает такое направление, как реа-

билитация после онкологических 

заболеваний.

Маргарита Ляшуга, 
врач-дерматовенеролог, 
штатный тренер-технолог 
космецевтики Nelly De Vuyst®

компании Complete SPA

ОнкОкОСмЕтОлОгИя: 
РЕАБИлИтАцИя

кОжИ

Несмотря на широкую распространенность онкологических заболеваний 
(в настоящее время они в первой тройке самых безжалостных «убийц» 

человечества после инфарктов и инсультов), обыватели мало что знают 
об их последствиях. Принято считать, что если человек заболел раком,

то может быть только два варианта: либо скоропостижная смерть, 
ибо чудесное выздоровление.

Когда можно и нужно начинать делать уход? 
Индивидуальный подход для коррекции состояния кожи 

при данной патологии
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Какие во внешности 
изменения наблюдает 
пациент?

Во время лечения нормой являет-

ся следующее:

• резкое похудение или набор 

массы тела; 

• выпадение волос, ресниц и 

бровей;

• повышенная чувствительность 

кожи;

• сухость кожи с наличием боль-

шого количества шелушений;

• наличие на коже мелких высы-

паний.

Это все является нормой и 

признаком того, что лечение вы-

брано действительно жестокое 

и опасное для раковых клеток. 

только агрессивная терапия спо-

собна справиться с раком.

Почти всем онкобольным 

приходится сталкиваться со 

стрессами, страхами, волнением 

и плохим самочувствием. некото-

рые методы лечения заболева-

ния переносятся организмом не 

самым лучшим образом. лучевая 

или химиотерапия порой сопрово-

ждаются побочными эффектами, 

которые часто отражаются и на 

внешнем виде пациента.

Во время химио- и лучевой 

терапии кожа меняется. Некото-

рые лекарственные препараты 

вызывают серьезные дерматоло-

гические осложнения.

В первую очередь, повыша-

ется чувствительность кожи. По-

является сухость, иногда настоль-

ко избыточная и мучительная, 

что вызывает зуд, шелушение, 

повышение чувствительности к 

повреждающим факторам окружа-

ющей среды — даже таким обыч-

ным, как привычный крем, теплая 

и особенно горячая вода.

Снижается резистентность 

кожи, поэтому нередко возникают 

воспалительные реакции, которые 

появляются по причине повышен-

ной жирности кожи, нарушения 

гормонального фона в организме. 

кожа становится практически не 

устойчивой к инфекциям. может 

появиться дисхромия (изменение 

пигментации отдельных участков 

кожи).

Изменения во внешности 

для многих могут стать причиной 

расстройства и депрессивного со-

стояния. В основном, оно присуще 

для женщин. на сегодняшний 

день ситуация такова, что многие 

женщины остаются один на один 

со своими проблемами. Им даже 

не могут дать советы врачи-кос-

метологи — как во время лечения 

онкозаболевания, так и через 

несколько лет после прохождения 

курса терапии. 

как правило, врачи-космето-

логи априори работают со здоро-

выми людьми. Достаточно редко 

на прием приходят пациенты с 

онкологическими заболевания-

ми или после пройденного курса 

лечения. Это отдельная группа 

пациентов, и им нужен индиви-

дуальный подход для коррекции 

данной патологии. 

Врачи же, следуя правилу «не 

навреди!», чаще придерживаются 

более консервативных взглядов. 

Здесь стоит всегда понимать, что 

есть юридическая сторона вопро-

са, и в этом случае врач должен 

ориентироваться на официальные 

инструкции или рекомендации 

по применению того или иного 

препарата или аппарата. В любом 

случае нельзя лишать пациента 

возможности воспользоваться до-

стижениями эстетической медици-

ны, если у него в прошлом было 

онкологическое заболевание, тем 

более что подавляющее большин-

ство косметологических методов 

имеет строго локальное, ограни-

ченное действие. нужно просто 

подойти к этому рационально.
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Как можно спасти свою 
кожу во время терапии?

В период лечения к коже нужно 

относиться как к самой чувстви-

тельной: как к коже младенца или 

коже с нарушенным барьерным 

свойством. В самом начале лечения 

следует позаботиться об измене-

нии домашнего ухода. 

Пациентам рекомендуется 

воспользоваться следующими 

методами.

1. Очищение должно быть 

очень мягким. Пользоваться мак-

симально щадящей продукцией, 

которую сейчас может предложить 

рынок косметологии и косметики — 

это мицеллярная вода и средства, 

базой которых является молочко 

(эмульсия). но не гели и не пенки, 

тем более не эксфолианты с отше-

лушивающими частицами в составе. 

только кремообразные и молоч-

кообразные средства. Очищение 

проводится мицеллярной водой, ко-

торая наносится на ватный диск, а 

далее умывание не горячей водой 

с использованием молочка. 

2. Тонизация должна прово-

диться органическим продуктом, 

без примесей химических ингреди-

В составе предпочтение стоит 

отдавать таким ингредиентам, как 

витамин Е, жирорастворимые вита-

мины, гиалуроновая кислота. Расти-

тельные успокаивающие экстракты, 

такие как лаванда, зеленый чай, 

ромашка, цветы каперса, арника и 

другие, также приветствуются в со-

ставе крема. Задача крема — соз-

давать защитный барьер, напитать, 

увлажнить и восстановить кожные 

слои и их функции. 

5. Увлажняющие питательные 

маски очень эффективны. Форма 

может быть любой — кремоо-

бразные, гелеобразные, маски на 

нетканой основе. Использование 

масок несколько раз в неделю 

значительно повышает барьерные 

свойства кожи.

6. Защита от солнца обяза-

тельна во время лечения. Еже-

дневно, причем в течение дня 

(каждых 2 часа), следует наносить 

средство с SPF. Для чувствительной 

кожи нужно выбирать физические 

факторы защиты от солнца, такие 

как диоксид титана и оксид цинка, 

которые не проникают в кожу, 

остаются на поверхности и отража-

ют солнечные лучи, то есть создают 

защитный экран. 

Для более эффективной и 

интенсивной защиты от солнца под 

солнцезащитное средство можно 

наносить сыворотку с антиоксидан-

тами, такими как витамин C, витамин 

Е, ресвератрол, флоретином и 

другими. 

Что запрещено?

Важно использовать те средства, 

которые предназначены для сухой 

и чувствительной кожи. не реко-

мендуются делать отшелушиваю-

щие процедуры в виде скрабирова-

ния или проведения пилингов.

ентов. В качестве тоника, если нет 

органического, можно использо-

вать термальную воду, обогащен-

ную магнием, либо просто мине-

ральную воду. 

3. Сыворотка или экстракт 

дает дополнительную возможность 

улучшить барьерную функцию и 

повысить уровень сопротивления 

кожи. Сыворотки и экстракты на-

кладываются под крем и в составе 

могут содержать гиалуроновую 

кислоту, растительные экстрак-

ты, чернику, зеленый чай и алоэ. 

гелевые формы алоэ также могут 

использоваться в качестве сыво-

ротки под плотные кремы.

4. Кремы стоит выбирать с 

более плотной текстурой. легкие 

эмульсии, которые быстро впиты-

ваются и легко распределяются, не 

могут снять сухость, раздражение, 

зуд и обеспечить такие комфортные 

ощущения, как препараты плотные, 

которые в маркировке должны 

иметь значок «для сухой и очень 

чувствительной кожи». Самым вер-

ным решением будет выбор сред-

ства для атопичной кожи, поскольку 

она очень похожа по снижению ба-

рьерных функций на кожу в период 

терапии агрессивными препаратами. 
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Избегать следует ингредиен-

тов, которые раздражают кожу: кис-

лоты, ретинол, все скрабирующие 

препараты. Их можно будет ввести 

потом, когда барьерная функция 

кожи восстановится и захочется 

улучшить ее качество и текстуру.

Отказаться нужно от длитель-

ного принятия ванны, особенно 

горячей, а также от горячего душа.

Если нужно выровнять кожу, 

сделать ее более гладкой, убрать 

шелушение, можно использовать 

ферментные средства для очище-

ния, либо мягкий пилинг-скатку.

В период лечения запрещены 

процедуры, связанные с движением 

лимфы по организму. Это связано с 

тем, что именно она является сред-

ством распространения раковых 

клеток по организму. Противопо-

казаны следующие виды процедур, 

как массаж — ручной, аппаратный. 

Даже самый деликатный массаж 

способен влиять на лимфатические 

сосуды, поэтому стоит отказаться от 

любых видов массажных процедур.

Специалисты также не прово-

дят онкобольным такие аппаратные 

процедуры, как:

• микротоковая терапия;

• ультразвуковое воздействие;

• процедуры на основе дозирован-

ного вакуума (LPG и аналоги)

• лазерная терапия (если она не 

является частью лечения основно-

го заболевания);

• радиоволновые методы воздей-

ствия и методы, основанные на 

температурном воздействии.

Инъекционные методики, 

которые подразумевают стимули-

рующее воздействие — введение 

в кожу во время мезотерапии 

или биоревитализации компонен-

тов — являющихся стимуляторами. 

Во время прохождения лечения 

онкологического заболевания это 

нежелательная процедура.

Вышеперечисленные проце-

дуры остаются на более поздний 

период. 

Что возможно?

какие процедуры можно делать по-

сле прохождения курса лечения и в 

период ремиссии? 

Если после лечения период 

ремиссии от нескольких месяцев до 

одного года, то следует продолжать 

использовать средства, направлен-

ные на восстановление, успокоение, 

увлажнение и питание кожи, а также 

очень мягкие мануальные воздей-

ствия, которые работают только на 

уровне эпидермиса, восстанавливая 

его барьерные свойства. 

В этот период время организм 

начинает восстанавливаться после 

болезни. кожа начинает отра-

жать все изменения. Появляется 

соблазн провести радикальные 

процедуры, в том числе и восполь-

зоваться услугами пластического 

хирурга. многие решаются запи-

саться на инъекционные и прочие 

косметологические процедуры. 

Однако не стоит торопиться про-

водить таким пациентам манипу-

ляции, потому что их кожа начнет 

приходить в норму в процессе 

восстановления организма после 

болезни. лучше сосредоточиться 

на так называемых расслабляющих 

и корректирующих уходах:

• домашнем уходе;

• косметологических процедурах, 

которые не связаны с аппаратным 

воздействием и массажем, но ко-

торые имеют активно выраженный 

эффект;

• щадящая микродермабразия.

Как только ремиссия будет 

подтверждена, можно уже возвра-

щаться к тому, чтобы воздейство-

вать на кожу более активными 

методами. лучше не использовать 

в это время процедуры, обладаю-

щие системным действием на шею, 

лицо и тело. нельзя проводить 

аппаратные процедуры и активные 

массажи, которые имеют активно 

выраженный стимулирующий эф-

фект, с период до 1 года.

Под запретом процедуры: 

• лазерные, направленные на омо-

ложение кожи;

• радиоволновые;

• ультразвуковые;

• криолифтинги;

• инъекции пептидных стимулирую-

щих комплексов, факторов роста, 

клеточных культур;

• PRP-терапия;

• биоревитализация и мезотерапев-

тические стимулирующие коктейли.

В период ремиссии можно ра-

ботать с качеством кожи, а это: 

• поверхностные пилинги;

• микродермабразия;

• косметические уходовые проце-

дуры;

• средства для избавления от 

дефектов пигментации (космецев-

тикой и путем локального аппарат-

ного воздействия);

• локальные процедуры коррек-

ции морщин (ботулотоксином или 

филлерами).

В первую очередь, это ком-

плексный подход. Победившие эту 

болезнь пациенты хотят улучшить 

качество жизни и идут к врачам-

косметологам, чтобы восстановить 

кожу после лечения. главное — 

объяснить пациенту, что если даже 

во время болезни ему плохо и он 

считает свою внешность ужасной, 

то в скором времени это пойдет, а 

вместе с реабилитацией вернется 

и красота. Потому что наша кожа — 

это зеркало нашего внутреннего 

состояние организма.


