
Пандемия COVID-19 внесла множество 
изменений в нашу жизнь. Теперь мы 
носим маски и перчатки, чтобы сохра-
нить здоровье свое и окружающих нас 
людей, часто используем кожные анти-
септики. Все это пагубно сказывается 
на состоянии нашей кожи. 

Многие уже столкнулись с пробле-
мой появления акнеических элементов 
вследствие ношения маски. Это явле-
ние стало настолько распространен-
ным, что специалисты стали обозна-
чать его новым термином – МАСКНЕ, 
образованным от слов «маска» и «акне». За короткое время термин стал настолько популярным, что 
был включен в Urban Dictionary – онлайн-словарь новых сленговых фраз и слов. 

Однако, маскне – это не единственная возможная проблема с кожей в новых условиях. Не менее  
частыми последствиями длительного ношения маски являются обезвоженность, вспышка воспаления, 
появление сосудистой сеточки на лице. В местах контакта маски с кожей (на носу, щеках и подбородке) 
часто нарушаются нервная трофика и кровоснабжение, что может привести к развитию контактного 
дерматита, а также более глубоким повреждениям кожного покрова с последующим формированием 
рубцов и гиперпигментации.

Без сомнения, тяжелые случаи требуют обязательного 
врачебного вмешательства и назначения лекарственных 
препаратов. Однако у большинства людей, использующих  
маски время от времени, главный акцент необходимо сде-
лать на профилактику и своевременную коррекцию прояв-
лений маскне.   

Если говорить в целом – длительное ношение маски обо-
стряет имеющиеся проблемы с кожей и проявляет потен-
циальные. Причем спектр этих проблем обусловлен типом 
кожи, общим состоянием здоровья, особенностями пита-
ния и образа жизни каждого конкретного человека. Именно 
поэтому общие рекомендации для коррекции маскне, кото-
рые можно найти в глянцевых журналах, обычно оказыва-
ются неполными или недостаточно эффективными. Ведь не 
существует единого для всех решения такого разнообразия 

проблем. Необходим дифференцированный подход к уходу за кожей, учитывающий ее тип, особенно-
сти, а также возраст и условия работы человека.

Впечатляющий арсенал возможностей для профессионального ухода за кожей с учетом мельчайших 
особенностей ее состояния и реагирования на окклюзию медицинскими масками предоставляет канад-
ский бренд meillume. Цветовые коды на упаковках косметических средств – индикаторы принадлежно-
сти продукта к определенной группе препаратов – позволяют быстро сориентироваться в многообра-
зии предлагаемых продуктов (например, розовый – для чувствительной кожи, с розацеа и куперозом, 
зеленый – для комбинированной, жирной, проблемной кожи, фиолетовый – для коррекции возрастных 
изменений и т. д.). Однако такое разделение отнюдь не отменяет возможности комбинирования косме-
тических средств из разных групп в одной процедуре, если этого требует состояние кожи пациента. 
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Сбалансированный ассортимент препаратов meillume с их широ-
чайшими возможностями позволяет сформировать эффективные 
персонализированные программы для домашнего ухода за кожей 
каждого конкретного пациента в период пандемии. Все продукты 
meillume многофункциональны – это позволит при необходимости 
ограничиться необходимым и достаточным минимумом препаратов. 
Так, например, растительный и пептидный лосьоны можно исполь-
зовать не только в салоне красоты, но и в домашних условиях для 
ухода за мужской кожей или для орошения любой кожи в течение 
дня с целью снижения ее раздражения и покраснения при ношении 
маски и т. д.

Приглашаем вас пройти дистанционное обучение по применению препаратов meillume  
на бесплатных вебинарах: 

• Атравматичная чистка кожи

• Мультифакторные пилинги

• Терапевтический уход за кожей с акне

Посмотреть расписание и записаться на вебинар можно на нашем сайте  
https://meillume.ru/education/

А для того чтобы вы могли предложить своим клиентам эффективный системный домашний уход во 
время высокой вероятности развития маскне, мы приготовили для вас pdf-файл с рекомендациями 
по уходу за кожей лица во время пандемии. Вы можете самостоятельно распечатать его или заказать  
листовки вместе с доставкой вашего очередного заказа.

Следите за нашими рассылками! 

meillume – ВАШИ БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ! 
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ПРОФИЛАКТИКА МАСКНЕ
Рекомендации косметолога
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Самое главное – поддержание чистоты и баланса кожи

Пользуйтесь качественной профессиональной косметикой

Наш выбор – meillume. Почему? Канадская косметика meillume современная и эффективная, в соста-
ве средств – качественные и натуральные ингредиенты для устранения комплекса проблем, связанных  
с появлением нежелательных осложнений на коже. При этом все формулы meillume очень деликатные, 
в составах средств нет спирта, продуктов нефтепереработки, отдушек и красителей, которые могут 
усугубить проблемы кожи и истощить ее ресурсы.

Покраснение, шелушение, стянутость 
и сухость

Эксклюзивная формула

Очищение (утро и вечер)
Пептидный очищающий гель  
Peptide Calming Gel   MSE05M
+
Пептидный успокаивающий лосьон  
Peptide Calming Lotion   MSE09M

Уход (утро и вечер)
Терапевтическая пептидная сыворотка  
Rosacea Clinic Serum   MSE27
+
Терапевтический пептидный крем  
Rosacea Clinic Cream   MSE30

Запатентованный экстракт морских экзополиса-
харидов, хризантемы, отрубей сорго плюс пепти-
ды восстанавливают барьерные свойства кожи, 
уменьшают и предотвращают воспаление, умень-
шают чувствительность кожи.
Эксклюзивная смесь органических экстрактов 
бурых и красных водорослей с экстрактом зи-
зифуса дарит длительное увлажнение.
Органическое масло инка инчи – источник  
полиненасыщенных жирных кислот омега-3, 6, 9  
и витаминов. 
Органический экстракт арники – укрепляет  
сосуды, уменьшает отечность и воспаление.

Воспалительные элементы (прыщики), жирный 
блеск, покраснение, раздражение

Эксклюзивная формула

Очищение (утро и вечер)
Очищающий гель  
Balance Cleanser Gel   MS02M
+
Противовоспалительный лосьон 
Balance Lotion   MS05C

Уход (утро и вечер)
Увлажняющая противовоспалительная сыворотка 
Hydro Active Serum   MSE22
+
Легкий растительный крем 
Phyto Hydra Gel   MS14L

Противовоспалительный концентрат  
Spot Concentrate   MX13 (вечером наносить 
только на воспалительные элементы)

Комплекс пептидов борется с акне.
Экстракты сирени,  кипрея флейчера и масло 
чайного дерева – уменьшают салоотделение,  
покраснение и воспаление, быстро устраняют 
воспалительные элементы.
Экстракт сирени – снижает салоотделение,  
тормозит размножение бактерий, предотвращает 
постакне.
Комплекс (глицерин, трегалоза, мочевина, се-
рин, альгин, гиалуроновая кислота, пуллулан) – 
увлажняет кожу, улучшает заживление.
Салициловая кислота – природный антисептик  
с противовоспалительным действием.
Сера и каламин – оказывают антибактериальное 
и противовоспалительное действие, восстанав-
ливают поврежденные ткани, уменьшают отек,  
снимают раздражение.

Уважаемые косметологи, вы можете распечатать эту памятку и дать рекомендации своим клиентам
www.meillume.ru

http://www.meillume.ru

