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ЖИЗНЬ   на здоровье

Елена Герман 

Сколько волнений в цветущем юном возрасте связано с угревой сыпью! Сколько 
слез проливается у зеркала при рассматривании прыщей и их последствий! 
Сколько комплексов возникает из-за этого! Но одна случайная встреча, один совет, 
одно правильное средство могут изменить все. 

ПЕРЕМЕНЫ ГРЯДУТ! 
За несколько лет работы в университете Полина научи-

лась не только замечать многие вещи, но и влиять на 

них. И когда ей поручили организацию студенческого 

концерта ко Дню святого Валентина, она задейство-

вала весь свой воспитательный и креативный арсенал. 

Главную роль Полина отдала синему чулку – мол-

чаливой Ольге. Оказалось, что счета нет не только 

прыщам на лице девушки, но и ее талантам. 

УРОКИ КРАСОТЫ
После первой репетиции исполнительница главной 

роли робко постучала в кабинет куратора группы. 

– Полина Александровна, – начала девушка 

почти шепотом, – можно я не буду участвовать 

в концерте? 

– Ольга, конечно, это дело добровольное, – 

Полина решила не давить, но и не сдаваться, – но 

мне бы хотелось знать причину. 

– Да у меня все на лице написано! – зарделась 

Ольга. – Куда с такими прыщами на сцену? 

– Давай поговорим не как учитель с учеником, 

а как женщина с женщиной, – по-доброму улыбну-

лась Полина. 

И добавила:

– Хотя несколько уроков я тебе все-таки дам. 

УРОК

Да, у тебя есть пробле-
ма. Ее имя – акне. Это не 
косметический дефект, а 
болезнь. Ее течение тебя 
удручает, но еще опаснее 
последствия. После себя 
прыщи оставят рубцы, 
пятна, шрамы. Зачем это 
допускать? Сходи к врачу, 
не откладывай! Возможно, 
потребуется проверить 
гормональный статус, сдать 
анализы, придерживаться 
определенной диеты и 
режима дня. Это важно, это 
не шутки! 

 Зинерит® – 
безупречный  
            внешний вид
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ КОЖИ С АКНЕ 
– Да, информация важная, – Ольга заметно вол-

новалась, – но концерт уже через две недели. Так 

быстро моих проблем не решить!

– Можно хотя бы попробовать, – мягко настаи-

вала Полина. 

– Я уже столько всего перепробовала…

– Косметические препараты не в счет. Могу 

посоветовать проверенное лекарственное сред-

ство. Это Зинерит®. Продается без рецепта. В нем 

содержится необходимый для борьбы с бактериями 

антибиотик – эритромицин. Цинк решает проблему 

обильного выделения кожного сала. Чтобы эритро-

мицин и цинк не вызвали раздражения и сухости, 

в состав препарата Зинерит® включен диизопро-

пиловый себакат (звучит замысловато, но важную 

миссию увлажнения он выполняет отлично).

Полина достала из своей сумки два пузырька. 

– Здесь порошок и растворитель. Готовим 

бесцветный раствор и наносим его на лицо. Все 

комфортно  – обожаю, когда комфортно! – с удоб-

ным аппликатором. 

При этом отказываться от макияжа не нужно. 

Пользуйся на здоровье и параллельно лечись – 

с Зинеритом® это возможно. С ним хоть на моря под 

южное солнце, хоть в солярий! Кроме Зинерита® 

такую свободу тебе не даст ни одно средство. 

СТОКРАТНОЕ СПАСИБО
– Откуда вы все это знаете?– пролепетала перепол-

ненная эмоциями Ольга. 

– Плавали, знаем, – хитро подмигнула Полина, 

сама, между прочим, безупречная красавица. – 

У меня папа фармацевт. Но я тоже успела дров 

наломать, пока он про Зинерит® не рассказал. 

– У вас была акне? – Ольга удивленно распах-

нула глаза. – Не может быть, сейчас-то ваше лицо 

идеально!

УРОК 

При любом раскладе локаль-
ная причина возникновения 
акне – бактерии. Они активно 
размножаются в среде, 
которую создают избыточ-
ное кожное сало и отмершие 
частицы кожи. Здесь чрезвы-
чайно важен грамотный уход. 
Ты наверняка стараешься 
ухаживать за своей про-
блемной кожей. С помощью 
косметических средств, 
не так ли? Но, прижигая 
прыщи и угри косметикой, 
ты устраняешь последствия. 
А бороться надо с причиной. 
Причина – бактерии. 

УРОК 

Запомни: бактерии ничем, 
кроме антибиотика, по-
бедить нельзя. Еще важный 
момент: при угревой сыпи 
нужно притормозить рабо-
ту сальных желез. 
И, наконец, любой коже 
нужна вода – основа ее 
красоты. Вот три составные 
части победы над акне. На-
деюсь, мои уроки окажутся 
для тебя полезными. 

Зинерит: один визит 
в аптеку – и вы влюбитесь 
в собственное отражение. 
А вашему примеру по-
следуют все окружающие. 
Ведь когда меняешься ты – 
меняется мир вокруг. 
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– Повезло, вовремя узнала про Зинерит®. 

И у тебя такое же лицо будет. 

Если бы Ольга была не такой застенчивой, то рас-

целовала бы свою спасительницу. Но ограничилась 

стократным «спасибо!»

ДВЕ НЕДЕЛИ СПУСТЯ
Тринадцать дней февраля растаяли в репетициях, 

волнениях и… в лечении Зинеритом®. В день «Х» 

со сцены актового зала девушка в длинном вечер-

нем платье, с сияющей кожей и горящими глазами 

читала Заболоцкого:

«…А если это так, то что есть красота

И почему ее обожествляют люди?

Сосуд она, в котором пустота,

Или огонь, мерцающий в сосуде?»

Однокурсники с трудом узнали в этой красавице 

вчерашнюю невзрачную Ольгу, прятавшую за пры-

щами не только лицо, но и неподражаемое обаяние… 

ЗА МИГ ДО ПОБЕДЫ
Перед выходом на сцену Полина подвела Ольгу 

к зеркалу.

– Смотри! Сегодня эта девушка услышит от пар-

ней много откровенных признаний. А я в праздник 

всех влюбленных желаю тебе влюбиться в это отра-

жение и как зеницу ока беречь его владелицу. Пусть 

никогда больше тебя не огорчает проблема, которая 

решается одним походом в аптеку! 
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