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1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
КОСМЕТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

Бурное развитие индустрии красоты и спрос на косметические услу-
ги привели к тому, что появилось большое количество салонов красоты, 
парикмахерских и частных косметических кабинетов и создаются все но-
вые и новые. Их открытие и работа регламентируются определенными 
правовыми и санитарно-эпидемиологическими нормами, с которыми, во 
избежание проблем, лучше ознакомиться заранее (см. Приложение). Но 
независимо от того, открываете вы салон или частный косметический ка-
бинет, существуют также общие советы и рекомендации, которые пред-
лагаем вашему вниманию. 

Для открытия косметического кабинета необходимо иметь помеще-
ние размером не мене 12 кв. м на одно рабочее место. Наличие холодной 
и горячей воды обязательно. Если есть возможность установить душевую 
кабину, лучше сделать это сразу же при оборудовании кабинета, так как 
она может понадобиться для проведения эстетических процедур по телу. 

Оформление кабинета лучше выдержать в пастельных тонах. Жела-
тельно, чтобы стены, мебель, косметическое кресло, шторы или жалюзи 
сочетались между собой по цветовой гамме. 

В холодное время года, когда центральное отопление еще не работает 
или его мощности недостаточно, необходимо включать обогреватель, 
чтобы температура воздуха была комфортной для клиента. Позаботьтесь 
об этом заранее. 

Во время работы в косметическом кабинете косметолог-эстетист дол-
жен соблюдать правила санэпидрежима (см. Приложение). Необходима 
ежедневная влажная обработка помещения и мебели, стерилизация ин-
струментов кипячением или в сухожаровом шкафу, включение бактери-
цидной лампы перед началом работы на 1 час (во время горения лампы в 
помещении не должно быть людей). Грязное белье и отработанный мате-
риал должны храниться в емкостях с плотно закрытыми крышками. 

Перед каждым клиентом и после него, а также во время некоторых 
процедур необходимо мыть руки горячей водой с мылом. 

К внешнему облику косметолога также предъявляются определенные 
требования: всегда чистый халат, ухоженные лицо, прическа, руки, отсут-
ствие длинных ногтей. Ваши любимые духи или дезодорант могут не по-
нравиться клиентам, а у особо чувствительных людей вызвать ощущение 
дискомфорта, что может явиться причиной смены косметолога, то есть 
вас. Поэтому на работе лучше пользоваться дезодорантами, не имеющи-
ми запаха, а парфюм с запахом свежести, как правило, нравится всем. 

Прежде чем заняться оснащением кабинета, определитесь, какие 
косметические и эстетические процедуры вы планируете выполнять и 
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какие материальные возможности для этого имеете. Если вы будете обо-
рудовать свой кабинет постепенно, тогда составьте план, что купить в 
первую очередь, а что — в дальнейшем. При планировании учитывайте 
тот контингент клиентов, с которым рассчитываете работать. 

Есть обязательный минимум, без которого невозможно начать работу 
в косметическом кабинете. В первую очередь вам понадобится космети-
ческое кресло или кушетка. На косметическом рынке представлены раз-
личные их модификации. Что лучше выбрать, зависит от ваших матери-
альных возможностей и процедур, которые собираетесь предлагать кли-
ентам. Так, если вы будете делать эстетические процедуры (уход за телом 
или депиляцию), не стоит приобретать кресло с подлокотниками. При 
покупке кресла не стесняйтесь на нем посидеть и полежать, проверьте, 
насколько удобно оно будет для вашего клиента, а также для вас. Не-
сколько раз сложите и разложите кресло, ведь это придется делать не 
один раз в день. Обратите внимание на крепления (пластмассовые могут 
сломаться) и устойчивость — это относится в основном к складывающим-
ся кушеткам. Кушетки высотой 75—85 см более удобны для работы по 
телу, для депиляции, а также (при хорошо подобранном стуле) их можно 
использовать для массажа и чистки лица. Кушетки бывают складные и 
стационарные. Складные весят 16—19 кг и в собранном виде имеют вид 
плоского чемодана, они очень удобны для косметологов, практикующих 
на дому, но стоят дороже стационарных. 

Приобретите сразу же махровые чехлы для кресла и кушетки. Одной 
простыни недостаточно, если хотите сохранить их покрытие, которое, 
как правило, бывает белого цвета. 

Очень серьезно отнеситесь к выбору стула для косметолога. Делая 
массаж, вам придется находиться в одном положении не менее 30—40 
минут, поэтому посидите на стуле, откиньтесь на спинку, проверьте, на-
сколько вам это удобно. Высота стула должна легко регулироваться. Хо-
рошо, если на стуле будет специальный упор для ног. Помните, что от 
выбора стула зависят ваш комфорт и степень утомляемости. 

Следующее, что вам необходимо приобрести, — это лампа-лупа и 
аппарат д'Арсонваля. Лампа-лупа имеет различное крепление: может 
быть на штативе, крепиться к рабочему столику (тогда необходимо поку-
пать и столик, и лампу одной фирмы) или прикручиваться к любой по-
верхности. Аппарат д'Арсонваля обычно входит в комбайн или порта-
тивный чемоданчик косметолога, а также продается отдельно. Сущест-
вуют портативные и стационарные аппараты российского или зарубеж-
ного производства, они отличаются ценой и дизайном (см. Методы фи-
зиотерапии в косметологии. Дарсонвализация). 

Вапоризатор (вапозон) или паровая баня вам будут необходимы для 
различных процедур. Вапоризатор — более современный аппарат (на-
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много дороже, чем паровая баня типа «Ромашки»), который процедуру 
распаривания кожи делает очень приятной. Клиенты это сразу же оце-
нят, поэтому не стоит экономить, тем более что для паровой бани потре-
буется и стол (высотой около 1 м). При покупке вапоризатора обратите 
внимание на возможность регуляции высоты и поворота сопла, а также 
на колбу: стеклянная и пластмассовая менее прочные, чем металлическая. 
Дизайн аппарата в данном случае вещь второстепенная. 

Очень важен выбор стерилизатора. Российский косметический ры-
нок предлагает различные виды стерилизаторов, при покупке ознакомь-
тесь с их сертификатами, обратите внимание, для каких целей они пред-
назначены. Так, например, ультрафиолетовые лучи убивают микробную 
флору только на поверхности стерилизуемых инструментов. Лучший 
вариант — сухожаровой шкаф. 

Желательно приобрести косметический столик на колесиках с розет-
ками для электроприборов — работать будет удобнее. 

Зеркало с подсветкой и туалетный столик можно выбрать произволь-
но, но желательно, чтобы они гармонировали со всей обстановкой. 

Комбайн, который включает 
различные электрические аппараты 
(дарсонваль, ионофорез, брашинг, 
вапозон и т. д. — комплектация 

бывает разной), имеет и 
достоинства, и недостатки (рис. 1. 
1). Во-первых, если он сломается, то 
вы останетесь без приборов вообще, 
во-вторых, если вы используете 
одну его функцию, то другому кли-
енту вы не сможете сделать, 
например, вапоризацию. К 
достоинствам комбайна можно 
отнести его компактность и 
стоимость по сравнению с 
отдельными аппаратами. Возмож-
но, стоит подумать о его функцио-
нальности. Продумайте, каким бельем вы 
будете пользоваться — одноразо-
вым или обычным. Одноразовое 
белье более удобно, но, меняя про-
стыню и пеньюар каждому клиенту, 
помните, что их стоимость надо за-
кладывать в себестоимость проце-
дуры. Обычное белье получится 

Рис. 1.1. Косметологический комбайн: 1 — вапори-
затор; 2 — ионизатор; 3 — дезинкрустация; 4 — 
щеточный броссаж; 5 — спрей (игольчатый душ); 
б — вакуум-чистка; 7 — стерилизатор; 8 — лампа-
анализатор состояния кожи; 9 — дарсонваль; 10 — 

лампа-лупа 
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дешевле, но одноразовое произво-
дит на клиента лучшее впечатле-
ние. Очень внимательно отнеси-
тесь к выбору косметических 
средств. При этом учитывайте кон-
тингент клиентов, ваши матери-
альные возможности и имя фир-
мы-производителя. Не стоит часто 
менять косметику, лучше приобре-
сти препараты нескольких косме-
тических линий, чтобы иметь воз-

можность удовлетворить запросы различных клиентов. Часто клиенты 
просят косметолога порекомендовать или продать им средства для до-
машнего ухода, это будет неплохим доходом, позаботьтесь об этом зара-
нее. 

Косметический рынок сегодня предлагает множество средств и аппа-
ратуры, которые помогут вам сделать клиентов молодыми и красивыми и 
надолго сохранить их привлекательность. Расширяя круг клиентов, вы 
сможете приобрести то, что будет пользоваться наибольшим спросом. 
Рассказывайте клиентам о возможностях современной косметологии, что-
бы предоставить те услуги, которые пользуются популярностью. 

 
ОСНАЩЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

Косметологам и предпринимателям в области эстетической космето-
логии можно предложить несколько линий целевых кабинетов по уходу 
за лицом, каждая из которых учитывает финансовые возможности инве-
стора, специализацию и пропускную способность кабинета, а также осо-
бенности регионального рынка косметических услуг. 

Экономическая линия — рассчитана на невысокие начальные инвести-
ции, но предоставляет при этом возможность использовать современные 
и хорошо зарекомендовавшие себя методики. 

Вариант 1 
(1 рабочее место) 

1. Кресло косметическое или кушетка 
2. Стул или табурет для косметолога 
3. Лампа-лупа 
4. Аппарат д'Арсонваля 
5. Вапоризатор 
6. Стерилизатор 

 Стоимость: до 3000 у.е.* 
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Вариант 2 
(1 рабочее место) 

1. Массажный стол 
2. Стул для косметолога 
3. Лампа-лупа на штативе 
4. Вапоризатор 
5. Стерилизатор ультрафиолетовый 
6. Комбайн, включающий брашинг, дарсонваль, вакуум-чистку, микро-

гальванику 
7. Передвижной столик для аксессуаров 
 Стоимость данного оснащения кабинета примерно 3000— 3500 у.е. 

Вариант 3 
(1 рабочее место) 

1. Массажный стол 
2. Стул для косметолога 
3. Лампа-лупа на штативе 
4. Вапоризатор 
5. Стерилизатор ультрафиолетовый 
6. Комбайн, включающий брашинг, дарсонваль, вакуум-чистку, иголь-

чатый душ, микрогальванику, лампу-лупу, лампу Вуда 
7. Передвижной столик для аксессуаров 
 Стоимость 4200-5000 у.е. 

 
Престижная линия — ориентирована на специализированные каби-

неты и предлагает оборудование с расширенными сервисными и функ-
циональными возможностями, что позволяет обеспечивать применение 
наиболее эффективных косметических и лечебных методик. 

Вариант 1 
(2 рабочих места) 

1. Массажный стол — 2 шт. 
2. Стул для косметолога с пневматическим приводом — 2 шт. 
3. Лампа-лупа на штативе — 2 шт. 
4. Вапоризатор с ионизацией и ароматизацией 
5. Аппарат д'Арсонваля 
6. Аппарат для брашинга 
7. Аппарат для вакуумной чистки 
8. Аппарат для микротоковой терапии 
9. Прибор для магнитно-тепловой терапии. 
 

10. Передвижные столики для аксессуаров — 2 шт. 
11. Стойка-столик с полочками и ящиками для инструментов 
 Стоимость 11000-12000 у.е. 
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Элитная линия — рассчитана на оснащение элитныхкосметичес-ких 
салонов уникальным компьютерным оборудованием, гарантирующим 
максимальную эффективность предлагаемых услуг и отвечающим по-
следнему слову техники и дизайна. 

Вариант 1 
(2 рабочих места) 

1. Массажный стол-кресло с пневматическим приводом — 2 шт. 
2. Стул для косметолога с пневматическим приводом — 2 шт. 
3. Вапоризатор 
4. Стерилизатор 
5. Лампа-лупа на штативе — 2 шт. 
6. Косметический комбайн, включающий брашинг, дарсонваль, ваку-

ум-чистку, игольчатый душ, микрогальванику, лампу-лупу, лампу 
Вуда 

7. Аппарат для микротоковой терапии 
8. Аппарат для электромиостимуляции 
9. Передвижные столики для аксессуаров — 3 шт. 
10. Стойка-столик с полочками и ящиками для инструментов 

 Стоимость от 15000 у. е. 
 
Кроме косметического оборудования, понадобятся: 

Инструменты 
1) ложечка Уна (3—4 шт. ) 
2) игла Видаля или копье 
3) шпатель (2—3 шт. ) 
4) ножницы медицинские 
5) пинцет с зажимом 
6) пинцет для бровей 
7) корнцанг 

Медикаменты 
1) 3%-ный раствор перекиси водорода 
2) борная кислота 
3) этиловый спирт (96°) 
4) спиртовой раствор йода 
5) нашатырный спирт 
6) спиртовой раствор календулы 
7) спиртовой раствор салициловой кислоты 
8) валидол 
9) кордиамин (для гипотоников) 
10) валокордин (для гипертоников) 
11) антигистаминные препараты (супрастин, диазолин, кларерин 

или др.) 
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12) 0,3%-ный р-р хлорамина или другие средства для дезинфекции 
Косметические средства 

1) средства по уходу за кожей лица, тела и т. д. 
2) краска для ресниц и бровей 
3) средство для оттирания краски 
4) крем для защиты кожи век при окраске ресниц 

Остальное — в зависимости от выполняемых процедур. 
Приобретите кисти для масок и ма-

кияжа, косметические салфетки бумаж-
ные, салфетки хлопчатобумажные или 
одноразовые (размером примерно 50х 
50см), диски косметические, вату, бинт. 
Инвентарь 

1. Бикс для стерильных материалов. 
2. Лоточки разного размера (3—4 

шт.). 
3. Флаконы. 
4. Баночки. 
5. Стаканы стеклянные или фарфоровые (мерные). 
6. Емкость для замачивания инструментов. 
7. Корзина пластмассовая с крышкой для грязного белья. 
8. Корзина для мусора. 
9. Небольшая емкость для отходов. 

Белье 
1. Халаты 2—3 шт. 
2. Полотенца для рук (менять каждый день). 
3. Чехол на кресло. 
4. Простыни. 
5. Пеньюары. 
6. Шапочки или повязки для волос. 
7. Трусики одноразовые для депиляции. 
8. Салфетки. 
9. Клеенка. 

Количество необходимого белья зависит от пропускной возможности 
кабинета. 

Для оснащения косметического кабинета вам также надо приобрести 
зеркало с подсветкой, косметический столик, шкаф для хранения белья и 
других необходимых предметов, стулья для клиентов, возможно, кресла 
для отдыха и журнальный столик, ширму — это может дополнить ин-
терьер вашего кабинета или салона. 
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И последнее: покупая косметику и оборудование не забудьте взять 
соответствующие сертификаты. 
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2. КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
 
Давно прошли те времена, когда косметолог был вынужден сам гото-

вить необходимые для работы маски и кремы. Современную косметоло-
гию невозможно представить без готовых косметических форм. Сегодня 
возникла другая проблема: многообразие средств и сложность проведе-
ния косметических процедур требуют специального обучения. 

Индустрия красоты, являясь очень доходным бизнесом, предлагает 
нам все новые и новые косметические препараты. Реклама, сопровож-
дающая их, как правило, обещает немедленный результат и вечную мо-
лодость. Оппоненты, наоборот, доказывают, что это просто невозможно. 
Истина, скорее всего, находится где-то посередине. 

Чтобы хоть немного ориентироваться в современных косметических 
средствах, попробуем разобраться в их многообразии и воздействии на 
кожу. 

Главная характеристика при определении средства как косметиче-
ского — его воздействие на верхний слой кожи (эпидермис) или ее при-
датки (ногти, волосы) с целью очищения или улучшения эстетического 
вида. 

Условно все косметические средства можно разделить на три боль-
шие группы: 

гигиенические (мыло, гель для тела, шампунь и т. д. ); 
профилактические (крем, маска, лосьон и т. д. ); 
декоративные (помада, тени, лаки для ногтей и волос и т. д. ). 

Для косметолога определенный интерес представляют профилакти-
ческие косметические средства. Они выполняют ряд функций, направ-
ленных на улучшение внешнего вида кожи и замедление процессов ста-
рения. 

По форме выпуска косметические средства подразделяются на лось-
оны (тоники), кремы и маски. 

 
ЛОСЬОНЫ 

Лосьоны или тоники представляют собой водно-спиртовые или не со-
держащие спирта растворы, в состав которых входят различные биологи-
чески активные вещества органического и неорганического происхожде-
ния, поверхностно-активные вещества - солюбилизаторы (для повышения 
растворимости трудно растворимых веществ), а иногда и парфюмерные 
добавки. 

Лосьоны и тоники используют для очищения и освежения кожи, для 
облегчения бритья, для дезинфекции и уменьшения раздражения после 
бритья и т. д. 
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В зависимости от предназначения лосьоны разделяют на гигиениче-
ские и лечебно-профилактические. Для жирной, сухой и комбинирован-
ной кожи используют специальные лосьоны и тоники, композиции кото-
рых составлены в зависимости от особенностей данного типа кожи. 

Лосьоны, содержащие высокую концентрацию спирта и дезинфици-
рующих средств, нельзя наносить на все лицо, их необходимо использо-
вать только локально. Жирной коже они наносят вред не меньший, чем 
сухой. 

 
КРЕМЫ 

По физическому состоянию кремы бывают: жировые, эмульсионные и 
гелевые. 

Жировые кремы (неэмульсионные) содержат сплав твердых и жид-
ких жиров в количестве, превышающем потребности кожи. Поэтому они 
не впитываются полностью, покрывая жировой пленкой поверхность ко-
жи. Это приводит к затруднению дыхания кожи, нарушению в ней об-
менных процессов, способствует образованию комедонов. Такие кремы 
нельзя использовать для жирной кожи. 

Жировые кремы используют для защиты кожи в холодное время го-
да. Определенные виды жировых кремов применяют для лучшего сколь-
жения рук при массаже. 

Эмульсионные кремы получили наибольшее распространение. 
Эмульсиями называются системы, состоящие из двух жидких несме-

шивающихся фаз, одна из которых раздроблена в другой. Существуют 
два типа эмульсий: прямые — капельки масла взвешены в воде (М/В) и 
обратные - капельки воды взвешены в масле (В/М). Для сухой кожи ис-
пользуются эмульсии типа «вода в масле», для жирной — «масло в воде». 
Существуют смешанные эмульсии, представляющие собой системы, в 
которых содержится сразу два типа эмульсий, переходящих одна в дру-
гую, чтобы эмульсии не расслаивались, в них вводят эмульгаторы. 

Эмульсионные кремы могут быть жидкими и густыми, в зависимости 
от количества воды, структурообразующих компонентов и технологиче-
ских особенностей изготовления. 

Жидкие эмульсионные кремы называют косметическим молочком 
или сливками (сметанкой). Они обычно используются для очищения ко-
жи. В зависимости от состава жидкие эмульсионные кремы могут быть 
питательными, и так как они хорошо всасываются, часто используются 
для ухода за телом, руками и т. д. 

Косметические гели и желе являются нежирными кремами. Они не 
содержат жиров вообще или содержат их в минимальных количествах. 
Гели — коллоидные системы, в их состав главным образом входят вода, 
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глицерин, биологически активные вещества и другие компоненты, а так-
же гелеобразующие вещества. 

В зависимости от состава гели могут использоваться для любого типа 
кожи. Гели хорошо подходят для ухода за жирной кожей и кожей век. 
Они хорошо впитываются, смягчают и увлажняют кожу, не забивают по-
ры, не дают жирного блеска. 

По времени использования кремы делятся на дневные, вечерние и ноч-
ные. 

Вечерние и ночные кремы отличаются от дневных по составу. Они 
часто бывают жирнее дневных, содержат больше биологически активных 
веществ. Наносить на кожу вечерние кремы надо за 2—3 часа до сна, ос-
татки крема необходимо снять салфеткой. Непосредственно перед сном 
жирные кремы использовать нельзя, так как это может вызывать отеки, 
лучше применять легкие гели. 

Дневные кремы, являясь хорошей основой для макияжа, в своем со-
ставе должны содержать солнечные фильтры и увлажняющие вещества. 
Для каждого типа кожи: сухой, жирной и комбинированной, нужны осо-
бые кремы. Они отличаются друг от друга составом и формой. В кремы и 
гели для жирной кожи вводятся вещества, уменьшающие салоотделение, 
подсушивающие компоненты, иногда антисептики. Крем для сухой кожи 
содержит большее количество жировых компонентов, увлажняющих и 
питательных веществ. Смешанная кожа требует дифференцированного 
ухода, поэтому в кремы для этого типа вводят добавки, избирательно воз-
действующие на различные участки кожи. Кремы с пометкой «длячувст-
вительнойкожи»несодержатсильнодействующихбиоло-гически активных 
веществ, но в них обязательно присутствуют успокаивающие и противо-
воспалительные элементы, а также вещества, восстанавливающие кожный 
барьер. Такие кремы, как правило, не содержат отдушки и веществ, часто 
вызывающих аллергическую реакцию. 

Специальные кремы используются для различных участков тела. 
Кремы для лица и шеи подбираются в зависимости от типа кожи и 

эстетических проблем. Для шеи используют кремы для сухой кожи неза-
висимо от типа кожи лица. 

Кремы для век бывают гелевые и эмульсионные, они отличаются от 
кремов по уходу за сухой кожей лица прежде всего составом основы. Они 
должны, выполняя функции питания и увлажнения кожи, в то же время 
хорошо впитываться и не растекаться под воздействием тепла кожи и 
моргания, обладать антиаллергенными свойствами. (На верхнее веко 
крем наносится только на неподвижную часть). 

Кремы для ресниц содержат масла и витамины, придают ресницам 
эластичность, питают и укрепляют их. 
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Кремы для груди должны содержать, помимо питательных и увлаж-
няющих ингредиентов, также тонизирующие и укрепляющие вещества. В 
их состав входят экстракты из плюща, арники, алоэ и других растений, а 
также коллаген, эластин, биологически активные вещества (БАВ). 

Кремы для тела используют после водных процедур или солнечных 
ванн: они помогают восстановить кожный барьер, смягчают и увлажняют 
кожу. В их состав вводят увлажняющие компоненты, питательные веще-
ства, парфюмерные добавки. 

Кремы и бальзамы для тела содержат витамины, масла, отшелуши-
вающие компоненты и УФ-фильтры. Кремы смягчают и питают губы, 
защищают от воздействия декоративной косметики. 

Кремы для рук бывают питательные и защитные. Защитные кремы 
предохраняют руки от воздействия агрессивных веществ. В их составе, 
наряду с жировыми компонентами присутствуют силикон, казеин, гли-
церин и т. д., которые образуют защитную пленку на руках. Питательные 
кремы содержат масла, витамины, успокаивающие и заживляющие ин-
гредиенты. 

Кремы для ног содержат жировые компоненты, ферменты, салици-
ловую кислоту для отшелушивания и размягчения рогового слоя, проти-
вогрибковые, антисептические, противовоспалительные и дезодорирую-
щие вещества. 

По возрастному признаку 
кремы делятся на: детские, 
юношеские и геронтологиче-
ские. 

Существующая точка зре-
ния, что дочери нельзя пользо-
ваться мамиными кремами, а 
маме использовать крем дочери 
можно, является заблуждением. 
Строение кожи у молодых и ее 
потребности отличаются от 

увядающей кожи, поэтому они имеют разный состав и призваны решать 
разные задачи. Юношеская кожа более жирная, склонна к образованию 
комедонов, имеет меньшее количество кератиновых слоев эпидермиса. 
Поэтому в состав кремов, рассчитанных для молодых людей, вводятся ан-
тисептические, подсушивающие, вяжущие добавки, а также вещества, 
корректирующие салоотделение. Увядающая кожа имеет совсем другие 
проблемы, поэтому геронтологические кремы, применяемые после 30 
лет, содержат антиоксиданты, биологически активные вещества и т. д. 

Детские кремы отличаются от юношеских по назначению и составу. 
Детская кожа более тонкая и нежная, легко раздражается. Поэтому дет-
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ские кремы используются для снятия раздражения кожи. В них вводятся 
успокаивающие и противовоспалительные вещества. Детские кремы 
должны быть гипоаллергенны, легкой консистенции. 

По косметическому воздействию кремы подразделяются на несколько 
групп. 

Увлажняющие средства 
Одной из основных задач косметологии является сохранение опти-

мального водного баланса в тканях кожи и восстановление влажности в 
роговом слое. 

Для увлажнения кожи используются косметические средства двух 
типов: 

продукты, препятствующие дегидратации; 
продукты, активно связывающие воду. 

Для окклюзии, т. е. запирания воды, используют углеводороды, вос-
ки, масла и жирные спирты, которые образуют пленку на поверхности 
кожи, предотвращая испарение воды. 

Удерживающими воду агентами непрямого действия являются ли-
пофильные и гидрофильные вещества. Незаменимые жирные кислоты, 
церамиды относятся к липофильным веществам, гликозаминогликаны 
(гиалуроновая кислота), коллаген и хитозан — к гидрофильным. Эти ве-
щества способны удерживать молекулы воды, увлажняя кожу. Молекулы 
пропиленгликоля, глицерина, сорбитола, молочной кислоты также спо-
собны к гидратации. В состав косметических средств могут быть включе-
ны и компоненты, составляющие натуральный увлажняющий фактор 

(см.: Процессы старения и биохимия 
кожи). 

Депигментанты 
Для осветления пигментированных 

участков можно усилить отшелушива-
ние эпителия, блокировать синтез пиг-
мента, ингибируя тирозиназу. 

Шелушение способствует удале-
нию меланина из поверхностных слоев 
кожи. Для этого используют фруктовые 
кислоты (гликолевая более эффектив-
на), азелаиновую и ретиноевую кислоты 
и др. 

В процессе синтеза меланина при-
нимает участие фермент тирозиназа. Транспорт тирозиназы осуществля-
ет фермент гликозилтрансфераза. Подавление процесса гликозилирова-
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ния, как считают некоторые исследователи, с помощью введения псевдо-
субстратов может подавлять пигментацию. 

В лечебных средствах используются гидрохинон (производное фено-
ла) и ретиноевая кислота, но с большой осторожностью, так как они об-
ладают токсичностью. Гидрохинон подавляет активность тирозиназы 
при концентрации 2%. Так как он имеет ряд побочных действий, чаще 
используется его растительный аналог фитогидрохинон (арбутин), кото-
рый находится в связанной форме с сахарами и поэтому оказывает более 
мягкое действие. Выделяют его из толокнянки, петрушки, тысячелистни-
ка и других растений. 

Ингибирующее действие на тирозиназу оказывает койевая кислота, 
которая выделяется из сои, плесени и грибов. Она обладает также и от-
шелушивающим действием. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) отбеливает, стимулируя шелуше-
ние, и, возможно, непосредственно влияет на синтез меланина. Экстрак-
ты растений, содержащих его в высокой концентрации, вводят в состав 
отбеливающих средств. Концентрация аскорбиновой кислоты в космети-
ческих препаратах этого типа может достигать 4%. 

В процессе пигментации значительную роль играют окислительные 
реакции, поэтому в состав отбеливающих средств вводят антиоксиданты. 

Средства для усиления пигментации (автозагар) 
Для окрашивания бледной кожи или депигментированных участков 

(см.: Нарушение пигментации) применяют препараты, в состав которых 
входит дегидроксиацетон. 

Это вещество вступает в химическую реакцию с белками рогового 
слоя эпидермиса, окрашивая кожу в желтоватый цвет, напоминающий 
загар. 

В средства для загара для стимуляции синтеза меланина вводят тира-
зин. 

Средства против покраснения кожи (противоэритемные) 
Средства, оказывающие влияние на воспалительные кожные реак-

ции, включают следующие вещества: флавоноиды, рутин, эскулин, азу-
лен, аллантоин и др. Для их изготовления используют экстракты различ-
ных растений, таких, как ромашка, солодка, иглица, боярышник, индий-
ский конский каштан, красная мексиканская мимоза и др. Они оказыва-
ют сосудосуживающее, противовоспалительное, противоотечное дейст-
вие. 

Солнцезащитные средства 
Для защиты от вредного воздействия ультрафиолетового излучения 

используются специальные кремы с солнцезащитным фактором. SPF — 
это фактор защиты кожи от УФ излучения, который показывает, во 
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сколько раз увеличивается время пребывания на солнце до момента пер-
вой реакции кожи (гиперемии). 

Эти кремы можно подразделить на кремы для загара, дневные и то-
нальные кремы, содержащие солнцезащитный фактор (4—6 SPF). В состав 
таких кремов входят специальные ингредиенты, выполняющие роль 
фильтров. В зависимости от назначения солнцезащитный фактор может 
быть от 4 до 40. Но надо помнить о том, что в разных странах существуют 
некоторые отличия в определении SPF, поэтому лучше время пребыва-
ния на солнце сократить в два раза от вычисленного. 

Фильтры бывают физические и химические, могут защищать от В-
лучей и от А- и В- лучей одновременно. Они позволяют снижать риск 
развития эритемы и отека на 75—97% и на 67—90% уменьшают вероят-
ность повреждения структуры ДНК. Эффективность солнцезащитных 
средств зависит от процентного содержания фильтра в препарате. Но эти 
фильтры не оказывают влияния на иммуносупрессивный эффект, вызы-
ваемый УФ лучами. Установлено, что и сами химические фильтры могут 
оказаться причиной развития фотодерматитов и фотосенсибилизации в 
случае использования их в течение длительного времени и на обширных 
поверхностях кожного покрова. 

Современные солнцезащитные фильтры являются веществами орга-
нического и неорганического происхождения. Микронизированные не-
органические фильтры, не видимые на коже, выполняют роль экрана. Их 
действие основано на способности отражать от поверхности кожи около 
97% ультрафиолетовых лучей спектра А и В, а также около 50% инфра-
красных лучей, обладая при этом и защитным действием от фотоинду-
цированных повреждений иммунной системы. К неорганическим 
фильтрам относятся оксид цинка, способный отражать около 80% лучей 
спектра А и 20% лучей В, и диоксид титана, отражающий в основном В-
лучи и частично А. Кроме того, комплекс этих веществ может блокиро-
вать проникновение в кожу до 50% инфракрасных лучей. 

К органическим фильтрам относятся эфиры или соли коричной ки-
слоты — циннаматы. В современных солнцезащитных средствах от ис-
пользования парааминобензойной кислоты отказываются из-за ее высо-
кой аллергенности и неудобства в использовании (пачкает одежду). 

В состав солнцезащитных средств также вводятся антиоксиданты, та-
кие, как витамин Е и витамин С, усиливающие действие друг друга. Они 
повышают способность кожи сопротивляться воздействию облучения А- 
и В-лучами. 

 
МАСКИ 

Маски широко используются в косметической практике, как само-
стоятельная процедура (см.: Косметические процедуры) или входят в 
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комплексный уход за кожей лица и тела. Современные маски являются 
многокомпонентными системами, иногда в их состав входят десятки со-
ставляющих. Маски разделяются по их предназначению тому или иному 
типу кожи, а также по эстетическим проблемам, которые призваны ре-
шать. В зависимости от состава они могут оказывать различное действие: 
активизирующее кровообращение, лимфодренирующее, отбеливающее, 
противовоспалительное, питательное и т. д. Маски являются активными 
косметическими препаратами и, как правило, по истечении определен-
ного времени смываются водой. 

По форме косметические маски бывают пастообразные, жидкие, ге-
леобразные, порошкообразные. 

Пастообразные маски содержат высокий процент твердых веществ, 
диспергированных в жидкой среде. 

Жидкие маски содержат гидрофильные коллоиды (желатин, целлю-
лоза и др. ), которые при высыхании образуют пленку. В качестве жидкой 
фазы используется вода или водно-спиртовая смесь. 

Гелеобразные маски в своем составе содержат синтетические и нату-
ральные гидроколлоиды, имеют более густую консистенцию по сравне-
нию с жидкими масками. 

Порошковые маски перед использованием разводят водой или спе-
циальным средством. 

 
СЫРЬЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В КОСМЕТИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Для приготовления косметических средств используют различное 

сырье, которое может быть природного и синтетического происхождения 
различных классов химических соединений. 

Косметические композиции в своем составе содержат следующие 
компоненты, выполняющие определенные функции: основа, биологиче-
ски активные вещества(БАВ), эмульгаторы, консерванты и отдушки. 

 
ОСНОВА 

Основой косметических средств эмульсионного типа являются глав-
ным образом жиры и масла, которые, воздействуя на кожу, выполняют 
ряд важных функций: 

способствуют восстановлению липидного баланса; 
обеспечивают защиту; 
повышают мягкость и эластичность; 
способствуют удержанию влаги. 

При составлении косметической композиции на основе эмульсий 
очень важен выбор масляных компонентов. Они могут иметь различную 
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химическую структуру и принадлежать к различным химическим груп-
пам, но во многом определяют консистенцию и внешний вид продукции, 
помогая диспергировать нерастворимые продукты. 

Жиры и масла взаимодействуют с кожей двумя способами: растека-
ются по поверхности, пропитывая роговой слой, или смешиваются с ли-
пидами эпидермиса и проникают глубже. 

Липиды выполняют важную биологическую роль в организме, по-
этому жиры и масла так широко применяются в косметических средствах. 

Агрессивное воздействие на кожу могут оказывать и косметические 
средства, как это ни парадоксально. В состав современных косметических 
препаратов входит очень большое количество веществ, различных по хи-
мической природе. Вступая в контакт с кожей, одни остаются на поверх-
ности рогового слоя, другие проникают глубже, иногда достигая базаль-
ного слоя эпидермиса. Очевидно, липидные структуры будут повреж-
даться теми веществами, которые смогут с ними взаимодействовать, это 
поверхностно-активные вещества (ПАВ) и органические растворители, 
применяемые в косметических композициях. Но поврежденный липид-
ный барьер кожи можно восстановить с помощью физиологических ли-
пидных смесей, в состав которых входят церамиды, холестерин и свобод-
ные жирные кислоты в соотношении 1: 1: 1 или 3: 1: 1. Наиболее эффек-
тивно липидный барьер восстанавливают церамиды, в состав которых 
входит линолевая кислота. В производстве косметической продукции ис-
пользуются те жиры и жировые компоненты, которые по составу близки 
к кожному салу. 

Правильным подбором компонентов масляной фазы можно добиться 
того, что в косметическом продукте высокая биологическая активность и 
увлажняющие свойства будут сочетаться с быстрой впитываемостью и 
смягчающими свойствами. 

В косметической промышленности используются жиры растительно-
го и животного происхождения. Жиры, полученные из растений, назы-
ваются маслами. Существуют различные способы получения масел, и от 
этого зависит их биологическая ценность. 

Масла холодной выжимки под прессом являются наиболее ценными, 
но и более дорогостоящими. Можно использовать экстракцию другого 
масла, которое будет обогащаться жирорастворимыми компонентами 
экстрагируемого масла. Самый дешевый, но не самый лучший способ по-
лучения масла — горячая экстракция при помощи органических раство-
рителей, которые потом удаляют. При этом может начаться процесс пе-
рекисного окисления липидов, такое масло, используемое в косметиче-
ских средствах, может способствовать появлению комедонов и вызывать 
аллергические реакции. 
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В состав растительных масел входят жирные кислоты насыщенные и 
ненасыщенные, терпены, стерины, жирорастворимые витамины (каро-
тиноиды, витамин Е). От неомыляемой фракции зависят антиоксидант-
ные, ранозаживляющие свойства масел, а также пролиферативные про-
цессы в эпидермисе. 

Животные жиры выделяются из жировых тканей некоторых живот-
ных. Основной метод получения животных жиров — вытапливание, в от-
дельных случаях используется экстрагирование при помощи щелочей и 
карбонатов воздействием на измельченное сырье. 

После получения масла очищают разнообразными физико-
химическими процессами, которые называются рафинацией. 

Жиры животного происхождения содержат больше насыщенных 
жирных кислот, а жиры растительного происхождения — ненасыщенных 
жирных кислот. 

Животные жиры 
Животные жиры в связи с их высокой комедогенностью используют-

ся в производстве косметических средств в меньшей степени, чем расти-
тельные. 

Наибольшее распространение получили следующие животные жи-
ры: кашалотовый, свиной и гусиный, жиры тресковых рыб, барсучье сало, 
куриное и черепаховое масла, а также норковый жир и жир эму. Все они 
представляют собой ценное косметическое сырье. 

Норковый жир содержит триглицериды пальмитоолеиновой кислоты, 
которые в маслах не встречаются. Обладает высокой проникающей спо-
собностью, не оставляет жирности на коже, в связи с этим широко ис-
пользуется для производства косметических средств. 

Жир эму в последнее время приобрел популярность у производите-
лей косметики как натуральный эмолент, к тому же обладающий бакте-
рицидными свойствами. Жир эму близок по своему составу к липидам 
рогового слоя человека, ему свойственны гипоаллергенность и низкая 
комедогенность. 

Основные жирные кислоты жиров 
 

Насыщенные кислоты Ненасыщенные кислоты 
Лауриновая Арахидоновая 
Миристиновая Линолевая 
Пальмитиновая Линоленовая 
Стеариновая Олеиновая 

Свойства растительных масел и их применение в косметических сред-
ствах 

Абрикосовое косточковое масло восстанавливает эпидермальный барь-
ер, используется в качестве активного компонента, увлажняющего и пи-
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тательного компонента и как основа кремов для детской и чувствитель-
ной кожи. 

Касторовое масло получают прессованием из семян клещевины, при-
меняют в производстве губных помад и в средствах по уходу за волосами. 

Кокосовое масло обладает смягчающими и увлажняющими свойствами, 
используется в качестве эмолента. 

Кукурузное масло имеет высокое содержание линолевой кислоты и ле-
цитина, поэтому является ценным косметическим сырьем. 

Кунжутное масло оказывает восстанавливающее и увлажняющее дей-
ствие, используется в детской гигиенической косметике и в средствах для 
сухой кожи лица и для кожи век. 

Масло авокадо обладает регенерирующими свойствами, восстанавли-
вает нормальную структуру эпидермиса и волос, часто используется в 
средствах для детей. 

Масло бабассу используется в бальзамах для губ, в средствах для очи-
щения кожи и ухода за ломкими волосами. 

Масло бурачника или огуречника аптечного имеет очень высокое содер-
жание гамма-линолевой кислоты, обладает высокими регенерирующими 
и увлажняющими свойствами, используется для сухой увядающей кожи, 
а также в пищевых добавках. 

Масло жожоба устойчиво к процессам окисления, обладает пленкооб-
разующими свойствами, используется в средствах для волос, для ухода за 
увядающей кожей, в солнцезащитных средствах, в детской гигиенической 
косметике. 

Масло зародышей пшеницы богато витамином Е, обладает антиокси-
дантными и регенерирующими свойствами. 

Масло зверобоя обладает регенерирующими и антиоксидантными 
свойствами. 

Масло какао является твердым растительным жиром, получаемым из 
бобов какао. Содержит триглицериды пальмитиновой, стеариновой, 
олеиновой и линолевой кислот. Используется для составления кремовых 
композиций и для производства декоративной косметики. 

Масло лесного ореха обладает регенерирующими и смягчающими 
свойствами, применяется в геронтологической косметике, в массажном 
масле, средствах после загара, бальзамах для губ. 

Масло лилии персидской обладает антисептическими, регенерирую-
щими, увлажняющими свойствами. 

Масло примулы вечерней, или энотеры, содержит большое количество 
гамма-линолевой кислоты, используется для сухой увядающей кожи и в 
пищевых добавках. 
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Масло семян винограда обладает увлажняющими и регенерирующими 
свойствами, используется в качестве эмолента в бальзамах для губ, в кре-
мах для век, в средствах для поврежденных волос. 

Масло семян черной смородины восстанавливает эпидермальный барь-
ер, обладает водоудерживающими свойствами, используется в геронтоло-
гической косметике. 

Масло чайного дерева используется в антисептических, противоожого-
вых, противовоспалительных средствах в косметологии и дерматологии. 

Миндальное масло содержит токоферол и бета-ситостерол, использует-
ся в косметике для стареющей кожи в качестве регенерирующего вещест-
ва. 

Оливковое масло обладает восстанавливающими и увлажняющими 
свойствами, является хорошим эмолентом. 

Соевое масло имеет высокое содержание ситостерола и токоферолов, 
обладает увлажняющими свойствами, восстанавливает эпидермальный 
барьер. 

Хлопковое масло обычно используется в сочетании с другими маслами. 
Содержит триглицериды предельных кислот, олеиновую, линолевую ки-
слоты. 

Кроме жиров растительного происхождения, используют синтетиче-
ские и полусинтетические продукты. Они вводятся в состав кремовых 
композиций в том случае, когда чрезмерное использование натуральных 
жиров нежелательно (декоративная косметика и др. ). Практически вся 
импортная косметика основана на синтетических маслах, которые хоро-
шо впитываются и обеспечивают хорошую консистенцию. 

Синтетические: 
изопропилмиристат; 
изопропропилпальмитат; 
изопропиллауринат; 
триглицериды различных высших жирных кислот. 

Полусинтетические (гидрогенизированные жиры): 
саломасы; 
касторовое масло (твердое). 

Являясь хорошими эмолентами, эти вещества обладают низкой вяз-
костью и высокой растекаемостью, хорошо сочетаясь с различными вида-
ми косметического сырья. Они легко эмульгируются, и эмульсии на их 
основе хорошо впитываются, не оставляя ощущения липкости и жирно-
сти. 

В составе основы для гелевых форм косметических средств использу-
ют синтетические и натуральные гелеобразующие вещества. Гели пред-
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ставляют собой коллоидные системы, в состав которых входят гелеобра-
зующие вещества, вода, глицерин, иногда — спирт. 

В качестве гелеобразующих веществ часто используются: 
натуральные продукты — агар-агар, получаемый из водорослей, 
ксантоновая смола, хитозан, желатин и т. д.; 
полусинтетические — карбоксиметилцеллюлоза и этилцеллюлоза; 
синтетические — полиэтилен оксид и карбомеры (карбопол). 
 

ЭМУЛЬГАТОРЫ 
Это вещества, также, как консерванты, способствуют образованию ус-

тойчивых эмульсий. Эмульгаторы и эмульгирующие смеси являются обя-
зательными компонентами косметических композиций эмульсионного 
типа. Эмульгирующие смеси имеют более сложный состав по сравнению 
с эмульгаторами: обычно они состоят из нескольких эмульгаторов и со-
держат структурообразующие вещества. Могут применяться в больших 
количествах по сравнению с эмульгаторами. В зависимости от состава 
косметического средства вводится один эмульгатор или эмульгирующая 
смесь. 

С этой целью используются вещества, обладающие эмульгирующими 
свойствами, такие, как: 

пентол — смесь олеиновой кислоты и эфиров пентаэритрита; 
стеарат ПЭГ-400 — эфир стеариновой кислоты и полиэтиленгликоля; 
сорбитанолеат — смесь эфиров сорбита и олеиновой кислоты; 
олеат ПЭГ-400 — эфиролеиновой кислоты и полиэтиленгликоля; 
ПЭЛ — смесь эфиров пентаэритрита и лауриновой кислоты; 
эмульфол К-1 - смесь эмульгаторов, соэмульгаторов и структурообра-
зующих веществ; 
спирты шерстяного жира — ланолиновые спирты; 
эмульсионный воск - сплавление жирных спиртов с калиевыми соля-
ми фосфорнокислых эфиров данных спиртов (производится только в 
России); 
моностеарат глицерина - смесь моно- и диэфиров кислот стеарина; 
моноглицериды дистиллированные - глицериновые эфиры стеари-
новой и пальмитиновой кислот. 
При создании кремовой композиции от правильно подобранного 

эмульгатора в большой степени зависит консистенция и внешний вид 
эмульсии. При избыточном количестве эмульгаторов косметические 
средства очень быстро впитываются, а при хранении долго не расслаива-
ются, но у людей с сухой кожей такие препараты после нанесения могут 
вызывать чувство стянутости. Даже у людей с нормальной кожей дли-
тельное использование подобной косметики может привести к наруше-
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нию барьерных функций кожи, водного баланса, спровоцировать преж-
девременное появление морщин. 

 
КОНСЕРВАНТЫ 

Косметические средства, содержащие натуральные компоненты, та-
кие как белки, жиры, экстракты растений, являются питательной средой 
для различной бактериальной флоры. Чем больше натуральных компо-
нентов входит в его состав, тем быстрее оно портится. В первую очередь 
это относится к маслам, жирам и жироподобным веществам. Чтобы пре-
параты могли храниться длительное время и не стали источником зара-
жения. в них вводятся так называемые консерванты. Консерванты так же 
препятствуют окислению жиров и жироподобных компонентов. 

К консервантам относят: 
антиоксиданты - задерживают процессы окисления жировых компо-
нентов; 
инактиваторы проокислителей — замедляют процесс окисления; 
бактерициды и бактериостатики — защищают от микрофлоры. 
В последнее время используют природные антиокислители: 
витамин Е (токоферол); 
каротиноиды (провитамин А); 
витамин С (аскорбиновая кислота); 
аналоги витамина В6 (оксипиридин). 

Синтетические антиокислители: ионол и его производные. 

Консерванты выполняют следующие функции: 
бактерицидные — препятствуют бактериальному осеменению; 
бактериостатические - препятствуют развитию бактерий; 
фунгицидные - имеют противогрибковое действие. 

С целью консервации и дезинфекции в косметической промышлен-
ности используют порядка 12 веществ (в рекомендациях ЕЭС более 50 ан-
тимикробных консервантов): 

этиловый спирт; 
бронопол; 
гермабен II (торговое название смеси нескольких консервантов); гер-
мал 115; катон CG; 
производные бензойной кислоты (парабены: нипагин, нипазол); 
имидазолидинилмочевина; 
бензиловый спирт; 
феноксиэтанол; 
салициловая кислота; 
эфирные масла. 
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Консервирующие вещества должны сохранять свойства косметиче-
ского средства в течение всего срока хранения и в то же время не оказы-
вать вредного влияния на кожу, не вызывать чувство дискомфорта. Это 
сложная задача: необходимо подобрать такие консерванты, чтобы они 
обладали широким спектром действия по отношению к различным мик-
роорганизмам, хорошо растворялись в воде и жире, были устойчивы к 
воздействию света, тепла, рН косметического средства, совместимые дру-
гими компонентами и упаковкой. При этом количество консерванта 
должно быть минимальным. 

 
ОТДУШКИ 

Отдушки, или душистые вещества, придают косметическим средст-
вам приятный запах, который должен нивелировать запах использован-
ного сырья. В составе парфюмированной косметики содержится до 5 % 
парфюмерной композиции. Часто именно отдушки, введенные в косме-
тический препарат, вызывают аллергическую реакцию кожи. Для гипо-
аллергенной косметики используют специальные гипоаллергенные от-
душки, стоимость которых довольно высока. Сложнее всего приготовить 
косметическую композицию, не имеющую запаха вообще. 

В современном косметическом производстве используются смеси ду-
шистых веществ природного, синтетического и полусинтетического про-
исхождения. 

К природным душистым веществам относятся: натуральные эфир-
ные масла, смолы, бальзамы, душистые вещества животного происхожде-
ния. 

Примером синтетических веществ могут служить: бензилацетон, ва-
нилин, этиловый эфир фенола (запах розы); полусинтетических: герани-
ол, кумарин (запах сена). 

 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (БАВ) 

БАВ обеспечивают биологическую активность косметического сред-
ства, оказывая лечебно-профилактическое воздействие на кожу. Они от-
носятся к различным классам веществ природного и синтетического про-
исхождения. 

В качестве биологически активных веществ в косметических средст-
вах используются: витамины, настои и экстракты лекарственных трав, 
ферменты, белковые гидролизаты, синтетические продукты и др. 

Витамины — это различные по химической природе органические 
вещества, которые не относятся ни к белкам, ни к жирам, ни к углеводам, 
но необходимы для питания человека и животных. Витамины оказывают 
сильное и в известной степени специфическое воздействие нарост, обмен 
веществ и физиологическое состояние организма. Они выполняют в ор-
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ганизме различные каталитические функции и требуются в очень не-
больших количествах по сравнению с другими питательными вещества-
ми. Человек получает витамины с пищей растительного или животного 
происхождения. Человек нуждается в 16—18 витаминах. Некоторые ви-
тамины синтезируются микробной флорой кишечника, но подавляющее 
большинство поступает с пищей. Недостаток витаминов приводит к раз-
личным заболеваниям, а отсутствие большинства витаминов в пище че-
рез какое-то время может привести к смерти. Отсутствие того или иного 
витамина в пище приводит к патологическому состоянию, которое назы-
вается авитаминозом, недостаточное содержание — гиповитаминозом. 
Введение в организм недостающего количества витаминов приводит к 
исчезновению патологических проявлений, связанных с их недостатком. 

Многие витамины быстро разрушаются в организме человека и не 
накапливаются в больших количествах, поэтому необходимо регулярное 
их поступление вместе с пищей (это особенно относится к витаминам A, 
D, В1 В2, РР, С). 

Все витамины делятся на две большие группы: 
растворимые в воде — группа витаминов В, витамин С, витамин Р; 
растворимые в жирах — витамины A, D, Е. 

Воздействие каждого витамина на организм — довольно обширная 
тема, поэтому здесь коротко коснемся влияния недостатка витаминов на 
внешний вид кожи и ее функции, чтобы была видна их роль в косметиче-
ских средствах. 

Витамин А (ретинол) - влияет на иммунную систему, участвует в 
белковом, жировом и углеводном обменах, замедляет процессы старения. 

Витамин В1 (тиамин) — оказывает воздействие на эластичность кожи, 
устраняет сухость, способствует процессам регенерации. Недостаток ви-
тамина может вызвать выпадение волос. 

Витамин В2 (рибофлавин)—при его недостатке возникают сухость 
кожи и трещины уголков губ (заеды), замедляется заживление ран. 

Витамин В3 (пантотеновая кислота) — недостаток вызывает наруше-
ние функций кожи. 

Витамин В6 (пиридоксин) — способствует защите от кожных болез-
ней, воспаления губ. 

Витамин В9 (фолиевая кислота) — стимулирует и регулирует крово-
обращение, участвует в обмене веществ. 

Витамин В10 (параминобензойная кислота) - влияет на рост волос и 
сохранение их цвета. 

Витамин В12 (цианокобаламин) - принимает участие в процессах кро-
воснабжения. 
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Витамин В15 (пангамат кальция) — применяют при нарушениях кро-
вообращения. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) - принимает участие в синтезе 
коллагена, углеводном обмене, регенерации тканей. 

Витамин D (кальциферол) — способствует усвоению кальция. 
Витамин Е (токоферол) — является антиоксидантом, предотвращает 

хрупкость сосудов. 
Витамин F (линолевая и линоленовая кислоты) — участвует в жиро-

вом обмене кожи, устраняет шелушение и сухость кожи выпадение волос 
и перхоть. 

Витамин Н(биотин)-участвует в жировом обмене, благотворно влияет 
на состояние кожного покрова. 

Витамин К (филлохинон) — уменьшает отеки, снимает воспалитель-
ную реакцию, замедляет дегенеративные процессы в сосудах. 

Витамин Р (танины, биофлавоноиды) — повышает устойчивость ка-
пилляров. 

Витамин РР (никотиновая кислота, никотинамид) — гиповитаминоз 
вызывает снижение эластичности, появление шелушения кожи. 

Провитамин В5 (пантенол)—стимулирует многие процессы в коже, 
обладает регенерирующими свойствами. 

Отдельная тема для разговора — ретиноиды. К ним относятся рети-
нол, ретиналь (ретинальдегид), ретиноевая кислота. Они образуются из 
каротиноидов и поступают в организм с пищей. В эпидермисе одна мо-
лекула бета-каротина превращается в две молекулы ретиналя. Около 5% 
ретиналя необратимо превращается в ретиноевую кислоту, оставшиеся 
95% превращаются в ретинол, накапливающийся в виде эфиров ретиное-
вой кислоты, не проявляющей активности. Ретинол и ретиналь являются 
предшественниками ретиноевой кислоты. Ретиноевая кислота связывает-
ся со специфическим ядром в клетке кератиноцита, что приводит к акти-
вации определенных генов и синтезу матричной РНК. Это, в свою оче-
редь, приводит к синтезу цитокинов, улучшающих обменные процессы в 
коже и замедляющих ее старение. 

Настои и экстракты лекарственных трав 
Большое место в производстве косметической продукции занимают 

растения. Содержащиеся в разных частях растений—листьях, стебле, 
корнях — биологически активные вещества оказывают различное влия-
ние на кожу и ее придатки: антисептическое, противовоспалительное, 
успокаивающее, вяжущее, смягчающее и др. 

В процессе жизнедеятельности в растениях образуются: витамины, 
фитонциды, растительные масла, сахара, эфирные масла, дубильные ве-
щества, пектины, слизи, смолы и др. 
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Фитонциды — летучие вещества, вырабатываемые большинством 
высших растений, оказывают антимикробное действие. 

Растительные масла — класс органических соединений (см.: Основа). 
Сахара — глюкоза, фруктоза, сахароза — органические вещества, на-

капливаемые в различных количествах в растениях. Глюкоза влияет на 
задержку воды в клетках, на тургор кожи. 

Эфирные масла — оказывают большое влияние на состояние кожи 
(см.: Методы физиотерапии в косметологии. Ароматерапия). 

Дубильные вещества — тонизируют кожу, обладают бактерицидным, 
вяжущим действием, вызывают сужение пор, подавляют деятельность 
потовых желез. 

Пектины — влияют на жизнедеятельность микроорганизмов, подав-
ляют гнилостные процессы, способствуют процессам заживления ран, 
трещин, содержатся в кожуре цитрусовых, вишне, клюкве и других рас-
тениях. 

Слизи — смягчают, обволакивают и обладают ранозаживляющим 
действием. Много слизи содержится в семенах льна, корнях алтея, листь-
ях подорожника. 

Смолы — твердые или полужидкие органические вещества с харак-
терным запахом, при наружном применении оказывают раноза-
живляющее и дезинфицирующее действие. 
Растения, используемые для производства косметической про-

дукции 

Название Косметическое действие 
Аир обыкновенный при себорее и себорейном облысении. 

Алоэ при увядающей коже, себорейном облы-
сении, угревой сыпи. 

Алтей лекарственный 
(просвирняк) 

при угрях, себорее, повышенной потли-
вости. 

Базилик эвгенольный для нормализации белкового обмена в 
коже, способствует удержанию влаги. 

Бодяга для лечения угревой сыпи, при жирной 
себорее, для отшелушивания. 

Боярышник при аллергических дерматитах. 
Василек при себорее, сухой и жирной, при выпа-

дении волос. 
Горец змеиный при жирной себорее лица и головы. 

Душица при сухой себорее и облысении. 
Зверобой при жирной дряблой коже, угревой сы-

пи. 
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Название Косметическое действие 
Календула при жирной коже, угревой сыпи. 
Крапива при увядающей коже, преждевременном 

поседении, для стимуляции роста волос. 
Лилия для тонизирования, улучшения обмена 

веществ различных типов кожи. 
Лимонник китайский для лечения и профилактики облысе-

ния. 
Лимон обыкновенный для удаления пигментных пятен, для 

жирной кожи. 
Липа сердцевидная 

(липовый цвет) 
при сухой коже для очищения, освеже-
ния, смягчения. 

Мать-и-мачеха при сухой себорее и выпадении волос. 
Мелисса (лимонная 

мята) 
при увядающей коже лица. 

Мята перечная для очищения и питания любой кожи. 
Облепиха при сухой коже, при сухой себорее, при 

облысении. 
Окопник лекарствен-

ный 
для лечения опрелостей. 

Перец стручковый 
красный 

для лечения облысения, перхоти, улуч-
шения роста волос. 

Персик обыкновен-
ный 

для питания сухой увядающей кожи. 

Петрушка при пигментных пятнах, сухой себорее, 
для укрепления волос. 

Подорожник при увядающей коже, при жирной себо-
рее, при лечении ожогов. 

Родиола розовая при увядающей коже и облысении. 
Роза (лепестки) для очищения, тонизирования, снятия 

раздражения и отеков. 
Ромашка аптечная для улучшения кровообращения и сня-

тия воспаления. 
Рябина обыкновенная для лечения розовых угрей, пигментных 

пятен. 
Смородина красная для ухода за жирной кожей. 

Смородина черная для лечения розовых угрей. 

Солодка при экземе, нейродермитах, псориазе и 
т. д. Антиаллергические свойства. 
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Название Косметическое действие 
Софлора японская для ухода за жирной кожей, при розовых 

угрях, облысении. 
Тысячелистник для очищения и повышения тонуса ко-

жи. 
Фиалка трехцветная для очищения и тонизирования увя-

дающей кожи. 
Хвощ полевой при лечении угрей, жирной себорее, для 

улучшения роста волос, предупрежде-
ния облысения, для уменьшения потли-
вости. 

Хмель обыкновенный для улучшения кровообращения, реге-
нерации, обмена веществ в коже. 

Череда для ухода за жирной кожей, при раз-
личных кожных заболеваниях, при об-
лысении. 

Чеснок для улучшения роста волос. 
Чистотел для осветления пигментных пятен. 
Шалфей при сухой увядающей и проблемной 

коже, потливости (хороший антисептик). 
Эвкалипт для ухода за волосами и различными 

типами кожи. 
Элеутерококк при увядающей коже, при сухой себо-

рее, при облысении. 

Ферменты или энзимы являются веществами белковой природы и 
выполняют каталитические функции, ускоряя почти все химические ре-
акции в животных и растительных организмах. В состав сложных фер-
ментов-протеидов входят коферменты — вещества небелкового происхо-
ждения. Они могут быть представлены витаминами, минеральными ве-
ществами, нуклеотидтрифосфатамиит. д. Скорость ферментативной ре-
акции зависит в том числе и от концентрации коферментов. При умень-
шении их уровня снижается активность фермента. 

Вещества, способные угнетать действие фермента и снижать скорость 
ферментативной реакции, называются ингибиторами. Активаторы, на-
оборот, повышают активность ферментов. 

Все ферменты делятся на классы в зависимости от катализируемой 
ими реакции. 

Наибольшее применение в производстве косметических препаратов 
получили гидролазы, или гидролитические ферменты. Они делятся на-
три группы: 
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протеазы — расщепляют белки; 
липазы — расщепляют жиры; 
карбогидразы — расщепляют углеводы. 

Гидролазы вырабатываются животными и растительными организ-
мами. В косметических препаратах выполняют различные функции. 

Энзимы способны растворять отмершие клетки и межклеточные ли-
пиды и делают это быстро и хорошо. В состав энзимных пилингов вводят-
ся липаза, протеаза, трипсин, панкреатин и другие ферменты животного 
происхождения. 

Для отбеливания кожи используют арбутин, который является инги-
битором фермента тирозиназы, ответственной за синтез меланина. Ин-
гибитор дефензин вводят для торможения активности эластазы. 

В кремы для защиты от ультрафиолетового излучения вводят эн-
донуклеазы, которые восстанавливают поврежденные ДНК клеток. 

Группа ферментов влияет на активность свободных радикалов, за-
медляя процессы старения кожи. 

Активатор дефензин воздействует на энзимы, содержащие глю-
татион, участвующий в антирадикальной защите. 

Q10 — это коэнзим, который используется в энергетическом обмене . 
Он участвует в обмене веществ, обеспечении клетки кислородом, являет-
ся антиоксидантом. 

В последнее время получили распространение ферменты раститель-
ного происхождения. Так, энзим папаин получают из плодов папай. Он 
приобретает большую популярность среди косметологов благодаря мяг-
кому отшелушивающему эффекту. 

Белковые гидролизаты — продукты неполного расщепления бел-
ков, получаемые путем гидролиза. Они регулируют белковый обмен, 
способствуют увлажнению кожи и используются в средствах для увядаю-
щей кожи. 

В косметическом производстве используются гидролизаты желатина, 
кератина, побочных продуктов мясной промышленности и т.д. Они со-
держат ионы натрия, калия, магния, а также незаменимые аминокислоты. 

Аминокислоть1являютсяструктурнымиединицамибелка.Белки,или 
протеины, составляют от 50 до 85% органических соединений, входящих 
в состав живых организмов. Во всех тканях живых существ важнейшую 
часть составляют белки. Они входят в состав всех клеток, клеточных орга-
ноидов и межклеточных жидкостей. В клетке находятся свободные ами-
нокислоты, за счет которых происходит синтез новых белков. 

Незаменимые аминокислоты и их влияние на состояние кожи: 
гистидин — одно из главных соединений в коже, поглощающих ульт-
рафиолетовые лучи; 
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изолейцин — источник энергии для мышечной ткани, участвует в 
синтезе гемоглобина; 
лейцин — источник энергии, уменьшает распад белка в мышечной 
ткани, способствует заживлению кожи; 
лизин — влияет на биосинтез белков; 
метионин — предшественник цистеина и креатинина, усиливает ан-
тиоксидантную защиту организма; 
треонин — важный компонент коллагена; 
триптофан — стимулирует образование гормонов роста, предшест-
венник серотонина. 
 
Биологически активные вещества животного происхождения 
Амниотическая жидкость — обычно используется амниотическая жид-

кость крупного рогатого скота, она по составу сходна с плацентой, богата 
аминокислотами и низкомолекулярными протеинами. Обладает 
питательными и регенерирующими свойствами. В косметическом произ-
водстве применяется в виде очищенного от гормонов препарата. 

Апилак (маточное молочко пчел) - продукт пчеловодства. Маточное 
молочко пчел — сложная смесь, состоящая из многих компонентов — 
белков, жиров, углеводов, гормоноподобных веществ, органических ки-
слот, витаминов, ферментов, микроэлементов. Используется как природ-
ный стимулятор, обладает регенерирующими свойствами. 

Сперма крупного рогатого скота, морских животных. Содержит фер-
менты, гормоны, стимулирующие митотическую активность клеток, ис-
пользуется для увядающей кожи. 

Экстракт плаценты — плацента человека и крупного рогатого скота, 
очищенная от гормонов. Содержит набор аминокислот, низкомолеку-
лярные белки, витамины и др., благодаря чему обладает питательными и 
регенерирующими свойствами. 

Коллагеназа —фермент, влияющий на синтез и деструкцию коллагена, 
получаемый из печени краба. 

Супероксиддисмутаза — СОД (фермент) — получают из растений, 
бычьих эритроцитов биотехнологическим путем. Обладает антиокси-
дантными свойствами, вводится в косметические средства для защиты 
кожи от свободных радикалов и предотвращения старения кожи. 

Мед — продукт пчеловодства. Содержит сахара, микроэлементы, 
ферменты, витамины, хлорофилл. Оказывает регенерирующее, бактери-
цидное, смягчающее, ранозаживляющее действие. 

Прополис — продукт пчеловодства. Является сложной смесью (около 
100 компонентов), состоящей из эфирных масел, смол, восков, пыльцы, 
флавоноидов, витаминов, органических кислот, микроэлементов и т.д. 
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Оказывает бактерицидное, фунгицидное, дезодорирующее, обезболи-
вающее, дермапластическое действие. 

Цветочная пыльца — по действию сравнима с маточным молочком 
пчел, обладает регенерирующими и питательными свойствами. 

 
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ПАВ) 

В косметических средствах поверхностно-активные вещества выпол-
няют разнообразные функции. ПАВ являются энхансерами, эмульгато-
рами, компонентами моющих средств. 

Энхансерами называются вещества, облегчающие проникновение 
биологически активных субстанций сквозь роговой слой. Энхансеры об-
ладают способностью разрушать липидные структуры кожи и повышать 
проницаемость рогового слоя. К ним относятся органические липосомы, 
перфторуглероды и др. 

Являясь хорошими эмульгаторами, ПАВ используются для стабили-
зации микро- и макроэмульсий. Они образуют вокруг каждой капли тон-
кую пленку, которая предотвращает их слияние между собой. Поверхно-
стно-активные вещества используют в производстве косметических 
средств, чтобы придать устойчивость эмульсионным кремам. Они обла-
дают также бактерицидными и моющими свойствами. Наилучшего эф-
фекта можно достичь при оптимальном подборе поверхностно-активных 
средств, обладающих разными свойствами. 

Солюбилизаторы повышают растворимость труднорастворимых в 
воде веществ, они относятся к поверхностно-активным веществам. Солю-
билизаторы позволяют улучшить косметические свойства препаратов за 
счет снижения содержания спирта. 

В качестве солюбилизаторов используют оксиэтилированные про-
дукты. Применение солюбилизаторов позволяет вводить такие биологи-
чески активные вещества, которые плохо растворяются даже в водно-
спиртовых растворах. Наибольшее распространение получили: рици-
нокс-80 — смесь полиэтиленгликолевых эфиров кислот касторового мас-
ла и препарат ПП-40 — смесь полиэтиленгликолевых эфиров. 

ПАВ, наиболее часто используемые в косметических средствах: 
алкилдиметиаминоксид, 
дидодецилглицин, 
катамин ДТН, 
лаурилсульфат аммония, 
лаурилсульфат натрия, 
лаурилсульфат магния, 
монолаурилсульфосукцинат, 
синтамид-5, 
хлоридлаурилтриметил аммония, 
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лауриллизин, 
глицерин моностеарат. 
 

РАСТВОРИТЕЛИ 
В качестве растворителей применяются различные органические ве-

щества: вода, спирты, кислоты, глицерин, эфир, ацетон, сложные эфиры, 
масла и жиры. 

Вода является очень важным компонентом косметических средств, ее 
количество в них достигает 60—90%. Вода может быть причиной порчи 
косметических препаратов, если она недостаточно очищена от органиче-
ских и неорганических примесей, поэтому к воде предъявляются жесткие 
требования. 

Иногда для производства косметики используют минеральную, мор-
скую или обогащенную солями воду. 

Спирты растворяют многие биологически активные вещества, пони-
жают температуру замерзания и препятствуют высыханию. Например, 
этиловый спирт (этанол) является консервирующим средством, раствори-
телем, понижает температуру замерзания. 

 
СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ 

Структурообразующие компоненты используются для получения 
косметических средств требуемой консистенции и повышения термоста-
тичности. Для этого применяют воски животного, растительного и синте-
тического происхождения. 

Животные воски: 
пчелиный воск — продукт жизнедеятельности пчел. Основной струк-

турообразующий компонент в эмульсионных кремах, способству-
ет образованию воскообразной пленки на поверхности кожи; 

спермацет — получают из жира кашалотов, по составу близок к вос-
кам, является хорошим структурообразователем; 

ланолин — получают из шерсти овец, обладает гигроскопичностью , 
используется в эмульсионных кремах, хорошо смягчает кожу, бы-
стро впитывается; 

криолан (жидкий ланолин) — получают при помощи фракционной 
кристаллизации из ланолина в растворителе, криолан хорошо 
смешивается с минеральными и растительными маслами, силико-
новыми жидкостями, гигроскопичен, хорошо смягчает кожу, бы-
стро впитывается, не оставляя липкости, является хорошим эмуль-
гатором; 

терлан (твердый ланолин) — получают при выделении жидкого ла-
нолина, менее гигроскопичен, чем ланолин, но обладает большей 
вязкостью, хорошо смягчает кожу. 
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Растительные воски: 
розы воск — получают из отходов производства розового масла, ис-

пользуется в качестве структурообразователя, обладает некоторы-
ми бактерицидными и противовоспалительными свойствами; 

лаванды воск — получают из отходов производства лавандового мас-
ла, используется в качестве загустителя; 

карнаубский воск — получают из листьев некоторых видов пальм, 
применяют для корректировки консистенции массы; 

канделильский воск - получают из определенного вида кактусов, 
произрастающихв Мексике, США, по свойствам похожна пчели-
ный и карнаубский воски; 

хвойный воск — продукт переработки древесной зелени хвойных по-
род, используется в основном для производства декоративной 
косметики. 

Синтетические воски: 
воскол — смесь высокомолекулярных разветвленных спиртов (С32—

С36), используется в качестве структурообразующего компонента 
в декоративной косметике и в составе восковых композиций; 

киталан - воскообразный продукт, являющийся заменителем сперм-
ацета в косметических кремах; 

стеарилстеарат (стеарол) — смесь эфиров стеариновой кислоты и 
пальмитиновой, используется вместо спермацета в качестве струк-
турообразователя. 

В качестве структурообразователей в косметических продуктах также 
используются углеводороды. Их вводят в состав препаратов и в том слу-
чае, если необходимо обеспечить скользящий эффект или создать за-
щитную жировую пленку, препятствующую впитыванию. Для этого ис-
пользуют: 

парафин - продукт переработки парафиновых фракций нефти; 
парфюмерное масло — смесь жидких углеводородов, продукт нефте-

химии; 
церезин — смесь твердых парафинов, получаемая при переработке и 

очистке озокерита. 
 

* * * 
Главная задача, которую ставил перед собой автор при создании ма-

териала о косметических средствах, — дать представление о составе кос-
метической продукции, о ее влиянии на кожу, о принадлежности тех или 
иных компонентов к различным классам химических соединений. Косме-
тическая химия — очень сложная наука, и понять ее можно, только имея 
специальные знания по химии, биологии и медицине, но некоторое 
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представление об этом предмете необходимо иметь каждому человеку, 
работающему в области косметологии. 

Пытаясь понять, что и в каких количествах содержится в данном кос-
метическом продукте, помните, что существуют определенные правила, 
которым следуют производители косметики США, Канады, а в последнее 
время стали придерживаться в Европе и России. 

Ингредиенты, входящие в состав косметической продукции, указы-
ваются в порядке убывания концентрации, то есть на первое место ставят 
тот компонент, которого больше всего, на последнее — тот, которого 
меньше всего. 

Производители не обязаны указывать процентное содержание того 
или иного компонента, поэтому дорогостоящие модные вещества могут 
содержаться в ничтожных количествах лишь для того, чтобы их обозна-
чить на этикетке. 

Если производитель не указывает состав косметического средства, 
объясняя это секретом фирмы, подумайте, что он может скрывать. Ведь 
для того, чтобы использовать чужую рецептуру, недостаточно знать 
только ингредиенты, необходимо знать технологию и концентрацию. 

Любимое выражение российских производителей: «Наша косметика 
натуральная, а в импортной используется только химическое сырье». 
Стоит задать себе вопрос: может ли косметика быть полностью натураль-
ной и все ли натуральное полезно для кожи и организма в целом? Вазе-
лин, например, является натуральным продуктом, но тем не менее заби-
вает поры и нарушает клеточное дыхание. Масло, используемое в эмуль-
сионных препаратах, может быть получено различными способами, и в 
зависимости от этого будет иметь определенные свойства и воздействие 
на кожу. Таких примеров можно приводить много. Кстати, не секрет, что 
многие российские производители косметики закупают сырье за грани-
цей. 

 
ПРИНЦИП ХИРАЛЬНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ* 
В настоящее время хиральности уделяется все больше внимания при 

создании фармацевтических и косметических препаратов. Под хирально-
стью понимают пространственную асимметрию молекул, их свойство не 
совмещаться со своим отображением в идеально плоском зеркале. Опти-
ческие или зеркальные изомеры называются энантиомерами. Классиче-
ская аналогия хиральности — правая и левая кисти рук человека, кото-
рые являются зеркальным отражением друг друга. В процессах, проте-
кающих в человеческом организме, так же как и во всей живой природе, 
участвуют молекулы строго определенной конфигурации. Так, напри-
мер, для производства белка из аминокислот наш организм в норме ис-



 

 - 39 -

пользует только один энантиомер, и ферменты активны в отношении 
хиральных молекул, которые соответствуют их конфигурации. 

Поскольку организм предпочитает одни энантиомеры другим, при 
лечении заболеваний хиральность лекарственных препаратов имеет 
большое значение. Во многих случаях только один энантиомер лекарст-
венной молекулы обладает биологической активностью. Существуют 
специальные методы, называемые асимметричным синтезом, позволяю-
щие изменить ход некоторых реакций и получить смесь с преобладанием 
нужного энантиомера. 

Кожа, являющаяся самым крупным органом нашего организма, име-
ет миллионы хиральных рецепторов, которые «руководят» клетками. 
Этот процесс отличается удивительной точностью. Взаимоотношения 
молекулы ингредиента косметического средства и клеточного рецептора 
сродни взаимоотношениям руки и перчатки или ключа и замка. Левую 
перчатку нельзя надеть на правую руку, а замок не откроется, если ключ 
не соответствует замочной скважине. Если к рецепторам кожи подходят 
молекулы не той хиральности, информация блокируется или восприни-
мается неточно. Во многих случаях только один энантиомер лекарствен-
ной молекулы обладает биологической активностью. 

Ингредиенты, входящие в состав большинства средств ухода за ко-
жей, представляют собой смеси, содержащие право- и левовращающие 
молекулы в соотношении 50:50. При этом доказано, что, например, L-
аскорбиновая кислота (левовращающий изомер витамина С) более эф-

фективна и в меньшей степени раздражает 
кожу, чем D-аскорбиновая кислота (право-
вращающий изомер витамина С) или обычная 
аскорбиновая кислота (содержащая смесь 
изомеров 50:50). 

На российском рынке появилась космети-
ческая продукция фирмы CosMedix, которая 
при производстве своих препаратов использу-
ет хиральную коррекцию. Идея в данном слу-
чае состоит в том, что в таком состоянии они 
лучше «узнаются» организмом и, следователь-
но, лучше работают на клеточном уровне. Это 
ведет к уменьшению воспаления, снижению 
количества образующихся свободных радика-
лов, а также уменьшению болезненности и 

повышению эффективности при применении средств на их основе. 
В настоящее время фирмой CosMedix созданы средства для химиче-

ского пилинга, которые медленно проникают вглубь кожи, менее травма-
тичны, но в то же время обеспечивают мощную стимуляцию базальной 
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мембраны, в результате чего происходит регенерация и отшелушивание. 
К дополнительным преимуществам новых средств для пилинга следует 
отнести, кроме щадящего воздействия на кератиноциты, уменьшение 
болезненности при их применении, отсутствие некротизации и рубцов, 
значительное снижение риска поствоспалительной гиперпигментации. 

При производстве косметической продукции компания CosMedix 
использует опыт и технологии, накопленные фармацевтической про-
мышленностью, тем самым переводя ее в разряд космецевтики. Препара-
ты CosMedix изготовлены на основе растительного сырья и не содержат 
искусственных красителей, консервантов или отдушек, а также имеют 
самое высокое содержание активных веществ и наиболее эффективные из 
известных антиоксидантов. Немаловажным также является и представ-
ленная фирмой полная информация о происхождении всех используе-
мых ингредиентов. 

Фирма CosMedix представляет не только средства нового поколения 
для химического пилинга, но и препараты для ухода за проблемной ко-
жей, устранения гиперпигментации и коррекции других косметических 
недостатков, главным отличием которых является их синтез на основе 
принципа «правильной хиральности». 

 
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Необходимость использовать косметические препараты в практике 
косметолога ни у кого не вызывает сомнения. Но, к сожалению, использо-
вание косметических средств иногда приводит к осложнениям. Их можно 
разделить на три группы: 

аллергические, 
токсические, 
фототоксические. 

Наиболее часто встречающиеся осложнения при применении косме-
тических средств — аллергические. Аллергические реакции могут возни-
кать на одно какое-то вещество или сразу на несколько. Аллергеном мо-
жет быть вещество и природного, и синтетического происхождения. Это 
свидетельствует не о плохом качестве косметики, а об индивидуальной 
реакции организма (некоторые люди не переносят молока, рыбы или 
яиц, тем не менее это не мешает всем остальным использовать эти про-
дукты). Аллергические реакции можно разделить по клиническим про-
явлениям на несколько видов. 

Аллергический дерматит- (см.: Кожные болезни.) 
Контактная экзема - воспаление кожи, возникающее у людей с по-

вышенной чувствительностью к различным раздражителям, сопровожда-
ется зудом. Различают две формы экземы: хроническую и острую. Острая 
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форма: на отекшей покрасневшей коже появляются мелкие узелки, пу-
зырьки, которые быстро вскрываются, образовывая эрозийные участки. 
Хроническая экзема: отдельные очаги, зуд и уплотнение кожи присутст-
вуют всегда, краснота, отечность, мокнутие могут отсутствовать. Местом 
локализации могут быть волосистая часть головы, конечности, задняя 
поверхность шеи. 

Лечение проводится под контролем врача, косметолог может только 
посоветовать принять антигистаминный препарат. 

Крапивница — внезапно появившиеся волдыри, похожие на ожог 
крапивы, возникают из-за ограниченного отека кожи, являются реакцией 
организма на различные раздражители, всегда сопровождаются зудом. 

Ваши действия: прекратить воздействие всех косметических средств 
(промыть проточной водой), назначить антигистаминные препараты, 
рекомендовать обратиться к врачу. 

Отек Квинке — сопровождается внезапным появлением эластичных 
уплотнений кожи и подкожной клетчатки. Располагается на различных 
участках тела — на лице, губах, веках, половых органах. Очень опасен 
отек слизистой оболочки гортани, что может привести к асфиксии (уду-
шью). Отек сопровождается сиплым голосом, синюшностью губ, быстро 
нарастающим затруднением при вдохе, грубым кашлем. 

Ваши действия: срочно вызвать скорую помощь, прекратить воздейст-
вие косметического средства. 

Бронхиальная астма - перед приступом удушья наблюдается зуд в 
носу, чиханье, чувство заложенности носа, стеснения в груди. Приступ 
начинается с мучительного кашля без выделения мокроты, выдох за-
труднен. Дыхание становится шумным, с характерным свистом. 

Ваши действия: придать пациенту сидячее положение и вызвать ско-
рую помощь. 

Аллергический ринит - мучительные и многократные приступы 
чиханья, обильные водянистые выделения из носа, заложенность и зуд 
носа, слезотечение, резь в глазах, распространенный кожный зуд. При-
пухшие воспаленные глаза, опухший нос, гнусавый голос. 

Ваши действия: прекратить процедуру, смыть под проточной водой 
косметическое средство, дать антигистаминный препарат. 

Токсические реакции —встречаются довольно редко. Проявляются в 
виде ожогов, дерматитов, дегенеративных изменений волос и ногтей. 

Ваши действия: косметическое средство смыть проточной водой, от-
править клиента к врачу. 

Фототоксические реакции (фотодерматит) - возникают под 
воздействием ультрафиолетового излучения при контакте с 
косметическими средствами. Фотодерматит сопровождается 
покраснением, отеком и образованием пузырей на коже. Подобную 
реакцию вызывают вещества фотосенсибилизаторы, способные повышать 
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фотосенсибилизаторы, способные повышать чувствительность кожи к 
солнечному свету. В основном такими свойствами обладают духи, туа-
летная вода, кремы, в состав которых входит вазелин, АНА-кислоты, не-
которые эфирные масла и отдушки, пудры-тоны для лица, а также три-
теноинидр. Поэтому, если после загара с солнцезащитным кремом поя-
вился фотодерматит, необходимо внимательно изучить состав космети-
ческих средств и посмотреть, что может являться фотосенсибилизатором. 
В качестве облегчения состояния можно рекомендовать прием антигис-
таминных препаратов. 

Косметические средства с пометкой «гипоаллергенный препарат» не 
гарантируют отсутствие аллергических реакций. Аллергия является ин-
дивидуальной реакцией организма на определенный раздражитель. По-
этому, знакомясь с новым клиентом, необходимо выяснить особенности 
его организма, возможные аллергены, продукцией каких косметических 
фирм он пользовался. Если ваш клиент обладает чувствительной кожей, 
проведите пробу на чувствительность на локтевом сгибе руки перед тем 
как использовать новый препарат. Помните, что не каждая аллергическая 
реакция проявляется сразу. Поэтому сделайте несколько проб, прежде 
чем будете использовать этот препарат. Но аллергены могут накапли-
ваться в организме и проявиться в виде той или иной реакции через не-
которое время. Бывает очень трудно определить причину аллергической 
реакции. В этом случае надо отменить все косметические препараты, до-
ждаться исчезновения реакции и начать вводить косметические средства 
поэтапно: сначала одно, затем другое и т.д. Часто бывает так, что аллер-
гические реакции вызывает не косметика, а продукты питания (цитрусо-
вые, клубника, ананасы, шоколад и проч.). Выясните, что и в каких коли-
чествах ел клиент перед визитом к вам. 
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3. КОЖА, ЕЕ ФУНКЦИИ И СТРОЕНИЕ 
 
Кожа обеспечивает связь организма с окружающей средой и участву-

ет в поддержании постоянства его внутренней среды. Она является са-
мым большим органом тела человека (около 16% массы тела) и выполняет 
ряд важных для организма функций — защитную, терморегуляторную, 
дыхательную, выделительную и синтетическую. Кожа защищает орга-
низм от воздействия факторов окружающей среды: физических, химиче-
ских и биологических. Физические факторы (механические, термические 
и световые) в зависимости от типа и степени воздействия могут оказывать 
положительное или отрицательное влияние на кожу и организм в целом. 
Защищает от этих факторов роговой слой кожи, коллагеновые и эласти-
новые волокна и подкожно-жировая клетчатка кожи. На пути химиче-
ских агентов также стоит роговой слой кожи, покрытый водно-липидной 
пленкой. Благодаря иммунной системе и рН кожи, постоянному слущи-
ванию клеток эпидермиса бактериальная флора (биологические факто-
ры) не проходит через кожный барьер и задерживается на поверхности 
здоровой кожи. От УФ излучения, длительное и агрессивное воздействие 
которого очень вредно для организма, предохраняют роговой слой кожи 
и меланин. 

Терморегуляция, осуществляе-
мая кожей, помогает поддерживать 
постоянную температуру тела. При 
повышении температуры окружаю-
щей среды расширение сосудов кожи 
увеличивает теплоотдачу, а сужение 
кровеносных сосудов позволяет ее 
уменьшать. 

Кожа проницаема для газов (ки-
слород, углекислый газ, сероводород 
и др.) и летучих жидкостей и участ-
вует в процессе дыхания и газообме-
не наряду с легкими. 

Выделительная функция кожи 
осуществляется через потовые желе-
зы. Кожа принимает активное уча-
стие в обмене веществ организма — 
водном, солевом, азотистом и угле-
водном. В ней происходит выработка 
витамина D под воздействием УФ 
лучей. 

Рис. 3.1. Схема строения кожи: 1 — стер-
жень волоса; 2 — роговой слой эпидермиса; 3 — 
зародышевый (базальный) слой эпидермиса; 4 
— поверхностное сосудистое сплетение; 5 — 
нервное окончание; 6 — сальная железа; 7 — 
корень волоса; 8 — волосяная мышца; 9 — глу-
бокое сосудистое сплетение; 10 — нервное во-
локно; 11 — подкожная клетчатка; 12— тельце 
нервного окончания; 13 — потовая железа; 14 — 
волосяная луковица; 15 — волосяной сосочек 
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Кожа, являясь органом чувств, спо-
собна воспринимать и реагировать на 
болевые температурные и другие раз-
дражители. 

Все изменения, происходящие в ор-
ганизме, отражаются на коже, в то же 
время воздействие на кожу влечет за со-
бой изменения в различных органах и 
организме в целом. 

Кожа состоит из эпидермиса, дермы 
и гиподермы (рис. 3.1). 

Эпидермис построен из нескольких 
слоев клеток различной формы и строе-
ния, отражающих определенные фазы 
жизни клеток (рис. 3.2). Последовательно 
расположенные слои эпидермиса — ба-

зальный, шиповатый, зернистый, блестящий и роговой. 
Кровеносных сосудов в эпидермисе нет, поэтому питательные веще-

ства и вода поступают в него из дермы. На разных участках тела толщина 
эпидермиса разная, от 0,07 до 1,4 мм. Самая «толстая» кожа находится на 
ладонях и подошвах. Когда мы говорим кожа «толстая» или «тонкая», то 
подразумеваем именно толщину эпидермиса. 

Клетки эпидермиса находятся в постоянной динамике: размножают-
ся, перемещаются, ороговевают, слущиваются. Полная смена клеток про-
исходит за 20 — 30 дней в зависимости от участка тела. 

Базальный слой обеспечивает обновление клеток, поэтому его иногда 
называют зародышевым слоем. Зародышевые клетки постоянно делятся и 
постепенно продвигаются к поверхности. Среди зародышевых клеток ба-
зальной мембраны находятся также клетки Лангерганса, являющиеся 
важным компонентом иммунной системы, и меланоциты. Меланоциты 
синтезируют пигмент меланин, который определяет цвет кожи (см. Ме-
тоды физиотерапии в косметологии. Солярий). Клетки базального слоя 
соединены между собой десмосомами (специализированные контактные 
участки между животными клетками), а с базальной мембраной — геми-
десмосомами. 

Базальные клетки представлены двумя типами клеток — стволовых, 
способных к самовоспроизводству и поддержанию популяции, и их де-
лящихся предшественников. Кератиноциты, образовавшиеся после деле-
ния клетки базального слоя, продвигаются к поверхности эпидермиса, 
проходя через вышележащие слои эпидермиса. Они сначала поступают в 
шиповатый слой, состоящий из 5—7 слоев клеток. В местах соприкосно-
вения клеток формируются десмосомы. В нижних слоях шиповатого слоя 

Рис. 3.2. Схема строения эпидермиса: 1 
— роговой слой; 2 — блестящий слой; 3 — 
зернистый слой; 4 — шиповатый слой; 5 — 
базальный (зародышевый) слой 
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синтез ДНК в клетках прекращается и начинается синтез кератина. Далее 
кератиноциты попадают в зернистый слой, который состоит из 1—2 слоев 
плоских клеток. В этом слое начинается разрушение ядер и уменьшение 
числа органелл. Другими составляющими зернистого слоя являются гра-
нулы кератогиалина и кератосомы — ламеллярные тельца. Ламеллярные 
тельца состоят из скопления липидных мембраноподобных структур и 
содержат небольшое количество гидролитических ферментов. Ламел-
лярные тельца выделяют в межклеточное пространство нейтральный 
жир, который защищает от дегидратации и проникновения в кожу водо-
растворимых веществ. Роль гидролитических ферментов до конца не изу-
чена, но существует точка зрения, что они способствуют слущиванию 
роговых клеток эпидермиса. 

У блестящего слоя более рыхлое расположение кератиновых фиб-
рилл, между которыми встречаются остатки органелл и фибриллярно-
кератогиалиновые массы. Клетки блестящего слоя называются переход-
ными, или Т-клетками. 

Роговой слой состоит из 15—20 слоев роговых клеток, плотно приле-
гающих друг к другу. Добравшиеся до рогового слоя клетки по пути по-
теряли клеточные органеллы и заполнились кератином, превратившись в 
корнеоциты. Корнеоциты, образующие роговой слой, являются основой 
эпидермального барьера кожи. Способность клеток к ороговению имеет 
большое значение для образования защитного барьера. Ороговевшие 
клетки защищают ниже лежащие ткани от воздействия окружающей сре-
ды — температурных колебаний механических повреждений, проникно-
вения бактерий и высыхания. Эпидермальный барьер кожи представляет 
собой несколько слоев мертвых клеток, пропитанных липидами (церами-
дами). Липиды рогового слоя являются главными хранителями влаги в 
коже. 

Дерма расположена под эпидермисом и отделяется от него базальной 
мембраной. 

Она имеет толщину от 0,3 до 3 мм в зависимости от участка тела, а 
также пола человека (толщина дермы у мужчин больше, чем у женщин). 
Дерма пронизана коллагеновыми и эластиновыми волокнами, простран-
ство между которыми заполнено мукополисахаридным гелем, способным 
удерживать большое количество воды благодаря гиалуроновой кислоте. 
Дерма имеет два нечетко разграниченных между собой слоя — сосочко-
вый и сетчатый. Сосочковый слой расположен непосредственно под эпи-
дермисом и состоит из рыхлой соединительной ткани, сосочки которой 
выступают в эпидермис между участками эпителия, вдающимися в дер-
му. Это позволяет увеличить площадь обмена веществ между эпидерми-
сом и сосочковым слоем. Эластиновые волокна рыхлой соединительной 
ткани тонкие и образуют непрерывную сеть в сосочках под эпидермисом. 
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Хорошо развито в сосочковом слое основное вещество, которое играет 
большую роль в транспорте продуктов обмена веществ. Тканевая жид-
кость, определяющая тургор кожи, входит в состав основного вещества, 
удерживаясь при помощи гликозаминогликанов и их соединений с бел-
ками (гликопротеидов и протеогликанов). 

Сетчатый слой дермы представлен плотной неоформленной волок-
нистой соединительной тканью. Коллагеновые волокна этого слоя распо-
ложены в основном параллельно поверхности кожи, а толстые эластино-
вые волокна располагаются между ними. Основными клеточными эле-
ментами дермы являются: 

фибробласты — производят различные ферменты для синтеза и де-
струкции межклеточного вещества; 

макрофаги — производят регуляторные молекулы-цитокины, вы-
полняют иммунные функции; 

тучные клетки — синтезируют, накапливают и секретируют биоло-
гически активные вещества, которые участвуют в регуляции меж-
клеточных взаимодействий в соединительной ткани; 

адипоциты, или жировые клетки — в небольшом количестве встре-
чаются в дерме. 

Волокна дермы переходят в гиподерму. 
Гиподерма, или подкожно-жировая клетчатка, — самый глубокий слой 

кожи. Жировые клетки окружены соединительной тканью и сетью кро-
веносных и лимфатических сосудов. Гиподерма защищает организм от 
потери воды и выполняет ряд важных функций в организме. 

Кровеносная система кожи состоит из кровеносных сосудов поверхно-
стного и глубокого сплетений, которые связаны между собой большим 
количеством анастомозов (соединение между двумя кровеносными или 
лимфатическими сосудами или двумя нервами). Кровенаполнение всей 
кожи или отдельных ее слоев, глубоких или поверхностных, может реф-
лекторно меняться под воздействием различных факторов. Наличие ана-
стомозов позволяет быстро перераспределять кровь, которая устремляет-
ся из одного сплетения в другое. 

В ответ на раздражение низкой температурой сосуды поверхностного 
сплетения, как правило, суживаются, а глубокого — расширяются. Это 
приводит к снижению температуры нужных слоев кожи и, следовательно, 
к уменьшению теплоотдачи, повышение температуры глубоких слоев 
кожи предохраняет их от переохлаждения. 

Повышение температуры тела вызывает расширение кровеносных 
сосудов или поверхностного сплетения, ил поверхностного и глубокого 
одновременно. И в том и в другом случае теплоотдача увеличивается. 
Мелкие кровеносные сосуды микроциркуляторные) поверхностной сет 
расположены непосредственно в дерме и выполняют обменные функции. 
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Из них поступают в межклеточное пространство питательные вещества и 
вода, значительная часть влаги остается в дерме, а некоторое количество 
поступает в эпидермис и испаряется с поверхности кожи. Протекающая 
по кровеносным сосудам кровь определяет розовый цвет кожи. 

Лимфатическая система кожи состоит из двух сетей лимфатических 
капилляров и отводящих лимфатических сосудов. Поверхностная сеть 
лимфатических капилляров расположив под подсосочковыми венозными 
сплетениями, глубокая — в гиодерме. 

Нервно-рецепторный аппарат кожи богат нервными волокнами и их 
окончаниями. В коже разветвляются спинномозговые, черепные и вегета-
тивные нервы. Основное сплетение локализуется в подкожно-жировой 
клетчатке, откуда разветвления достигают дермы. В сосочковом слое 
нервные волокна формируют густую сеть, от которой нервные волокна 
отходят к волосяным мешочкам, железам, сосудам, эпидермису. Рецепто-
ры находятся и в эпидермисе, и в дерме. На различной глубине в дерме 
расположены псовые и сальные железы, а также волосяные фолликулы. 

Придатками кожи, или ее производными, называются потовые и саль-
ные железы, атак же волосы и ногти. Потовые железы принимают участие 
в терморегуляции организма, а таксе поддержании гомеостаза (постоян-
ство химического состава физико-химических и биологических свойств 
внутренней среды организм) воды и солей и экскреции. 

С потом из организма выделяются мочевин, аммоний, небольшое ко-
личество белков, протеолитических ферментов, ионы натрия, калия, хло-
ра, гидрокарбонат и другие вещества. Потовые железы — простые труб-
чатые неразветвленные железы. Они подразделяются на эккриновые и 
апокриновые. Эккриновые железы представляют собой трубку, один ко-
нец которой замкнут, а другой открывается на поверхность эпидермиса. 
В железе различают концевой отдел и выводной проток. Апокриновые 
железы начинают функционировать с периода полового созревания. Они 
вырабатывают небольшое количество секрета, который, выделяясь, обу-
словливает специфический запах тела. Апокриновые железы крупнее эк-
криновых, и их выводной проток открывается в волосяной фолликул над 
сальной железой, а не на поверхность тела. 

Сальные железы относятся к железам голокринового типа: в процессе 
секреции они сами разрушаются и входят в состав секрета. Большое 
влияние на функционирование сальных желез оказывает гормональная 
система. Андрогены стимулируют активность сальных желез, эстрогены 
— уменьшают ее (см. Себорея, акне). 

Волосы покрывают почти всю поверхность тела человека, они отсутст-
вуют на ладонях, подошвах, красной кайме губ. Различают три вида во-
лос: длинные (волосы головы, бороды, усов, подмышечных впадин и лоб-
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ка); щетинистые (волосы бровей, ресниц, слухового прохода, преддверия 
носовой пазухи); пушковые (остальные участки кожного покрова). 

Волосы являются эпителиальными придатками кожи (рис. 3.3). В во-
лосе различают две части: стержень и корень. Стержень волоса образован 
корковым веществом и кутикулой и находится над поверхностью кожи. 
Корень располагается в толще кожи — дерме, доходя до подкожной клет-
чатки — гиподермы. Корень длинных и щетинистых волос состоит из 
коркового вещества и кутикулы. Корень волоса располагается в волося-
ном мешке, или фолликуле, а фолликул — в волосяной сумке, состоящей 
из соединительной ткани. Корень волоса заканчивается расширением — 
волосяной луковицей. С ней сливаются оба эпителиальных корневых вла-
галища фолликула. Снизу в волосяную луковицу вдается соединительная 
ткань с капиллярами в виде волосяного сосочка. В волосяную воронку 
открывается проток одной или нескольких сальных желез. Ниже сальных 
желез в косом направлении проходит мышца, поднимающая волос. Воло-
сяная луковица состоит из эпителиальных клеток, способных к размно-
жению. Размножаясь, клетки волосяной луковицы передвигаются в моз-
говое и корковое вещество корня волоса, его кутикулу и во внутреннее 
эпителиальное влагалище. Таким образом, за счет клеток волосяной лу-
ковицы происходит рост самого волоса и его внутреннего эпителиально-
го влагалища. 

Ежедневная потеря до 100 волос считается нормой. Продолжитель-
ность жизни волоса от 2 до 7 лет, за этот период он проходит следующие 
циклы развития. 

Рис. 3.3. Строение волоса 
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Анагенез — период постоянного роста, когда матричные клетки лу-
ковицы очень быстро делятся, а меланоциты интенсивно синтезируют 
меланин, который идет на окрашивание кератина волоса. Продолжи-
тельность этой фазы колеблется от нескольких месяцев до нескольких 
лет. 

Катагенез — период покоя, во время которого клетки прекращают 
делиться. 

Меланоциты тоже прекращают вырабатывать меланин. Тем не менее 
миграция клеток к поверхности волоса и их кератинизация продолжают-
ся, в результате чего луковица отделяется от фолликула, а сам фолликул 
уменьшается в размерах. 

Телогенез — волос в этой фазе становится более светлым и тонким, 
но продолжает продвигаться к поверхности, на что уходит у него при-
мерно 3 месяца, и, достигнув воронки волоса, выпадает. В это же время 
начинает формироваться новый волос, который затем тоже входит в фазу 
анагенеза, и все повторяется снова. 

На процесс обновления волос влияет ряд факторов: 
местонахождение — на голове фаза анагенеза волос длится в среднем 

3 года; 
анагенез волос на ногах — 20—25 дней; у ресниц анагенез продолжа-

ется 30—45 дней, телогенез — 105 дней; 
пол — у женщин волосы растут немного быстрее, чем у мужчин, но 

фаза телогенеза у мужчин короче примерно в два раза; 
возраст — в молодости волосы растут дольше и могут достигать 

большой длины; 
время года — максимальный рост волос наблюдается весной и в на-

чале лета, а в начале осени — максимальное выпадение; 
наследственность — продолжительность фазы анагенеза запрограм-

мирована генетически; 
питание — для нормального роста волос организм нуждается в пол-

ноценном питании, которое должно содержать достаточное коли-
чество белков и витаминов, особенно А, С, В5 и биотин. 

Форма волос, способность образовывать локоны и кудри зависят от 
формы волосяного фолликула, но не от биохимического состава волоса. 

Ногти являются производными эпидермиса (рис. 3.4). Они состоят из 
белкового вещества — кератина. Здоровый ноготь имеет розоватый цвет 
благодаря просвечивающимся через ногтевую пластину кровеносным 
сосудам, расположенным в ногтевом ложе. 

В ногтевой пластине различают три части: корень, тело и свободный 
край. Тело ногтя, или ногтевая пластина, плотно прикреплено к ногтево-
му ложу. Ногтевое ложе состоит из эпителиальной и соединительной тка-
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ткани. Оно с боков и у основания ограничено кожными складками — 
ногтевыми валиками. Между ногтевым ложем и ногтевыми валиками 
имеются ногтевые щели. Ногтевая пластинка своими краями вдается в 
эти щели. Корень ногтя расположен у его основания и уходит в глубь ко-
жи, переходя в матрикс, являющийся ростковым слоем. Лишь небольшая 
часть корня выступает из-за задней ногтевой щели в виде беловатого уча-
стка полулунной формы — луночки ногтя. В матриксе находятся крове-
носные и лимфатические сосуды, нервные окончания. В нем постоянно 
происходит процесс деления и ороговения клеток. Образующиеся рого-
вые чешуйки смещаются в ногтевую пластину, которая в результате этого 
увеличивается в длину, т.е. происходит рост ногтя. Соединительная ткань 
матрикса образует сосочки, в которых лежат многочисленные кровенос-
ные сосуды. Именно клетки росткового слоя должны получать питатель-
ные вещества для роста и утолщения ногтя. Повреждение росткового 
слоя приводит к приостановлению роста, к изменению и даже потере 
ногтя. Ногти, как и кожа, — показатели состояния здоровья организма. 

Недостаток витаминов, несбалансированное питание, различные за-
болевания могут вызвать изменение ногтевых пластин, что является важ-
ным диагностическим признаком. 

Рис. 3.4. Строение ногтя 
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4. ПРОЦЕССЫ СТАРЕНИЯ И БИОХИМИЯ 
КОЖИ 

 
Старение является очень сложным процессом, который протекает в 

каждой клетке организма, а старение кожи — лишь следствие проявле-
ний этого процесса, и об этом необходимо помнить и косметологу, и его 
клиенту. 

На старение влияет много факторов, которые можно разделить на 
две группы: внутренние факторы (наследственность, стрессы, нарушения 
иммунной и гормональной систем) и внешние (УФ излучение, неблаго-
приятная экология, аллергены, механические повреждения, курение, не-
рациональное питание и т.д.). 

В причинах старения пытаются разобраться ученые на протяжении 
длительного времени, предлагая различные теории. Сегодня общепри-
знанными считаются свободнорадикальная теория Хармана и теория 
гликации Мэйларда. 

Свободнорадикальная теория объясняет процессы старения избы-
точным образованием свободных радикалов и их влиянием на процессы 
метаболизма клеток. 

Свободными радикалами называются молекулы, имеющие свобод-
ную валентность и поэтому стремящиеся ее использовать, вступив в хи-
мическую реакцию. Существует много причин возникновения свободных 
радикалов, но независимо от этого они могут повреждать генетический 
аппарат клетки, этим нанося вред организму в целом. Но если бы про-
блема была так проста, достаточно было бы принимать вещества-
антиоксиданты, которые воздействуют на радикалы, и процесс старения 
был бы остановлен. Но, к сожалению, все значительно сложнее, так как 
свободные радикалы только принимают участие в сложном процессе ста-
рения организма. Другой важный механизм процесса старения — не-
ферментативная реакция между моносахаридами и аминогруппой бел-
ков, названная гликацией. Ее суть заключается в том, что белки способны 
связываться с сахарами, и скорость протекания этой реакции зависит от 
концентрации Сахаров и времени. В свою очередь свободные радикалы, 
воздействуя на белки клетки, делают их более беззащитными перед воз-
действием Сахаров. Сегодня уже доказано участие Сахаров в нарушении 
работы натрий-калиевого насоса клеток, развитии некоторых болезней, 
таких как атеросклероз, глаукома и др. 

Процессы старения, затрагивающие весь организм, отражаются на 
коже самым плачевным образом. Возрастные изменения протекают во 
всех слоях кожи. Количество воды в эпидермисе уменьшается, что приво-
дит к шелушению, нарушению кератинизации и десквамации эпителия. 



 

 - 52 -

В результате этого эпидермис становится более тонким, формируется се-
точка мелких морщин, кожа становится сморщенной, появляются пиг-
ментные пятна. В базальном слое эпидермиса нарушается клеточный ми-
тозидифференциация новых клеток, что приводит к замедлению про-
движения кератиноцитов к поверхности кожи. Все это снижает скорость 
обновления эпидермиса и ослабляет барьерную функцию кожи. В дерме 
происходит снижение активности фибробластов и их повреждение. 
Фибробласты являются наиболее многочисленной группой клеток, кото-
рые синтезируют фибриллярные белки (коллаген и эластин) и гликоза-
миногликаны, с последующим выделением их в межклеточное простран-
ство. С деятельностью фибробластов связано образование основного ве-
щества и волокон, заживление ран, развитие рубцовой ткани и др. При 
старении и повреждении фибробластов замедляется синтез коллагена и 
эластина, а также гликозаминогликанов, но вырабатываются протеоли-
тические ферменты — металлопротеазы. В дерме должны протекать па-
раллельно два процесса: синтез и деструкция коллагена, но под воздейст-
вием ряда факторов, в частности гиперпродукции протеолитических 
ферментов, образуются димеры коллагена, так называемые коллагеновые 
«сшивки». Такой коллаген не может быть переработан ферментом колла-
геназой для последующего синтеза и накапливается в дерме. 

Итак, в стареющей коже происходят следующие процессы: перекис-
ное окисление липидов клеточных мембран, вызванное свободными ра-
дикалами; процессы гликации; замедление митотического деления кле-
ток и их дифференциации; замедление скорости продвижения новых 
клеток к поверхности кожи; истончение зернистого слоя и утолщение 
рогового слоя эпидермиса; замедление и нарушение функций фибробла-
стов; нарушение дермального и кожного барьера кожи; нарушение син-
теза и деструкции коллагена и эластина; замедление отшелушивания 
эпителия рогового слоя; повышение трансэпидермальной потери воды. 

Важным условием сохранения нормального вида кожи является под-
держание оптимального водного баланса в тканях кожи и восстановления 
уровня влажности в роговом слое. В коже вода присутствует внутри клет-
ки и в межклеточном пространстве. Степень гидратации кожи зависит от 
количества влаги в шиповатом и роговом слоях и связана с натуральным 
увлажняющим фактором. Нормальный водный баланс кожи поддержи-
вается двумя процессами — диффузией воды в дерму сквозь стенки сосу-
дов и испарением через эпидермис: вода, пройдя через эпидермис, выде-
ляется с поверхности кожи. На эти процессы могут влиять неблагоприят-
ные внешние условия, неправильное использование косметических 
средств, прием некоторых лекарственных препаратов и кожные болезни. 

Для процесса перспирации важен баланс липидов (липидами назы-
ваются жироподобные вещества, в основном производные жирных ки-
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слот, спиртов или альдегидов, нерастворимые в воде, которые содержатся 
в живых клетках и могут быть из них экстрагированы.) на поверхности 
кожи и в межклеточном пространстве. 

Липиды выполняют важную биологическую роль в организме, и по-
этому жиры и масла широко применяются в косметических целях. Меж-
клеточное пространство между корнеоцитами — клетками рогового слоя 
эпидермиса — заполнено липидами, которые не только склеивают их 
между собой, но и входят в состав клеточных мембран. В состав рогового 
слоя тоже входят липиды, а также церамиды, холестерин др. В церамидах 
содержатся линолевая и гамма-линолевая кислоты. Липидные структуры 
рогового слоя препятствуют испарению воды из организма и выполняют 
барьерную функцию кожи, а недостаток линолевой кислоты приводит к 
их разрушению. Линолевая кис лота относится к незаменимым жирным 
кислотам, то есть организм не может ее синтезировать и должен получать 
с пищей. При недостатке линолевой кислоты меняется внешний вид ко-
жи: развивается гиперкератоз, появляются сухость и шелушение, проис-
ходит нарушение кожного барьера и клеточной дифференциации. Мо-
жет создаться впечатление, что дефицит линолевой кислоты отражается 
только на сухой коже, а для жирной кожи может быть полезным. К сожа-
лению, для жирной кожи это не менее губительно. При недостатке лино-
левой кислоты на ее место в клеточных мембранах может встраиваться 
олеиновая, что приводит к ряду патологических изменений, в частности, 
нарушению транспорта веществ в клетках. В результате возникает нару-
шение местного иммунитета и обменных процессов в коже, и как следст-
вие — ухудшение ее внешнего вида. 

К разрушению липидных структур могут приводить следующие 
факторы: 

перекисное окисление липидов; 
прямое воздействие агрессивных химических веществ на кожу; 
причины, приводящие к нарушению липидного синтеза или вызы-

вающие изменение соотношения основных классов липидов эпи-
дермиса. 

Молодая здоровая кожа имеет сбалансированное количество воды и 
жира. В норме роговой слой кожи примерно на 20 % состоит из воды. Ес-
ли количество влаги уменьшается до 10%, кожа становится сухой и шер-
шавой. Для удержания воды кожа выделяет специальные вещества, кото-
рые получили общее название «натуральный увлажняющий фактор» 
(NMF — Natural Moisturizing Factor). 

 
 



 

 - 54 -

Примерный состав натурального увлажняющего фактора 
Свободные аминокислоты 40% 
Кислота пирролидонкарбоновая 12% 
Мочевина 7% 
Мочевая кислота, гликозамины,  
креатинин 1,5% 
Натрий, кальций, калий 11% 
Фосфаты 0,5% 
Хлориды 6% 
Лактаты 11% 
Цитраты, формиаты 0,5% 
Фракции, состав которых  
не установлен 10,5% 

Раньше существовала точка зрения, что за увлажнение отвечают по-
товые и сальные железы, а у сухой кожи они недостаточно активны. Но, 
как ни странно, жирная кожа тоже бывает обезвоженной, сухая кожа при 
регулярном нанесении на нее жирных кремов не становится нормальной. 
Для того чтобы увлажнить кожу, ей надо доставить много различных ве-
ществ. 

Влажность кожи зависит от натурального увлажняющего фактора, 
эпидермальных липидов, в некоторой степени от кожного сала, которое 
вместе с потом образует водно-липидную мантию, препятствующую ис-
парению воды. 

Главная причина обезвоженности кожи зависит от состояния дермы, 
а не рогового слоя. В дерме регуляцию гидратации осуществляют цера-
миды, мукополисахариды, в частности гиалуроновая кислота, один 
грамм которой способен удерживать около 300 мл воды. 

Учитывая сложность процесса старения, борьба с ним должна прово-
диться постоянно. Это, прежде всего, здоровый образ жизни (нормальный 
сон, рациональное питание, физическая активность, защита от ультра-
фиолетового облучения), а также использование методов физиотерапии, 
влияющих на биохимические процессы кожи, и косметических средств. 
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5. ОСНОВЫ ДЕРМАТОЛОГИИ 
 

ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 

Морфологические элементы являются внешним выражением патоло-
гических процессов, происходящих в коже. Они подразделяются на пер-
вичные и вторичные морфологические элементы. Их можно наблюдать 
при осмотре и пальпации кожи. 

Высыпания, появляющиеся на неизмененной коже, называются пер-
вичными морфологическими элементами. Они подразделяются на: 

полостные, имеющие полость, заполненную серозным, кровянистым 
и гнойным содержимым, — пузырек, пузырь, гнойничок; 

бесполостные, не имеющие полости, - пятно, узелок, узел, волдырь, 
бугорок. 

В результате эволюции первичных морфологических элементов об-
разуютсявторичныеморфологическиеэлементы.Книмотносятся:ги-
перпигментация, депигментация, ссадина, трещина, корка, чешуйка, 
эрозия, рубец, атрофия, вегетация, лихенификация. 

 
ПЕРВИЧНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Пятно – цвет кожи изменен на ограничен-
ном участке, плотность не отличается от здоро-
вых участков и не возвышается над окружаю-
щими тканями. Пятна бывают воспалительные 
и невоспалительные. Воспалительные пятна 
обусловлены расширением кровеносных сосу-
дов (рис. 5.1). Невоспалительные пятна характе-
ризуются отсутствием воспалительных явлений 
в коже. К ним также относятся гиперпигменти-
рованные и депигментированные пятна. 

Узелок (папула) — небольшое бесполостное 
образование, имеющее резкие границы и воз-
вышающееся над поверхностью кожи, может 
иметь различную окраску (рис. 5.2). 

Узел—плотное, округлойили овальной 
формы ограниченное образование 

диаметром 3—5 см, залегающее в глубоких 
слояхдермыиподкожнойжировой клетчатке, 
может возвышаться над окружающей кожей 
(рис .5.3). 

Рис. 5.1 

Рис. 5.2 
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Бугорок — бесполостное образование диа-
метром от1—2 до 5—10 мм, ограниченное, 
плотное, возвышающееся над поверхностью, 
цвет от розового до синюшно-багрового, обра-
зуется в результате скопления в дерме воспали-
тельного инфильтрата (рис. 5.4). 

Волдырь — бесполостной, островоспали-
тельный элемент от 2—3 мм до 10 см и более, от 
белого, бледно-розового до красного цвета, воз-
никает в результате ограниченного отека со-
сочкового слоя кожи с одновременным расши-
рением капилляров. Сопровождается сильным 
зудом (рис. 5.5). 

Пузырек — поверхностное полостное обра-
зование, содержащее серозную жидкость, вы-
ступающее над поверхностью кожи, размером 
от 1 до 3— 5 мм. В процессе развития может 
вскрыться, образовав эрозию, или подсохнуть, 
образовав чешуйки. Может оставить временную 
гиперпигментацию или депигментацию (рис. 
5.6). 

Пузырь — полостной элемент, подобный пу-
зырьку, но больших размеров: 3—5 см и более, 
содержимое может быть серозным, кровяни-
стым и гнойным. После вскрытия может обра-
зовывать эрозии, иногда остается нестойкая 
пигментация (рис. 5.7). 

Гнойничок (пустула) — полостной воспали-
тельный элемент с гнойным содержимым. Мо-
жет образовываться первично или вторично из пузырьков или воспали-
тельных узелков. Может захватывать глубокие слои кожи, вплоть до под-
кожной жировой клетчатки. Часто локализуется в области волосяных 

Рис. 5.4 Рис. 5.3 

Рис. 5.5 

Рис. 5.6 

Рис. 5.7 



 

 - 57 -

фолликулов. Различают три вида гнойничков: 
фолликулярный (рис. 5.8), фликтена (рис. 5.9), 
акне (рис. 5.10). 

 
ВТОРИЧНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ 
Гиперпигментация — изменение окраски ко-

жи, которое может развиваться в результате уве-
личения в ней меланина или отложения гемоси-
дерина на месте бывших первичных элементов 
(рис. 5.11). 

Депигментация - временное или постоянное 
стойкое обесцвечивание кожи, может возникать 
после некоторых первичных высыпаний в ре-
зультате уменьшения содержания в коже мела-
нина (рис. 5.12). 

Чешуйка — скопление отторгающихся кле-
ток рогового слоя, а иногда и подлежащих слоев 
эпидермиса (рис. 5.13). 

Эрозия — дефект кожи в пределах эпидер-
миса, развивается в результате вскрытия пузырь-
ка или нарушения целостности эпителия на по-
верхности папул. Размеры и очертания эрозии 
обычно соответствуют первичному элементу, из 
которого она образовалась. Имеет красный цвет, 
после заживления не оставляет следа (рис. 5.14). 

Ссадина — дефект кожи, появляющийся в ре-
зультате поверхностной травмы, обычно имеет 
линейную форму (рис. 5.15). 

Язва — глубокий дефект кожи, достигающий 
дермы, подкожной жировой клетчатки, мышц, 
вплоть до костей. Могут возникать на месте пер-
вичных морфологических элементов или в ре-
зультате расстройства крово- и лимфообраще-
ния, изменений стенок сосудов, травм и т.д. (рис. 
5.16). 

Трещина, надрыв — линейные нарушения це-
лостности кожи, возникают вследствие потери 

эластичности при воспалительной инфильтрации или чрезмерной сухо-
сти. Трещины бывают поверхностные — в пределах эпидермиса, может 
выделяться серозная жидкость и глубокие — в дерме, с выделением се-
розно-кровянистой жидкости. Чаще трещины образуются в местах 

Рис. 5.8 

Рис. 5.9 

Рис. 5.10 

Рис. 5.11 
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естественных кожных складок или на местах, подвергающихся растяже-
нию (на ладонях, суставах) (рис. 5.17). 

Рис. 5.18 Рис. 5.19 

Рис. 5.12 Рис. 5.13 

Рис. 5.14 Рис. 5.15 

Рис. 5.16 
Рис. 5.17 
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Корка—образуется на коже в результате 
высыхания отделяемого мокнущей поверхно-
сти. Различают серозные, кровянистые и 
гнойные корки. Серозные корки покрывают 
вскрывшиеся пузырьки, эрозии, ссадины. 
Кровянистые - глубокие ссадины и язвы, 
гнойные - гнойнички, эктимы (рис. 5.18). 

Рубец — соединительная ткань, образую-
щаяся на месте глубокого дефекта кожи, соот-
ветствуя по форме предшествующему дефек-
ту (рис. 5.19). 

Атрофия — состояние кожи, при котором 
наблюдается истончение западающих участ-
ков, лишенных нормального кожного рисунка 
(рис. 5.20). 

Лихенификация — уплотнение кожи, кото-
рое чаще всего возникает в результате слия-
ния узелков, проявляется чрезмерным усиле-
нием кожного рисунка (рис. 5.21). 

Вегетация - разрастание эпителия и сосоч-
кового слоя дермы, может локализоваться на 
поверхности папул, эрозий, язв, особенно при 
расположении этих элементов в области есте-
ственных складок (рис. 5.22). 

 
КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ 

Дерматология — наука, которая требует 
глубокого теоретического и практического 
изучения. Огромное множество кожных бо-
лезней и сложность их диагностики не позво-

ляют в подобном издании представить полную клиническую картину 
заболеваний. Поэтому предлагаем вашему вниманию лишь краткое опи-
сание наиболее часто встречающихся заболеваний, которое надо рас-
сматривать как справочный материал. Для желающих расширить свои 
познания в дерматологии советуем обратиться к специальным учебникам 
и атласам, которые могут предоставить информацию в достаточно пол-
ном объеме. 

В повседневной практике косметолога-эстетиста наиболее часто 
встречаются следующие группы заболеваний: дерматиты, хейлиты, бак-
териальные поражения кожи, розовые угри, вирусные поражения, псори-
аз, сифилис. 

Рис. 5.20 

Рис. 5.22 

Рис. 5.21 
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Дерматиты — воспалительные заболевания, связанные с внешним 
непосредственным воздействием патологического агента на кожу. Не-
смотря на различные причины, вызывающие заболевание (бытовые или 
промышленные химикаты, солнечные лучи, радиация, лекарственные 
вещества, различные растения и травы), дерматиты характеризуются 
сходной клинической картиной. На ярко-красном (гиперемированном) 
фоне появляются крупные или мелкие пузыри, вскрываясь, они образуют 
мокнущую болезненную поверхность. Если процесс поражает значитель-
ные участки кожи, то состояние и самочувствие больного могут быть тя-
желыми. Если поражение носит ограниченный характер, то оно причи-
няет гораздо меньше беспокойства. Субъективно больные жалуются на 
высыпания различной морфологии (пятна, папулы, пузыри) и локализа-
ции, на зуд, иногда болезненность. Вне зависимости от тяжести пораже-
ния желательно выявить и устранить причину заболевания. При тяже-
лом, диффузно распространенном процессе пациент нуждается в госпи-
тализации. 

Часто аллергические поражения кожи вызывают отдельные химиче-
ские компоненты, составляющие косметические средства. Так, например, 
в кремах аллергенами чаще всего являются консерванты (эфиры пара-
аминобензойной кислоты, нипагин и др.), эмульгаторы (этилендиамин, 
триэтаноламин), активные составляющие (растительные масла и плодо-
вые соки, эссенции). 

В губных помадах и румянах раздражителями прежде всего являются 
красители (эозин, родамин, кармин и др.), в дезодорантах - формалин, 
хлорид или сульфат алюминия, лактат натрия или цинка. Многообраз-
ные аллергены содержатся в шампунях и туалетных мылах: бура, стеарат 
натрия или калия, триэтаноламин, диоксид титана, экстракты расти-
тельных веществ, витамины и т.д. В зубных пастах и эликсирах аллерги-
ческие реакции могут вызывать содержащиеся в них фенол, салол, гекса-
хлорофен, сульфаты цинка и магния, многоатомные спирты, фтор, вку-
совые добавки. В гриме для глаз аллергенами могут стать красители (оки-
си железа, ультрамарин, кармин, окиси хрома и др.). Несмотря на обяза-
тельное тестирование всех гигиенических и парфюмерных средств, соот-
ветствие их состава государственным стандартам, назначение средств ги-
гиены и косметики необходимо проводить с учетом индивидуальной пе-
реносимости и чувствительности кожи пациента. 

Отдельно необходимо сказать об аллергических контактных дермати-
тах, поражающих кожу кистей рук. Раздражителями, вызывающими па-
тологический процесс, могут быть моющие и дезинфицирующие средст-
ва, кремы для рук и массажа, лаки для ногтей и т.д. 

В ряде случаев дерматиты служат началом профессионального забо-
левания (профессиональные экземы) не только у прачек и работников 
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химической промышленности, но и у медсестер или массажистов (при 
индивидуальной непереносимости кремов или лекарственных веществ). 

Для заболевания характерны отек и покраснение (гиперемия) кожи, 
высыпания различных элементов - пузырьков, волдырей — сопровож-
дающиеся интенсивным зудом и жжением. Пузырьки могут вскрываться 
с образованием мокнущей поверхности, появляются болезненность и 
опасность присоединения вторичной инфекции. Перед началом лечения 
необходимо выявить и устранить причину вызвавшую патологический 
процесс. Назначить диету с ограничением поваренной соли, легкоус-
вояемых углеводов, экстрактивных веществ. Желательно временно ис-
ключить контакт с водой. 

Розацеа (розовые угри)— хроническое заболевание, относящееся к 
ангионеврозам. Оно обусловлено функциональной недостаточностью 
периферического кровообращения вследствие нарушения иннервации 
сосудов, связанной с различными причинами. Чаще заболевание возни-
кает на коже лица у молодых женщин. Предрасполагающим фоном яв-
ляются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (хрони-
ческие гастриты или колиты, дискинезия желче выводящих путей, жел-
чекаменная болезнь), нарушение функции половых желез. Развитие па-
тологического процесса бывает связано с активным размножением желе-
зистых клещей, поэтому всем пациенткам перед началом лечения необ-
ходимо провести лабораторное исследование на наличие патогенного 
клеща, а также рекомендовать обследование у гастроэнтеролога и 
эндокринолога. 

На коже лица вокруг рта, в носогубной складке, на подбородке, ще-
ках, переносице, на лбу появляются яркие гиперемированные пятна, 
множественные розово-красные узелки (папулы), расширенные мелкие 
сосудики или сосудистые «звездочки» - телеангиэктазии, иногда могут 
появляться гнойничковые (пустулезные) элементы. 

Различают четыре клинические разновидности заболевания, которые 
могут переходить одна в другую: 

эритематозно-сквамозная форма характеризуется расширенными 
капиллярами, которые занимают ограниченные симметричные участки, 
иногда почти всю кожу лица с переходом на шею и грудь; 

эритематозно-папулезная форма выражается застойной эритемой с 
наличием телеангиэктазии, на фоне которых расположены поверхност-
ные узелки разного размера красного или багрово-синюшного цвета; 

папулезно-пустулезная форма характеризуется эритемой, обилием 
телеангиэктазии, угревой сыпью; 

инфильтративная форма или ринофима — шишковидный нос. В ре-
зультате гипертрофии сальных желез и разрастания соединительной 
ткани нос сильно увеличивается с образованием бугристых узлов, разде-
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ленных между собой бороздками. Ринофима развивается постепенно как 
результат перенесенной розацеа. Чаще встречается у мужчин старше 55—
60 лет. 

Лечение под контролем врача, по окончании медикаментозного курса 
долечивание в косметическом кабинете (криомассаж). Категорически про-
тивопоказаны паровые бани, УФО, парафиновые маски, не рекомендуется 
косметический массаж. Больным необходимо исключить из употребле-
ния горячие и острые блюда, алкоголь, кофе и горячий чай. Не следует 
использовать зубные пасты, содержащие фтор. 

Демодикоз — заболевание, вызываемое железистым клещом demodex 
folliculorum, паразитирующим в волосяных фолликулах и сальных желе-
зах кожи лица, ушных раковин и ресниц. Клинически различают не-
сколько форм заболевания — малосимптомную, эритематозно-
сквамозную, папуло-везикулезную, пустулезную, розацеоподобную и 
комбинированную. 

Заболевание может проявляться высыпаниями мелкопапулезных и 
мелкопустулезных элементов на гиперемированном, не сколько отечном 
шелушащемся фоне. Характерны сезонные рецидивы, связанные с био-
логией клеща. Обострение, как правило, бывает в весенне-летний период. 

Клиническая картина демодикоза имеет сходство с простыми и розо-
выми угрями. Для уточнения диагноза необходимо микроскопическое 
исследование соскоба с кожи лица. 

Хейлиты — воспаления красной каймы губ. Могут быть вызваны те-
ми же причинами, что и дерматиты. Частой причиной аллергических 
хейлитов являются косметические средства: помады, контурные каран-
даши, зубные пасты, различные зубные эликсиры, жевательная резинка и 
др. Из-за индивидуальной непереносимости аллергические реакции мо-
гут возникнуть на любые, даже самые известные и дорогие фирменные 
средства. Субъективно больные жалуются на шелушение, отечность 
красной каймы, небольшой зуд и жжение. При отсутствии лечения про-
цесс усугубляется — появляются мелкие поперечные бороздки и трещи-
ны. Лечение заболевания начинают с исключения из пользования раздра-
жающего агента. В тяжелых случаях назначают противоаллергические и 
противовоспалительные лекарственные средства. 

Отдельно надо сказать об эксфолиативном хейлите. Он может проте-
кать в двух формах: сухой и экссудативной. Пациентки, страдающие им, 
постоянно посещают косметолога или дерматолога, они полностью по-
гружены в свое «тяжелое» состояние. Они непрерывно смотрятся в зерка-
ло, постоянно облизывают губы и «скусывают» образующиеся чешуйки. 
Основными причинами заболевания могут быть депрессивные состоя-
ния. Больным тяжело находиться в коллективе, потому что им кажется, 
что окружающие постоянно обращают внимание на их некрасивые боль-
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ные губы. В зависимости от психоэмоционального фона пациенток хей-
литы могут переходить из сухой в экссудативную форму и обратно. Экс-
судативная форма характеризуется гораздо более тяжелым течением: 
резкий отек нижней или обеих губ, обильная мокрота, крупнопластинча-
тое шелушение, резкая болезненность. Такое состояние пациентки требу-
ет консультирования и лечения не только у дерматолога, но и у психоте-
рапевта. 

 
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ 

Пиодермии — гнойничковые заболевания. Достаточно часто возни-
кают на коже лица под влиянием различных возбудителей: стрептокок-
ков, стафилококков, грибковых инфекций. Развитию заболеваний спо-
собствуют: микротравмы, повышение сахара крови, гиповитаминозы, ра-
бота на экологически вредных предприятиях. Можно выделить глубокие 
и поверхностные формы пиодермии. Наиболее типичное глубокое по-
ражение — фурункулы (имеющие один гнойно-некротический стер-
жень) и карбункулы (имеющие несколько гнойно-некротических стерж-
ней), формирующиеся около основания пушковых волос. Учитывая осо-
бенности венозного кровотока на лице, особенно в области носогубного 
треугольника, лечение глубоких пиодермии в этой области производит 
врач-хирург. 

Наиболее часто встречаются поверхностные гнойничковые пораже-
ния, такие, как фолликулит (пустула локализуется в устье волосяного 
фолликула), сикоз (пустула размером с просяное зерно локализуется в об-
ласти усов, бороды, бровей, ресниц, то есть в области щетинистых волос). 

При эпиляции волос в области поражения хорошо видна гнойная 
муфточка, окружающая корень волоса. Чаще заболевание встречается у 
мужчин. 

Стрептококковое поражение характерно для гладкой кожи и не свя-
зано с фолликулярным аппаратом, в основном бывает у детей и женщин. 
Оно проявляется в виде импетиго или флектены, которая быстро вскры-
вается с образованием серозно-гнойных корочек. Наиболее часто встре-
чающаяся форма - щелевидное импетиго (в углах рта или глаз). 

Вульгарные угри — это гнойное воспаление сальной железы и воло-
сяного фолликула, чаще связано с поражением стафилококковой инфек-
цией. Типичная локализация - лицо, зона декольте (грудь, спина), то есть 
там, где большое количество сальных желез. Вначале из-за закупорки 
устья сальных желез появляются комедоны в виде крупных черных точек. 
Затем в результате присоединения вторичной инфекции (стафилококко-
вой) образуется болезненный узелок ярко-красного цвета. Прогрессиро-
вание воспалительного процесса приводит к формированию гнойных 
пустул. Вульгарные угри чаще возникают на лбу и висках, бывают еди-
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ничные и множественные. Особой формой является некротическое акне, 
когда в глубине элемента развивается некроз, который в дальнейшем за-
живает, образуя глубокий рубец. При распространении процесса вглубь 
возникают абсцессы, конглобатные угри, вскрытие которых сопровожда-
ется обильным выделением гноя. Для лечения заболевания необходимо 
назначение антибиотиков широкого спектра действия с учетом чувстви-
тельности возбудителя и одновременно местное антибактериальное ле-
чение. 

 
ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Герпес простой известен с времен античности. Само название «гер-
пес» имеет греческое происхождение и означает «ползти, подкрадывать-
ся». Обычной локализацией герпеса являются участки вокруг естествен-
ных отверстий: крылья носа, углы рта, красная кайма губ. Сначала на 
фоне небольшого участка гиперемии появляются очень мелкие пузырьки 
(от 2 до 10 штук), затем они вскрываются с образованием экссудата и се-
розных корочек, покрывающих эрозию. Больные жалуются на жжение, 
зуд, при присоединении вторичной инфекции появляется резкая болез-
ненность. В среднем заболевание длится от одной до полутора недель. 

Современное лечение предлагает применение местных противогер-
петических средств. 

Бородавки могут быть четырех основных типов, возбудителями кото-
рых являются отдельные виды папилломатозных вирусов человека. 

Плоские (юношеские) бородавки чаще возникают в детском и юношеском 
возрасте. Локализуются на коже кистей рук, но могут появиться на лице, 
особенно в углах рта. Простая бородавка представляет собой узелок раз-
мером до 1 см, выступающий над поверхностью кожи, сероватого или те-
лесного цвета, плотной консистенции, с сосочковыми разрастаниями или 
ороговением на поверхности. Для лечения используются деструктивные 
методы. 

Подошвенные бородавки возникают на поверхности стопы в местах мак-
симального давления обуви. Элементы резко болезненны, бывают еди-
ничными и множественными. Если центральную часть бородавки уда-
лить механически (соскабливанием), то обнаруживается сосочковая по-
верхность мягковатой консистенции. Подошвенные бородавки трудно 
поддаются лечению. Лучше использовать криодеструкцию или 
хирургический лазер. 

Остроконечные бородавки (кондиломы). Чаще возникают в области гени-
талий, но могут локализоваться и на лице – в углу рта, носо-губной 
складке, на языке. Бывают единичными и множественными, папулы рас-
полагаются на тонкой ножке, при разрастании по виду напоминают 
цветную капусту. Методы лечения — деструктивные. 
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Папилломы (нитевидные бородавки, или акрохорды) наиболее часто лока-
лизуются вокруг глаз и на шее. Заболевание начинается с мелких желто-
ватых папул, которые, увеличиваясь, превращаются в удлиненные плот-
ноэластические образования размером до 5—6 мм, не сливаются. Наи-
лучший метод удаления - диатермокоагуляция или криодеструкция. 

Контагиозный моллюск — характеризуется высыпанием плотных 
полушаровидных «жемчужных» папул с пупкообразным вдавлением в 
центре узелка. Содержимое папулы — клетки эпидермиса с множествен-
ными частицами вируса. Высыпания могут быть как одиночными, так и 
множественными. На лице локализуются чаше всего на коже век, щек и 
подбородка. Лечение состоит в аккуратном удалении содержимого папу-
лы пинцетом с последующей обработкой анилиновыми красителями или 
5%-ным раствором йода. Неаккуратное проведение процедуры (попада-
ние кашицеобразного содержимого папулы на здоровую кожу) способст-
вует распространению заболевания и появлению новых узелков. 

 
НАРУШЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ 

Витилиго (пегая кожа) — распространенное заболевание, составляет 
3—4 % от всех дерматозов и может появиться на коже в любое время. Это 
хронический дерматоз. Пятна имеют четкие границы, округлые или гео-
графические очертания, по периферии ограничиваются узкой полоской 
гиперпигментации перед нормальной кожей, не меняясь могут сохра-
няться годами, но чаще процесс прогрессирует, распространяясь по пе-
риферии. Значительная часть пациентов, страдающих витилиго, часто 
обращается в косметические учреждения, поскольку у многих народов, 
особенно в регионах Кавказа и Средней Азии, наблюдается брезгливое 
отношение к этой болезни. Среди важнейших причин, вызывающих за-
болевание, могут быть различные дисфункции нервной системы, стрес-
сы, нарушения функции желез внутренней секреции, иммунной систе-
мы, наследственная предрасположенность, поэтому всегда необходима 
предварительная консультация больных у врача. 

 
КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА 

На коже лица может развиваться одно из наиболее тяжелых заболе-
ваний соединительной ткани — красная волчанка (дискоидная). Наибо-
лее часто проявляется ограниченными очагами на выступающих участ-
ках лица: скуловые части щек, спинка носа, подбородок, лоб. Начало за-
болевания характеризуется появлением в области щек гиперемирован-
ных пятен, слегка шелушащихся, при прогрессировании процесса уплот-
няющихся и покрывающихся плотно сидящими чешуйками. Патологи-
ческий процесс на лице имеет вид бабочки с «крыльями» на щеках. Забо-
леванием чаще страдают женщины в возрасте от 18 до 40 лет. Нельзя за-
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бывать, что патологический процесс может протекать и в атипичной 
форме, маскируясь под вульгарные угри, а также развиваться у молодых 
мужчин. 

 
ПСОРИАЗ 

Псориаз, или чешуйчатый лишай, — хронический рецидивирующий 
дерматоз. Характеризуется высыпанием на коже обильно шелушащихся 
папул. Этиология и патогенез заболевания окончательно не установлены. 
Проявления на лице встречаются довольно редко. Наиболее типичными 
являются высыпания на коже туловища и конечностей, поэтому при по-
дозрении на псориаз пациента необходимо осмотреть полностью. Узелки 
при псориазе резко ограничены от нормальной кожи. Они представляют 
собой плоско возвышающиеся уплотнения розового цвета, покрытые лег-
кими серебристыми чешуйками. При поскабливании количество чешуек 
увеличивается, и поверхность папулы напоминает застывшее стеарино-
вое пятно. При дальнейшем поскабливании обнаруживается тонкая по-
лупрозрачная пленка, на поверхности которой выступают капельки то-
чечного кровотечения в виде росы, — это яркий симптом заболевания. 
Нередко первые высыпания появляются на волосистой части головы в 
виде короны на границе роста волос. При этом отмечается обильное ше-
лушение, отечность, инфильтрация. Заболевание необходимо диффе-
ренцировать с себореей волосистой части головы. Лечение псориаза — 
длительное, часто в условиях дерматологического стационара. 

 
*  *  * 

Особым образом необходимо отметить грозное заболевание, больные 
которым могут обратиться в косметический кабинет с жалобами на выпа-
дение волос на волосистой части головы, бровей, ресниц, на появление 
высыпаний на лице. Сифилис - хроническое инфекционное заболевание 
(венерическое), возникающее при заражении бледной трепонемой. У 
взрослых людей заражение чаще всего происходит половым путем. При 
ранних формах сифилиса выделяют две основные клинические формы с 
яркими симптомами. 

Первичный сифилис возникает после инкубационного (скрытого) 
периода в среднем через 3—4 недели после заражения. В месте внедрения 
бледной трепонемы формируется сифилома в виде твердого шанкра или 
эрозии. Локализация высыпаний может быть как на гениталиях, так и на 
лице (в области губ, век и т.д.). Появляются долго не заживающие язвочки 
с плотным инфильтратом в основании. Если первичный элемент напо-
минает эрозию, то клиническая картина сифилиса становится похожей 
на герпес, и поэтому больные не обращаются к врачу. Через некоторое 
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время первичные элементы самопроизвольно разрушаются. Вторичный 
период заболевания характеризуется полиморфизмом, разнообразием 
высыпаний. В косметическом кабинете в первую очередь нужно обратить 
внимание на выпадение волос. На волосистой части головы чаше появ-
ляются мелкоочажковые выпадения волос, что придает ей сходство с «ме-
хом, изъеденным молью». Выпадение волос в области бровей в виде мел-
ких очагов. Ресницы приобретают ступенчатый вид вследствие их час-
тичного выпадения. Характерные для вторичного периода сифилиса яр-
кие папулы различных размеров на коже туловища также могут локали-
зоваться на лице (особенно в себорейных зонах — носогубных, носощеч-
ных, подбородочных складках, на границе с волосистой частью головы в 
виде «короны Венеры»). Эти папулы покрыты жирными желтоватыми 
или серовато-желтыми чешуйками. Иногда во время массажа или других 
косметических процедур можно наблюдать другую разновидность вто-
ричного сифилиса — пигментный сифилид или сифилитическую лей-
кодерму («ожерелье Венеры»). Некоторые старые врачи называют это 
«симптомом грязной шеи». Высыпания возникают на коже задней и бо-
ковых поверхностей шеи. На фоне несколько гиперпигментированной 
кожи во вторичном периоде появляются беловатые округлые пятна, ко-
личество их постепенно увеличивается, зона проявления постоянно рас-
ширяется иногда до уровня поясницы. Пятна не имеют шелушения и не 
сопровождаются субъективными ощущениями. Высыпания являются 
проявлениями раннего нейросифилиса. 

При подозрении на сифилис (наличие одного из вышеназванных 
симптомов) необходимо прервать проведение косметической проце-
дуры до выяснения окончательного диагноза. 

 
СЕБОРЕЯ, АКНЕ 

Главную роль в этиологии и патогенезе себореи и акне (угревой бо-
лезни) играют сальные железы. Они являются производными или при-
датками кожи. Большинство сальных желез располагается у корня волоса 
на границе сетчатого и сосочкового слоев дермы, но некоторые железы 
являются изолированными, например на носу, лбу, подбородке и других 
участках. Выводные протоки сальных желез, связанные с волосами, от-
крываются в волосяные фолликулы. Размеры сальных желез различны: 
более мелкие связаны с фолликулами длинных волос, а крупные - с фол-
ликулами пушковых волос. Размеры сальных желез меняются в течение 
жизни человека. В первые месяцы жизни ребенка они более крупные, за-
тем уменьшаются и в период полового созревания опять увеличиваются, 
после 35—40 лет начинают снова уменьшаться и в старости полностью 
или частично атрофируются, что является одним из признаков старения. 
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Выделение секрета сальной железы происходит при сокращении 
гладкой мышцы, поднимающей волос. Кожное сало заполняет выводные 
протоки сальной железы и, распределяясь по бороздкам кожи; покрывает 
ее поверхность. Смешиваясь с секретом потовых желез, кожное сало 
эмульгируется, образуя защитную водно-липидную мантию кожи. 

Состав кожного сала довольно сложный, в него входят: 
свободные и связанные высшие жирные кислоты; 
свободные и связанные низшие жирные кислоты; 
углеводороды; 
многоатомные алкоголи; 
глицерин; 
холестерол и его эфиры; 
эфиры воска; 
сквален; 
каротин; 
фосфолипиды; 
метаболиты стероидных гормонов. 

Кровоснабжение сальной железы очень хорошее, вокруг фолликулов 
имеется густая капиллярная сеть. 

Иннервация сальных желез осуществляется вегетативной нервной 
системой. 

Регуляция кожного сала осуществляется нейрогеиными и гумораль-
ными механизмами. Нейрогенная регуляция секреции осуществляется 
вегетативной нервной системой. 

В гуморальной регуляции принимают участие гормоны половых же-
лез, коры надпочечников, гипофиза и гипоталамуса. Сальные железы в 
зависимости от места локализации имеют различное количество рецеп-
торов, чувствительных к различным гормонам. Этим объясняется пора-
жение акне определенных участков лица и тела. Одни гормоны подавля-
ют работу сальных желез (эстрогены), другие стимулируют (андрогены, 
прогестерон, АКТГ, гормоны коры надпочечников). 

Себорея — это особое состояние кожи, которое связано с усилением 
секреции кожного сала и изменением его состава, на которые влияет ряд 
факторов. 

Гормональные факторы: 
повышенное содержание андрогенов и прогестерона и пониженное 

содержание эстрогенов у женщин; 
изменение нормального соотношения между андрогенами у мужчин. 

Заболевания: 
гинекологические заболевания (поликистоз яичников, нарушения 

менструального цикл а и др.); 



 - 69 -

эндокринный дисбаланс. 

Нервно-вегетативные факторы: 
стресс; 
аутоинтоксикация; 
острые и хронические заболевания. 

Лекарственные препараты 
анаболические гормоны; 
глюкокортикоидные гормоны; тестостерон; прогестерон. 

При себорее может происходить увеличение (гиперплазия) размеров 
самой сальной железы, а также изменение состава кожного сала — в част-
ности, уменьшается количество линолевой кислоты, которая является 
важным компонентом клеточных мембран. Это приводит к изменению 
рН и проницаемости эпителия фолликулов. В результате этого наруша-
ется барьерная функция кожи и создаются условия для роста бактерий в 
фолликулах и на поверхности кожи. 

Следующие изменения, возникающие при себорее, — нарушение 
процессов ороговения внутри выводного протока сальной железы. В нор-
ме они протекают достаточно медленно, клетки эпителия, слущиваясь в 
просвет воронки фолликула, выходят на поверхность вместе с секретом 
сальных желез. Регуляция этого процесса производится белком филаг-
грином (его название состоит из нескольких слов, что в переводе с анг-
лийского означает «протеин, способствующий агрегации филаментов»). 
При угревой болезни происходит нарушение процессов ороговения, 
приводящее к накоплению в клетках зернистого слоя филаггрина, а в 
клетках шиповатого слоя — профилаггрина. Повышенное ороговение 
верхней части воронки фолликула приводит к скоплению секрета саль-
ной железы в нижней части из-за нарушения оттока кожного сала. Обра-
зовавшийся микрокомедон может не иметь клинических проявлений, но 
со временем накопление секрета сальной железы приводит к образова-
нию кистозной полости в нижней части воронки фолликула, что клини-
чески проявляется в виде закрытых комедонов. Процесс накопления 
сального секрета и роговых масс внутри фолликула и давление их на ок-
ружающие ткани приводит к расширению устья волосяного фолликула с 
образованием открытого комедона. 

Различают себорею сухую, жирную и смешанную форму. Сухая се-
борея сопровождается обезвоженностью кожи при избыточном салоотде-
лении. Такая кожа имеет землистый цвет, расширенные поры, жирный 
блеск на фоне шелушения. В области Т-зоны наблюдаются комедоны. От 
клиентки можно услышать, что раньше у нее кожа была жирная, а сейчас 
стала сухая и шелушится. 
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При жирной себорее поры расширенные (гиперкератоз), салоотде-
ление обильное — кожа лица постоянно блестит. При жидкой себорее 
сало свободно изливается через выводной проток сальной железы, при 
густой себорее отток сала затруднен, в результате чего образуются коме-
доны и может развиться угревая болезнь. 

В косметическом кабинете для лечения себореи можно использовать сле-
дующие процедуры: 

1. Глубокое очищение (в зависимости от состояния кожи можно 
проводить его 2—3 раза в неделю). 

Пилинги ферментативный и фруктовыми кислотами; брашинг с 
предварительной вапоризацией; механическая чистка; дезинкрустация. 

2. Нормализация функций сальных желез: 
маски; 
ионофорез с лекарственными препаратами; 
дарсонвализация; 
массаж жидким азотом; 
аппликации с различными грязями с высоким содержанием солей; 

гелиотерапия. 
3. Увлажнение и питание кожи 
Повышенное салоотделение вовсе не значит, что такая кожа не нуж-

дается в питании и увлажнении. Очень часто жирной коже не хватает во-
ды, и она, несмотря на достаточное количество кожного сала, шелушится 
и имеет серый цвет, поэтому для такой кожи необходимо использовать 
специальные препараты, восстанавливающие водно-липидный баланс, 
увлажняющие, питающие. Необходимо помнить, что обезжиривающие 
растворы, мыло могут ухудшить состояние кожи, и применять их надо с 
осторожностью, в основном локально. 

4. Стимуляция обменных процессов: 
массаж с использованием специальных косметических средств; ле-

чебный массаж по Жаке; мануальный лимфодренаж. 
Рекомендации клиенту (лучше выдать в письменном виде). Обязатель-

но очищать кожу утром и вечером специальными средствами. 
Использовать прохладную воду при умывании. 
Применять специальные лосьоны и тоники, не содержащие спирт. 

(Спиртовые препараты и использовать только локально для дезинфекции 
при воспалительных явлениях). 

Применять кремы, уменьшающие салоотделение. 
Регулярно наносить маски: подсушивающие, дезинфицирующие, 

стягивающие поры. 
Использовать дневные кремы с солнцезащитным фактором. 
Несмотря на то, что четкой связи между продуктами питания и воз-

никновением угревой болезни не обнаружено, тем не менее желательно 
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придерживаться низкокалорийной диеты, с содержанием овощей и 
фруктов, а также ограничить потребление продуктов и напитков, усили-
вающих секрецию кожного сала. 

Иногда течение себореи осложняется акне — угревой болезнью. Это 
хроническое воспалительное заболевание сальных желез, вызываемое 
пропионебактериями. В ее возникновении существенную роль играет 
наследственный фактор. 

Можно выделить несколько механизмов патогенеза угревой болезни: 
повышенная активность сальных желез; фолликулярная кератиниза-

ция; изменение состава кожного сала; деятельность Propionibacterium 
acnes; воспаление. 

Существуют различные классификации угревой болезни по степени 
тяжести и клиническим проявлениям. 

Классификации угревой болезни по степени тяжести: 
1-я степень — наличие открытых и закрытых комедонов с преоблада-

нием открытых в области Т-зоны. 
2-я степень — преобладание закрытых комедонов, единичные папулы 

и пустулы, процесс выходит за границы Т-зоны. 
3-я степень — поражение практически всех участков лица, процесс 

переходит на переднюю поверхность груди и спину. 
4-ястепень — образование конглобатных акне, которые сопровожда-

ются рубцеванием, обезображивающим лицо. 
Или: 
Легкая степень — закрытые или открытые комедоны, локализованные 

в Т-зоне, наличие папул и пустул, узелков и рубцов нет. Могут быть стой-
кие пигментные изменения. 

Средней тяжести — много закрытых и открытых комедонов, папулы, 
пустулы, рубцы, стойкие пигментные изменения. 

Тяжелая степень — очень много закрытых и открытых комедонов, па-
пулы, пустулы и узелки присутствуют в большом количестве. Могут быть 
рубцы, стойкие пигментные изменения и келоиды. 

Лечение в косметическом кабинете возможно только при 1-й и 2-й 
степени тяжести угревой болезни. Но и в этом случае надо объяснить 
клиенту, что необходимо сочетать салонное лечение с домашним уходом. 
Обязательно расскажите о сложности этого заболевания, так как лишь 
совместные усилия могут дать хороший результат. Вылечить больного 
практически невозможно, но можно поддерживать эстетический вид ко-
жи. Клиенты, страдающие угревой болезнью 3-й и 4-й степени, должны 
быть направлены на консультацию и лечение к дерматологу. В этом слу-
чае показано комплексное лечение с применением антибиотиков, анти-
андрогенных препаратов (для женщин), ретиноидов и т.д. 
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АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ АКНЕ* 

При легкой степени тяжести угревой болезни достаточно наружной 
терапии. Современные препараты воздействуют на различные патоген-
ные механизмы, вызывающие угревую болезнь, но, к сожалению, боль-
шинство препаратов очень мало влияет на секреторную деятельность 
сальных желез. 

Наносить наружные средства надо на всю кожу лица за исключением 
век, сочетать препараты между собой при необходимости можно, но ис-
пользовать одновременно нельзя. Если положительный эффект достиг-
нут, лечение надо все равно некоторое время продолжать, но наносить 
средство реже. 

Наиболее широко для лечения угревой болезни используются синте-
тические ретиноиды, производные азелаиновой кислоты и антибиотики. 

Средства для наружной терапии акне 
Бензоилпероксид - обладает выраженными кератолитическими свой-

ствами и антибактериальным действием за счет окислительного эффекта, 
но на продуцирование кожного сала не влияет. Выпускается в виде лось-
онов, гелей, кремов, линиментов в чистом виде и в сочетании с гидрокси-
хинолоном, эритромицином, серой и др. в концентрации 2,5%, 5%, 10%. 

Побочные эффекты: простой дерматит, иногда аллергический, повы-
шается чувствительность к УФО, нельзя использовать при активной ин-
соляции. Может вызвать обесцвечивание волос и одежды. 

Скинорен является средством для наружной терапии акне, дейст-
вующим активным компонентом которого является 20%-ная азелаиновая 
кислота. Азелаиновая кислота не токсична, не обладает тератогенным 

* Из статьи «Лечение акне в 90-е годы: современные рекоменда-
ции». (Vincent Но etal., 1995). 
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эффектом и мутагенными свойствами. Она нормализует измененную 
фолликулярную кератинизацию, замедляя синтез филаггрина и его вы-
деление из клеток, оказывает прямое противовоспалительное действие за 
счет подавления синтеза супероксидных и гидроксидных радикалов, 
прекращает рост патогенных бактерий, вызывающих акне. По данным 
исследований, применение препарата в течение 8 недель уменьшает рост 
внутри фолликулярных бактерий на 98-99%. 

При легкой и средней тяжести заболевания акне скинорен использу-
ется в качестве монотерапии при воспалительных и невоспалительных 
формах. 

После проведения системного лечения препарат необходимо дли-
тельно использовать для поддерживающей терапии. 

После лечения скинореном папуло-пустулезной формы акне не оста-
ется поствоспалительной гиперпигментации. Препарат воздействует 
также и на конглобатные акне, но как и все местные препараты он не 
применяется в качестве монотерапии при тяжелых формах. 

Нет данных о несовместимости скинорена с другими препаратами, 
поэтому его можно комбинировать с различными местными и общими 
средствами. 

Скинорен хорошо сочетается с другими препаратами: 
при средней степени тяжести акне — местное лечение с трети-

ноином и бензилпероксидом; 
при средней и тяжелой форме — системное лечение можно сочетать 

с тетрациклинами и другими антибиотиками и гормональными 
препаратами (дляженщин). 

Несмотря на доказанную эффективность различных видов лечения 
акне, ни один из существующих препаратов не обеспечивает полного из-
лечения. Учитывая хронически рецидивирующий характер процесса, 
акне требует лечения на протяжении нескольких лет. Однако длительное 
применение системных препаратов ограничено из-за возможных побоч-
ных явлений. В данном случае скинорен является незаменимым препара-
том для поддержания терапевтического эффекта. 

Азелаиновая кислота обладает отбеливающим свойством, что позво-
лило использовать скинорен при хлоазме и застойных пигментных пят-
нах после угревой сыпи, при этом, что очень важно, участки нормальной 
кожи не отбеливаются (веснушки отбеливанию скинореном не поддают-
ся). 

Азелаиновая кислота дает хорошие результаты при лечении се-
борейного дерматита и себорейной экземы, розацеа. 

Применение: крем наносят 2 раза в день - утром и вечером. Можно ис-
пользовать его в сочетании с косметическими средствами, накладывая 
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под тональный крем (см.: Приложение, 1-ячасть). Можно использовать в 
летний период, так как он не обладает фототоксичным эффектом. 

Третиноин (айрол, ретин-А) — синтетический ароматический ре-
тиноид, выпускается в концентраци 0,01-0,05% в форме крема, раствора и 
геля. Показан при легкой степени тяжести угревой болезни в сочетании с 
гиперсекрецией кожного сала. Нормализует кератинизацию эпителия 
фолликула сальной железы, обладает выраженным комедолитическим и 
антибактериальным действием. Несколько уменьшает секрецию кожного 
сала. 

Побочные эффекты: простой дерматит, но менее выраженный по 
сравнению с бензилпероксидом. Может давать тератогенный эффект, 
противопоказан при беременности. Обладает фотосенсибилизирующим 
действием. 

Антибактериальные средства — антибиотики назначаются в тех 
случаях, когда выше перечисленные препараты вызывают аллергическую 
реакцию или в сочетании с одним из данных препаратов. 

Классификация клинических проявлений угревой болезни: 
1. Угри детского возраста. 
2. Юношеские угри: комедоны, папуло-пустулезные угри, узло-

ватокистозные, молниеносные. 
3. Угри взрослых: поздние, инверсные, «бодибилдинг акне», шаро-

видные или нагроможденные (конглобатные), пиодерма. 
4. Угри, вызванные экзогенными причинами: контактные; космети-

ческие. 
5. Угри, вызванные механическими факторами: акнеморфные вы-

сыпания. 

Юношеские угри встречаются очень часто у подростков в возрасте 
12— 16 лет. Чаще местом локализации является кожа лица, реже -спины. 
К 20 годам, как правило, болезнь разрешается самопроизвольно, но ино-
гда заболевание затягивается и переходит в другую разновидность — уг-
ри взрослых. 

Комедоны — воспалительный компонент выражен слабо. Сальный 
проток закупоривается, отток кожного сала нарушается, оно окисляется, 
что может приводить к воспалению. Клинически это проявляется расши-
ренными порами с черными пробками. 

Лечение в условиях косметического кабинета: механическая чистка, 
дарсонвализация, массаж по Жаке, криомассаж, парафинотерапия (осо-
бенно постакне), микротоковая терапия, маски — очищающие, вяжущие, 
подсушивающие, уменьшающие салоотделение, пилинг — химический, 
абразивный. 
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(Использование типов пилинга в каждом случае должно рассматри-
ваться конкретно. Абразивные частицы могут вызывать шелушение и 
раздражение кожи, поэтому надо помнить, что такие факторы, как силь-
ный мороз или активная инсоляция могут усилить раздражение кожи. 
При хорошей переносимости можно проводить процедуру регулярно, 2 
раза в неделю). 

Дома: уход за жирной кожей при помощи специальных косметиче-
ских препаратов, крема «Скинорен»; диета, богатая витаминами, расти-
тельная пища. 

Папуло-пустулезные угри — комедоны открытые и закрытые, воспа-
ление различной степени выраженности. Наблюдаются папулы и пусту-
лы. При легкой форме процесс заканчивается без образования рубцов, в 
тяжелой форме в процесс могут вовлекаться структуры дермы, возможно 
образование рубцов на месте воспалительных элементов. 

Лечение в условиях косметического кабинета: чистка, дарсонвализа-
ция, криомассаж, маски — дезинфицирующие, вяжущие, очищающие. 

Дома: специальные средства для ухода, бактерицидные препараты 
локально. Не умываться, не протирать лицо спиртовыми растворами. 

Противопоказаны маски-пилинги, брашинг, массаж, тепловые проце-
дуры (вапоризация, парафинотерапия, вакуум-чистка). 

Узловато-кистозные угри—образование глубоких инфильтратов и 
кистозных полостей, заполненных гноем, которые могут сливаться между 
собой. Продолжительность заболевания — несколько лет. В условиях кос-
метического кабинета проводятся процедуры только под контролем врача-
дерматолога, самостоятельным лечением косметолог-эстетист заниматься не 
может. 

Молниеносные угри — редкая и тяжелая форма, возникающая чаще 
у юношей 13—18 лет. Появляется внезапно на фоне узловато-кистозной 
или папуло-пустулезной угревой болезни. Характеризуется внезапным 
появлением язвенно-некротических элементов преимущественно на ту-
ловище, сопровождается общей симптоматикой. Заживление, как прави-
ло, происходит с образованием множества рубцов, иногда келоидных. 
Лечение - у врача. 

Угри взрослых 
Иногда юношеские угри сохраняются и после 20 лет. Поздние угри 

наиболее часто встречаются у взрослых женщин, около 20% отмечают ре-
гулярные единичные высыпания за 2—7 дней до месячных, которые по-
степенно проходят, иногда держатся продолжительный период времени. 
Причинами угрей взрослых женщин могут быть различные раздражаю-
щие факторы: наследственность, наличие угрей в подростковом возрасте, 
внезапные и хронические стрессы, менструальный цикл, беременность, 
прием противозачаточных таблеток с повышенным содержанием андро-
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генов, косметические средства, климат, время года. Таким клиентам ре-
комендуется консультация гинеколога-эндокринолога. 

Лечение в условиях косметического кабинета: дарсонвализация, крио-
терапия, чистка, маски и др. 

Рекомендации клиенту 
1. Ежедневное очищение кожи с использованием препаратов для 

жирной кожи. При плохой переносимости такого очищения — ис-
пользование лосьонов и тоников для жирной кожи. 

2. Нельзя оставлять на ночь косметику ни при каких условиях. 
3. Регулярно применять специальные препараты по рекомендации 

косметолога. 
4. Не применять жирные кремы и мази, а также средства без пометки 

«некомедогенно», которые могут вызывать закупорку волосяных 
фолликулов. 

5. Желательно не пользоваться декоративной косметикой (в ее состав 
входят комедогеничные вещества) или заменить более комедоге-
ничные средства на менее комедогеничные. 

Лучше отказаться от румян, заменив их на тени подходящего цвета, 
тонального крема даже с пометкой «некомедогеничен» (лучше пользо-
ваться рассыпной пудрой); помады, которая всегда комедогенна, особен-
но стойкая. 

6. Не злоупотреблять ультрафиолетовым облучением. После вре-
менного улучшения может последовать обострение болезни. Ис-
пользовать дневные кремы с солнцезащитным фактором для 
жирной кожи. 

Эти правила позволят значительно улучшить внешний вид кожи. 
Экспериментальным путем выявлены различные вещества, которые 

способны индуцировать фолликулярный гиперкератоз и способствовать 
развитию акне. Подавляющее большинство этих веществ является ком-
понентами декоративных косметических средств: бутил стеарат, децил 
олеат, изопропил изостеарат, изопропил ланолат, изопропил линолеат, 
изопропил миристат, изостеариновый спирт, изостеарил неопентаноат, 
изоцетил стеарат, кокосовое масло, косточковое персиковое масло, лау-
рил сульфат натрия, миндальное масло, миристил миристат, октил 
пальмитат, октил стеарат, олеиновая кислота, олеиновый спирт, синтети-
ческие красные пигменты, заменители кармина. 

Использование комедогенных веществ в косметических средствах 
может вызвать недоумение у потребителей, но эти вещества необходимы 
для улучшения свойств косметики и выполняют в них определенные 
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функции, а негативную реакцию они вызывают не у всех, пользующихся 
косметикой. 

Себорея и акне являются заболеваниями всего организма, поэтому 
косметолог-эстетист может оказывать в условиях кабинета лишь космети-
ческую помощь при легких формах течения болезни. В тяжелых случаях 
начинать лечение нужно после консультации дерматолога-косметолога 
и, возможно, других специалистов. 

Назначения и рекомендации врача клиент должен предоставить в 
письменном виде. 

Современная медицина располагает различными препаратами и ме-
тодами лечения акне, но это сложное и комплексное лечение, которое 
проводится только врачом. В этом случае совместная работа врача-
косметолога и косметолога-эстетиста может быть особенно плодотворна. 
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6. ДИАГНОСТИКА И ТИПЫ КОЖИ 
 
Для достижения наилучшего косметического эффекта перед прове-

дением процедур необходимо провести тщательную диагностику кожи 
клиента, которая начинается с визуального и мануального обследования. 
Наиболее точно диагностировать состояние кожи позволяют специаль-
ные приборы и аппаратура. 

Классический прибор для диагностики кожи, имеющийся, как пра-
вило, у каждого косметолога, это лампа-лупа, увеличение и холодный 
белый свет которой помогают при осмотре кожи. Увеличительные очки-
бинокуляры также позволяют рассмотреть текстуру кожи. Определить 
тип кожи можно, применяя лампу Вуда. Дефекты кожи под ее УФ лучами 
приобретают различные оттенки, которые сопоставляют с контрольной 
шкалой для получения результата. Используют эту лампу только в за-
темненном помещении, что не очень удобно. Точность диагностики при 
помощи этих ламп в большой степени зависит от квалификации косме-
толога. 

Для определения кислотно-основного показателя пользуются рН-
метром. Принцип работы этого прибора основан на электрохимии. 
Внешне он напоминает стеклянную пробирку, в которой находятся элек-
трод и буферный раствор. Для определения рН конец пробирки с чувст-
вительной мембраной помещают на кожу. Прибор измеряет разность по-
тенциалов между водно-липидной мантией и буферным раствором и пе-
ресчитывает значение напряжения в значение рН. Это дает возможность 
определять тип кожи: 

рН 5,5—6,0 — нормальная кожа; 
рН 3—4 — сухая кожа; 
рН 7—8 — жирная кожа. 
Степень увлажненности кожи определяется корнеометром (вла-

гометром). Принцип действия прибора основан на электропроводности. 
Так как вода обладает хорошей электропроводностью, то, измеряя ее на 
поверхности кожи, определяют, насколько кожа богата влагой. Измери-
тельный зонд состоит из положительного и отрицательного электродов, 
между которыми находится изолятор. По силе электрического тока, воз-
никающего при соприкосновении электродов с кожей, определяют ее 
электропроводность и соответственно влажность поверхностных слоев 
кожи. Это позволяет составить представление об увлажнении кожи в це-
лом. 

Возникающий при измерении влажности кожи ток имеет очень ма-
лые величины, поэтому не представляет никакой опасности для человека. 



 - 79 -

Для определения жирности кожи используют себуметр-фотометр. 
Измерительную кассету, на конце которой находится специальная плен-
ка, прикладывают к коже прмерно на 30 секунд. Затем кассету заклады-
вают в прибор, работающий на основе принципа спектрофотометрии. 
Результат зависит от того, насколько жировой отпечаток поглощает све-
товое излучение. 

Эластичность кожи можно исследовать мануально и измерить при 
помощи прибора. Оптическая измерительная система обрабатывает ин-
формацию исследуемого участка кожи, который как бы засасывается в 
отверстие измерительного зонда, и на мониторе появляются данные о 
состоянии эластичности кожи и повреждении эластиновых и коллагено-
вых волокон. Недостатком этого прибора является возможность опреде-
ления кожи только на отдельно взятом участке, для получения полной 
картины состояния кожи требуется довольно много времени. 

Эластичность кожи можно исследовать также при помощи рота-
ционно-компрессионного метода. Захватив кожу большим и указатель-
ным пальцами, производят поворот образовавшейся складки. Хорошее 
сопротивление повороту оказывает эластичная кожа — тест отрицатель-
ный. Слабо положительный тест — при повороте появляются мелкие 
морщины. Положительный тест — кожа не эластичная, морщинки исче-
зают медленно. 

Определение тургора кожи возможно по кожной складке. При от-
личном тонусе кожа упругая, напоминает резину. Хороший тонус — 
складка кожи быстро расправляется. Плохой тонус — складка расправля-
ется медленно, кожа атоничная. 

При отсутствии аппаратуры визуальное и ротационно-
компрессионное обследования являются основными в диагностике. 

Некоторые косметические фирмы предлагают специальные компью-
терные программы, которые обрабатывают и анализируют информацию, 
полученную с помощью видеокамеры. После диагностики кожи предла-
гаются специальные косметические средства и процедуры. Компьютер 
может хранить в памяти данную информацию и, через некоторое время, 
вновьпроведя тестирование, сравнивают полученные результаты. Безус-
ловно, это очень облегчает работу косметолога-эстетиста, но, к сожале-
нию, подобные методики предлагают далеко не все фирмы. 

Определение типа кожи — очень важный этап в диагностике кожи. 
Основным критерием при определении типа кожи является активность 
сальных желез. Кроме них за состояние кожи отвечают также и потовые 
железы, и эпидермальные липиды, и влагоудерживающие субстанции, 
активность и количество которых зависят от ряда внешних и внутренних 
причин. Данные факторы могут иметь различное сочетание, от которого 
зависит состояние кожи и, соответственно, методы коррекции: 
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пониженная активность сальных и потовых желез, недостаток! эпи-
дермальных липидов и влагоудерживающих субстанций (именно 
такое состояние кожи подразумевается при сухой коже); 

активность сальных желез, нормальная работа потовых желез, но не-
достаточное количество влагоудерживающих субстанций и эпи-
дермальных липидов (иногда такую кожу называют жирной обез-
воженной); 

сальные железы работают нормально, функция потовых желез] мо-
жет быть тоже нормальной или несколько сниженной, эпидер-
мальных липидов и влагоудерживающих факторов не хватает (та-
кую кожу иногда считают нормальной, иногда сухой). 

Классическая косметология подразделяет кожу на три основных] ти-
па: нормальная, сухая и жирная. Кожу, которая имеет жирные и сухие 
участки или жирные и нормальные, называют комбинированной. 

При затруднении визуального определения типа кожи можно! при-
менить элементарный тест с папиросной бумагой или тонкой бумажной 
салфеткой, хотя этим способом пользуются сейчас крайне редко. Для это-
го на чистую кожу (через 1—2 часа после очищения) прикладывают и 
плотно прижимают к лицу салфетку. Сухая кожа не оставляет жирных 
пятен, жирная кожа оставит пятна на всей салфетке, комбинированная 
кожа может иметь 2—3 жирных пятна по центру, нормальная кожа остав-
ляет легкие небольшие пятна или увлажнение салфетки. 

Итак, нормальная кожа отличается сбалансированностью процессов 
жизнедеятельности, как правило, она хорошо справляется со стрессами, 
после очищения достаточно быстро восстанавливает водно-липидную 

6.2. Жирная кожа 6.1. Нормальная кожа 
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смазку. Такая кожа имеет здоровый вид, не лоснится, поры не выражены, 
комедоны отсутствуют или незначительные на носу (рис. 6.1). Нормаль-
ная кожа нуждается только в поддерживающем или возрастном уходе (рН 
среды 5,5—6) — это наиболее редкий тип кожи, на практике приходится 
сталкиваться чаще с проблемной кожей. 

Жирная кожа — самая проблемная, но в то же время за счет мощной 
липидной мантии она в меньшей степени подвержена старению. При 
избыточном выделении кожного сала лицо блестит, часто поры напоми-
нают апельсиновую корку, могут быть комедоны и угри, цвет лица ино-
гда землистый (рис.6.2). При жирной коже изменяется качественный со-
став кожного сала, и кислая реакция кожи становится щелочной (рН 7-8), 
что делает ее предрасположенной к возникновению гнойничковой ин-
фекции. 

Причинами жирной кожи могут быть: 
генетическая предрасположенность; 
половое созревание; 
нарушения эндокринной системы; 
нарушения нервной системы, стрессы; 
нарушения желудочно-кишечного тракта; 
неправильный уход и др. 

Для жирной кожи характерны различные состояния. При наличии 
комедонов и единичных воспалительных элементов возможна помощь в 
условиях косметического кабинета. Если жирная кожа имеет много вос-
паленных элементов, такого клиента необходимо отправить к дерматоло-
гу, самостоятельным лечением заниматься не следует. В этом случае вы-

6.4. Сухая обезвоженная кожа 6.3. Сухая кожа 
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полняют процедуры, рекомендованные врачом, (см. Кожные болезни. 
Себорея). 

Сухая кожа в молодости очень красивая, тонкая, нежная, но, к сожа-
лению, быстро стареющая. Не имея хорошего ухода, она может стано-
виться обезвоженной, шелушащейся, с красными пятнами (рис. 6.3,6.4). 

Сухость кожи вызывают различные причины: 
недостаточная активность сальных и потовых желез; 
недостаток эпидермальных липидов и влагоудерживающих факто-

ров; 
неправильный уход; 
несбалансированное питание (недостаток витаминов, ненасыщенных 

жирных кислот); эндокринные нарушения; климатические усло-
вия; чрезмерная инсоляция. 

Сухая кожа, отличаясь чувствительностью, не любит частой смены и 
очень активных препаратов, поэтому лучше пользоваться специальными 
средствами с пометкой «гипоаллергенно». При назначении средств и 
процедур надо помнить о многообразии причин, вызывающих сухость 
кожи: именно поэтому очень часто применение жирных кремов не при-
водит к улучшению состояния кожи. 

Комбинированная кожа обычно имеет жирные участки в Т-зоне и нор-
мальную или сухую кожу в области щек. Она требует ухода с учетом со-
стояния различных участков кожи — это надо помнить при использова-
нии косметических средств. Например, не стоит накладывать маску после 
чистки кожи на все лицо, лучше для сухих или нормальных участков по-
добрать соответствующие маски. 

Особого внимания требует чувствительная кожа. Чувствительной мо-
жет быть кожа любого типа, но чаще встречается сухая чувствительная. В 
большей степени подвержены аллергическим реакциям люди, страдаю-
щие сенной лихорадкой (вазомоторный ринит), астмой, экземой, нару-
шениями иммунной системы. Предрасполагающими факторами для 
проявления чувствительности кожи могут быть стрессы, действие прямых 
солнечных лучей, сухой и горячий воздух, водопроводная вода. Призна-
ками аллергической реакции являются появление зуда, покраснения, 
отека, заложенности носа. Действия косметолога в этом случае: отмена 
всех препаратов до выяснения причины, направление к врачу, если это 
необходимо. 

Степень чувствительности кожи выясняют на основе анамнеза и теста 
на дермографизм. Для этого в зоне декольте наносят несколько штрихов 
острым предметом, например, пластмассовой палочкой. Появление крас-
ных полос, иногда даже вздувшихся, говорит о чувствительности кожи, 
лабильности нервной системы клиента, а значит о возможной неадекват-
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ной реакции кожи на косметические средства. Поэтому при уходе за чув-
ствительной кожей новые препараты лучше вводить постепенно с пред-
варительной пробой. Для этого наносят препарат и втирают его в кожу 
внутренней поверхности предплечья (в месте локтевого сгиба). При от-
сутствии у клиента аллергической реакции наследующий день можно 
применять данный препарат. Но необходимо помнить о возможности 
накопления аллергена и запоздалой реакции организма на него, поэтому 
для ухода за чувствительной кожей лучше использовать специальные ги-
поаллергенные препараты. 

Общепринятое деление кожи на типы, как правило, отражает со-
стояние кожи только молодых людей. Различные состояния кожи, изме-
нение ее биохимии и как следствие — внешнего вида не укладываются в 
подобную упрощенную классификацию. Причины многообразия со-
стояний кожи многочисленны, сложны, а некоторые — просто еще не 
известны. Тем не менее, можно выделить ряд факторов, оказывающих 
влияние на состояние кожи и ее внешний вид: 

возраст и пол; 
профессия и привычки; 
беременность и менструальный цикл; 
болезни и лекарственные препараты; 
время года, климат, температура воздуха и УФ излучение; 
генетическая предрасположенность; 
эндокринные нарушения; 
несбалансированное питание, недостаток витаминов; истощение 

нервной системы; неправильный уход за кожей и др. 

Другими словами, физиологические особенности организма, образ 
жизни, питание, подверженность внешним и внутренним стрессам и 
многое другое — все то, что оказывает влияние на организм, отражается и 
на состоянии кожи. В связи с этим при диагностике кожи лучше пользо-
ваться понятием «состояние кожи», которое наиболее точно отражает 
суть проблемы. 

При диагностике кожи необходимо обратить внимание и отметить 
наличие косметических недостатков. При определении возрастных изме-
нений кожи необходимо обратить внимание на степень упругости мяг-
ких тканей (тургор), наличие морщин, степень потери эластичности ко-
жи, изменение овала лица, нарушение локальной микроциркуляции. Для 
удобства диагностики кожи и работы с клиентом можно использовать 
карту, в которой записывают сведения о клиенте и результаты обследо-
вания кожи (табл.6.1). 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА КЛИЕНТА 
Таблица 6.1 
 
Ф. И. О. ___________________________________________________________  
Телефон ___________________________________________________________  
Возраст ___________________________________________________________  
 

 

Тип кожи нормальная сухая жирная  комбинированная 
Наличие пор нет мало много 
Величина пор мелкие Крупные  
Наличие комедонов нет мало много 
и место их локализации    
Аномальные измене-
ния кожи 

телеангаоэк-
тазии 

пигментные 
пятна 

гипертрихоз 

Морфологические элементы папулы нет 
пустулы нет 
рубцы нет 
застойные 
пятна нет 
другие элементы мало много 
мало много 
мало много 
мало много 
 

Чувствительность кожи да нет 
(тест на дермографизм) 
Аллергические реакции, заболевания ______________________  
Прием лекарственных препаратов, контрацептивов _________  
Рекомендованные процедуры _____________________________  
 

Тургор кожи отличный      хороший            плохой 
Наличие морщин на лбу           на носу              между бровями 
 в периорбитальной области       носогубная складка 

 другие 
Тип старения деформационный      мелкоморщинистый 
 смешанный 

Другие возрастные изменения 
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Классификация возрастных изменений несколько условна, так как в 
зависимости от наследственности, условий и образа жизни процесс ста-
рения протекает у различных людей по-разному. Тем не менее, можно 
проследить некоторую закономерность процессов, происходящих в орга-
низме и непосредственно в коже. 

Кожа молодых людей существенно отличается от зрелой кожи. В период 
полового созревания наблюдается повышенная активность гормональной 
системы, что в свою очередь влияет на весь организм и, в том числе, на 
состояние кожи. Гормоны ускоряют процесс деления клеток, что приво-
дит к сдвигу равновесных процессов формирования эпидермиса. Умень-
шение количества кератиновых слоев на поверхности кожи до 2—3 при-
водит к снижению защитных функций кожи и увеличению вероятности 
проникновения бактериальной флоры внутрь кожи. Повышенное сало-
отделение также провоцирует образование воспалительных элементов. 
Все эти процессы могут приводить к различным заболеваниям кожи. Ви-
зуально у подростков можно наблюдать жирный блеск Т-зоны или всего 
лица, черные точки, воспалительные элементы. Учитывая проблемы ко-
жи молодых людей, для них используют серию косметических средств, 
обладающих дезинфицирующими, дубящими, уменьшающими салоот-
деление свойствами. Использование сильнодействующих и спиртосодер-
жащих препаратов на всех участках кожи, даже не пораженных акне, 
приведет к нарушению ее нормальных процессов и как следствие — к 
гиперкератозу, снижению тургора и преждевременному старению. 

Назначая процедуры и косметические средства, необходимо объяс-
нить молодым людям физиологические процессы, происходящие в их 
организме и коже, механизм действия косметических средств, а также, 
почему нельзя пользоваться мамиными косметическими средствами. 
Главное правило, которым должен руководствоваться косметолог при 
работе с молодыми людьми, — не стоит перегружать кожу многочислен-
ными косметическими процедурами, это принесет больше вреда, нежели 
пользы. 

В возрасте 25—30лет уменьшается жирность кожи, количество угре-
вых высыпаний, появляются первые морщины на лбу, в уголках глаз. В 
этом случае необходим домашний уход при помощи косметических 
средств, не отличающихся большой активностью, и посещение космети-
ческого кабинета для проведения профилактических процедур. 

В возрасте 30—35лет происходит углубление кожного рельефа, носо-
губных складок и морщин, снижается эластичность кожи, появляются 
купероз, отечность лица в связи с проявлением лимфастаза. Это внешние 
проявления происходящих в организме процессов. В этот период начи-
нает уменьшаться концентрация гормонов в крови, что в свою очередь 
замедляет процессы образования новых клеток в базальном слое эпидер-
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миса, а процесс кератинизации практически не меняется. Вследствие это-
го увеличивается количество кератиновых слоев. Посещение косметиче-
ского кабинета поможет корректировать состояние кожи. 

35—40лет — возрастные изменения прогрессируют. Изменяется овал 
лица, углубляются морщины, появляются второй подбородок, глазные 
грыжи, отечность лица, провисание мышц, ухудшается тургор и эластич-
ность кожи, которая становится суше. Для замедления процессов старе-
ния основное условие — регулярность косметического ухода и актив-
ность косметических препаратов. 

В 40-45 лет начинается гормональная перестройка организма. В зави-
симости от состояния кожи показаны процедуры, направленные, на ак-
тивизацию клеточного метаболизма, регенерацию тканей, ускорение от-
шелушивания верхних слоев эпидермиса. При отсутствии регулярного 
косметического ухода в прошлом с подобными клиентами необходимо 
работать очень осторожно. При плохом тургоре кожи лучше сначала сде-
лать курс микротоковой терапии или провести курс пластического мас-
сажа и только после улучшения состояния кожи перейти к косметиче-
скому массажу. 

В 45—55лет кожа становится более тонкой и сухой, иногда напоми-
нает пергамент, морщины еще больше углубляются, появляются дряб-
лость, пигментные пятна, складки кожи, отечность век, мешки под глаза-
ми, отложения жира в подчелюстной области (двойной подбородок). 

Увядающая кожа характеризуется атрофией коллагеновых и эласти-
новых волокон, снижением регенерации клеток, замедлением отшелуши-
вания роговых клеток, недостаточностью функций сальных и потовых 
желез, что влечет за собой морщины, отечность, ослабление тургора и 
эластичности кожи. Увядающая кожа имеет несколько типов старения: 
деформационный, мелкоморщинистый и смешанный — отсюда разные 
косметические недостатки и, следовательно, разные методы их коррек-
ции. При деформационном типе старения нарушается овал лица, щеки 
обвисшие, второй подбородок, складки на шее, часто бывают телеангиэк-
тазии (купероз). Такой тип старения бывает у людей, которые в молодо-
сти имели кожу жирную, толстую и пористую. У людей, имевших сухую, 
как правило, наблюдается мелкоморщинистый тип старения — мелкие 
морщины по всему лицу, с возрастом все более углубляющиеся, мимиче-
ские морщины, цвет кожи сероватый, выраженная сухость. 

Увядающая кожа требует постоянного и интенсивного ухода в салоне 
и домашних условиях, но, к сожалению, даже самый тщательный уход и 
дома, и в косметическом кабинете может только замедлить процессы увя-
дания и лишь позволит стареть красиво. При необратимых изменениях 
показаны пластическая операция, дермабразия. 
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Клиентам этого возраста необходимо объяснить, что климактериче-
ский период сопровождается перестройкой организма и изменением 
гормонального фона, что в свою очередь отражается и на состоянии ко-
жи. Возможно, некоторые клиенты не знают о существовании замести-
тельной гормонотерапи, позволяющей несколько облегчить климактери-
ческий период и улучшить состояние кожи. В этом случае можно посове-
товать обратиться к гинекологу-эндокринологу для подбора соответст-
вующих препаратов. 

После проведения осмотра и диагностики кожи составляют план 
проведения косметических процедур в зависимости от состояния кожи, 
возможностей клиента и ваших собственных. Кроме процедур по уходу за 
лицом можно предложить клиенту также уход за телом и руками. Если 
вы этого сделать не можете из-за отсутствия необходимых препаратов и 
аппаратуры, для создания комфорта и релаксации можно использовать 
аромакурительницу (см. Методы физиотерапии в косметологии. Арома-
терапия), теплую ванну для ног с ароматизированными средствами или 
эфирными маслами, парафинотерапию для рук и ног и другие элемен-
тарные процедуры, не требующие больших материальных затрат. 
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7. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
КОСМЕТИЧЕСКОГО УХОДА 

 
Сложное строение кожи, ее свойство отражать протекающие в орга-

низме различные процессы, условия жизни, влияние окружающей среды 
и, наконец, индивидуальность каждого человека приводят к сложности 
диагностики кожи и выбора метода косметической помощи клиентам. Но 
независимо от возраста и состояния кожа требует ежедневного ухода в 
домашних условиях, без этого усилия косметолога не смогут принести 
желаемого результата. Уход за кожей в домашних условиях слагается из 
нескольких этапов — очищения, тонизирования, увлажнения и защиты. В 
зависимости от состояния кожи 1—2 раза в неделю необходимо делать 
маски, их регулярное применение между визитами к косметологу помо-
жет оптимизировать уход. 

Очищение — первый и очень важный этап ухода за кожей. Очищать 
кожу необходимо утром и вечером независимо от наличия макияжа, а 
также непосредственно перед любой косметической процедурой. Суще-
ствуют различные очищающие средства, которые используются с учетом 
типа кожи и пожеланий клиента (у некоторых людей с чувствительной 
кожей иногда возникает раздражение кожи даже от воды). Одни средства, 
такие как пенки, гели, мылящиеся кремы, обязательно смывают водой. 
Другие, например молочко, можно промокнуть бумажной салфеткой. Но 
в любом случае процесс очищения завершают специальным тоником или 
лосьоном. 

В косметическом кабинете желательно иметь различные средства для 
всех типов кожи. В порядке исключения можно иногда для жирной или 
сухой кожи воспользоваться молочком и тоником, предназначенным для 
нормальной кожи. Но при работе с одним клиентом ежедневно или через 
день в течение длительного времени, необходимо использовать препара-
ты, соответствующие данному типу кожи. Оптимальный вариант — 
иметь несколько косметических линий по уходу за кожей, хорошо изу-
чить их свойства и реакцию кожи клиентов на них. Имея достаточный 
выбор, легче подобрать схему ухода, а значит, добиться наилучших ре-
зультатов. 

Демакияж начинают с очищения кожи век. Для этого лучше пользо-
ваться специальным средством, которое не раздражает глаза и не вызыва-
ет аллергической реакции, при отсутствии демакиянта для век иногда 
пользуются средством для очищения сухой чувствительной кожи, если 
оно обладает данными свойствами. При использовании кремообразного 
средства рекомендуется сначала «растопить» тушь, а затем смыть про-
хладной водой при помощи ватных тампонов прижимающими движе-
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ниями. Пользуясь специальным лосьоном, сначала очищают от туши 
ресницы, а затем завершают очищение верхнего и нижнего века специ-
альным тоником. 

Стараясь не растягивать нежную и тонкую кожу век, очищение про-
водят по следующим линиям: 

верхнее веко — от внутреннего уголка глаза к внешнему; 
нижнее веко — от внешнего уголка к внутреннему. 

После этого снимают помаду с губ при помощи тампона, смоченного 
лосьоном, следующим образом: от середины к уголкам сначала по верх-
ней, затем по нижней губе. 

После демакияжа глаз и губ переходят к очищению кожи лица и шеи, 
которая также нуждается в очистке, несмотря на то, что декоративную 
косметику для шеи используют редко. Очищающее средство наносят на 
лицо и шею по массажным линиям — линиям наименьшего растяжения 
кожи (рис. 7.1). 

На боковые поверхности шеи наносят косметические средства сверху 
вниз, на центральную часть — снизу вверх. 

На лице: 
от центра подбородка — к мочке уха, 
от уголков рта — к козелку ушной раковины, 
от корня носа — к височной области, 
от середины лба — к виску. 

Затем легкими спиральными движениями массируют лицо по мас-
сажным линиям и завершают очищение соответ-
ствующим образом. 

Для демакияжа лучше пользоваться косме-
тическими дисками или ватными тампонами, 
которые меняют по мере загрязнения. Использо-
вание многоразовых демакияжных спонжей ме-
нее предпочтительно: их сложно стерилизовать. 

После очищения кожи наносится питатель-
ный крем. Утром для этих целей используются 
дневные кремы с солнцезащитным фактором, 
которые увлажняют кожу и защищают ее от воз-
действия окружающей среды. Обычно их ис-
пользуют как основу под тональный крем. То-
нальный крем кроме эстетических целей может 
выполнять также и защитную функцию. 

Тональные кремы хороших косметических 
фирм, как правило, содержат вещества, защи-
щающие от солнечной радиации. В этом случае 

Рис 7.1. массажные линии 
лица и шеи 
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указывается солнцезащитный фактор, например, SPF2, SPF 4 или др. 
Вышеописанный уход за кожей является составной частью космети-

ческого ухода, который представляет собой рациональное применение 
косметических препаратов и процедур для достижения положительного 
косметического эффекта, при котором нормализуются и активизируются 
физиологические процессы кожи. Ответная реакция кожи на косметиче-
ский уход может иметь и негативный характер, сопровождающийся па-
тологическими реакциями как местного, так и системного характера. 

Косметический уход может быть направлен на коррекцию космети-
ческих недостатков, профилактику процессов старения, борьбу с прежде-
временным старением, а также на лечение кожи и ее придатков. В связи с 
этим различают: 

гигиенический косметический уход — рациональное применение 
косметических средств и процедур, направленных на нормализа-
цию физиологических функций кожи и ее придатков; 

лечебный косметический уход — использование лекарственных кос-
метических средств (космецевтиков) и физиотерапевтических 
процедур с лечебной целью; 

декоративный косметический уход — рациональное применение 
косметических средств и процедур для коррекции косметических 
недостатков. 

Подавляющее большинство людей обращаются в косметические ка-
бинеты по поводу коррекции косметических недостатков. Причины, ко-
торые их вызывают, бывают внутренними и внешними. Хронические за-
болевания внутренних органов, дисбаланс гормональной системы часто 

приводят к проблемам с ко-
жей. Косметолог-эстетист не 
имеет права заниматься лече-
нием в косметическом каби-
нете, но в его компетенцию 
входит оказание косметиче-
ской помощи на основании 
поставленного диагноза и вы-
полнение назначений врача-
косметолога. Для лучшего 
обслуживания клиентов кос-

метологу-эстетисту желательно работать в тесном контакте с врачом, что 
выгодно для обеих сторон и весьма полезно для клиентов. Неправильно 
подобранные косметические средства и процедуры могут не только не 
дать желаемого результата, но и значительно ухудшить состояние кожи. 
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Таблица 7.1 

Для нормальной кожи демакияж; 
 тонизация; 
 вапоризация; 
 броссаж; 
 массаж; 
 маска; 
 дневной крем. 
Для сухой кожи демакияж; 
 тонизация; 
 вакуум-спрэй; 
 маска-пилинг без использования 
 абразивных частиц; 
 электрофорез (для усиления 
 гидратации); 
 массаж; 
 маска питательная, увлажняющая; 
 дневной крем. 
Для жирной кожи демакияж; 
без воспалительных тонизирование; 
элементов пилинг или броссаж; 
 вапоризация; 
 чистка или дезинкрустация; 
 дарсонвализация; 
 маска поросуживающая 
 и подсушивающая. 
Для жирной кожи демакияж; 
с воспалительными тонизация; 
элементами вапоризация; 
 чистка; 
 дарсонвализация; 
 маска дезинфицирующая 
 и подсушивающая. 

В косметическом кабинете последовательность процедур в зависимо-
сти от типа и состояния кожи может быть различной. На это влияет и ос-
нащенность косметического кабинета, и личные предпочтения космето-
лога, и его профессионализм, и пожелания клиента. При составлении 
схемы косметического ухода не стоит стараться за одно посещение сде-
лать клиенту все процедуры, которые есть возможность предложить. Це-
лесообразность проведения процедур и их сочетание должны быть обос-
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нованы и оптимальны (табл. 7.1, см. также «Методы физиотерапии в кос-
метологии»). 

Без выраженных косметических и возрастных проблем можно реко-
мендовать следующую последовательность процедур при косметическом 
уходе с частотой 2—4раза в месяц для профилактики старения. 

В домашних условиях регулярный уход становится непременным ус-
ловием для поддержания эстетического состояния кожи. Косметические 
средства рекомендуются с учетом состояния кожи и времени года. 

Для увядающей кожи назначаются более активные косметические 
средства и физиотерапевтические методы. В зависимости от типа старе-
ния используются разные методы коррекции. При деформационном ти-
пе старения рекомендованы: химические пилинги, чистки вакуумные и 
механические при необходимости, вакуумный массаж (лимфодренаж), 
микротоковая терапия, массаж, лифтинг-маски. При мелкоморщинистом 
типе старения показаны: химический пилинг, микродермабразия, элек-
трофорез, шрафинотерапия, микротоковая терапия, массаж, маски ув-
лажняющее, питательные, термоактивные и др. 

Если консервативные косметические процедуры уже не удовлетво-
ряют клиента, рекомендуется обращение к хирургу-пластику. 

Как правило, косметические фирмы предлагают большое разнообра-
зие косметических средств и различных методик для салонного ухода, 
часто сочетающихся с физиотерапевтическими процедурами. Современ-
ные методики косметического ухода довольно сложны и для их использо-
вания требуется специальная подготовка. Эффективность процедур и 
уровень их цен разлиты, выбор остается за вами. 
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8. КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 

КОМПРЕСС 
Компресс может быть самостоятельной процедурой или частью кос-

метического ухода — он применяется для дополнения или усиления дей-
ствия косметического препарата. Действие компресса основывается на 
воздействии температуры и влажной среды. В косметологии используют-
ся, как правило, влажные компрессы — горячие, холодные и контраст-
ные. 

В месте применения горячего компресса происходит повышение 
температуры кожных покровов и подлежащих тканей, приводящее к 
усилению кровообращения и расслаблению спазмированных мышц. Го-
рячие компрессы можно применять для распаривания перед механиче-
ской чисткой кожи и брашингом, перед нанесением маски, до косметиче-
ского массажа или после него. 

Холодный компресс применяют при вялой коже, имеющей плохой 
тургор. Холодный компресс снижает температуру тканей в месте нало-
жения, что вызывает сужение сосудов кожи и подлежащих тканей, через 
некоторое время происходит расширение сосудов и более интенсивное 
наполнение их кровью. Это способствует улучшению питания тканей, 
насыщению кислородом, повышая тонус кожи. 

Компрессы контрастной температуры используют при низком тонусе 
кожи. 

Противопоказания: острые и острогнойные заболевания кожи и под-
кожной клетчатки, раневая поверхность, экзема, розацеа, телеангиэкта-
зии, повышенная чувствительность к температурным воздействиям, ги-
пертония, сердечно-сосудистые заболевания. 

 
ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

Для приготовления компрессов можно использовать не только воду 
определенной температуры, но и отвар лекарственных трав (см. Косме-
тические средства). В зависимости от типа кожи и ее состояния применя-

ют различные смеси трав, которые можно при-
готовить заранее: смешав в определенных про-
порциях, перемолоть в кофемолке, заварить и 
процедить. 

Для горячего компресса используют воду 
температурой 60— 65°С, которой смачивают 
салфетку или махровое полотенце. Сложив по-
лотенце пополам, его надо скатать и опустить в 
горячую воду, а затем отжать. После этого быст-



 

 - 94 -

ро полотенце развернуть и положить на лицо клиента таким образом, 
чтобы центральная его часть была на подбородке, а концы в области лба. 
Для более полного прилегания полотенце надо прижать к лицу клиента. 
После остывания компресса процедуру можно повторить или закончить 
соответствующим образом. 

Холодный компресс готовят так же, как и горячий, только для этого 
используют очень холодную воду, в которую можно добавить кусочки 
льда и поваренную соль. По мере согревания компресс меняют и повто-
ряют эту процедуру несколько раз. Для удобства лучше использовать не-
сколько салфеток или полотенец. 

Контрастные компрессы делают, чередуя несколько раз горячие и 
холодные компрессы. Заканчивают процедуру голодным компрессом. 

 
ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ МАСОК 

Маска является широко применяемой процедурой и может прово-
диться самостоятельно или входить в комплексный косметический уход. 
Современные маски очищают, увлажняют, смягчают, питают и отбели-
вают кожу, способствуют ее стимуляции и тонизации, оказывают проти-
вовоспалительное и подсушивающее действие. 

Профессиональные маски имеют очень сложный состав, который 
включает много различных ингредиентов. Высокая степень их активно-
сти зависит от использования натуральных растительных компонентов, 
биологически активных соединений животного происхождения, лекарст-
венных средств, а также церамидов, альфа-гидроксидных кислот, липо-
сомальных микроэмульсий, гиалуроновой кислоты и др. Основа и актив-
ные компоненты вводятся в состав масок с учетом их назначения. 

Одни маски готовятся непосредственно перед использованием, дру-
гие продаются уже готовыми к употреблению (рис. 8.1). По форме выпус-
ка различают маски порошкообразные, требующие разведения (водой, 
перекисью водорода или другими специальными препаратами), пастооб-
разные, кремообразные, гелеобразные и др. Отдельный вид масок — кол-
лагеновые листы, приготовленные особым образом из коллагена, как 
правило, растительного происхождения. Коллагеновые листы произво-
дятся разного размера в зависимости от места применения. Они хорошо 
увлажняют кожу, улучшают кровообращение, имеют эффект лифтинга, 
поэтому показаны для увядающей кожи лица и шеи. 

Классифицируют маски и по месту их применения. Существуют 
маски для лица, для век и губ, для шеи и области декольте, для груди, для 
руки т.д. Косметический эффект масок основывается на нарушении теп-
лообмена кожи с окружающей средой. Воздействие масок на кожу связа-
но с ее нервно-сосудистым аппаратом, поэтому маски оказывают также и 
общее рефлекторное влияние на весь организм. 
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Необходимо помнить, что маска — это не просто косметическая про-
цедура, но и особый ритуал, в котором важно все: руки и голос космето-
лога, обстановка, тихая музыка, удобная поза, в течение этих 15—20 ми-
нут маска должна приносить не только нужный косметический эффект, 
но и способствовать расслаблению, избавлять от усталости и стресса. 

Выбор маски зависит от типа, состояния кожи и возраста клиента. В 
зависимости от этого можно использовать маски, оказывающие следую-
щее действие. 

Маски для сухой кожи: 
увлажняющие; 
питательные; 
смягчающие; 
тонизирующие. 

Маски для чувствительной кожи: 
успокаивающие; 
увлажняющие; 
смягчающие; 
питательные; 
защитные. 

Маски для стареющей, вялой, дряблой кожи: 
увлажняющие; 
стимулирующие; 
смягчающие; 
тонизирующие; 
питательные; 
пластифицирующие. 

Маски для жирной кожи: 
очищающие; 
абсорбирующие; 
себорегулирующие; 
антисептические; 
стягивающие поры. 

Маски для гиперемированной кожи: 
успокаивающие; 
изменяющие кровонаправленность; 
противовоспалительные; 
увлажняющие; 
защитные. 

Рис. 8.1. Приготовление маски 
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Маски для стареющей кожи применяют с учетом типа старения. При 
деформационном типе старения показаны пластифицирующая или мо-
делирующая маска, термоактивная и лифтинг-маска. Для мелкоморщи-
нистого типа старения лучше подойдут кремообразные питательные 
маски с биологически активными веществами, а также коллагеновые мас-
ки, пропитанные питательной сывороткой. Для достижения наилучшего 
эффекта можно чередовать различные типы масок, учитывая индивиду-
альные особенности. 

Маски — сильнодействующие средства, поэтому перед процедурой 
необходимо узнать, не страдает ли клиент аллергическими реакциями на 
косметические препараты. Особенно осторожно надо использовать новые 
средства для клиентов с чувствительной кожей, лучше провести предва-
рительную пробу на локтевом сгибе. 

Для клиентов, подверженных аллергическим реакциям, предпочти-
тельны маски, содержащие небольшое количество компонентов, которые 
не стоит часто менять. 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

Правила нанесения масок 
Маски наносят на чистую кожу. 
Перед процедурой иногда применяют вапоризацию или горячий 

компресс. 
На увлажненную кожу наносят только те маски, в аннотациях к ко-

торым требуется соблюдение этого условия. 
Для кожи век используют специально 

для этого предназначенные маски. Все ос-
тальные маски не наносят на веки и над 
верхней губой. 

При отсутствии специальной маски 
для век во время процедуры можно поло-
жить на веки тампоны, смоченные в спе-
циальном лосьоне, отваре ромашки или 
чае. 

При нанесении маска не должна по-
падать ни в нос, ни в глаза клиенту. 

Во время процедуры рекомендуется 
мимическая неподвижность, независимо 
от типа маски клиент в это время не дол-
жен разговаривать. 

Время экспозиции маски указывается в аннотации, обычно оно ко-
леблется от 10 до 40 минут. 

Снимать маски следует легко, стараясь не сдвигать кожу. 

Рис. 8.2. Нанесение маски 
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Маска наносится на лицо различными способами — специальными 
кисточками, которые отличаются от макияжных жесткостью (они плоские 
и широкие), шпателем, а также рукой (рис. 8.2). При любом способе нане-
сения состав из банки следует брать стерильным шпателем, затем, нанеся 
нужное количество на тыльную сторону своей руки (чистой), равномерно 
распределить маску на лице клиента. Маска наносится обычно более тол-
стым слоем, нежели крем. 

Во избежание переноса инфекции шпатели, кисти и спонжи требуют 
специальной обработки после каждого клиента. 

Техника использования колла-геновых 
листов также довольно проста: вырезают 
отверстие для носа, накладывают маску, 
смачивают, выдерживают время экспози-
ции и, сняв, наносят дневной крем. Часто 
коллагеновые листы сочетают с ампуль-
ными препаратами и для их увлажнения 
используют специальные активаторы, в 
состав которыхвходят биологически ак-
тивные вещества. При при-
мененииколлагеновыхлистовлуч-ше поль-
зоваться средствами и рекомендациями 
фирмы-производителя (рис. 8.3, 8.4). 

В зависимости от типа маски ее можно 
снять при помощи спонжа, ватных тампо-
нов или влажной салфетки. Если маска 
засыхает, сначала требуется ее размочить, 
используя мокрую салфетку или спонж, а 
затем смыть. 

Несмотря на кажущуюся простоту 
применения масок, тем не менее, бывают и 
осложнения в виде аллергических реак-
ций, сопровождающихся зудом, жжением 
и покраснением кожи. При появлении ал-
лергии необходимо смыть маску, предло-
жить антигистаминный препарат (супра-
стин, тавегил или др.), сделать компресс с 
отваром ромашки, череды. 

При проведении лифтинговых масок, 
а также парафиновых, сопровождающихся 
сдавливанием мягких тканей лица и соз-
дающих ощущение замкнутого простран-
ства, у клиента, страдающего клаустрофо-

Рис. 8.3. Использование коллагенового 
листа для кожи век: А — нанесение 
коллагенового листа; Б — нанесение 
активного раствора; В — снятие 
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бией, могут возникнуть неприятные ощущения, превратив приятную 
процедуру в пытку. Надо попытаться успокоить клиента, взяв его за руку, 
и разговаривать с ним до конца процедуры, объясняя ее пользу. Если 
клиент продолжает проявлять беспокойство, маску придется снять. Во 
избежание подобного осложнения перед началом процедуры необходи-
мо тактично выяснить, не страдает ли клиент страхом замкнутого про-
странства. 

Маски для кожи век требуют особо осторожного использования, так 
как при попадании на слизистую могут вызвать очень сильную аллерги-
ческую реакцию вплоть до гнойного конъюнктивита или ожога. В случае 
попадания маски в глаза необходимо срочно промыть их проточной во-
дой, закапать специальные успокаивающие капли для глаз, положить 
компресс с отваром ромашки или чая. 

Неправильно подобранная маска для данного типа кожи не даст же-
лаемого эффекта, более того, ухудшит состояние кожи и может закупо-
рить поры. Если подобное наблюдается после проведения 2—3 масок, не-
обходимо ее заменить. 

Рис. 8.4. Техника использования коллагенового листа: А — нанесение коллаге-
нового листа; Б — нанесение активного раствора; В — правильное положение 

маски; Г — снятие маски 
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Для получения наилучшего результата при проведении этой про-
стой, но очень эффективной процедуры, необходимы тщательная диаг-
ностика кожи и хорошее знание состава косметических средств. 

 
МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА КОЖИ 

Механическая чистка кожи лица применяется в основном для ухода 
за жирной и комбинированной кожей. Наличие единичных угрей, коме-
донов, милиумов (белые угри) является показанием для данной процеду-
ры. 

Противопоказания: воспалившиеся и нагноившиеся угри, гнойничко-
вые заболевания кожи (сикоз, фурункулез и др.), кожные заболевания 
(экзема, герпес и др.), эпилепсия, бронхиальная астма, тяжелая форма 
гипертонической болезни, критические дни. 

При проведении механической чистки лица необходимо соблюдать 
правила асептики и антисептики (см. Приложение), так как данная про-
цедура происходит с нарушением кожных покровов и возможно не толь-
ко занесение пиогенной флоры, но и перенесение от одного человека к 
другому таких опасных заболеваний, как гепатит, СПИД и др. 

Главное и необходимое условие, которое следует выполнять во время этой 
процедуры, — стерильность. 

Металлические инструменты после использования должны быть за-
мочены в дезинфицирующем растворе в соответствии с инструкцией, 
затем промыты под проточной водой и после этого простерилизованы в 
сухожаровом шкафу не менее 45 минут. 

Стерильные ложечки, пики, шпатели и пинцеты можно хранить в 
стакане со спиртом. 

Ватные тампоны, косметические диски, марлевые салфетки, которые 
используются во время чистки, стерилизуют в биксе и берут из него сте-
рильным корнцангом или пинцетом. 

Для процедуры чистки понадобятся: 
средство для очищения кожи; 
тоник или лосьон; 
3%-ный раствор перекиси водорода; 
дезинфицирующее средство; 
специальная маска, которая используется поел чистки; 
вапозон; 
аппарат д'Арсонваля; 
лампа-лупа; 
инструменты: ложечка Уна, копье (пика); шпатель; 
зажим или пинцет; 
марлевые салфетки или специальные салфетки из нетканых мате-

риалов; 



 

 - 100 -

перчатки стерильные; 
тампоны или диски; 
пеньюар и повязка для волос; 
почковидный лоток; 
чашечка или мензурка для перекиси водорода; емкость для отходов. 

Последовательность проведения процедуры 
У клиента убрать волосы, закрыть одежду пенюаром, уложить его на 

косметическое кресло. Произвести очищение кожи. 
Завершить очистку, протерев лицо тоником, содержащим спирт (в 

том случае, если используете распаривание). Распарить кожу в течение 
5—10 минут. Протереть кожу 3%-ным раствором перекиси водорода. 
Произвести процедуру чистки кожи. Протереть кожу спиртовым раство-
ром. Произвести дарсонвализацию в течение 3—5 мнут. Наложить маску. 

Снять маску указанным в инструкции способе!. 
 

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
Перед чисткой лица необходимо тщательно очистить кожу. Для это-

го лучше использовать специальное средств (мыло, пенка, гель), в состав 
которого входят антисептические и противовоспалительные ингредиен-
ты. Пользоваться молочком перед чисткой нельзя. Пока клиент распари-
вает кожу лица, можно подготовиться к проведению процедуры, положив 
в стерильные лоточки все необходимое для работы. Непосредственно пе-
ред чисткой надо еще раз хорошо вымыть руки с мылом и протереть их 
спиртом, но лучше надеть стерильные перчатки (для собственной безо-
пасности). 

После вапоризации надо осушить лицо клиент бумажной салфеткой, 
затем протереть его 3%-ным раствором перекиси водорода и приступить 
к чистке. Для облегчения выдавливания угрей и комедонов можно перед 
чисткой использовать дезинкрустацию (см. Методы физиотерапии в кос-
метологии). 

При помощи ложечки проводят поскабливание кожи против хода 
выводных протоков сальных желез: 

на лбу — снизу вверх, 
на крыльях носа — от их основания к спинке, 
на щеках — от периферии к центру (к носу). 

Во время поскабливания обмакивают ложечку в 3%-ный раствор пе-
рекиси водорода. 

Затем берут стерильные марлевые салфетки, сворачивают каждую 
вдвое и, обернув ими указательные пальцы обеих рук, приступают к вы-
давливанию угрей и комедонов. Выдавливание нужно проводить по ходу 
выводного протока сальной железы: сдавив ее стенки, выжать сальную 
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пробку (она выходит в виде желтого червячка с черной головкой). Хоро-
шо размягченные комедоны и угри выдавливаются довольно легко, хотя 
данная процедура бывает иногда очень болезненной. Во время чистки 
необходимо периодически протирать лицо 3%-ным раствором перекиси 
водорода. На данном этапе чистки пользоваться спиртовыми растворами 
нельзя, так как это способствует закрытию пор и затруднению удаления саль-
ных пробок. Если некоторые элементы выдавливаются плохо, можно рас-
ширить выводной проток при помощи специальной иглы или копья. За-
тем, выдавив содержимое, обязательно сразу же продезинфицировать 
кожу. Несозревшие угри лучше не трогать совсем. 

При выдавливании можно использовать ложечку. Ее ставят перпен-
дикулярно к поверхности кожи так, чтобы через отверстие в ложечке бы-
ло видно угорь, затем надавливают, чтобы он вышел. Не надо стараться за 
одну процедуру удалить все угри и комедоны, лучше повторить проце-
дуру через некоторое время. 

При удалении милиумов по-
следовательность процедуры такая 
же, как и при чистке, только прокол 
делают параллельно коже, затем 
содержимое выдавливают и это ме-
сто дезинфицируют. 

По завершении чистки необхо-
димо протереть кожу лица средст-
вом, содержащим спирт. После это-
го проводят дарсонвализацию в те-
чение 3—5 минут грибовидным 
электродом контактным методом 
(рис. 8.5), воспаленные элементы обрабатывают конусообразным элек-
тродом в течение нескольких секунд (дистанционное положение элек-
трода). Затем наносят специальную маску, которая должна обладать де-
зинфицирующими, подсушивающими и стягивающими поры свойства-
ми. После снятия маски дневные кремы не используют. 

Клиенту не рекомендуется в этот день умываться, можно протереть 
лицо тоником. Желательно выдать клиенту в письменном виде схему до-
машнего ухода: не умываться водой, не пользоваться декоративной кос-
метикой, протирать лицо дезинфицирующими средствами, пользоваться 
противовоспалительными средствами и др. 

Возможен другой способ проведения механической чистки кожи. Со-
временные косметические средства позволяют отказаться от распарива-
ния кожи для раскрытия пор. Этот вариант чистки имеет свои преиму-
щества, но в то же время требует определенных затрат. После тщательно-
го очищения кожи с использованием брашинга проводят пилинг при по-

 
Рис. 8.5. Дарсонвализация 
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мощи маски, содержащей альфа- и бета-гидроксидные кислоты, фермен-
ты и др., но без абразивных частиц. Это позволяет более глубоко очистить 
кожу, удалить мелкие комедоны и способствовать отшелушиванию от-
мерших клеток эпидермиса. Затем наносится на кожу препарат, обла-
дающий разогревающими и раскрывающими поры свойствами. В состав 
такого препарата, как правило, входят и антисептики, поэтому обработка 
лосьонами и раствором перекиси водорода не проводится. Далее возмож-
на вакуумная чистка, а затем механическое удаление комедонов (см. Ме-
тоды физиотерапии в косметологии. Вакуумная чистка лица). Для удале-
ния консервативным путем милиумов также можно использовать специ-
альные препараты. Пустулы дренируют в последнюю очередь. После чи-
стки кожу протирают спиртовым лосьоном с противовоспалительными 
компонентами и наносят специальную маску. 

Для проведения чистки на основе специальных препаратов необхо-
димо пройти обучение на фирме, продающей данные средства. 

Возможные осложнения после чистки 
Появление стойкой гиперемии не является нормальным явлением 

после проведения чистки лица. В этом случае необходимо использовать 
успокаивающие маски, специальные ампульные препараты, а также по-
стараться понять причину возникновения гиперемии: чувствительность 
кожи клиента, неумело проведенная или слишком длительная процеду-
ра. 

При появлении гнойничковых высыпаний на 2—3-й день после чи-
стки показаны дезинфицирующие и подсушивающие процедуры: дар-
сонвализация, протирание пустул и папул спиртовыми растворами, ио-
нофорез с антибиотиками, маски с грамицидином, эритромицином. 

При соблюдении правил асептики и антисептики появление воспа-
лительных элементов должно быть поводом для обращения к врачу. 

Причиной появления гематом, точечных кровоизлияний могут быть 
близко расположенные сосуды или непрофессионализм косметолога-
эстетиста. И в том, и в другом случае ответственность несет косметолог. 

При-этих осложнениях рекомендуются маски и примочки с конским 
каштаном и арникой, а также рассасывающие процедуры. Маски, исполь-
зуемые после чистки, должны: дезинфицировать; сокращать поры; сни-
мать отеки гиперемию; снимать воспаление и раздражение. 

При отсутствии готовых масок можно заказать их в аптеке по сле-
дующим прописям: 

1. Белая глина — 65 г 
Тальк — 32 г 
Квасцы — 3 г 
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Непосредственно перед нанесением развести 3%-ным раствором пе-
рекиси водорода до консистенции сметаны. После подсыхания стряхнуть 
сухим ватным тампоном. 

2. Магнезия жженая — 50 г 
Тальк — 10 г 
Крахмал — 5 г 
Белая глина — 15 г 
Камфора — 2,5 г 
Квасцы — 1,5 г 
Порошок борной кислоты — 1,5 г 

Осажденная сера — 2,5 г 1 ч.л. смеси размешать в 3%-ном растворе 
перекиси водорода, ватным тампоном нанести налицо, после подсыхания 
стряхнуть. 

3. Углекислая магнезия — 45 г 
Тальк — 25 г 
Белая глина — 26 г 
Квасцы — 2 г (или 5 г серы) 
Борная кислота — 2 г 

Развести данный состав раствором, состоящим из 5 частей глицерина, 
5 частей 70%-ного спирта, 30 частей воды. 

В основе угревой болезни, комедонов лежит общее заболевание орга-
низма, которое проявляется жирной себореей (см. Основы дерматологии. 
Себорея, акне). В условиях косметического кабинета косметолог-эстетист 
не имеет права заниматься лечением, но дать рекомендации по уходу за 
кожей в домашних условиях необходимо. Клиент должен понимать, что 
только совместными усилиями возможно поддержание эстетического со-
стояния кожи. 

Современным и эффективным средством для лечения акне является 
скинорен, препарат компании ШерингАО, обладающий антиугревыми, 
антибактериальными и противовоспалительными свойствами. 

Через день после механической чистки можно рекомендовать при-
менение препарата в домашних условиях. Не стоит пользоваться скино-
реном сразу же после чистки в кабинете, так как раздраженная распарен-
ная кожа более чувствительная и может дать нежелательные реакции. 

 
ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ 

Гидроксидные кислоты использовались для косметических целей еще 
в глубокой древности: ванны из кислого молока для омолаживания при-
нимала легендарная Клеопатра, винные маски были популярны при 
дворе французских королей, да и наши мамы и бабушки использовали 
кисломолочные продукты для улучшения цвета лица. 
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Альфа-гидроксидные кислоты (alphahydroxydyacid, сокращенно 
AHA) получили общее название «фруктовые», так как первоначально 
были обнаружены во фруктах. К ним относятся яблочная, лимонная, 
винная, гликолевая, молочная кислоты, похожим действием обладают 
салициловая и пировиноградная. Многие из них встречаются в природе, 
являясь продуктами жизнедеятельности микроорганизмов. Так, молочная 
кислота образуется при молочнокислом брожении сахаристых веществ 
под воздействием бактерий, а гликолевая — содержится в сахарном тро-
стнике. В промышленном масштабе AHA получают при помощи биосин-
теза, также возможно их получение химическим путем. 

В зависимости от положения гидроксидной группы (ОН), замещаю-
щей атом водорода в радикале молекулы кислоты, различают альфа-, бе-
та- и гамма-гидроксикислоты. 

Химические свойства гидроксидных кислот зависят от количества уг-
леродных атомов в цепочке кислоты и положения гидроксидной группы. 

В 70-е годы прошлого столетия косметологи начали активно исполь-
зовать препараты с гидроксидными кислотами для отбеливания, отше-
лушевания кожи и в качестве антибактериального средства для лечения 
угревой сыпи. В 90-е годы эти кислоты прочно заняли лидирующие по-
зиции в косметологии. Сегодня уже определенно известно, что, оказывая 
разнообразное влияние на кожу, они могут решать эстетические пробле-
мы кожи различных возрастных групп. 

Действие AHA на кожу вызывает определенные ответные реакции. 
Отшелушивание клеток рогового слоя эпидермиса происходит за счет 
разрушения межклеточных связей, при этом барьерные функции рогово-
го слоя не нарушаются. Более того, по мнению некоторых специалистов, 
АНА способствуют синтезу церамидов рогового слоя, что даже улучшает 
его барьерные функции, а также стимулирует синтез гликозаминоглика-
нов — все это повышает способность кожи удерживать и сберегать воду. 
К тому же молекулы AHA, отличаясь гигроскопичностью, доставляют 
воду в глубокие слои эпидермиса, также способствуя увлажнению кожи. 
Активируя синтез коллагена и эластина, AHA улучшают эстетическое 
состояние кожи, уменьшая мелкие морщины. Под действием AHA тол-
щина дермы увеличивается, а роговой слой эпидермиса становится 
тоньше. Антиоксидантное действие AHA оказывают небольшое, тем не 
менее, очевидно, это способствует проявлению противовоспалительных 
реакций. Данное свойство AHA усиливается, если в препарат введен ан-
тиоксидант, например, витамин Е, что, возможно, объясняется их синер-
гизмом. 

Итак, гидроксидные кислоты оказывают на кожу отшелушивающее, 
увлажняющее, противовоспалительное и антиоксидантное действие, а 
также стимулируют синтез коллагена и гликозаминогликанов. 
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Биологические свойства гидроксикислот проявляются в различной 
степени в зависимости от химической формулы, а также концентрации и 
рН*. Наиболее широкое применение в косметологии получили гликоле-
вая и трихлоруксусная кислоты. Часто для достижения косметического 
или лечебного эффекта в состав препарата вводится несколько кислот 
или ретинол. 

При выборе косметического средства с AHA необходимо обращать 
внимание прежде всего на рН, а затем на концентрацию, так как именно 
рН является главным раздражающим фактором, который резко возраста-
ет, если значение его опускается ниже 3,5. рН = 0,6—1 при высокой кон-
центрации AHA оказывает более сильное действие на дерму, стимулируя 
синтез коллагена и гликозаминогликанов. 

В косметических препаратах для ежедневного ухода используют 
AHA с концентрацией от 1,5 до 5%; салонная косметика с концентрацией 
от 5 до 10 % применяется 1—2 раза в неделю для улучшения структуры 
кожи; препараты с концентрацией более 15 % используются для коррек-
ции косметических недостатков и лечебных целей и только специали-
стом, имеющим медицинское образование и прошедшим специальное 
обучение. 

Существуют препараты, в которых концентрация AHA (гликолевой 
кислоты) доходит до 70%, а рН до 0,6, что позволяет получать хороший 
омолаживающий эффект. Раздражение, вызываемое данной процедурой, 
пытаются снимать различными успокаивающими средствами, но при 
чувствительной коже это не всегда помогает. Решение этой проблемы 
было предложено учеными Калифорнийского университета, которые 
разработали добавку на основе нитрата стронция. Это позволило блоки-
ровать передачу импульсов по нервным волокнам, которые отвечают за 
передачу ощущений жжения и зуда. При использовании препаратов для 
АНА-пилинга с нитратом стронция уменьшается риск осложнений, что 
позволяет обрабатывать любой тип кожи (наличие купероза не является 
противопоказанием), а время экспозиции увеличивать до 15 минут. Кос-
метические средства с АНА представляют собой препараты, в состав ко-
торых входят различные вещества в зависимости от их предназначения. 
Кремы, тоники, очищающие эмульсии для ежедневного использования в 
домашних условиях и профессиональные препараты для лечения и кор-
рекции косметических недостатков в салонах и клиниках имеют различ-
ный состав и концентрацию AHA. 

Косметические препараты для профессионального использования 

* рН — водородный показатель (р — степень, Н — химический символ водорода). Зна-
чение рН = 7 показывает, что среда нейтральная, рН < 7 — среда кислая и рН > 7 — щелоч-
ная. Процентной концентрацией называется количество вещества, растворенное в 100
граммах раствора. 
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подсушивают кожу, поэтому они, как правило, предлагаются в комплексе 
с увлажняющим кремом, который снимает раздражение, хотя именно 
воспалительная реакция кожи, по мнению некоторых исследователей, 
стимулирует процессы регенерация. 

Первые результаты от применения препаратов с AHA можно наблю-
дать уже через 2—3 недели, иногда эффект заметен и раньше. 

Не рекомендуется использовать кремы с AHA для кожи век и губ, ес-
ли они не предназначены для этих целей. Если кожа очень чувствитель-
ная и покрывается пятнами, то, может быть, лучше отказаться от приме-
нения кремов с AHA, хотя последнее слово — за клиентом. 

Легкое пощипывание при первом использовании гидроксидных ки-
слот не является противопоказанием для их применения, если нет других 
проявлений. Необходимо заранее предупредить об этом клиента. Такая 
реакция кожи возможна в течение недели, но если она не прекращается, 
стоит подумать о дальнейшем использовании AHA. По мнению ряда ис-
следователей, стимуляция регенерации клеток за счет воспалительной 
реакции, вызываемой AHA, происходит примерно в течение 3 недель, 
затем процесс замедляется. Поэтому следует сделать перерыв 1—2 месяца 
при использовании данных средств для домашнего ухода. Если нет спе-
циальных показаний, то рекомендуется пользоваться косметикой с AHA 
для стареющей кожи. Для лечения и коррекции косметических недостат-
ков применяют химический пилинг специальными препаратами с высо-
кой процентной концентрацией AHA и низким рН (рис. 8.6). 

Пилинг (от англ. слова to peel — чистить) является косметической 
процедурой, способствующей отшелушиванию верхних слоев эпидерми-
са и сопровождающейся стимуляцией процессов регенерации кожи, что в 
совокупности улучшает эстетическое состояние кожи. Для химического 
пилинга применяют различные альфа- и бета-гидроксидные кислоты, а 
также фенол. 

 
Рис. 8.6. Коррекция постакне при помощи химического пилинга: А — до лечения; Б — 

после лечения 
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Показания 
В возрасте до 25 лет: 
при жирной коже: себорея и состояние постакне, но без активных 

элементов; 
контагиозный моллюск. 

В возрасте 25—30 лет: 
для профилактики старения кожи; 
при жирной коже: себорея и состояние постакне, но без активных 

элементов; 
при сухой коже: мелкие морщины; контагиозный моллюск; гипер-

пигментация. 

В возрасте 30—40 лет: 
при жирной коже: себорея и состояние постакне, но без активных 

элементов; 
при сухой коже: мелкие морщины, кератоз, сухость кожи; контагиоз-

ный моллюск; гиперпигментация различной этиологии; увядаю-
щая кожа. 

После 40 лет: морщины; сухость кожи; синильный кератоз; гипер-
пигментация. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная 
чувствительность кожи, все кожные болезни, свежие травмы кожи, герпе-
тические высыпания, гирсутизм, телеангиоэктазии. 

Осложнения: различные аллергические реакции вплоть до отека 
Квинке, гипо- и гиперпигментация, рубцы, инфекция. 

В зависимости от глубины проникновения AHA различают пилинг: 
поверхностный, срединный (средний) и глубокий. 

Поверхностный пилинг проводится на глубине нескольких слоев оро-
говевших клеток. Для поверхностного пилинга, как правило, используют-
ся препараты с гликолевой кислотой. Несмотря на то, что он не дает та-
кого значительного эффекта как средний и глубокий, тем не менее, его 
регулярное применение приводит к разглаживанию рельефа кожи и 
уменьшению мелких морщин. Способствуя синтезу коллагена, пилинг 
гликолевой кислотой приводит к утолщению дермы, в то время как рого-
вой слой эпидермиса становится тоньше. Ингибируя синтез меланина, 
гликолевая кислота дает хорошие результаты при лечении гиперпигмен-
тации. Немаловажное значение при выборе поверхностного пилинга 
имеет отсутствие болевого синдрома и реабилитационного периода при 
хорошем клиническом эффекте, правда, для достижения значительного 
эффекта необходимо проведение большого количества процедур с ин-
тервалом в 7—10 дней. 
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Но не стоит вводить в заблуждение клиента, пообещав при помощи 
поверхностного пилинга убрать морщины или сгрии, навряд ли это уда-
стся. У клиентов после 40летпри наличии значительных возрастных из-
менений хороших результатов добиться трудно, тем не менее улучшение 
цвета лица, тургора и эластичности кожи будет вполне существенным. 

Показания: жирная себорея, акне, гиперпигментация, кератоз, профи-
лактика старения кожи. 

Осложнения: гиперпигментация, аллергический дерматит. 
Срединный пилинг воздействует на всю глубину рогового слоя, иногда 

затрагивает средние слои эпидермиса. Для срединного химического пи-
линга используют, как правило, трихлоруксусную кислоту (ТСА). Этот 
пилинг более агрессивный, иногда сопровождается осложнениями. Не-
достаточное время экспозиции ТСА может не дать желаемых результатов, 
в то время как слишком длительное воздействие может привести к более 
глубокому проникновению препарата с плохо прогнозируемыми послед-
ствиями. 

Срединный пилинг показан после 35 лет при наличии явно выра-
женных морщин, гиперкератоза, гиперпигментации, до 35 лет — только 
при наличии Рубцовых изменений и стриях. Срединный пилинг дает 
хорошие результаты также при возрастных изменениях в области деколь-
те и кистей рук. Для поддержания эффекта рекомендуется повторять 
срединный пилинг один раз в один — два года. 

С профилактической целью использование срединного пилинга с 
ТСА нецелесообразно, для этого лучше пользоваться поверхностным пи-
лингом. 

Проведение срединного пилинга является врачебной процедурой и 
требует определенных профессиональных навыков. 

Показания: возрастные изменения кожи после 35—40 лет, рубцовые 
изменения, стрии. 

Осложнения: гиперпигментация, рубцы, аллергический дерматит, 
постпилинговый дерматит. 

Глубокий пилинг распространяется на всю глубину эпидермиса до 
границы базальной мембраны. Для глубокого пилинга используют фе-
нол, а также гидроксидные кислоты с низким рН и высокой концентра-
цией. Глубокий пилинг — врачебная процедура, которая проводится 
только в условиях стационара под внутривенным наркозом. 

Этот пилинг дает очень хорошие результаты, особенно при устране-
нии морщин верхней и нижней губы, переносицы и спинки носа, и в то 
же время имеет самое большое количество осложнений и противопоказа-
ний. Токсичное воздействие фенола на организм в целом и большой риск 
образования рубцов требуют очень тщательно относиться к рекоменда-
циям по проведению данной процедуры. 
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Показания: возрастные изменения после 40 лет, рубцовые изменения 
кожи. 

Осложнения: гиперпигментация, рубцы, атрофия кожи, аллергиче-
ский дерматит, постпилинговый дерматит, образование телеанги-
оэктазий и милиумов, обострение герпеса. 

Комплекс средств на основе AHA для химического пилинга включа-
ет: средство для очищения, тоник, маску, крем, раствор кислоты, нейтра-
лизаторы и др. 

AHA выпускаются в разной форме: 
чистая кислота в воде — в зависимости от концентрации является 

наиболее реакционной формой и используется для глубокого пи-
линга; 

кислота, вода и гелеобразующее вещество, которым может быть цел-
люлоза, бентоин, полиэтиленгликоль и др., — такой состав имеют 
большинство препаратов для химического пилинга; 

кислота, вода и в качестве гелеобразующего вещества эмоленты 
(смягчающие вещества), такие как воски, жиры, гидролизаты бел-
ков и т. д. — эти эмульсии предназначены для эстетических целей. 

В условиях косметического кабинета косметолог-эстетист со средним 
медицинским образованием может проводить только поверхностный или 
эстетический пилинг, когда AHA воздействует только на роговой слой 
эпидермиса. 

Методика проведения химического пилинга включает несколько 
этапов*. Первый этап — подготовительный, или препилинг**. В зависи-
мости от типа кожи и интенсивности предполагаемого воздействия AHA 
он может продолжаться от 1 до 4 недель. Подготовительный период не-
обходим для проверки реакции кожи и выравнивания рогового слоя эпи-
дермиса для более равномерного проникновения AHA. 

С этой целью клиенту предлагают специальные косметические сред-
ства для домашнего использования. Необходимо подробно объяснить 
клиенту механизм действия AHA и обязательно дать схему применения 
препаратов. Не забудьте предупредить, что легкое жжение при нанесе-
нии косметики не является противопоказанием и со временем должно 
пройти. Попросите клиента, чтобы он информировал вас, как протекает 
период подготовки. При возникновении осложнений при использовании 
средств с AHA лучше от них отказаться. 

Использование AHA для химического пилинга — очень серьезная процедура, 
для выполнения которой необходимо специальное обучение и ответственное 

* Методики проведения химического пилинга различных фирм могут несколько отли-
чаться. 

** При использовании средств для пилинга, содержащих ингибитор воспаления, под-
готовительный этап не требуется (New Youth. Perfect Peel). 
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отношение. Технически она не представляет большой сложности, но тре-
бует хорошей теоретической подготовки и определенного навыка. Очень 
важно правильно диагностировать состояние кожи и хорошо знать меха-
низм действия AHA. 

 
ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

Перед процедурой необходимо тщательно очистить кожу специаль-
ным средством, затем провести обезжиривание (70%-ным раствором 
спирта или рекомендованным препаратом), сделать предварительную 
пробу. Для этого на кожу позади ушной раковины наносят препарат для 
пилинга и под контролем лампы-лупы наблюдают за реакцией кожи. 
Время воздействия — не более 5 минут, после этого препарат смывают. 
Если проба прошла хорошо, можно начать пилинг, но помните, что уже 
есть участок, обработанный кислотой, и время воздействия на него 
нужно сократить. 

В стеклянную чашку налейте небольшое количество средства с AHA 
и широкой кисточкой или тампоном нанесите на лицо. Обрабатывать 
кожу надо, начиная с Т-зоны. Наносить препарат нужно быстро, не до-
пуская попадания капель на кожу. Движения кисти или тампона прово-
дите от центра к периферии, излишки препарата предварительно стря-
хивайте. При наличии купероза в Т-зоне рассматривайте кожу как чувст-
вительную. 

Далее обработайте шею, поднимаясь к первой массажной линии, за-
тем оставшиеся участки кожи лица. Если есть показания, в последнюю 
очередь нанесите препарат на веки до роста ресниц, учитывая рекомен-
дации фирмы-производителя. При попадании кислоты в глаза срочно 
промойте их проточной водой и положите успокаивающий компресс на 
веки. 

На время экспозиции AHA влияет ряд факторов: 
глубина пилинга, 
состояние и тип кожи, 
цветовой тип клиента, 
реакция кожи клиента, 
инструкция по применению. 

Основной принцип: лучше не додержать, чем передержать. 
После нанесения AHA на кожу косметолог должен постоянно нахо-

диться рядом с клиентом (отлучиться на минуточку к телефону катего-
рически запрещается). Имеет смысл повесить на дверь кабинета табличку 
«Не входить, идет процедура», чтобы вас не отвлекали другие клиенты 
или коллеги. 
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Во время процедуры необходимо точно фиксировать время экспози-
ции и следить за изменением цвета кожных покровов. Появление диф-
фузной эритемы сигнализирует о том, что воздействие кислоты пора за-
канчивать. Субъективные ощущения клиента также являются основани-
ем закончить процедуру. Легкое жжение является нормальным, но при 
сильных болевых ощущениях необходимо прекратить процедуру. 

После пилинга препарат смывают и наносят нейтрализующий рас-
твор. В качестве нейтрализатора используются буферные растворы, в со-
став которых входят вода, кислота и щелочной компонент, частично ней-
трализованный. Это позволяет контролировать рН и предотвратить ожог 
уже щелочным раствором, так как буферные растворы обладают способ-
ностью сохранять рН практически постоянным. Нейтрализаторы бывают 
различные и подбираются в зависимости от концентрации кислоты. При 
нейтрализации следует пользоваться тампонами или косметическими 
дисками, демакияжные спонжи лучше не применять во избежание маце-
рации. После обработки нейтрализатором клиента поднимают и промы-
вают кожу при помощи тампона проточной водой. 

Следующий этап—маска, которая должна смягчить последствия воз-
действия AHA и восстановить водно-липидную мантию кожи (маска ис-
пользуется, когда работают с неповрежденной кожей). После снятия мас-
ки применяют так называемые сыворотки, которые являются эмульсиями 
по типу «масло в воде» и смягчают кожу. Эмульсии мягко вбиваются в 
кожу. После процедуры обязательно применяют фотозащитный крем. 

Чаще всего в препаратах для химического пилинга используют гли-
колевую или трихлоруксусную кислоту. Действие гликолевой кислоты на 
кожу несколько отличается от действия трихлоруксусной. Гликолевая 
кислота неравномерно проникает в кожу, и только появление гиперемии 
говорит о степени воздействия. Нельзя допускать равномерного покрас-
нения, в этом случае необходима срочная нейтрализация. Если происхо-
дит побеление кожи, это сигнализирует об эпидермолизе и опасности 
образования струпа. Ваши действия в этом случае: срочная нейтрализа-
ция, промывание водой, обработка антисептическим средством. Чтобы 
избежать таких осложнений, лучше пользоваться для эстетических целей 
раствором гликолевой кислоты невысокой концентрации и рН не менее 
4,5. 

Количество процедур химического пилинга может быть различным, 
от 5 до 15 — 20, и зависит от ряда факторов (от концентрации, рН, типа 
кожи и т.д.). Более мягкое воздействие можно вызвать более низкой кон-
центрацией, высоким рН и регуляцией времени экспозиции. Иногда 
имеет смысл начинать курс поверхностного пилинга с низких концен-
траций кислоты и кратковременного воздействия, а затем постепенно их 
увеличивать. Если вы ставили задачу вызвать шелушение кожи, то в сле-
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дующих этапах исключите смягчающие процедуры, в том числе массаж 
по маслу. Через некоторое время можно использовать микротоковую те-
рапию или ионофорез. 



 

 - 113 -

9. КОСМЕТИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ КОЖИ И 
МЕТОДЫ ИХ КОРРЕКЦИИ 

 
Веснушки — мелкие пигментные пятна круглой, овальной или непра-

вильной формы, от желтого до желто-бурого цвета, не возвышающиеся 
над поверхностью кожи, под действием УФ лучей становятся более ярки-
ми. Могут располагаться на лице и теле, чаще встречаются у людей со 
светлыми и рыжими волосами. 

Коррекция: химический пилинг, микродермабразия, препараты для 
отбеливания кожи для домашнего и салонного применения (кремы, мас-
ки), регулярное использование солнцезащитных средств. Избавиться от 
веснушек практически невозможно. Все процедуры дают лишь времен-
ный эффект. Основное внимание нужно уделять профилактике — защи-
те от УФ облучения. 

Гипертрихоз (волосатость) — появление длинных пигментированных 
волос на местах, где в норме имеются только пушковые волосы, часто со-
четается с себореей и акне. Причины гипертрихоза различны: эндокрин-
ные нарушения, наследственность, длительное механическое, физиче-
ское, тепловое воздействие, применение депиляториев (воск). 

Коррекция: в условиях косметического кабинета различные виды 
электроэпиляции, лазерная эпиляция. Нельзя удалять волосы на лице 
механическим путем. 

Рекомендации клиенту: консультация гинеколога-эндокринолога. 
Гирсутизм — форма гипертрихоза, при которой количество терми-

нальных волос и их расположение соответствуют мужскому оволосению. 
Коррекция: депиляция (см. Депиляция) 
Рекомендации клиенту: консультация гинеколога-эндокринолога. 
Гиперпигментация (меланоз) — нарушение образования меланина в 

сторону усиления окраски кожи. Гиперпигментация может быть врож-
денной (родимые пятна, невусы, лентиго и др.) или приобретенной (хло-
азма, мелазма, линейная пигментация). 

Приобретенная гиперпигментация может быть спровоцирована раз-
личными химическими и физическими факторами или заболеваниями, 
например, обменом веществ. В практике косметолога-эстетиста эти виды 
гиперпигментации встречаются наиболее часто, коррекции подлежат 
лишь некоторые из них. 

Хлоазма — приобретенный органический меланоз. Пигментные пят-
на имеют неправильные очертания и резкие границы, располагаются 
главным образом на лице. Часто возникают на фоне беременности, после 
первых месячных могут исчезнуть, но иногда сохраняются очень долго. 
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Причиной являются нарушения гормональной системы, желудочно-
кишечного тракта (заболевания печени) и др. 

Коррекция: химический пилинг, микродермабразия, азелаиновая ки-
слота (скинорен), ретиноиды, регулярное применение средств с солнце-
защитным фактором. 

Мелазма от хлоазмы отличается тем, что не имеет связи с беременно-
стью и заболеванием репродуктивных органов, возникает после инсоля-
ции, часто сочетается с телеангиоэктазиями, встречается у людей с пато-
логией печени. 

Коррекция: методы коррекции такие же, как при хлоазме, требуют 
длительного применения. 

Депигментация—уменьшение пигмента или полное его отсутствие в 
коже. Причины этого явления и его лечение на сегодняшний день неяс-
ны. 

Коррекция: можно предложить клиенту применение средств для авто-
загара, в состав которых входит дегидроацетон: при его взаимодействии с 
кожей она окрашивается в желтоватый цвет. Эту процедуру необходимо 
регулярно повторять. Для камуфляжа можно использовать специальные 
маскирующие средства. 

Комедоны — серовато-черные роговые пробки, закупоривающие по-
ры, основные места локализации — нос, лоб, подбородок, могут быть и на 
спине. 

Коррекция: различные виды чисток, препараты, уменьшающие секре-
цию сальных желез, а также с азелаиновой кислотой и др. (см. Себорея, 
акне). 

«Мешки под глазами» — небольшие скопления жира, которые образу-
ются из-за слабости круговой мышцы глаза, формируют так называемые 
мешки. С возрастом этот процесс прогрессирует, провисание кожи уве-
личивается, внешний вид ухудшается. Образование жировых грыж имеет 
генетическую предрасположенность. 

Коррекция: избавиться от этого косметического недостатка консерва-
тивным путем невозможно. В косметическом кабинете можно использо-
вать маски, уменьшающие отечность век, процедуры, сопровождающиеся 
лимфодренажем. Рекомендации клиенту: консультация хирурга-
пластика, гимнастика для глаз, специальные кремы и маски, укрепляю-
щие кожу и уменьшающие отеки. 

Милиумы — угри белые (просянка), возникают вследствие закупорки 
волосяного фолликула, представляют собой ретенционные кисты. Они 
выглядят как беловатые, плотные элементы, располагающиеся поверхно-
стно. Как правило, локализуются на лице, могут быть единичными или 
множественными. 
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Коррекция: милиумы вскрывают иглой, их содержимое выдавливают и 
обрабатывают кожу антисептическим средством (см. Механическая чист-
ка кожи). 

Морщины — бывают динамические и статические. Динамические воз-
никают при сокращении мимических мышц и не всегда являются при-
знаком старения, часто бывают у молодых людей из-за подвижности ми-
мической мускулатуры. Эти морщины плохо поддаются коррекции, с 
профилактической целью рекомендуется следить за напряженностью 
мимической мускулатуры, при ярком солнечном свете обязательно поль-
зоваться солнцезащитными очками, при близорукости — коррекция зре-
ния, возможно введение токсина ботулизма (ботокс). В более позднем 
возрасте, кроме ботокса, проводят коррекцию морщин при помощи на-
полнителей. Статические морщины — признак старения кожи (см. Про-
цессы старения и биохимия кожи), они возникают в результате внутрен-
него и внешнего старения под воздействием силы тяжести. С целью про-
филактики необходимо начинать ухаживать за кожей с молодости (см. 
Основные принципы косметического ухода). 

Коррекция: в косметическом кабинете показаны все процедуры, кото-
рые улучшают кровообращение кожи лица и лимфодренирование, пи-
тание кожи, укрепляют мышцы: массаж, криомассаж, парафинотерапия, 
дарсонвализация, микротоковая терапия, ультрафонофорез, питатель-
ные маски и др. 

Отечность кожи век — недостаточность микроциркуляции лимфы 
периорбитальной области. 

Коррекция: специальные маски для кожи век, снимающие отеки, все 
процедуры, сопровождающиеся лимфодренажем: массаж, микротоковая 
терапия. Рекомендации клиенту: использовать специальные кремы и 
маски для век; не злоупотреблять соленой пищей (натрий задерживает 
воду), после 18—20часов не употреблять жидкости, алкоголь. 

Постакне — состояние кожи после угревых высыпаний, характери-
зующееся темными пятнами, Рубцовыми изменениями (см. Себорея, ак-
не). 

Коррекция: все процедуры, сопровождающиеся отшелушиванием ро-
гового слоя эпидермиса (пилинг, микродермабразия, маски), парафино-
терапия, криомассаж, косметический массаж и др. 

Стрии (атрофия кожи полосовидная), или растяжки, возникают на 
коже живота, ягодиц, бедер, рук и груди вследствие повреждения эла-
стичных волокон дермы и гиподермы. Причинами возникновения стрий 
могут быть резкое увеличение веса или гормональные изменения, возни-
кающие в период полового созревания или беременности, а также забо-
левания эндокринной системы. Лечение гормональными препаратами 
также может привести к появлению стрий. 
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Сначала стрии имеют вид красноватых полосок на коже, со временем 
они светлеют, становятся белыми, под воздействием УФ излучения они 
не загорают. Бороться с растяжками практически невозможно. 

Коррекция: несколько улучшат состояние кожи и визуально уменьшат 
дефект массаж, обертывание, микротоковая терапия, микродермабразия, 
специальные кремы, стимулирующие синтез коллагена и эластина и 
влияющие на метаболизм клеток кожи. 

Не стоит обнадеживать клиента, что с помощью этих процедур мож-
но избавиться отданного косметического недостатка. Рекомендации кли-
енту: необходимо следить за изменениями веса, его резкое увеличение 
может привести к образованию стрий. 

Телеангиэктазии (купероз) — поверхностные сосуды кожи, видимые 
человеческим глазом. Они бывают разного цвета в зависимости от проис-
хождения. Красные, как правило, развиваются из капилляров и артериол, 
синие формируются из венул, иногда они меняют цвет. Они обнаружи-
ваются и на лице, и на теле. На лице в основном на носу и щеках, на теле 
— на ногах. Могут иметь различную форму — линейную, древовидную, 
паукообразную. Телеангиэктазии бывают врожденные и приобретенные. 
Основными причинами возникновения телеангиэктазии являются вари-
козные вены, ультрафиолетовое и тепловое воздействие, радиоактивное 
излучение, травмы, беременность, лечение гормональными препаратами, 
курение, различные заболевания. У женщин телеангиэктазии встречают-
ся чаще, чем у мужчин, у светлокожих — чаще, чем у темнокожих. 

Коррекция: склеротерапия и лазерная фотокоагуляция, а также элек-
трокоагуляция. 

Склеротерапия — введение специального вещества, которое, воздей-
ствуя на стенки сосуда, вызывает их слипание. Лазерная фотокоагуляция 
заключается в воздействии лазерного излучения на стенки сосуда, вслед-
ствие чего происходит его термическое разрушение. Электрокоагуляция 
— разрушение сосуда при помощи электрического тока — в последнее 
время используется реже в связи с тем, что может сопровождаться значи-
тельным повреждением кожи. 

Для предупреждения телеангиоэктазий имеет большое значение 
профилактика. Рекомендации клиенту: устранение воздействия неблаго-
приятных факторов, использование солнцезащитных и специальных 
косметических средств, регулярный прием аскорутина. 

Темные круги под глазами — возникают при нарушении циркуляции 
лимфы и крови. Причины: наследственность, усталость, стресс. 

АЬррекг<мя: лимфодренаж мануальный и аппаратный, косметиче-
ский массаж, микротоковая терапия, маски для век. 
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10. ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ 

 
БОТОКС (ДИСПОРТ) 

Препараты ботокс и диспорт производятся на основе токсина боту-
лизма, который представляет собой специально очищенный и лио-
филизированный препарат белкового происхождения. Токсин ботулизма 
— яд, вырабатываемый в пищевых продуктах бактериями Clostridium 
botulinum, был известен с XVIII века. В медицинской практике первона-
чально он использовался для коррекции косоглазия и при других оф-
тальмологических показаниях. С конца 90-х годов токсин ботулизма ста-
ли применять в косметологической практике. При его введении происхо-
дит блокировка ацетилхолина в нервно-мышечном синапсе, что приво-
дит к обратимому парезу поперечнополосатых мышц. Так как крово-
снабжение при этом не нарушается, то атрофии мышц не происходит. 
Токсин ботулизма воздействует непосредственно на мышцы и, расслаб-
ляя их, прерывает формирование морщин, нарушая привычку человека 
напрягать мимические мышцы. 

Действие токсина ботулизма продолжается 6—8 месяцев, после чего 
инъекции необходимо повторять. Каждое последующее введение требует 
меньшего количества препарата и продолжительность его воздействия 
увеличивается. 

Токсин ботулизма вводится с помощью специальной или инсу-
линовой иглы в мимические мышцы, которые расположены в области 
лба, переносицы, спинки носа, наружных углов глаз и не имеют отноше-
ния к движениям век. 

Показания: мимические морщины и их профилактика. 
Противопоказания: гемофилия, миостения, локальный воспалитель-

ный процесс, применение антибиотиков. 
Коррекция мимических морщин с использованием препаратов на 

основе токсина ботулизма является врачебной процедурой, для ее прове-
дения необходимо специальное обучение. 

 
МЕЗОТЕРАПИЯ 

Мезотерапия — лечение или коррекция косметических недостатков 
методом внутрикожных инъекций минимальными дозами в месте нахо-
ждения патологии. 

Принцип основывается на особом строении кожи: введенный препа-
рат остается в месте введения и воздействует непосредственно на данную 
патологию, не влияя на другие органы и ткани и не оказывая побочного 
действия. Минимальные дозы препарата вводятся только в дермальный 



 

 - 118 -

слой кожи (примерно на глубину 3—4 мм), но не в подкожно-жировую 
клетчатку или мышцу. Для мезотерапии можно использовать специаль-
ный шприц, напоминающий пистолет, или шприц с иглами для инъек-
ций инсулина. Критерием правильно проведенной процедуры являются 
небольшие папулы, образовавшиеся на месте инъекции. 

Для мезотерапии используются только специально созданные препа-
раты. 

Каждый препарат, выпускаемый в ампулах, не может служить для 
этих целей, хотя в зависимости от проблемы это могут быть препараты 
гомеопатические и другие, давно используемые в медицинской практике. 

Мезотерапию применяют для лечения целлюлита, профилактики 
преждевременного старения и коррекции различных косметических не-
достатков. 

Она может сочетаться с другими методами лечения. 
Мезотерапия относится к числу врачебных процедур и для ее прове-

дения необходимо специальное обучение. 
 

ИМПЛАНТАНТЫ ДЛЯ ЛИЦА 
Использование имплантантов для лица имеет двадцатилетнюю исто-

рию. Сегодня в контурной пластике используется несколько десятков 
препаратов различного происхождения, имеющих, как правило, одина-
ковый состав и отличающихся только названием. 

Косметический эффект лицевых имплантантов основывается на двух 
механизмах их действия — заполнения пространства и реакции фиброз-
ной ткани на инородное тело. 

После введения препаратов для контурной пластики наблюдаются 
покраснение, отек, иногда зуд, которые обычно проходят через 2—4дня. 

Показания: морщины, складки, атрофические рубцы, коррекция 
спинки носа. Необходимость восстановления или увеличения объема. 

По длительности воздействия препараты для контурной пластики 
можно разделить на три группы: 

временные — длительность периода коррекции составляет от 3 до 12 
месяцев — «Коллаген», «Рестилайн», «Резопласт», «Рофилан хелан 
гель» и др.; 

пролонгированные — длительность периода коррекции 18—24 меся-
ца — «Дермолайф», «Перлайн», «Ревидерм интра» и др.; 

длительные — постоянное присутствие в тканях — биополи мерные 
и полиакриламидные гели, «Гортекс», «Софтформ», «Ар-текол» и 
др. 
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Препараты для контурной пластики производятся на основе синте-
тических и естественных наполнителей — коллагена и гиалу-роновой 
кислоты. 

Препараты на основе синтетических наполнителей 
Имплантанты этой группы представляют собой биополимерные (си-

ликон) и полиамидакриловые гели. Обладая низкой стоимостью и дли-
тельностью коррекции, в то же время они имеют ряд осложнений, вы-
званных реакцией организма на введение инородного тела: гранулемы, 
гиперпигментация, подкожный фиброз. 

Препараты на основе естественных наполнителей 
Имплантанты на основе коллагена — «Коллаген», «Резопласт», «Зи-

пласт» — производятся из бычьего коллагена высокой степени очистки. 
Они используются для коррекции межбровных морщин и носогубных 
складок, втянутых атрофических рубцов, а также для увеличения тонких 
губ. Достоинствами данных препаратов можно считать простоту введе-
ния (при помощи шприца с тонкой иглой), непродолжительность проце-
дуры, быстрый эффект. К недостаткам использования можно отнести 
непродолжительность действия, необходимость повторения процедуры, 
возможность аллергических реакций, а также высокую стоимость. 

Гиалуроновая кислота является компонентом кожи и играет важ-
нейшую роль в создании объема и наполненности тканей. Гиалуроновая 
кислота относится к классу полисахаридов и в своем естественном виде 
обладает высокой растворимостью. В организме она метаболизируется 
под действием ферментов и свободных радикалов с высокой скоростью: 
ее цикл в организме составляет менее суток. Препараты на основе гиалу-
роновой кислоты — «Restilane», «Surgiderm», «Yuviderm», «Hyalite»* — 
используются для коррекции морщин лба, «гусиных лапок», носогубных 
складок, для увеличения тонких губ. «Hyalite»™ — это первый дермаль-
ный наполнитель на основе гиалуроновой кислоты неживотного проис-
хождения, при синтезе которого применяется запатентованная техноло-
гия «двойной перекрестной связи» — DXL (Double Cross-Linked). С по-
мощью данной технологии удалось модифицировать физико-
химические свойства гиалуроновой кислоты, что, в свою очередь, опреде-
лило явные преимущества «Нуаше» с точки зрения обновления кожной 
структуры. 

Преимуществами технологии DXL являются: 
• более связная структура геля — препятствует миграции вещества в 

отдаленные области; 
• более плотная структура геля — способствует повышению упруго-

сти тканей в месте инъекции; 

* Материал предоставлен фирмой «Кловермед». Тел. (495) 787-17-72.
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• повышенная устойчивость к действию биологических жид- 
костей организма; 
• повышенная гидрофильность; 
• уменьшение размеров фрагментов гиалуроновой кислоты 
снижает вероятность воспаления после инъекции. 

Данное строение гиалуроновой кислоты позволяет продлевать кос-
метическое действие препарата за счет устойчивости к процессу фермен-
тативного расщепления, обеспечивать стабильность препарата в коже и 
замедлять процесс ее старения. 

«Hyalite*, так же как и препараты данного типа, является биоразру-
шаемым препаратом — со временем он полностью поглощается организ-
мом. В то же время дважды сшитые молекулы гиалуроновой кислоты, со-
ставляющие его основу, в меньшей степени подвержены разрушающему 
действию фермента гиалуронидазы, поэтому период биодеградации 
«Hyalite» значительно больше, чем таковой других дермальных наполни-
телей. В отличие от «Hyalite» известные дермальные наполнители на ос-
нове гиалуроновой кислоты имеют молекулы, связанные одинарной пе-
рекрестной связью, и поэтому подвергаются более быстрому фермента-
тивному расщеплению. 

Используемая при производстве «Hyalite» технология двойной попе-
речной сшивки молекул гиалуроновой кислоты обеспечивает ряд пре-
имуществ данному препарату. 

• Мгновенный результат: 
пациентки могут видеть эффект процедуры сразу же после ее заверше-
ния. Краснота, отечность и гематомы после инъекций наблюдаются реже, 
чем при использовании других дермальных наполнителей на основе гиа-
луроновой кислоты. 

• Повышенная точность: 
для введения «Hyalite» используется эргономичный шприц, конструкция 
которого обеспечивает точность попадания и контроль инъекции, осо-
бенно в проблемных областях, к которым относят контур губ и носогуб-
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ные складки. 
• Увеличенный срок действия: 

благодаря технологии двойной сшивки, используемой при производстве, 
обычно косметический эффект сохраняется как минимум в течение 6—8 
месяцев, но может длиться и дольше. 

• Увеличенный срок годности: 
«Hyalite» отличается значительно большей стабильностью и поэтому ус-
тойчив к температурным колебаниям и не требует специальных условий 
хранения. 

• Экономичность: 
«Hyalite» является высококонцентрированным препаратом, что делает 
его использование более привлекательным и с экономической точки зре-
ния, так как требуется меньший расход материала по сравнению с анало-
гичными препаратами. 

• Простота введения: 
при использовании «Hyalite» можно не проводить пробу на чувствитель-
ность. Препарат вводят методом серийных проколов или линейной про-
водки, как и другие дермальные наполнители на основе гиалуроновой 
кислоты. Удобная конструкции шприца, оптимальная консистенция 
препарата, легкость контроля распределения геля под кожей — преиму-
щества, которые отмечают врачи, работающие с «Hyalite». 

Комбинированные препараты могут иметь различный состав, на-
пример «Ревидерм интра», «Дермолайф» содержат смесь гиалуроновой 
кислоты с микросферами декстрина, а «Артекол» является смесью нату-
рального жидкого коллагена с микроскопическими частицами акрила. 

Введение синтетических добавок в эти препараты позволяет иметь 
длительный результат коррекции косметических дефектов. Их применя-
ют для увеличения тонких губ, заполнения глубоких морщин лба, но не 
используют в периорбитальной области. Препарат вводят в дерму по хо-
ду всей морщины или складки несколькими уколами. При введении ком-
бинированных имплантантов очень важна квалификация врача, так как 
неравномерность и недостаточная глубина введения приводят к выпячи-
ваниям препарата, что удаляется только хирургическим путем. Очень 
глубокое введение не даст нужного эффекта. 
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11. ОСОБЕННОСТИ МУЖСКОЙ 
КОСМЕТОЛОГИИ 

 
Мужчины никогда не были завсегдатаями салонов красоты, но сего-

дня ситуация меняется, и социальные причины вынуждают и мужчин 
обращаться в косметический кабинет, чтобы иметь ухоженный респекта-
бельный вид. Тем не менее преодолеть сложившиеся стереотипы непро-
сто, поэтому успех косметолога зависит от его тактичности и понимания 
мужской психологии и проблем. 

Если салон, в котором вы работаете, рассчитан на женщин и мужчи-
ны приходят только к парикмахеру, то необходимо позаботиться о том, 
чтобы мужчина, пришедший в косметический кабинет, не встречался там 
с другими клиентами. Имеет смысл добавить время для предыдущего и 
последующего клиентов на случай непредвиденных задержек. 

Имейте в своем салоне всегда свежие газеты и журналы для мужчин: 
вынужденное ожидание будет меньше раздражать. А если у вас есть от-
дельная комната, где клиент может спокойно выпить чашку кофе и пого-
ворить по телефону, не смущаясь любопытных взглядов, это создаст до-
полнительный комфорт. Возможность выхода в другую дверь, не встре-
чаясь ни с кем из посетителей, — это лучший вариант. 

Возможно, вы устроите специальные дни, когда в вашем салоне будут 
обслуживаться только мужчины. Оптимальный вариант, конечно, салон 
только для мужчин, в котором должны быть специалисты разных профи-
лей и возрастных групп. Помните: клиент-мужчина к вам обязательно 
вернется, если вы создадите ему психологический комфорт. 

В зависимости от возможностей салона можно предложить мужчинам 
различные программы по уходу за лицом и телом, в том числе педикюр, 
маникюр, массажтела, загар в солярии и др. Но если вы работаете в кос-
метическом кабинете и у вас нет дополнительных возможностей для эсте-
тического ухода, то вами могут быть предложены следующие услуги: 

чистка лица; 
маски; 
криомассаж; 
парафинотерапия; 
химический пилинг; 
микродермабразия; 
микротоковая терапия; 
электромиостимуляция тела; 
лимфодренаж мануальный и аппаратный; 
лечение облысения; 
уход за руками («сухой» маникюр, массаж). 
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Косметические недостатки у мужчин бывают такие же, как и у жен-
щин (морщины, «мешки под глазами», себорея, угревая сыпь и др.), но 
есть и чисто специфические мужские проблемы. Значимость этих недос-
татков для мужчин более низкая, чем для женщин, но для некоторых, за-
нимающих определенное социальное положение , внешний вид имеет 
важное значение. 

 
УХОД ЗА ЛИЦОМ 

Техника проведения косметических процедур мужчинам не имеет 
принципиального отличия, но строение мужской кожи несколько отли-
чается от строения женской кожи. У мужчин рН кожи несколько ниже, 
чем у женщин, эпидермис толще, более развита капиллярная сеть. Муж-
ская кожа более толстая, грубая и жирная по сравнению с кожей женщин, 
но, тем не менее, нуждается в ежедневном уходе и имеет свои проблемы. 
Повышенная активность сальных желез приводит к появлению комедо-
нов и развитию угревой болезни. К тому же мужская кожа подвергается 
ежедневной нагрузке во время бритья, которое является постоянным раз-
дражающим фактором. Если даже вы не собираетесь предлагать мужчи-
нам такую услугу, как бритье, иметь представление об этой чисто муж-
ской проблеме необходимо, так как это повысит ваш профессиональный 
авторитет в глазах клиентов. 

Процесс бритья необходимо начинать с очищения кожи. Хорошо, ес-
ли ваш клиент пользуется специальным очищающим средством, но если 
это вызывает у него протест, порекомендуйте туалетное мыло хорошего 
качества или средство для очищения мужской кожи в виде мыла. 

Бритье подразделяется на сухое и влажное. Влажное бритье осущест-
вляют станком для бритья, сухое — электробритвой. Для облегчения это-
го процесса используют специальные средства для бритья. 

Для подготовки к влажному бритью можно воспользоваться пенкой 
или кремом для бритья, чтобы смягчить кожу и разрыхлить роговой 
слой. После бритья остатки пены смывают водой. При использовании 
влажного бритья лучше пользоваться станком с двойным лезвием. Бритье 
производят сначала по росту волос, затем против. Влажное бритье лучше 
удаляет волосы и дает ощущение чистоты и гладкости. Однако при сре-
зании лезвием волосков травмируется верхний, роговой слой кожи, кото-
рый выполняет защитную функцию. Поэтому кожа становится более 
чувствительной к различным раздражителям, иногда возникает зуд. Бо-
лее того, влажное бритье приводит к микротравмам кожи, а иногда и 
поргзам — входным воротам для инфекции. 

Клиенту с чувствительной кожей можно посоветовать пользоваться 
электробритвой. Электробритвы гораздо меньше травмируют кожу, так 
как бритвенные «ножи» находятся на некотором расстоянии от кожи и 
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никогда не вступают с ней в прямой контакт. При пользовании электро-
бритвой сначала наносят тоник или лосьон, чтобы продезинфицировать 
кожу, обезжирить и стянуть поры, что заставляет волосы немного при-
подняться, облегчая бритье. Для завершения процедуры необходимо на-
нести специальное средство после бритья, предварительно продезинфи-
цировав травмированные участки. 

У некоторых мужчин существует проблема вросших волос на лице и 
шее. Существуют два типа вросших волос. Волос сначала растет нормаль-
но, потом меняет направление и, сгибаясь, растет вниз, в глубь кожи, об-
разуя арку, в которой невозможно определить, где начало, а где конец. 
Другой тип вросших волос — это рост волоса параллельно поверхности 
под кожей, его можно рассмотреть через клетки рогового слоя. В резуль-
тате этого возникает покраснение, шелушение, воспаление и даже обра-
зование гнойничков, напоминающих фолликулит. Причиной этого мо-
гут стать недостаточный уход за кожей или другие факторы. 

Для решения этой проблемы 
в косметическом кабинете гной-
нички можно вскрыть при помо-
щи пинцета. Сначала необходимо 
продезинфицировать участок ко-
жи, где находятся вросшие воло-
сы. Затем стерильным пинцетом 
вскрыть гнойник и осторожно ос-
вободить вросший волос. После 
этого прижечь антисептический 
средством ранку и провести дар-
сонвализацию дистанционным 
методом (см.: Методы физиотера-
пии в косметологии. Дарсонвали-

зация). 
С профилактической целью необходимо регулярно проводить про-

цедуры, способствующие отшелушиванию клеток рогового слоя. 
Для предотвращения врастания волос можно рекомендовать клиенту 

выполнять следующие правила: 
не спешить во время процедуры бритья; 
после бритья натянуть кожу на подбородке и внимательно рассмот-

реть состояние волос; 
при наличии вросших волос осторожно, стараясь не травмировать 

кожу, освободить их пинцетом; 
нанести антисептическое средство (лосьон с содержанием спирта) 

лишь на данный участок; 
побриться еще раз; 
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спиртовыми лосьонами поль-
зоваться только в местах по-
врежденной кожи (не умы-
ваться одеколоном); 

регулярно пользоваться кре-
мами после бритья, дезин-
фицирующими и увлаж-
няющими кожу; 

при появлении гнойного вос-
паления над верхней губой 
или на подбородке необхо-
димо обратиться к врачу (по 
лимфатическим и крове-
носным сосудам инфекция 
может проникнуть в мозг); 

регулярно производить дезинфекцию бритвы. 
Для ухода за мужской кожей в салоне и дома можно использовать 

специальные косметические средства. Мужчины обычно ограничиваются 
кремом для бритья и после бритья. Им трудно принять необходимость 
специальных средств для очищения, увлажнения и защиты кожи. Чтобы 
эффект от ваших усилий был длительным, объясните клиенту, для чего 
это нужно, но подкрепляйте свои объяснения научными доказательства-
ми, так как мужчин лучше убеждают логические доводы. Маловероятно, 
что мужчина отправится на поиски рекомендованных вами кремов, по-
этому предложите их сами, снабдив рекомендациями по применению. 

 
ОСОБЕННОСТИ КОСМЕТИЧЕСКОГО МАССАЖА У 

МУЖЧИН 
Принципиального отличия косметического массажа лица для муж-

чин нет. Но при работе с мужчинами приходится учитывать постоянный 
рост волос на лице. Жесткая щетина не позволит вам сделать массаж, по-
этому необходимо заранее объяснить клиенту необходимость бритья в 
день процедуры. Но сразу же после бритья, особенно при повреждении 
кожных покровов, массаж делать не стоит. 

 
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ МУЖСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Для мужчин актуальна проблема роста волос в носу и ушных рако-
винах. На козелке и в наружном слуховом проходе, особенно у пожилых 
мужчин, могут расти щетинистые волосы. Это придает мужчине неэсте-
тичный вид, поэтому их необходимо осторожно выстригать специальны-
ми ножницами с закругленными концами. 
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В ушных раковинах мужчин, страдающих себореей и угревой сыпью, 
иногда бывают комедоны, отличающиеся плотностью и большими раз-
мерами. Для их удаления можно использовать ложку Уна (см.: Космети-
ческие процедуры. Механическая чистка кожи). 

 
УХОД ЗА РУКАМИ 

Кожа на руках мужчин более толстая и грубая и не требует такого же 
ухода, как женская, ногти, как правило, более толстые и прочные, но ино-
гда редуцированные. Тем не менее, не ухоженные руки с обломанными 
ногтями и заусенцами сведут на нет все усилия, приложенные для того, 
чтобы выглядеть респектабельно. К тому же уход за руками приятная 
процедура, и если вы расскажете, в чем она заключается, скорее всего, 
мужчина согласится ее попробовать. Мужской маникюр не имеет прин-
ципиальных отличий от женского маникюра (см. Эстетические процеду-
ры. Уход за руками). Но, возможно, при обработке кутикулы при помощи 
средства вы не сможете добиться желаемого результата, в этом случае 
придется воспользоваться ножницами или щипцами для кутикулы. 

Форма ногтей на мужских руках должна повторять естественную 
форму пальца, длинные заточенные ногти у мужчин выглядят нелепо . 
От покрытия ногтей даже бесцветным лаком, скорее всего, откажется 
большинство мужчин и придется ограничиться только их полировкой. 
Но все-таки стоит попробовать предложить закончить маникюр специ-
альным лаком для мужчин. 

 
ОБЛЫСЕНИЕ 

Волосы, или, вернее, их отсутствие — вот что вызывает беспокойство 
у мужчин и волнует их намного больше, чем все косметические недостат-
ки, вместе взятые. Облысение и у мужчин, и у женщин является очень 
сложной проблемой, требующей длительного лечения и, к сожалению, не 
всегда с хорошими результатами. Но, тем не менее, стоит приложить все 
усилия для сохранения и восстановления волос. И косметолог-эстетист 
может принять активное участие в этом процессе (см. Возможности кос-
метолога-эстетиста в лечении облысения). Ваше понимание мужских 
проблем и желание помочь вызовут доверие, и, возможно, вы получите 
постоянного клиента. 

 
СИКОЗ 

Сикоз чаще встречается у мужчин. Это хроническое рецидивирую-
щее заболевание, при котором пустулы (гнойнички) на лице формиру-
ются в области роста щетинистых волос — усов, бороды, бровей, ресниц. 
Воспаление вызывается золотистым или белым стафилококком. Клиниче-



 

 - 127 -

ская картина характеризуется появлением множественных мелких пустул 
(фолликулитов), сгруппированных на ограниченных инфильтрирован-
ных участках кожи. При вскрытии гнойничков на их поверхности фор-
мируются серозно-гнойные корочки. Волосы в этих очагах не выпадают, 
но при эпиляции их из области поражения хорошо видна гнойная «муф-
точка», окружающая корень волоса. Развитию заболевания способствуют 
раздражение и инфицирование кожи во время бритья, наличие очагов 
хронической инфекции (хронические насморк и тонзиллит, зубные гра-
нулемы), загрязнения кожи, патология эндокринной системы (сахарный 
диабет и др.). Для правильной постановки диагноза необходимо диффе-
ренцировать данное заболевание с демодикозом — в данном случае при 
лабораторных исследованиях находят патогенный клещ demodex fol-
liculorum, а также с редко встречающимся грибковым заболеванием — 
инфильтративно-нагноительной трихофитией, когда в лабораторных 
исследованиях находят патогенные грибы рода Trichofiton. 

При подозрении на сикоз необходимо направить клиента для кон-
сультации к врачу-дерматологу. 
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12. ВОЗМОЖНОСТИ КОСМЕТОЛОГА-
ЭСТЕТИСТА В ЛЕЧЕНИИ ОБЛЫСЕНИЯ 

Косметологу-эстетисту приходится сталкиваться с теми или иными 
проблемами волос своих клиентов. Так как визит к дерматологу вызывает 
неприятные ассоциации, тем более, если он находится в кожно-
венерологическом диспансере, а парикмахер не всегда обладает доста-
точной компетентностью, то самый простой выход из сложившейся си-
туации — обратиться к косметологу. 

Поэтому, если вы даже не занимаетесь лечением волос, то надо, по 
крайней мере, грамотно объяснить клиенту, что может происходить с его 
волосами*, и посоветовать обратиться к специалисту. 

При частых подобных обращениях стоит подумать о специальном 
обучении и приобретении препаратов для лечения волос. Несмотря на 
простоту процедур, лечение волос даст возможность увеличить количест-
во оказываемых услуг, улучшит обслуживание, привлечет новых клиен-
тов (в том числе и мужчин) и может стать доходным бизнесом. 

Перед покупкой средств для лечения волос ознакомьтесь с представ-
ленными на российском рынке фирмами, специализирующимися на 
профессиональных средствах по уходу за волосами и их лечению. Руко-
водствуйтесь при этом их репутацией, ценами, наличием обучающих се-
минаров, простотой процедур и средствами для домашнего ухода, кото-
рые вы сможете предложить клиенту, а также отсутствием этих препара-
тов в розничной торговле. 

Диагностика состояния кожи головы и волос может вызывать опреде-
ленные трудности. Все проблемы кожи и ее придатков зависят от множе-
ства факторов и состояния организма в целом, поэтому желательно рабо-
тать в сотрудничестве с врачом и использовать компьютерную диагно-
стику волос (рис. 12.1). Работая в контакте с врачом и выполняя его на-
значения, косметолог-эстетист может существенно помочь своим клиен-
там. Правильно поставленный диагноз и адекватное лечение приведут к 
хорошему результату. 

 
ТИПЫ ВОЛОС И УХОД ЗА НИМИ 

Волосы нуждаются в регулярном мытье по мере загрязнения. Лучше 
мыть волосы теплой водой шампунем хорошего качества, соответствую-
щим типу волос. Существовавшая раньше точка зрения, что волосы надо 
мыть один раз в 7—10 дней, верна только для сухих волос. 

При расчесывании надо стараться не травмировать волосы и кожу 
головы. Пользоваться щетками и расческами с острыми зубьями нельзя. 

* См. Строение и функции кожи. Придатки кожи.
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Рис. 12..1. Компьютерная 
диагностика волос 

Длинные волосы расчесывать с концов 
при помощи расчески с редкими зубь-
ями. 

Зимой при низких температурах 
необходимо носить головной убор, 
нарушение питания кожи головы мо-
жет привести к ухудшению состояния 
волос. Солнечная радиация также ока-
зывает отрицательное влияние на со-
стояние волос. 

Сухие волосы 
Сальные железы кожи головы вы-

рабатывают кожное сало, которое, рас-
текаясь, смазывает кожу и волосы, 
придавая им эластичность и блеск. 
Кожное сало и выделения потовых же-
лез, смешиваясь, образуют водно-липидную мантию, которая выполняет 
те же функции, что и на поверхности кожи, не покрытой волосами. При 
недостаточной активности сальных желез волосы становятся тусклыми, 
неэластичными, секутся на концах, может присоединяться сухая перхоть. 
Иногда неправильный уход, травмирование волос при окрашивании 
(особенно обесцвечивание), химические завивки могут привести к сухо-
сти волос и кожи головы. Для нормализации состояния таких волос мож-
но использовать мягкие шампуни, бальзамы, кондиционеры, маски, 
обертывания с лекарственными препаратами при воздействии тепла. По-
казаны все физиотерапевтические процедуры, улучшающие кровообра-
щение и обмен веществ в коже головы и сочетающиеся с лечебными кос-
метическими препаратами. 

Клиенту, страдающему сухостью волос, должны быть рекомендованы 
полноценное питание, прием витаминных комплексов и микроэлемен-
тов. 

Жирные волосы 
При нарушении работы сальных желез кожи головы увеличивается 

выработка измененного кожного сала, что может привести к развитию 
себореи. Избыточное кожное сало, растекаясь по поверхности волосистой 
части головы, смазывает волосы, они становятся липкими, жирными, 
склеиваются. Нарушение отторжения ороговевших чешуек эпидермиса 
ухудшает состояние кожи головы. Активизация микроорганизмов, рас-
щепляющих триглицериды кожного сала до свободных жирных кислот, 
вызывает зуд, гиперемию, раздражая кожные покровы волосистой части 
головы. Протоки сальных желез закупориваются кожным салом и орого-
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вевшими чешуйками, нарушая обменные процессы волосяных луковиц, 
что вызывает замедление роста волос. Нарушение физиологического 
цикла смены волос способствует развитию себорейной алопеции (облы-
сение). Волосы при этом истончаются, становятся тусклыми, обламыва-
ются. 

При обращении в косметический кабинет клиентов с подобными 
жалобами вы можете дать рекомендации по уходу за волосами в домаш-
них условиях и назначить лечение в салоне. 

Перед началом лечения необходимо выяснить, что способствует воз-
никновению заболевания, и постараться это устранить. В основе заболе-
вания могут быть психосоматические нарушения, ослабление иммунной 
системы, наличие хронической инфекции, патология желудочно-
кишечного тракта, эндокринные нарушения и др., поэтому желательно 
получить консультацию дерматолога. 

При уходе за жирными волосами и лечении себореи лучше восполь-
зоваться специальной программой, которую предлагают фирмы, профес-
сионально занимающиеся проблемами волос и облысения. 

Независимо от того, какие средства вы будете использовать, для дос-
тижения положительного результата необходимо воздействовать на по-
вышенную активность сальных желез, способствовать эвакуации кожного 
сала из протоков сальных желез и волосяных фолликулов и удалить пато-
генные микроорганизмы. 

Для этого используют мытье волос теплой или прохладной водой 
специальным лечебным шампунем, в состав которой входят сера и суль-
фид селена, деготь, пиритионат цинка, антибактериальные средства и 
другие необходимые компоненты. Лечебные шампуни надо чередовать с 
питательными, содержащими макроэлементы, витамины, аминокислоты 
и биостимуляторы. При правильно подобранном уходе состояние волос 
улучшается. Использование лечебных косметических препаратов можно 
дополнить физиотерапевтическими процедурами. 

Немаловажное значение имеет эмоционально-психологическое со-
стояние клиента, нормальный сон, рациональное питание и т.д. 

Продолжительность лечения может быть 2 месяца и более. Для дос-
тижения стойкого результата необходимо комплексное воздействие на 
патологический процесс и контроль врача для своевременной коррекции 
курса лечения. 

Смешанные волосы 
Иногда наблюдается такое состояние волос, когда жирные корни во-

лос и кожа головы вследствие повышенной секреции сальных желез соче-
таются с сухостью волосяного стержня. Такое состояние волос может воз-
никать в том случае, если при повышенной активности сальных желез 
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волосы подвергаются частому мытью агрессивными шампунями, химиче-
ским завивкам, окрашиванию и др. При смешанном типе волос может 
присутствовать и жирная перхоть. В этом случае показано лечение спе-
циальными косметическими препаратами для данного типа волос, ща-
дящий уход, физиотерапевтические процедуры. Расчесывание щеткой с 
натуральной щетиной поможет распределить секрет сальных желез по 
всей длине волос, уменьшая сухость. 

Поврежденные волосы 
Неправильный уход за волосами и другие причины могут привести к 

повреждениям волос. Наиболее часто встречается повреждение волосяно-
го стержня. Постепенное исчезновение кутикулы приводит к обнажению 
волокна коркового слоя, что влечет за собой набухание и отделение друг 
от друга этих волокон. Через некоторое время это приводит к попереч-
ному разрыву волокон коркового слоя и отпадению ниже лежащего уча-
стка волоса. Это явление называется узловатым трихоррексисом. 

Трещина дистального участка волоса с потерей клеток кутикулы, 
приводящей к обнажению коркового слоя, получила название трихопти-
лоз. Причиной возникновения трихоптилоза могут быть различные эндо-
генные факторы (тогда волос повреждается по всей длине и даже в фол-
ликуле), а также грибковые поражения, очаговая алопеция, неправиль-
ный уход, особенно за длинными волосами. 

Поперечная или косая трещина волосяного стержня без повреждения 
кутикулы — трихоклазия — второе по частоте встречающееся поврежде-
ние волос. Иногда это повреждение сочетается с другими, такими как уз-
ловатый трихоррексис и трихоптилоз. 

Факторы, влияющие на повреждение волос: 
частое мытье сильнодействующими или не соответствующими дан-

ному типу волос шампунями; 
воздействие тепловых процедур, таких, как высушивание феном, ис-

пользование термобигуди и т. д.; механическое травмирование; 
химическое окрашивание; химическая завивка; грибковые пора-
жения. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПОВРЕЖДЕННЫМИ 

ВОЛОСАМИ 
Использовать средства по уходу за волосами, способствующие смяг-

чению и легкому расчесыванию (бальзамы, кондиционеры, маски и др. ). 
При расчесывании избегать травмирования кожи головы и волос (не 

пользоваться массажными щетками с металлическими зубьями и метал-
лическими расческами). 

По возможности не пользоваться феном. 
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Отказаться от химической завивки и окрашивания волос химически-
ми красителями (лучше использовать растительные красители). 

Регулярно принимать комплексы витаминов и микроэлементов 
(цинк, сера, медь, селен и витамины А, Е, биотин). 

Обеспечить полноценное питание, содержащее достаточное количе-
ство белков, витаминов, а также продуктов, в состав которых входит ли-
нолевая кислота. 

Проводить физиотерапевтические и косметические процедуры, спо-
собствующие улучшению микроциркуляции и нормализации обмена 
веществ в волосяном фолликуле. 

 
ПОСЕДЕНИЕ ВОЛОС 

Поседение волос может быть физиологическим, наступающим в зре-
лом возрасте, и патологическим, появляющимся у молодых людей. 

Появление седины обусловлено недостаточным образованием пиг-
мента и появлением многочисленных пузырьков воздуха в корковом ве-
ществе волоса, которые отражают свет, усиливая белую окраску седых 
волос. Седину можно рассматривать как косметический недостаток, 
единственный способ избавиться от нее — окрашивание волос. 

 
ПЕРХОТЬ 

Интенсивное отшелушивание клеток рогового слоя кожи головы на-
зывается перхотью. Клинически это проявляется наличием маленьких 
белых чешуек на коже головы. 

Причины этого явления до конца не выяснены, но известно, что на 
появление перхоти оказывают влияние самые разные факторы: 

нарушение деятельности нервной системы; 
эндокринные нарушения; 
инфекционные заболевания; 
вирусы; 
себорея; 
неправильный уход за волосами; 
воздействие природных факторов (солнце, холод); 
нерациональное питание. 

Различают два типа перхоти: 
жирная — отделившиеся кератиновые чешуйки смешиваются с жи-

ром и плотно прилегают к голове. В этом случае она не осыпается, 
но является одной из причин выпадения волос; 

сухая — на коже головы и волосах находятся отслоившиеся чешуйки, 
сопровождающиеся зудом. Сухая перхоть более заметна, так как 
легко осыпается, но ее лечение более легкое. 
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Любая перхоть может иметь инфекционное происхождение и пере-
даваться через щетки, расчески, полотенца, головные уборы и т. д. По-
этому соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в косметиче-
ском кабинете является необходимым условием при уходе за волосами. 

Определить причины, вызвавшие перхоть, и назначить соответст-
вующее лечение поможет врач. При этом обязательно соблюдать сле-
дующие правила: по мере загрязнения мыть голову теплой водой со спе-
циальными средствами от перхоти, при посещении сауны или русской 
парной защищать голову от перегревания при помощи шапочки или по-
лотенца. Нормализация образа жизни и состояние здоровья, рациональ-
ное питание ускорят процесс выздоровления. 

 
ПЕДИКУЛЕЗ 

С педикулезом в салонах красоты приходится встречаться парик-
махерам, но если косметолог-эстетист занимается лечением волос и кожи 
головы, то ему тоже необходимо иметь представление об этой проблеме. 

Педикулезом называется зараженность человека вшами. Вши, пара-
зитируя на теле человека, вызывают сильный зуд, что приводит к расче-
сыванию кожи с присоединением гнойничковой инфекции. Педикулез 
— довольно распространенное явление, которое не всегда зависит от не-
выполнения гигиенических правил. Чаще всего встречается вошь лобко-
вая и головная. Лобковая вошь, как правило, передается половым путем 
или при не соблюдении гигиенических правил. 

Самое простое избавление от лобкового педикулеза — бритье волос 
или использование крема для депиляции. При педикулезе головы можно 
воспользоваться различными средствами, которые продаются в аптеке, но 
косметолог не имеет права заниматься лечением педикулеза в косметиче-
ском кабинете, клиент должен сам решать эту проблему. 

Борьба с педикулезом не представляет большой трудности. Главная 
проблема заключается в том, как сказать об этом клиенту. Сначала необ-
ходимо убедиться в том, что это действительно педикулез. Перед началом 
процедур, расчесывая волосы клиента на проборы, внимательно рас-
смотрите их состояние. Маловероятно, что в косметический кабинет при-
дет клиент с бегающими по голове вшами, но наличие гнид весьма воз-
можно. Если вы испытываете затруднение при диагностике педикулеза, 
попробуйте снять беленькую чешуйку, прикрепленную к волосу. Пер-
хоть легко снимается, а чтобы отделить гниду от волоса, надо приложить 
усилие. Если у вас появилось подозрение на педикулез, продолжайте ос-
мотр, но не впадайте в панику (гниды не смогут на вас сразу перепрыг-
нуть, если даже очень захотят) и ничего не говорите клиенту, пока сами 
не будете до конца уверены. Убедившись, что вы, к сожалению, не ошиб-
лись, можете тактично и только наедине сказать об этом клиенту, объяс-
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нив, что это довольно распространенное явление и часто взрослые зара-
жаются от детей, посещающих школу или детский сад. Как правило, лю-
ди, зараженные педикулезом, этого очень стыдятся и могут выразить свое 
негодование, будьте к этому готовы. Возможно, это будет последний ви-
зит к вам этого клиента. Как поступить в такой ситуации, решайте сами. 
Если вам не хватит мужества сказать об этом клиенту или вы не уверены в 
правильном диагнозе, под благовидным предлогом откажитесь от проце-
дур, отложив их на некоторое время. Может быть, к следующему визиту 
этого клиента проблема будет решена без вашей помощи. 

 
АЛОПЕЦИЯ 

Алопеция — это частичная или полная потеря волос. Алопеция мо-
жет быть временной и хронической. Временная алопеция подразделяется 
на телогенную и анагенную, ее могут вызывать следующие причины: 
стресс; внутренние заболевания; гормональные изменения; грибковые 
поражения кожи; время года. 

Алопеция телогенная возникает в результате физиологического (рож-
дение ребенка, оперативное вмешательство и др.) или эмоционального 
стресса (потеря работы, развод и т.д.). При облысении этого вида волося-
ные фолликуллы не атрофируются, и после нормализации физического 
и психического состояния волосы начинают хорошо расти. Если при те-
логенной алопеции использовать методы, стимулирующие рост волос, то 
результат будет прекрасный. 

При анагенной алопеции волосы выпадают, не входя в фазу тело-гена. 
Эта форма облысения может быть вызвана воздействием химических 
агентов (химиотерапия) или радиацией и отличается внезапной потерей 
волос. При химиотерапии выпадение волос может происходить на от-
дельных участках. Обычно анагенная алопеция проявляется через 1—3 
недели. В большинстве случаев такое облысение полностью обратимо. 

К хронической алопеции относится андрогенная форма алопеции, ко-
торая является причиной выпадения волос у 95% мужчин и женщин. Она 
может быть вызвана одним из следующих факторов: 

избыточное содержание дегидротестостерона (ДГТ); повышенная 
чувствительность волосяных фолликуллов к дегидротестостерону; 

повышенная активность фермента, превращающего тестостерон в 
дегидротестостерон. 

У подавляющего большинства мужчин выпадение волос при андро-
генной алопеции начинается спереди от линии роста волос и продвига-
ется к макушке. У женщин поредение волос происходит практически по 
всей голове, особенно на макушке. 

Лечение алопеции необходимо начинать только после тщательного 
обследования. Правильно поставленный диагноз позволит выбрать оп-



 - 135 -

тимальную программу лечения. В этом случае совместная работа косме-
толога-эстетиста и врача необходима, но, к сожалению, не в каждом сало-
не красоты есть врач-дерматолог или компьютерная диагностика. Лече-
ние андрогенной алопеции включает специфические и неспецифические 
методы. К специфическим методам относится лечение лекарственными 
препаратами антиандрогенного характера, которые способствуют оста-
новке выпадения волос. Эти препараты должен назначать врач. Для вос-
становления волос, стимуляции их роста используют неспецифические 
методы, общие для всех видов облысения, такие как массаж, мануальный 
и вакуумный, микротоковая терапия, электрофорез препаратов с биоло-
гически активными веществами. 

 
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОБЛЫСЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ КОСМЕТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА* 
Микротоковая терапия — используется для улучшения питания кожи 

головы и волосяных фолликулов, предупреждения атрофических про-
цессов. 

Дарсонвализация — воздействуя на рецепторы кожи и поверхностные 
ткани, вызывает расширение кровеносных сосудов, улучшает питание 
волосяных фолликулов. 

Криотерапия — легкая местная воспалительная реакция сопровожда-
ется улучшением микроциркуляции. 

Электрофорез — депонирование лекарственного вещества в ткани с 
последующим распространением при помощи кровеносной и лимфати-
ческой систем. 

Массаж — способствует улучшению кровообращения и удлинению 
фазы роста волос 

Для успешного лечения облысения не менее важен, чем все осталь-
ное, психологический аспект проблемы. Поэтому перед началом курса 
восстановления волос необходимо объяснить клиенту этиологию и пато-
генез облысения и настроить его на длительный процесс. Положитель-
ные результаты могут возникнуть не ранее чем через 3 месяца, а 
продолжительность лечения может затянуться и на год. Об этом 
необходимо предупредить. 

* См.: «Методы физиотерапии в косметологии». 
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13. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 

ПРОКАЛЫВАНИЕ УШНЫХ РАКОВИН 
 

СТРОЕНИЕ УХА 
Ухо подразделяется на наружное и внутреннее. Наружное ухо, или 

ушная раковина, представляет собой изогнутую хрящевую пластинку, 
покрытую кожей. Кожа на ушах тонкая и плотно натянута на хряще. В 
ушных раковинах имеются слабо развитые мышцы, которые связаны с 
сухожильным шлемом, при движении волосистой части головы мышцы 
сокращаются и можно наблюдать смещение ушных раковин. 

В центре ушной раковины находится углубление — вход наружного 
слухового прохода. В слуховом проходе имеются железки, которые выра-
батывают секрет, содержащий серу. Серные выделения могут скапли-
ваться в наружном проходе и засыхать, образовывая пробки. На переднем 
крае наружного слухового прохода имеется выступ, который называется 
козелком. Нижняя часть ушных раковин называется мочкой. Мочка пред-
ставляет собой подкожно-жировую клетчатку, покрытую кожей, хряще-
вой пластинки в ней нет. С возрастом мочка может покрываться морщин-
ками. У лиц, страдающих себореей, в толще мочек и на задней поверхно-
сти ушных раковин иногда образуются жировики (атеромы). 

Для прокалывания ушных раковин пользуются специальным ап-
паратом, который получил у косметологов и их клиентов название 
«пистолет», так как напоминает его по форме и даже «стреляет», но 
серьгой. Эти серьги изготовляются из специальной хирургической стали, 
стерильно упакованы и являются, по сути, одноразовыми иглами. 
Прокалывание таким способом происходит безболезненно и легко пе-
реносится даже детьми. 

Противопоказаниями для прокалывания являются недавно перене-
сенные инфекционные заболевания (не менее 2 недель), гипертермия, 
чувство недомогания, плохое заживление ран, сахарный диабет, хрониче-
ские заболевания, сопровождающиеся ослаблением иммунной системы 
организма. 

Для проведения процедуры понадобятся: 
инструмент для прокалывания; 
серьги; 
специальный карандаш для метки; 
косметические диски; средство для дезинфекции; 
одноразовые резиновые перчатки; 
контейнер для отходов. 
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ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
Прежде всего выясните у клиента, нет ли противопоказаний к проце-

дуре. После этого предложите выбрать серьги и вместе с клиентом на-
метьте специальным карандашом место прокола. Перед процедурой не-
обходимо вымыть руки и надеть стерильные перчатки. 

Осторожно вскройте упаковку и вложите серьги в аппарат, соблюдая 
правила стерильности. Протрите мочки ушей с двух сторон дезинфици-
рующим средством. Затем, взявшись за ухо, приложите пистолет к наме-
ченной точке и произведите прокол. После этого закрепите серьгу в ухе и 
обработайте мочки специальным средством или спиртом. 

Покраснение, боль или признаки воспаления не являются нормаль-
ной реакцией после прокола ушных раковин. При появлении данных 
симптомов можно рекомендовать клиенту обрабатывать места прокола 
несколько раз в день 3%-ным раствором перекиси водорода или раство-
ром фурациллина. Если через 2—3 дня воспаление будет только усили-
ваться, серьги необходимо снять. 

Причинами возникновения воспаления могут быть: 
ослабленный иммунитет; 
попадание инфекции; 
реакция отторжения инородных тел; 
долгое и тяжелое заживление; 
несоблюдение правил по уходу. 

Для предотвращения осложнений необходимо соблюдать сле-
дующие правила: 

Не намечать места прокола карандашами и фломастерами, не пред-
назначенными для этой процедуры. 

Не вынимать серьги-иглы сразу после прокалывания и не вставлять 
серьги клиента. 

Не использовать многократно одноразовые серьги-иглы. 
Не использовать серьги-иглы, случайно выпавшие из стерильной 

упаковки. 
Прокалывать уши только серьгами, приобретенными у вас перед 

процедурой. Исключение составляют серьги в стерильной упаковке, ко-
торые клиент купил у вас заранее (при наличии подтверждающего доку-
мента). 

Не использовать серьги-иглы из выставочного стенда даже после об-
работки спиртом. 

После процедуры объясните клиенту, как ухаживать за мочками 
ушей в период формирования канала, который длится примерно 4 неде-
ли. Предупредите о том, что у некоторых людей имеется непереноси-
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мость различных металлов, поэтому после того, как канал будет сформи-
рован, лучше вставить нетяжелые серьги из золота. Первое время лучше 
носить серьги постоянно, так как канал может зарасти. Предложите кли-
енту прийти к вам для замены серег, если первое время ему с этим будет 
трудно справиться. 

 
ОКРАСКА РЕСНИЦ И БРОВЕЙ 

Эта услуга пользуется самым большим спросом в косметическом ка-
бинете и приносит неплохой доход, несмотря на невысокую стоимость 
процедуры. Но, к сожалению, именно эта процедура выполняется, как 
правило, неграмотно. Наши клиенты настолько привыкли, что во время 
окраски ресниц косметолог-эстетист окрашивает заодно и кожу верхних 
и нижних век, что следующее за этим оттирание черных подтеков вос-
принимается как само собой разумеющееся, хотя при этом используются 
сильные химические реагенты. Потом, продавая клиентам крем для век, 
мы объясняем, что кожа век очень нежная и чувствительная, быстро ста-
реет, поэтому требует специальных средств для ухода. Комментарии из-
лишни... 

Главное при окраске ресниц — решить проблему защиты кожи от аг-
рессивного воздействия краски. При отсутствии специального защитного 
крема для век может подойти густой жирный крем, который хорошо за-
щищает кожу и не растекается от тепла. Чтобы быть уверенным в том, 
что выбранный крем надежно защищает кожу, сделайте предваритель-
ную пробу на своей руке — и через 5 минут все будет ясно. 

Для дополнительной защиты кожи нижних век, кроме крема, можно 
использовать специальную бумагу в виде лепестков или тонкий слой ув-
лажненной ваты, которая накладывается под нижние ресницы на крем. 

При окраске ресниц нельзя пользоваться краской для волос, а добав-
ление в краску урзола недопустимо, так как он является канцерогеном. 
Разводить краску следует 3%-ным раствором перекиси водорода (или 
раствором другой концентрации согласно рекомендации производителя 
краски) непосредственно перед процедурой, так как краска с течением 
времени окисляется. Лучше использовать продающийся в аптеках гото-
вый раствор перекиси водорода со стабилизатором. Таблетка перекиси 
водорода, растворенная в воде, быстро разлагается, поэтому такой рас-
твор используется сразу после приготовления. 

Специальная краска для окрашивания ресниц и бровей бывает чер-
ная, коричневая, серая и синяя. При окрашивании ресниц в черный цвет 
лучше смешать две части черной краски и одну часть синей. Если необ-
ходимо окрасить брови в очень темный цвет, черную краску рекоменду-
ется смешать с коричневой. Цвет бровей подбирают с учетом цвета волос 
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и кожи клиента. Брови должны быть более светлыми, чем ресницы. Для 
этого лучше воспользоваться серой или коричневой краской. При отсут-
ствии краски разных цветов можно, конечно, использовать и черную, но 
время воздействия должно быть минимальным. Лучше окрасить брови 
еще раз, если клиент считает их недостаточно темными, чем потом пы-
таться их осветлить. 

Для процедуры понадобятся: 
средство для демакияжа глаз; 
защитный крем; 
краска для ресниц и бровей разных цветов (черная, серая, коричне-

вая и синяя); 
средство для снятия краски; 
раствор перекиси водорода; 
успокаивающий тоник или маска для век; 
косметические диски; 
защитные лепестки; 
косметические (ватные) палочки; 
кисточка для окраски; 
салфетка для лица; 
пинцет для бровей; 
чашечка для разведения краски; 
емкость для отходов. 
 

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
В начале процедуры, после приготовления краски, проведите де-

макияж глаз специальным средством, не содержащим в своем составе ма-
сел и жиров, так как они препятствуют действию краски. Попросите кли-
ента смотреть вверх и нанесите толстый слой защитного крема на ниж-
ние веки, стараясь не задеть ресницы. Поверх крема под нижние ресницы 
положите защитный лепесток. 3атем попросите клиента закрыть глаза и 
нанесите крем на верхние веки, так как, прокрашивая корни ресниц, вы 
можете испачкать кожу. Кисточкой или гладкой палочкой, например 
стеклянной, нанесите свежеприготовленную краску на ресницы (рис 
.13.1). Затем приступайте к окраске бровей. Брови начинают красить с 
внешних краев, поочередно прокрашивая тонкие участки, двигаясь к пе-
реносице. Длина брови определяется так: зрительно проведите прямые 
линии от крыльев носа через внешние и внутренние углы глаз (рис. 13.2). 
Бровь должна заканчиваться у этой линии. Чтобы сохранить естественное 
выражение лица, не следует злоупотреблять резкой окраской бровей в 
черный цвет. 

Поинтересуйтесь у клиента, не появилось ли ощущение жжения и 
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боли в глазах. Если таковые есть, положите на веки влажные тампоны, 
чтобы смягчить дискомфорт, но выдержать время экспозиции. 

После окрашивания смойте краску прохладной водой при помощи 
тампона. Если при окрашивании ресниц вы все-таки испачкали веки, ак-
куратно, стараясь не травмировать нежную кожу, сотрите краску специ-
альным средством при помощи косметической палочки и хорошо про-
мойте глаза. Затем положите на веки на 5—10 минут успокаивающий 
компресс, для которого можно использовать как специальные косметиче-
ские препараты, так и обычный чай или отвар ромашки. Можно также 
предложить клиенту маску для век. В завершение нанесите крем для век 
(на нижние веки и неподвижную часть верхних век). 

Форма бровей 
Окрашиванием и выщипыванием можно изменить форму бровей, 

делая их более изогнутыми или прямыми. Для придания формы лучше 
придерживаться естественной линии роста волос на бровях, при этом не-
обходимо учитывать индивидуальные особенности лица и современные 

Рис. 13.1. Окраска ресниц 
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тенденции моды. Полукруглые, приподнятые брови 
создают впечатление недоумения, удивления. Опу-
щенные наружные концы бровей придают лицу вы-
ражение грусти, скорби, делают лицо старше. 

Чтобы придать бровям ту или иную форму, при-
бегают к выщипыванию волосков специальным эпи-
ляционным пинцетом. При этом удаляются только те 
волосы, которые растут за пределами нужной линии 
брови. Удалять волосы надо главным образом по 
нижнему краю бровей: чем выше располагается ли-
ния бровей, тем лучше оттеняются глаза, кажутся 
больше и выразительнее. Если брови очень густые, то 
много волос удалять не следует, так как это изменит 
общий вид лица. 

При окраске и придании формы бровям необхо-
димо выслушать пожелания клиентки, но если вы 
считаете, что данные форма и цвет не очень подходят 

ей, постарайтесь тактично переубедить. Если же это не удается, не спорь-
те, желание клиента — закон. 

 
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ* 

Перманентный макияж для современных женщин стал очень актуа-
лен: напряженный ритм жизни требует экономии времени, необходи-
мость выглядеть молодо заставляет заниматься фитнесом и модными ви-
дами спорта и при этом всегда выглядеть привлекательно. Он позволяет 
сделать лицо более выразительным, провести коррекцию асимметрии, а 
также скрыть некоторые возрастные изменения. 

Перманентный макияж, или микропигментирование, создается вве-
дением красителей в кожу посредством иглы при помощи специального 
аппарата, который отличается от аппарата для выполнения татуировки. 

Чтобы заниматься нанесением перманентного макияжа, необходимо 
пройти обучение и желательно покупать аппарат и пигменты там же, где 
проводилось обучение. 

Все аппараты и пигменты должны иметь сертификат качества и сер-
тификат соответствия, выданный Минздравом РФ. Фирма, проводящая 
обучение, должна иметь лицензию и после обучения выдавать сертифи-
кат. 

На российском рынке представлены аппараты для перманентного 
макияжа разных производителей, отличающиеся ценой и качеством в 
широком диапазоне. Начинающему специалисту имеет смысл приобре-

* Консультант Лариса Мозарина 

Рис. 13.2. Определение 
длины брови 
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тать аппарат средней ценовой группы: не самый дешевый и не самый до-
рогой (ориентировочная цена 1200-1500 у. е.). 

Аппарат для профессионалов может быть представлен в разной ком-
плектации: 

1) ручка + лазер 
2) ручка + ручка повышенной мощности (до 250 об/с) 

Форма ручек аппарата может быть различной — прямой или изогну-
той, более популярна первая. Использование терапевтического лазера до 
и после выполнения процедуры перманентного макияжа позволяет зна-
чительно снизить вероятность возникновения герпеса губ. Известно, что 
часто возникающий после этого герпес губ неприятен не только с эстети-
ческой точки зрения, но и может испортить результаты даже очень про-
фессионально выполненной работы. Ручка повышенной мощности ис-
пользуется для ускорения процедуры, при работе с относительно боль-
шими поверхностями. В ручке может быть использована специальная 
система снижения вибраций на больших скоростях и микромотор повы-
шенной мощности. Возможность плавного изменения скорости позволяет 
мастеру выбрать режим работы, наиболее оптимальный для каждой си-
туации. Аппарат должен поддерживать постоянную рабочую скорость 
при нагрузке и работать как в режиме постоянного включения, так и с 
ножной педалью, поставляемой в базовой комплектации. Работа аппарата 
с тремя фиксированными скоростями — медленной, средней и высокой 
— удобна и для начинающих, и для опытных мастеров. 

Особое значение имеет механизм фиксации иглы. Расположение иг-
лы в наружном зажиме значительно упрощает процедуру ее замены и 
соблюдение условий асептики. Наличие в фиксирующем механизме 
пружинного амортизирующего устройства снижает ударные вибрации. 

Каждая игла должна быть снабжена специальным колпачком, кото-
рый предотвращает попадание пигментов и крови во внутренние части 
ручки. Это не только увеличивает срок ее работы, но и повышает безо-
пасность выполнения процедуры с точки зрения асептики. 

Иглы для микропигментирования изготавливают из сплава стали, 
никеля и платины, толщина их колеблется от 0,25 до 0,4 мм, концы остро 
заточены и легко проникают в кожу. Длина игл различна, для лица — 
примерно 5 см. Иглы могут иметь боковую поверхность особой, волни-
стой формы. Это позволяет вводить в канал прокола пигмента на 30—50% 
больше, чем обычными иглами. Дополнительная лазерная полировка 
поверхности иглы увеличивает процент передачи пигмента с поверхно-
сти иглы в ткани в полтора раза. 
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Самые тонкие иглы могут соединяться в пучки в различном количе-
стве и форме соединения, что позволяет создавать на коже различные 
эффекты. 

Иглы бывают: 
• однозубцовые — их используют для микропигментирования бро-

вей и век, иногда — для создания четкой линии губ; 
• трехзубцовые — позволяют быстрее закрашивать поверхность, 

дают более размытый и нежный след, используются в основном 
при микропигментировании губ; 

• пятизубцовые, семизубцовые — как правило, применяют для та-
туировок; 

• иглы-щетки — сокращают время процедуры, удобны для расту-
шевки. 

Для микропигментирования применяют только одноразовые иглы, 
которые выбрасывают после употребления. 

Для создания перманентного макияжа используют специальные 
краски — пигменты, состоящие из различных компонентов. Органиче-
ские компоненты красок менее стойкие, чем неорганические, поэтому со 
временем разрушаются, и цвет перманентного макияжа бледнеет. Этот 
процесс зависит от соотношения органических и неорганических состав-
ляющих в краске и от скорости обменных процессов в коже, так как ми-
неральные составляющие остаются в коже навсегда. Перманентный ма-
кияж сохраняется в неизменном виде от 1 года до 3 лет, на его разруше-
ние влияют следующие факторы: 

• метаболические процессы в коже; 
• воздействие ультрафиолетового излучения, которое способствует 

выцветанию красок; 
• количество и глубина пигмента, введенного в кожу. 

Небольшая цветовая гамма выпускаемых пигментов тем не менее по-
зволяет создавать большое разнообразие цветов, но подобрать краску, 
которая даст нужный цвет, — задача не из легких. Главная сложность свя-
зана с тем, что любой, даже самый лучший пигмент, попадая в кожу и 
просвечиваясь сквозь нее, меняет свой цвет. Это связано с тем, что лучи 
света, отражаясь от находящегося в коже пигмента, преломляются и те-
ряют часть «теплоты», поэтому мы видим цвет более холодного оттенка. 
Для того чтобы получить желаемый результат, необходимо учитывать эту 
закономерность и создавать более теплый цвет, чем желаемый. Насколько 
сильно пигмент меняет цвет, зависит во многом и от качества самого пиг-
мента. Бывает так, что во флаконе цвет кажется естественным, с нату-
ральным оттенком, а когда кожа зажила и полностью восстановилась, 
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цвет изменился до неузнаваемости. Важно, чтобы мастер использовал ка-
чественные пигменты и знал, как тот или иной цвет поведет себя в коже 
различного типа. Даже идеально подобранный пигмент, выбранный с 
учетом особенностей кожи и характера поведения красителя в коже, не 
гарантирует получения ожидаемого результата, если не используется 
правильная техника введения. В это понятие входит: необходимая глуби-
на внесения пигмента, идеальный характер линий и равномерность про-
крашивания. Глубина прокола влияет и на оттенок, и на его насыщен-
ность, и на равномерность линии. При недостаточно глубоком введении 
пигмент не фиксируется нужным образом в коже, и после того, как отпа-
дет корочка и полностью восстановится эпидермис, краски либо не оста-
нется совсем, либо цвет ее будет очень светлым, а полученный эффект 
нестойким. В данном случае ситуацию исправит повторная процедура. 
Значительно больше проблем при слишком глубоком введении иглы в 
кожу. В этом случае даже при применении очень светлых и теплых тонов 
в итоге появляется темно-фиолетовый, темно-коричневый цвет. Парал-
лельно на месте перманентного макияжа при повреждении кожи может 
сформироваться рубец. 

На сегодняшний день нет аппарата с автоматически регулируемой 
глубиной прокола. Это связано с тем, что данная величина постоянно 
меняется в зависимости от кожи клиента, характера выполняемой рабо-
ты, других параметров и может контролироваться только рукой мастера. 
Поэтому критерием его профессионализма может быть сочетание насы-
щенности красивого цвета с общей цветовой гаммой и стилем, а также 
равномерность и четкость линий. 

Противопоказания: повышенная температура, индивидуальная непе-
реносимость процедуры, аллергическая реакция на пигменты, герпес в 
стадии обострения, предрасположенность к образованию келлоидов, 
критические дни. 

Для процедуры понадобятся: 
1) аппарат для перманентного макияжа; 
2) пигменты; 
3) чашечки для смешивания пигментов; 
4) анестетики; 
5) одноразовые шприцы и иглы; 
6) ватные тампоны или косметические диски; 
7) специальные карандаши для создания формы; 
8) кушетка; 
9) лампа; 
10) стул; 
11) зеркало; 
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12) емкость для использованных материалов; 
13) резиновые перчатки; 
14) валокордин; 
15) нашатырный спирт; 
16) противошоковая аптечка. 

 
ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Перед процедурой микропигментирования клиент не должен в те-
чение нескольких дней принимать алкоголь, аспирин и другие лекарст-
венные препараты (после приема антибиотиков должно пройти не менее 
двух недель). Непосредственно перед процедурой надо отказаться от ко-
фе, нельзя принимать лекарственные препараты, снижающие протром-
биновый индекс (аспирин, тромбаз и др.). 

Во избежание аллергических реакций можно принимать антигиста-
минные препараты. Людям, страдающим герпесом, рекомендуется про-
филактический прием противогерпетических препаратов за 2—3 дня до 
процедуры, иногда стоит использовать мазь зовиракс или ацикловир для 
обработки губ. 

Через два дня после процедуры на участке образовывается неболь-
шая корочка, которая через несколько дней начинает отшелушиваться. В 
период заживления (5—7 дней) нельзя посещать баню, бассейн, удалять и 
мочить корочку, ускорять процесс заживления с помощью сильнодейст-
вующих препаратов. Так как пигмент вводится не очень глубоко, а во 
время заживления кожа начинает его отторгать, то это может привести к 
пробелам в линии перманентного макияжа. В случае воспаления можно 
пользоваться специальным ранозаживляющим кремом. 

Для того чтобы клиент чувствовал себя комфортно, рекомендуется 
наносить на корочку смягчающие препараты (без сильных заживляющих 
или осветляющих добавок). 

 
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ 

Микропигментирование — процедура, связанная с нарушением 
кожного покрова, которая сопровождается неприятными и даже болез-
ненными ощущениями. Острота ощущений зависит от места выполне-
ния перманентного макияжа и болевого порога клиентки, с учетом этого 
подбирается вид анестезии. Наиболее болезненная область — губы, по-
этому здесь проводят, как правило, инфильтрационную анестезию, ино-
гда используют и менее радикальные средства в виде обезболивающего 
крема или раствора (спрея). При инфильтрационной анестезии достига-
ется полное обезболивание, но некоторое время после процедуры сохра-
няется онемение, которое вскоре проходит. Используя аппликации ане-
стетиков, невозможно добиться полной анестезии, боль всего лишь при-
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тупляется. Менее болезненно микропигментирование бровей, как прави-
ло, в этом случае пользуются анестезирующим кремом. При выполнении 
перманентного макияжа век провести полное обезболивание невозмож-
но, препараты местных анестетиков не решают проблему — клиенту 
придется потерпеть. Особо чувствительным людям имеет смысл принять 
валокордин. 

 
ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

Так как мода изменчива, то перманентный макияж должен быть ори-
ентирован на естественность и гармонию образа. Качество перманентно-
го макияжа можно определить по следующим критериям: 

• удачная форма, 
• красивый цвет, 
• необходимая яркость, 
• равномерность пигмента по всей зоне перманентного макияжа. 

Созданная мастером форма должна украшать клиента, а красивым 
считается чистый цвет, без примеси серых, сиреневых, голубых оттенков. 
Удачным считается цвет, если он естественный, независимо от того, пас-
тельный ли он или яркий. Под равномерностью пигмента понимают от-
сутствие пунктира по контуру, светлых или темных пятнышек. 

Перманентный макияж может быть красивого цвета, но слишком 
бледный или чуть ярче, чем надо. При идеальном варианте, качествен-
ной работе цвет и его насыщенность будут сочетаться с общей цветовой 
гаммой и стилем. Для достижения необходимого качества микропигмен-
тирования через три недели после процедуры, как правило, требуется 
коррекция. Процедура считается коррекционной и в течение 6 месяцев 
после выполнения перманентного макияжа. 

Перед созданием перманентного макияжа необходимо провести бе-
седу с клиенткой, наблюдая за ее мимикой. Иногда черты лица человека 
могут сдвигаться за счет мимики, в результате чего идеально сделанный 
контур сместится («поплывет»). Для изучения индивидуальных особен-
ностей лица требуется определенный опыт и знание визажа, большим 
подспорьем может быть художественное образование. 

После этого специальным карандашом рисуют нужную форму, ко-
торую клиент должен одобрить. Принципы коррекции деталей лица те 
же, что и при выполнении макияжа. Так как лицо человека всегда асим-
метрично, то для проверки нарисованной формы посмотрите на клиента 
в зеркало, асимметрия будет видна лучше. 

Затем проводится обезболивание и, пока выдерживается экспозиция 
анестетика, смешивают пигменты для создания цвета. Учитывая вышеиз-
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ложенную информацию об изменении цвета, краску показывать клиенту 
необязательно. 

Надев стерильные перчатки, приступают к процедуре микропигмен-
тирования. 

Существуют различные техники микропигментирования. Отличают-
ся они главным образом глубиной и способом введения краски. 

В зависимости от необходимого эффекта и от текстуры кожи исполь-
зуют точечную технику, штриховую, круговую спиралевидную и расту-
шевку. Простая на первый взгляд процедура на самом деле требует опыта 
и определенного мастерства. При неудачном микропигментировании 
возможна некоторая коррекция ошибок, но это бывает затруднительно. 
Обучающая фирма должна предоставить информацию о составе своих 
пигментов, как они могут меняться и как их исправить. 

 
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ ГУБ 

С помощью процедуры микропигментирования губ можно: 
• увеличить их объем; 
• улучшить природную форму; 
• изменить цвет; 
• создать эффект накрашенных губ; 
• убрать асимметрию; 
• провести коррекцию возрастных изменений (нечеткий контур, 

уменьшение объема, опущенные уголки губ) и различных дефек-
тов, например рубцов. 

В зависимости от пожелания клиентки, ее стиля, индивидуальных 
особенностей и цветового типа можно сочетать увеличение объема и на-
сыщение губ цветом. Такой прием создаст эффект ярких, сочных, притя-
гивающих взгляд губ. Это достигается тем, что перманентный контур ри-
суется выше природного, а промежуток между ними закрашивается. 

На выбор пигмента влияет цвет красной каймы губ. Очень часто 
встречаются губы с холодным сиреневым оттенком. Это может быть свя-
зано с возрастными изменениями, состоянием сосудов и другими причи-
нами. Для таких клиентов выбор палитры ограничен, и об этом необхо-
димо предупреждать. Перед нанесением контура следует изучить про-
порции лица. Лицо считается гармоничным, если равны между собой три 
зоны: верхняя — от линии роста волос до бровей, средняя — начинается 
от бровей и заканчивается кончиком носа и нижняя — расположена вниз 
от кончика носа. Если специалист намерен провести коррекцию, он дол-
жен это учитывать, чтобы не нарушить общую гармонию, пытаясь дове-
сти до совершенства один из элементов. 
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Если рот располагается строго посередине между кончиком носа и 
подбородком, можно увеличивать объем обеих губ, не нарушая при этом 
пропорции лица. Гораздо чаще встречаются лица, в которых рот распо-
ложен ближе к носу или, наоборот, к подбородку. 

Если рот приближен к носу, верхнюю губу лучше не увеличивать, так 
как визуально это еще больше сократит расстояние между кончиком носа 
и верхней губой. Губы будут выглядеть объемнее, но в целом лицо про-
игрывает. Достаточно сделать более четкий контур губ, это подчеркнет и 
украсит их форму. 

Если у клиентки рот расположен ближе к подбородку, а верхняя губа 
уже нижней и ее рельеф сглажен, с помощью микропигментирования 
можно увеличить размер верхней губы и восстановить пропорции, чет-
кий контур сделает губы более выразительными. 

Рельеф губ может стать серьезной проблемой для проведения эсте-
тической коррекции. Наиболее сложный случай — когда у клиентки уз-
кие «выдвинутые» губы. Идеальное решение — прорисовать контур по 
самому краю губ. Так можно добиться визуального эффекта увеличения 
объема и большей выразительности. 

Когда красная кайма узкая и рельеф сглажен, прорисовывается но-
вый контур, пигментом заполняется пространство между ним и собст-
венным контуром. С помощью растушевки достигается плавный переход 
от цвета пигмента к цвету самих губ. Для поклонниц натурального стиля 
больше подходят пастельные, натуральные оттенки, минимум цвета. Тем 
не менее более красивый, чем раньше, рисунок губ, неяркая, приглушен-
ная, но четкая линия контура неуловимо преобразят лицо. 

Сохраняется перманентный макияж губ от полугода до двух-трех 
лет, в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Но, как 
правило, его обновление требуется уже через год-полтора, так как сходит 
он неравномерно и его вид начинает напоминать «съеденную» помаду. 

Работа над ошибками 
Если цвет после микропигментирования имеет серый, синий или се-

ро-сиреневый оттенок, надо ввести пигмент с теплой базой, например 
красный. 

При неравномерности пигмента надо провести коррекцию, хорошо 
растягивая кожу. Причиной этого может быть сильный иммунитет кли-
ента, который вызывает отторжение пигмента. Возможно, мастер плохо 
чувствует глубину введения иглы, необходимо отрабатывать практиче-
ские навыки. 

При несимметричности перманентного макияжа проводится кор-
рекция. Мастер должен учиться рисовать и развивать чувство симметрии. 
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ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ БРОВЕЙ 
Брови имеют очень важное значение для создания гармонии лица. С 

помощью перманентного макияжа можно: 
• улучшить природную форму бровей; 
• исправить асимметрию бровей; 
• создать эффект более равномерного роста волосков; 
• придать желаемый цвет; 
• приподняв кончики бровей, сделать лицо более молодым. 

Подбор формы бровей проводят с учетом индивидуальных особен-
ностей и пожеланий клиента. Но не стоит безоговорочно следовать поже-
ланиям клиента, если считаете, что это его не украсит. Так как брови час-
то подвержены изменениям в связи с модными тенденциями, то имеет 
смысл при подборе их формы руководствоваться индивидуальными осо-
бенностями и естественностью. Разным типам лица соответствуют раз-
личные формы бровей. Брови, близко сходящиеся у переносицы, прида-
ют лицу хмурый вид, широко расставленные или короткие — глупова-
тый (определение длины бровей см. Окраска ресниц и бровей). 

Изгиб брови чуть дальше зрачка оптически приподнимает бровь, 
при глубоко посаженных глазах и нависающих веках корректирует эти 
недостатки. Немного приподнятый кончик брови придает лицу моложа-
вый вид. 

Нарисовав контур бровей, необходимо запомнить найденную фор-
му, чтобы потом максимально точно ее воспроизвести. 

После этого переходят к анестезии. Анестетик аккуратно наносят 
ватной палочкой, стараясь не стереть контур, и закрывают специальной 
пленкой на время, указанное в инструкции. Пока клиент выдерживает 
экспозицию анестетика, мастер может подготовиться к процедуре. 

Существуют разные техники микропигментирования бровей: делают 
растушевку или прорисовывают волоски на коже бровей. Что выбрать — 
решают мастер и клиент. 

Перманентный макияж, выполненный маленькими, тонкими штри-
хами, выглядит более естественно. Наносят их между волосками бровей, 
хорошо растягивая кожу. 

Пигменты для бровей разрабатываются с учетом природного цвета 
волос. Цвет бровей должен соответствовать цветовому типу клиента, то 
есть сочетаться с цветом кожи и волос и выглядеть максимально естест-
венно. Для русоволосых женщин, как правило, подходит серо-
коричневый цвет. Для шатенок — цвет шоколада или горького шоколада, 
натуральным блондинкам и рыжим — рыже-коричневый цвет. Но в этом 
случае надо учитывать, что такой цвет может со временем приобрести 
розовый оттенок и потребуется коррекция. Если у клиентки склонность к 
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частой смене цвета волос, то цвет бровей подбирают с учетом цвета кор-
ней волос. При микропигментировании бровей никогда не пользуются 
одним черным цветом даже для жгучих брюнеток — есть опасность по-
лучить брови с синим оттенком. 

Для получения бровей черного цвета смешивают серый, коричневый 
и оливковый пигменты. Оливковый цвет часто добавляют для создания 
желаемого оттенка и естественности цвета, так как он является спек-
тральным стабилизатором. Надо учитывать, что цвет со временем поте-
ряет около 20% интенсивности, поэтому должен быть темнее, чем желае-
мый результат. Если брови имеют красный оттенок, то надо ввести пиг-
мент с синей базой, если оттенок синий — пигмент с красной базой. При 
неравномерности проводят коррекцию тем же цветом. Неудачную форму 
корректируют цветом. 

Что касается рекомендаций по пропорции смешивания красок, то 
дать их невозможно, в связи с тем что пигменты различного производства 
имеют разные оттенки цвета, поэтому создание цвета возможно только 
эмпирическим путем. Работая с одними и теми же пигментами, со време-
нем специалист может достаточно хорошо создавать необходимый цвет и 
предвидеть возможный результат. 

 
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ ГЛАЗ 

Верхнее или нижнее веко также можно подчеркнуть с помощью пер-
манентного макияжа. Процедура микропигментирования позволяет: 

• корректировать форму глаз; 
• заполнить пигментом ресничную линию, создавая эффект густых 

ресниц; 
• подчеркнуть нижнее веко; 
• создать эффект теней. 

Держится перманентный макияж век до двух-трех лет, в зависимости 
от индивидуальных особенностей организма. Иногда его обновление 
требуется уже через год-полтора, так как сходит он неравномерно. 

 
ДЕПИЛЯЦИЯ 

Механическое удаление волосяного покрова физическими или хи-
мическими методами называется депиляцией. 

Сегодня мировая и отечественная косметическая промышленность 
предлагает очень большой выбор средств для этой процедуры. В пре-
стижных салонах можно встретить ультразвуковые и иные аппараты для 
депиляции. Применение современной техники делает процедуру совер-
шенно безболезненной, но стоимость такой аппаратуры достигает не-
скольких тысяч долларов и поэтому цена депиляции высока. 
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Далеко не все могут себе позволить платить сотни долларов за глад-
кие ножки, тем более что повторять процедуру придется не один раз. 
Менее дорогими являются блэнд- и флэш-эпиляторы, принцип действия 
которых основан на разрушении фолликула при помощи электрохими-
ческих реакций. Для работы на этих аппаратах необходимо пройти обу-
чение на той фирме, где будете их покупать. Электроэпиляция, которая 
давно используется в косметических кабинетах, имеет ряд недостатков, в 
частности может привести к Рубцовым осложнениям, особенно нежела-
тельным на лице. К тому же это трудоемкая процедура, требующая опре-
деленного навыка, но не позволяющая обработать большую поверхность 
за один сеанс, время которого не должно превышать 30 минут. Суть 
процедуры заключается во введении тонкой иглы в волосяной фолликул 
и разрушении его электрическим током. Это довольно болезненно и, как 
показывает практика, не приводит к исчезновению волос навсегда. Тем не 
менее владеть данной техникой желательно для профессионала высокого 
класса, так как при удалении единичных волосков на лице и шее элек-
троэпиляция незаменима. 

Большое распространение получило использование для депиляции, 
так называемых, восков (вакс) и смол. Процедура технически очень про-
ста, не требует больших материальных вложений, потому доступна для 
подавляющего большинства клиентов. На кожу, с которой требуется уда-
лить нежелательные волосы, наносят клейкий состав, а затем образовав-
шийся слой резким движением снимают вместе с прилипшими к нему 
волосами. Таким способом можно убрать волосы с ног, рук, области «би-
кини» и подмышечных впадин. Подобная депиляция на лице не реко-
мендуется — это может привести к появлению более грубых и темных 
волос. Клиентам, которые обращаются по поводу удаления «усиков» или 
волос на подбородке, посоветуйте сначала обратиться к врачу-
эндокринологу, так как причиной гирсутизма — появления длинных 
пигментированных волос на местах, где в норме должны быть только 
пушковые волосы — как правило, являются эндокринные нарушения. 
Исключение — брюнетки, особенно южных национальностей, для кото-
рых это явление считается нормой. Для удаления волос на лице подойдут 
лазерная депиляция или ультразвуковая — они менее травматичны и 
доступны по цене, так как объем работы невелик. 

Волосы на лице обладают крайне неприятной особенностью: чем 
больше их удаляют механическим путем (в том числе пинцетом), тем 
жестче они становятся. Волосы на ногах, наоборот, замедляют рост, ста-
новятся тоньше, и каждая последующая депиляция менее болезненна. 

Кремы и пенки для депиляции не требуют специальных навыков для 
работы, с ними клиенты обычно справляются сами. Принцип их дейст-
вия основан на кератолитических свойствах препарата. Волосы разруша-
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Рис. 13.3. А — однокамерный 
воскоплав; Б — двухкамерный 
воскоплав; В — нагреватель для 

кассеты 

ются химическим путем и просто счищаются при помощи шпателя. Так 
как при такой депиляции волосяная луковица не травмируется, волосы 
отрастают уже через несколько дней, но они не такие жесткие и колючие, 
как после бритья. В косметическом кабинете применение этих средств 
необходимо на тех участках, которые нельзя обработать воском. 

В аннотации к депиляторию указывается время экспозиции крема, 
которого не всегда достаточно для разрушения волос, поэтому прежде 
чем смывать, проверьте, легко ли удаляются волосы. Помните, что депи-
лятории иногда вызывают аллергическую реакцию, особенно в области 
гениталий. 

Существует серия механических депиляторов, принцип действия ко-
торых основывается на выдергивании волос. В косметическом кабинете 
они используются редко, процедура довольно болезненная и требует 
времени больше, чем восковая депиляция. 

Для биодепиляции применяют искусственные и натуральные воски 
(их еще называют ваксы). Используются они как в чистом виде, так и в 
сочетании с разными компонентами, от которых зависят свойства препа-
ратов: вязкость, температура плавления и др. Существуют воски для де-
пиляции высоких температур — «горячий», низких температур — «теп-
лый» и «холодный». Деление это условное, так как любой воск необходи-
мо перед работой разогревать, но для удобства им пользуются и эстети-
сты, и их клиенты. Перед работой воск нагревают в специальных аппара-
тах — воскоплавах (иногда их называют восковницы), в которых поддер-
живается заданная температура. Воскоплавы бывают однокамерные для 
«теплого» воска, двухкамерные с ситом для очищения от волос для «горя-
чего» воска и специальные нагреватели для одной или нескольких кассет 
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с «холодным» воском (рис. 13.3). Фирмы-производители выпускают на-
греватели для своих кассет с учетом их размера, формы, поэтому прежде 
чем сделать покупку, проверьте качество воска и надежность фирмы, так 
как в дальнейшем за новыми кассетами придется обращаться в данную 
фирму. 

Существуют уже готовые к употреблению пластинки с воском, для 
нагревания которых достаточно тепла рук. Используют их обычно на не-
больших участках. 

Какой тип воска выбрать для работы в косметическом кабинете — 
вопрос личного вкуса, но каждый воск имеет свои особенности и их мож-
но понять только после работы с ним. Однако для наилучшего удовле-
творения запросов и потребностей клиентов желательно иметь в своем 
арсенале несколько видов воска. 

Для выполнения любой депиляции необходима кушетка (высотой 
примерно 85—95 см). Можно использовать косметическое кресло без под-
локотников, но это менее удобно. Понадобится столик на колесиках, на 
котором размещают все необходимое для работы. Очень важно иметь хо-
рошее освещение, иногда приходится пользоваться лампой-лупой. 

Для работы с любым типом воска понадобятся: средство для дезинфек-
ции; средство для обезжиривания кожи; средство после депиляции; 

медицинские ножницы с закругленными краями; косметические 
диски или тампоны; одноразовые резиновые перчатки; одноразовые про-
стыни; емкость для отходов. 

В зависимости от типа воска к основному списку надо добавить сле-
дующее: 

Для «теплого» воска 
металлический шпатель; 
х/б полоски для снятия воска; 
воск; 
воскоплав однокамерный; 
растворитель для воска (жирорастворимого). 

Для «горячего» воска 
деревянный шпатель; 
воск; 
воскоплав двухкамерный; 
миска для использованного воска. 

Для «холодного» воска 
кассеты с воском; 
полоски для снятия воска; 
нагреватель для кассет. 
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Общие рекомендации по депиляции 
Если волосы не удаляются, возможно, накануне клиент пользовался 

кремом. Проведите обезжиривание кожи специальным лосьоном, еще раз 
обработайте кожу воском и повторите депиляцию. 

При наличии на коже выпуклых родинок, папиллом во время депи-
ляции старайтесь их не задевать: нанося воск, можно закрыть их пальцем. 

При обработке фронтальной области ноги перед коленом попросите 
клиента согнуть ногу. При депиляции задней поверхности голени необ-
ходимо сделать упор на пальцы стопы. 

При наличии дряблой кожи натягивайте ее рукой. Попросите клиен-
та помочь вам, когда работаете в области «бикини». 

Если волосы в области гениталий и на бедрах очень длинные, можно 
их немного подстричь медицинскими ножницами с закругленными кон-
цами: так легче наносить воск, а у клиента будет меньше неприятных 
ощущений. 

После депиляции подмышечных впадин и «бикини» обязательно об-
работайте их дезинфицирующим средством. 

Сорвав полоску с воском, приложите на это место руку — это служит 
отвлекающим моментом, и боль переносится легче. 

В подмышечной впадине и области «бикини» можно наносить воск 
при помощи выпуклой стороны ложки. 

Иногда волосы растут в разные стороны, и трудно выбрать направ-
ление для нанесения воска. Попробуйте сначала работать как обычно. 
Если это не первая депиляция, то проблем, как правило, не бывает. Но 
иногда надо обрабатывать воском небольшие участки кожи по ходу роста 
волос. Объясните это клиенту перед депиляцией. 

Предупредите клиента, что накануне депиляции нежелательно поль-
зоваться кремом для тела, после депиляции в течение 1—2 дней нельзя 
принимать ванну. 

 
ТЕХНИКА ДЕПИЛЯЦИИ «ТЕПЛЫМ» ВОСКОМ 

«Теплый» воск бывает водорастворимый и жирорастворимый, форма 
выпуска — банки различного объема. 

Нагрейте воск в воскоплаве до температуры, указанной в аннотации. 
Помните, что металлический шпатель нагревается очень хорошо, поэто-
му периодически интересуйтесь ощущениями клиента. 

Нанесите шпателем небольшое количество воска на кожу как можно 
более тонким слоем по ходу роста волос, соответственно размеру полоски 
для депиляции. Избыток воска можно снять шпателем. Затем приложите 
на воск полоску, хорошо прижмите рукой и, взявшись за ее нижний край, 
резко оторвите против роста волос (рис. 13.4). В целях экономии одну и ту 
же полоску можно использовать 2—3 раза, если волос на ней не очень 
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много. Если в процессе работы испачкали кожу клиента воском, его легко 

Рис. 13.4. Депиляция «теплым» воском 



 - 156 -

снять, прикладывая полоску на эти участки. Проведя рукой по коже по-
сле депиляции, вы почувствуете, где остался воск. То, что не смогли уб-
рать при помощи полоски, протрите тампоном, смоченным специальным 
средством. 

Полоски для депиляции лучше использовать одного размера — так 
легче рассчитывать соответствующую площадь нанесения воска. 

Основные достоинства депиляции «теплым» воском: высокая гигие-
ничность процедуры, хорошее удаление волосяного покрова, в том числе 
коротких и жестких волос, экономичность, возможность использования 
при куперозе, меньшая болезненность по сравнению с «холодным» вос-
ком. Процедура не требует особых навыков. Основной недостаток — 
липкость и жирорастворимого, и водорастворимого восков. 

Несмотря на то, что водорастворимый воск легко смывается водой, 
работать им сложнее: трудно нанести тонким слоем, волосы хуже при-
клеиваются, но некоторым клиентам нравится название — «натуральный 
продукт». 

Противопоказание: тромбофлебит. 
 

ТЕХНИКА ДЕПИЛЯЦИИ «ГОРЯЧИМ» ВОСКОМ 
Для жесткого волосяного покрова, для подмышек и области «бики-

ни» лучше использовать «горячий» воск. Форма выпуска: гранулы, диски, 
брикеты. Качество воска от формы выпуска не зависит. 

Расплавьте воск в воскоплаве до 
температуры, указанной в инструкции. 
Проверьте переносимость клиентом 
данной температуры, капнув ему на 
кожу небольшое количество воска. Де-
ревянным шпателем быстро нанесите 
по ходу роста волос толстый слой воска 
длиной примерно 15см (рис. 13.5). При-
ложите 2—3 пальца в конце полоски, 
чтобы они приклеились, и резким дви-
жением против роста волос оторвите 
полоску воска. 

Работа «горячим» воском требует 
большого навыка, так как очень важно 

почувствовать момент снятия воска, недодержать или передержать — 
одинаково плохо. 

Если пальцы плохо приклеиваются, протрите их обезжиривающим 
раствором, обмакните в воск и попробуйте еще раз. 

Достоинства депиляции «горячим» воском заключаются в том, что он 
хорошо удаляет даже жесткий волосяной покров, легче наносится в мес-

Рис. 13.5. Депиляция 
«горячим» воском 
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тах, имеющих изгибы, дольше не вырастают новые волосы, да и сама 
процедура менее болезненная. 

Главный недостаток — не гигиеничность процедуры: возможен пе-
ренос бактериальной и грибковой инфекции, несмотря на то, что воск 
после обработки подмышечных впадин и «бикини» выбрасывают, а ос-
тальной после переплавки выдерживают при температуре 100°С в тече-
ние 30—40 минут. Также возможны ожоги у клиентов с чувствительной 
кожей. 

Противопоказания: ярко выраженный купероз, тромбофлебит, вари-
козное расширение вен. 

 
ТЕХНИКА ДЕПИЛЯЦИИ «ХОЛОДНЫМ» ВОСКОМ 

«Холодный» воск бывает в кассетах и на специальных пластинках, уже 
готовых к употреблению. 

Нагреватели для кассет бывают двух видов. Портативные предназна-
чены для одной кассеты и используются, как правило, для работы в до-
машних условиях. В салонах, если работают «холодным» воском, приме-
няют нагреватели, предназначенные для нескольких кассет, чтобы во 
время работы можно было быстро менять остывший воск. 

Нагрейте кассеты с воском до нужной температуры. При помощи ап-
пликатора в виде ролика нанесите тонкий слой воска по ходу роста волос 
сразу на большую поверхность кожи. Затем, поочередно прикладывая 
полоски, удаляйте воск вместе с волосами, резко отрывая полоски против 
роста волос. 

Достоинства депиляции «холодным» воском: удобство, гигиенич-
ность, быстрота, чистота, экономичность. 

Недостатки: процедура более болезненная, не всегда хорошо удаля-
ются короткие жесткие волосы. 

Противопоказание: тромбофлебит. 
 

ПРОБЛЕМА ВРОСШИХ ВОЛОС 
У некоторых клиентов после депиляции отрастающие волосы начи-

нают расти параллельно поверхности кожи и в результате врастают под 
кожу. Существуют различные гипотезы, объясняющие причину этого 
явления, но ни одна из них не является доказанной. Некоторые космети-
ческие фирмы предлагают средства для предотвращения врастания во-
лос, предложите их клиенту после депиляции, но если это не помогает, 
очевидно, придется отказаться от этой процедуры. 
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БИКИНИ-ДИЗАЙН 
Бикини-дизайн, или интимные прически, — новая услуга, появив-

шаяся в салонах красоты в последнее время, может привлечь и новых 
клиентов. Нет смысла обсуждать необходимость этой услуги: спрос дик-
тует предложение. При желании косметолог-эстетист легко может осво-
ить эту процедуру, тем более что стоимость ее довольно высока. Единст-
венное, что нужно учитывать, — виртуозное владение техникой депиля-
ции является необходимым условием. 

Дизайн бикини включает: 
• депиляцию больших половых губ и зоны вокруг анального отвер-

стия, что называется у косметологов глубоким бикини; 
• стрижку лобковых волос; 
• создание рисунка; 
• окраску, если это необходимо; 
• декорирование. 

Для дизайна бикини лучше пользоваться одноразовым горячим вос-
ком или фитосмолой. Использование бритвы недопустимо: волосы быст-
ро отрастают и через 2—3 дня прическа теряет привлекательность, к тому 
же у многих женщин бритье вызывает воспаление волосяных фоллику-
лов. 

При выборе дизайна бикини мастер должен учитывать направление 
роста волос, их структуру, плотность волосяного покрова и объяснить это 
клиентке, если выбранный вариант ей не подходит. Картинку обычно 
выбирают по каталогу, высококлассный мастер может предложить свой 
оригинальный рисунок, который выгодно подчеркнет достоинства кли-
ентки. 

Как правило, дамам нравятся бабочки, сердечки, цветы и другие 
«дамские штучки». 

 
ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

Выбор дизайна и цвета проводят по каталогу до начала процедуры. 
Делать процедуру рекомендуется в одноразовых резиновых перчат-

ках. 
Перед депиляцией необходимо участок кожи протереть спиртом или 

специальным препаратом для дезинфекции. Если волосы длинные, их 
надо подстричь ножницами с тупыми концами, оставив 1—1,5 см. Если 
планируется окраска волос в светлые тона, проводят осветление. При 
этом необходимо защитить слизистые оболочки марлевыми салфетками 
или тальком. Прежде чем окрашивать лобковые волосы, стоит подумать о 
целесообразности выбора цвета, может быть, стоит отказаться от предва-
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рительного осветления. Для окраски лобковых волос используют специ-
альные красители на основе растительных компонентов, обычные краси-
тели для волос не подходят. 

Рисунок наносят гелевой ручкой или спиртовым фломастером по 
трафарету или без него. Пластиковые трафареты, если используются 
многократно, требуют дезинфекции. 

По контуру рисунка удаляют небольшие участки волос горячим вос-
ком или фитосмолой, а для большей четкости проводят коррекцию нож-
ницами. 

Перед окрашиванием снимают остатки средства для депиляции. 
Краску наносят кисточкой в соответствии с инструкцией, затем смывают 
с помощью косметических дисков или спонжей, которые после процеду-
ры выбрасывают. 

По окончании процедуры кожу обрабатывают специальным проти-
вовоспалительным препаратом и средством для замедления роста волос. 

Для особо «торжественных случаев» можно приклеить клеем для на-
кладных ресниц стразы, перышки и другие элементы декорирования. 
Необходимо предупредить клиентку, что подобный декор очень недол-
говечен. 

Биотатуировка хной делает дизайн бикини более эффектным. Для 
этого можно пользоваться готовыми трафаретами или заняться художест-
венной росписью. 

 
ФИТОСМОЛА 

Фитосмолой называются специальные смеси, в состав которых могут 
входить мед, патока, карамель и другие ингредиенты, такие как сосновая 
смола, экстракт грецкого ореха. Фитосмола на основе меда имеет бакте-
рицидные и разогревающие свойства, поэтому является более предпоч-
тительной. Фитосмолой удобно пользоваться в области бикини и под-
мышек. 

Фитосмола бывает разной плотности и в зависимости от этого нано-
сится руками или при помощи кассет с роликами. Фитосмола для ручной 
работы продается в пластиковых контейнерах. Для работы вынимают 
небольшой кусочек, разминают его в руках и наносят на зону депиляции 
против роста волос. Снимают смолу резким движением против роста во-
лос. Недостаток метода — трудоемкость работы, не эстетичность при 
многократном использовании. 

Фитосмолу в кассете нагревают в воскоплаве до температуры 45-50°С 
и используют как теплый воск. 
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Обработка роликов 
При многократном использовании кассет для разных клиентов роли-

ки необходимо дезинфицировать или выбрасывать. 
 

УХОД ЗА РУКАМИ 
Часто руки выдают возраст женщины в большей степени, чем лицо, 

поэтому уход за руками должен занимать важное место в эстетической 
косметологии. Но в программу обучения косметолога-эстетиста, как пра-
вило, не входит обучение маникюру и уходу за руками — это отдельная 

специальность и требует специального 
обучения, но косметолог-эстетист может 
улучшить качество обслуживания своих 
клиентов, даже не обучаясь на курсах по 
маникюру. Многие косметические фирмы, 
специализирующиеся на продукции для 
маникюра, проводят семинары и мастер-
классы, на которых можно познакомиться с 
существующими средствами и принципа-
ми ухода за руками и ногтями. Современ-
ные тенденции в этой области позволяют 

предложить клиентам так называемый «сухой» маникюр, которому нау-
читься не составляет особого труда, а требует лишь определенных навы-
ков. Страх заразиться СПИДом и гепатитом уменьшил количество клиен-
тов у специалистов по маникюру и педикюру, так как «мокрый» мани-
кюр сопровождается отрезанием кутикулы, что приводит к микротрав-
мам, через которые может произойти заражение инфекционными забо-
леваниями, а также грибковой и стафилококковой инфекцией. Убедить в 
стерильности инструментов и безопасности процедуры удается далеко не 
всех. В качестве альтернативы косметолог-эстетист может предложить 
безопасный уход за руками и ногтями без использования режущих инст-
рументов. 

Для ухода за руками понадобятся 

Оборудование :  
стерилизатор; 
стол; 
стул или кресло для клиента; 
стул для косметолога-эстетиста; 
настольная лампа; 
подушечка с чехлом для рук клиента; 
емкость для воды; 
лотки для инструментов; 
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баночки стеклянные; 
стаканы для инструментов; 
контейнер для отходов. 

Инструменты :  
пилочки; 
палочки или лопаточки; 
шлифовальщики; 
ножницы; 
щипцы; 
кисточки; 
пинцет. 

Материалы :  
бинт; 
косметические диски или ватные тампо-

ны; 
салфетки; 
спонжи; 
полотенце или салфетки для рук (жела-

тельно одноразовые); 
целлофановые пакеты; 
утеплитель для рук. 

Косметиче ские  сред с т в а :  
маска-пилинг; 
маска питательная; 
средство для обработки кутикулы; 
средство для снятия лака с ногтей; 
средство для разведения лака; 
основа под лак; 
набор лаков; 
средство для закрепления лака. 

Медикаменты :  
3%-ный раствор перекиси водорода; 
йод; 
дезинфицирующие средства; 
бактерицидное средство. 

Последовательность процедур при уходе за 
руками 

Вымыть свои руки. Попросить клиента 
вымыть руки. Обработать рабочую поверх-
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ность стола и подушечку для маникюра, свои руки и руки клиента спе-
циальным антибактериальным средством с профилактической целью. 
Внимательно осмотреть ногти и пальцы клиента. При подозрении на гриб-
ковую инфекцию отказаться от работы и порекомендовать клиенту обра-
титься в кожно-венерологический диспансер. Вымыть свои руки, хорошо их вы-
тереть, обработать противогрибковым средством. 

При наличии лака на ногтях снять его специальным средством. При-
дать ногтям форму. 

Нанести на кутикулу средство для ее растворения, начиная с мизин-
ца. 

Специальной палочкой осторожно отодвинуть кутикулу, стараясь не 
поранить клиента. 

Влажной салфеткой снять средство с ногтей. Отполировать ногти. 
Нанести маску для пилинга на кожу рук, помассировать их, затем 

смыть маску. 
Сделать массаж рук. 

Нанести питательную маску на руки, на-
деть целлофановые пакеты и утепляющие 
варежки. Выдержать время экспозиции. 
Влажной салфеткой снять остатки маски. 

Произвести обезжиривание ногтевых 
пластин средством для снятия лака или со-
держащим спирт. Нанести основу под лак. 
Покрыть ногтевые пластины лаком. Нанести 
средство для закрепления лака. Нанести пи-
тательный крем на руки. Высушить ногти. 

Последовательность ухода за руками мо-
жет быть различной в зависимости от про-
граммы и использования средств и методов. 
Она может не включать в себя выполнение 
маникюра, но использовать методы физиоте-
рапии — и наоборот, все зависит от возмож-
ностей специалиста и пожеланий клиента. 

 
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ РУК 

Как правило, уход за руками проводят во 
время комплексного ухода за лицом, и опти-
мальное время для его проведения — когда 

клиент лежит с нанесенной налицо маской. Но возможно, клиент обра-
тится к вам только для того, чтобы получить процедуры по уходу за ру-
ками. 
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Ряд косметических фирм предлагает специальные комплексы по 
уходу за руками и ногтями и аксессуары, которые очень удобны в работе. 
При отсутствии специальных средств для рук можно пользоваться маска-
ми и кремами для сухой кожи лица, если они способствуют процессам 
регенерации и заживлению микротравм, а также питают и увлажняют 
кожу. 

Кожа кистей рук имеет различное строение. Тыльная сторона похожа 
на кожу лица, а кожа ладоней имеет более толстый роговой слой, на ней 
нет волос и сальных желез, но много потовых желез. Имея множество 
нервных окончаний, кожа ладоней отличается большой чувствительно-
стью. 

Кожа рук склонна к сухости и к тому же постоянно подвергается раз-
личным агрессивным воздействиям (вода, бытовая химия, солнечная ра-
диация и т. д.), поэтому руки требуют не меньшего, а даже большего ухо-
да, чем лицо. Ухаживать за кожей рук нужно так же, как за сухой кожей 
лица. 

Очищение и пилинг 
Уход за руками начинают с очищения, которое можно провести, ис-

пользуя теплую ванночку, жидкое мыло и щетки. После этого переходят 
к пилингу, для которого можно применять различные препараты на ос-
нове энзимов и фруктовых кислот, подойдет также и скраб, недорогой, но 
достаточно эффективный. Средство наносят на руки и массируют их (от-
дельно каждый палец, тыльную и внутреннюю стороны рук). Затем смы-

Рис. 13.6. Рефлекторные зоны руки 
1— лоб и теменная часть; 
2— голова; 
3— глаза; 
4— уши; 
5— плечевой пояс; 
6— солнечное сплетение; 
7— легкие; 
8— плечевой сустав; 
9— кишечник; 
10— мочевой пузырь; 
11— поясничный отдел позвоночника; 
12— грудной отдел позвоночника; 
13— шейный отдел; 
14— затылок 
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вают маску-пилинг, вытирают руки насухо и проводят массаж рук. 

Массаж 
Массаж рук благотворно воздействует на кожу и суставы, придает 

рукам ухоженный вид. Еще в древности было известно, что воздействие 
на определенные участки рук влияет на различные органы (рис. 13.6). На 
Востоке сохранилась до сих пор традиция перекатывания в ладонях ша-
риков или грецких орехов. Сегодня научно доказано, что на руках нахо-
дится много биологически активных точек, рефлекторно связанных с 
различными органами и системами. Воздействуя на них во время масса-
жа, можно благотворно влиять на весь организм. Уход за руками, особен-
но массаж, доставляет удовольствие, позволяет расслабиться, создает хо-
рошее настроение. Поэтому процедуру нужно сделать максимально при-
ятной, а значит максимально полезной — например, включить мелодич-
ную музыку, зажечь аромакурительницу. 

В средство для массажа можно добавить несколько капель эфирного 
масла, что усилит его эффективность (см.: Методы физиотерапии в кос-
метологии. Ароматерапия). 

 
ТЕХНИКА МАССАЖА 

1. На руки нанести толстый слой питательного крема или специаль-
ный лосьон для массажа (массажное масло для лица или тела) и распре-
делить его по коже рук. 

2. Удобно поместив локоть на подушечку, сделать несколько наклон-
ных движений кистью для расслабления руки. 

3. Провести несколько поглаживающих движений от кончиков паль-
цев к запястью. 

4. Массировать 3 раза каждый палец, начиная с мизинца, как будто 
надевая перчатку. 

5. Массировать круговыми движениями ладони рук. 
6. То же самое проделать с тыльной стороной рук. 
7. Начиная с основания, массировать каждый палец круговыми дви-

жениями, повторяя это 3 раза. 
8. Круговыми движениями массировать каждую руку, начиная от за-

пястья. 
9. Перенести свои руки скользящим движением к запястью клиента и 

сделать три вращательных движения в противоположных направлениях. 
10.Обхватив каждый палец (начиная с мизинца) клиента, провести по 

три вращательных движения. 
11.Массировать руки как в движении № 5 и № 6. 
12.Нанести небольшое количество питательного крема на кожу 

локтя и помассировать его. 
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13.Заканчивать массаж поглаживанием. Все движения проделать на 
другой руке. 

Маска 
Окончив массаж, снимают остатки масла или крема и наносят пита-

тельную маску, затем надевают целлофановые пакеты на руки и утепли-
тель и выдерживают положенное время экспозиции. Для рук лучше ис-
пользовать специальную маску, которая не только питает и увлажняет 
кожу, но и стимулирует процессы регенерации и способствует заживле-
нию микротрещин и травм. 

На эти 10—15 минут не надо бросать клиента, лучше рассказать о но-
востях косметологии, о новых тенденциях и препаратах, но не стоит об-
суждать свои дела или других клиентов — это дурной тон. 

Физические методы 
Некоторые физические методы, применяемые для ухода за лицом и 

телом, можно использовать и для рук. При наличии в косметическом ка-
бинете оборудования для парафинотерапии можно предложить клиенту 
сделать парафиновую маску для рук, особенно показанную для загру-
бевшей кожи. После питательной маски (маску не смывают) на руки на-
носят парафин методом наслоения (см. Методы физиотерапии в косме-
тологии. Парафинотерапия). Для этого в заранее разогретую парафин-
ницу опускают поочередно каждую руку несколько раз, чтобы образо-
вался слой парафина. 

При этом пальцы должны быть немного раздвинуты и кисть расслаб-
лена. При отсутствии специального прибора для этой процедуры, в 
крайнем случае, можно воспользоваться нагревателем для депиляцион-
ного воска и кисточкой, как при парафиновой маске на лице, но это не 
очень удобно. После нанесения парафина надевают целлофановые паке-
ты и специальные варежки для утепления. Время экспозиции 15—20 ми-
нут. 

Вместо парафиновой маски можно дополнить уход за руками микро-
токовой терапией (см.: Методы физиотерапии в косметологии. Микрото-
ковая терапия). При проведении процедуры используют токопроводя-
щие средства для сухой увядающей кожи. 

Продолжительность процедуры 15—20 минут. Обрабатывают одно-
временно две руки, проводя различное воздействие тока на каждую руку 
поочередно. После микротоковой процедуры наносят питательный крем 
или лосьон для рук. 

Можно также провести дарсонвализацию кожи рук контактным ме-
тодом (см.: Методы физиотерапии в косметологии. Дарсонвализация), 
после чего сделать маску, нанести питательный крем. 
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Маникюр 
Уход за руками складывается из нескольких процедур, которые за-

вершаются окраской ногтей. Начинают работу с мизинца левой руки. 
Сняв старый лак, придают ногтям нужную форму, предварительно обсу-
див ее с клиентом. Форма ногтей также подвержена моде, как и все ос-
тальное, но лучше, если она будет сочетаться с формой пальцев. 

Все ногти должны быть одной 
длины. Если один ноготь короткий, 
лучше укоротить остальные или же 
приклеить искусственный ноготь, но 
это в конце процедуры. При надрыве 
свободного края ногтевой пластины 
можно сохранить длинный ноготь, 
реставрировав его при помощи спе-
циального шелка и клея. 

Придание формы ногтям лучше 
проводить неметаллической пилоч-

кой. Старайтесь не обтачивать края ногтя глубоко. После придания фор-
мы ногтям наносят средство для размягчения кутикулы. В состав этого 
препарата входят кератолитические вещества, и наносить его надо не на 
весь ноготь, а непосредственно на кутикулу, а также под свободную часть 
ногтя. Для обработки кутикулы лучше пользоваться специальными дере-
вянными палочками, которые надо выбрасывать после каждого клиента. 
При использовании пластмассовых палочек для кутикулы требуется их 
дезинфекция после каждого клиента. Некоторые инструменты сложно 
стерилизовать, поэтому для постоянных клиентов их можно хранить в 
специальных конвертах, на которых написано его имя и фамилия. Мож-
но предложить ему приобрести пилочку, палочки и шлифовальщик и 
пользоваться ими при работе, объяснив клиенту необходимость соблю-
дения санитарно-гигиенических норм. Или же стоимость одноразовых 
инструментов включать в стоимость процедуры и после работы их вы-
брасывать. 

Нанеся средство для растворения кутикулы на ногти, тупым концом 
палочки кутикулу осторожно отодвигают к основанию ногтевой пласти-
ны, затем подправляют острым концом, если это необходимо , но не надо 
стремиться ее отодвинуть слишком глубоко. 

При пользовании лопаточкой ее держат параллельно ногтевой пла-
стине. Необходимо стараться не повредить кожу и не оказывать излиш-
него давления на основание ногтя. 

После обработки кутикулы средство смывают и вытирают руки кли-
ента. При повреждении кожи можно приложить ватку, пропитанную 3%-
ньгм раствором перекиси водорода. 
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Клиенту надо объяснить, что подобная обработка со временем при-
водит к тому, что кутикула не будет разрастаться. Желательно дома поль-
зоваться смягчающим маслом или кремом для кутикулы. 

Затем полируют ногти при помощи полировщика. Он имеет обычно 
несколько сторон с различной степенью зернистости. Не стоит злоупот-
реблять полировкой, достаточно провести несколько движений в одну 
сторону, если ногтевые пластины имеют ровную поверхность. При нали-
чии волнистости или вертикальных борозд шлифовать можно несколько 
больше: сначала крупной, затем гладкой стороной полировщика. Но не 
надо пытаться выровнять ноготь — его можно просто сточить, лучше за-
кончить выравнивание при помощи специальной основы под лак. 

Перед окраской ногтей проводят их обезжиривание средством для 
снятия лака или спиртовым раствором. Сначала наносят на ноготь основу 
под лак, потом сам лак и закрепитель лака. Нанесение всех препаратов 
начинают с кончика ногтя, переходя затем к его основанию. Можно вос-
пользоваться средством для быстрого высушивания лака. 

При использовании цветного лака необходимо помнить, что он дол-
жен соответствовать цвету помады, а различные излишества в оформле-
нии ногтей неуместны в офисе, но вполне подходят для дискотеки или 
вечеринки. 

«Французский маникюр» 
Сейчас пользуется большой популярностью так называемый «фран-

цузский маникюр». Он представляет собой имитацию натурального ног-
тя и очень популярен у бизнес-леди. Суть его заключается в технике ок-
раски и довольно проста, но для этого еще понадобятся лак белого цвета 
и бумажные типсы (шаблоны). Нанеся базовое покрытие на ноготь, ему 
дают высохнуть, затем наклеивают типсы, оставив свободным кончик 
ногтя. Необходимо следить за тем, чтобы типсы прилегали ровно и плот-
но к ногтям, иначе лак может затечь под типе и получится неровный 
край. Затем окрашивают кончик ногтя белым лаком. Чтобы ногти выгля-
дели более естественно, можно белый лак разбавить розовым, но для это-
го нужно пользоваться лаками одной фирмы-производителя. Наносят лак 
кисточкой вертикально (кончиком кисточки) или горизонтально (боко-
вой поверхностью). Когда лак подсохнет, снимают типсы и покрывают 
ногти светлым прозрачным лаком, который может иметь различные от-
тенки. 

 
ИЗМЕНЕНИЯ НОГТЕВЫХ ПЛАСТИН И БОЛЕЗНИ НОГТЕЙ 
На состояние ногтей влияет ряд факторов, прежде всего состояние 

организма, а также образ жизни. Если клиент не пользуется резиновыми 
перчатками для хозяйственных работ, то даже при нормальном состоя-
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нии организма ногти могут ломаться, слоиться, плохо расти. Иногда не-
достаток витаминов А и D приводит к хрупкости ногтей, а нарушения 
функции щитовидной железы вызывают расслоение ногтевой пластинки. 
Масляные ванночки для ногтей или другие средства не дают желаемого 
эффекта в таких случаях. 

Изменение цвета, формы и поверхности ногтевых пластин иногда 
является следствием различных системных заболеваний, инфекционных 
поражений ногтей или происходит под воздействием травм, химических 
веществ и при приеме некоторых лекарственных препаратов. 

Болезни ногтей у клиентов могут быть очень опасны и для самого 
косметолога-эстетиста, и для других клиентов при несоблюдении сани-
тарно-эпидемиологического режима. Работа с клиентом должна начи-
наться с внимательного осмотра его рук и ногтей. 

Иногда представляется сложным поставить правильный диагноз, но 
косметолог-эстетист и не должен это делать, главное — выявить наличие 
инфекции и направить клиента на консультацию к врачу. 

Изменение цвета ногтевой пластины 
Наличие белых пятнышек или полос под ногтевой пластиной — резуль-

тат неполного ороговения клеток матрикса. Это не является противопо-
казанием для ухода за руками. 

Коричнево-желтоватая окраска ногтя, но без изменения тканей вокруг 
возможна при псориазе, поражении надпочечников, а также может сви-
детельствовать о грибковой инфекции. 

Зеленоватая окраска ногтя может быть связана с бактерией Pseudomo-
nas aeruginosa, которая может заселять приподнятую ногтевую пластину. 

Голубоватая окраска ногтя может быть в результате поражения ногтя 
синегнойной палочкой, а также при заболевании красным, плоским ли-
шаем и приеме некоторых лекарственных препаратов. 

Черные точки под ногтевой пластиной говорят о наличии гематомы 
или пигментном невусе основания ногтя. 

Изменения поверхности, формы и состояния ногтевой пластины 
Отслоение ногтевой пластины могут вызывать внешние и внутренние 

факторы. К внешним факторам относятся использование лаков для ног-
тей, содержащих фенол и формальдегид, поражение микроорганизмами, 
контакты с химическими веществами (щелочь и др.). Внутренние причи-
ны — нарушение функции щитовидной железы, периферического кро-
вообращения и др. Само отслоение может вызвать воспаление ногтевого 
ложа. 

Расщепление ногтя может происходить на параллельные и продоль-
ные пластинки. 
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Оно может возникать в результате частого контакта с ацетоном и ще-
лочными растворами, а также в результате травмы. 

Выпуклые ногти, так называемые часовые стекла, бывают у людей, 
страдающих сердечно-сосудистой, легочной недостаточностью, а также 
при гипервитаминозе А. 

Плоские вогнутые ногти могут быть при гипофункции щитовидной 
железы, анемии, цинге, пеллагре. 

Вдавления точечные на ногтевой пластине, напоминающие наперсток, 
бывают при псориазе. Вдавления, сочетающиеся с поперечными и про-
дольными бороздками, сигнализируют о наличии грибковых поражений, 
экземе, дерматите и т.д. 

Глубокие поперечные борозды (линии Бо) возникают после тяжелых ин-
фекционных заболеваний и интоксикаций, а также могут быть вызваны 
грибковой инфекцией. 

Продольные полосы наблюдаются при хронической экземе, красном 
плоском лишае. 

Болезни ногтей 
Грибками называются паразитические растительные организмы лю-

бого типа, собственно грибки и плесень в том числе, которые могут по-
ражать кожу рук, ног и ногти. 

Обычно грибковые инфекции вызывают изменения цвета ногтя него 
структуру. 

Грибковые заболевания очень опасны, так как могут легко переда-
ваться косметологу и клиентам. Плесень является разновидностью гриб-
ковой инфекции. Она может поражать ноготь в том случае , когда между 
ногтевой пластиной и находящимся сверху косметическим средством 
(искусственные ногти) скапливается влага. Сначала на поверхности ногтя 
образуется желто-зеленое пятно, которое со временем темнеет. Если не 
заниматься лечением заболевания, через некоторое время ноготь стано-
вится мягким и черным, издает неприятный запах. Поражение ногтя мо-
жет закончиться его потерей. Ткани вокруг ногтя могут также поражать 
вирусные инфекции, такие как контагиозный моллюск, околоногтевые 
бородавки, герпес, которые возникают вторично после заражения виру-
сом папилломы человека. Часто встречается воспаление ногтевого валика 
— паронихия, которая может сопровождаться изменением цвета и утол-
щением ногтевой пластины. Паронихия может быть вызвана стафилок-
коками, стрептококками, кишечной палочкой, грибками или травмами. 
Заболевание протекает в острой и хронической форме. 

При явлениях воспаления тканей вокруг ногтя выполнение маникю-
ра надо отложить. 
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Всех клиентов, у которых есть видимые изменения ногтевых пластин, вы-
зывающие подозрения, необходимо отправлять к врачу. 

После ухода клиента необходимо обработать поверхность стола, сме-
нить чехол на подушечке, вымыть, насухо вытереть и обработать свои 
руки противогрибковым средством. 

 
УХОД ЗА ТЕЛОМ 

Уход за телом в косметическом кабинете — это современная тенден-
ция в эстетической косметологии. В зависимости от имеющихся возмож-
ностей можно предложить клиентам уход на основе косметических пре-
паратов или физиотерапевтических методов. 

Если у вас нет желания или возможностей выполнять общий уход за 
телом, то можно выбрать те процедуры, которые соответствуют вашим 
возможностям и пользуются наибольшим спросом. 

Занимаясь эстетикой тела, можно предложить клиентам: 
уход за шеей и областью декольте; 
уход за грудью; 
уход за ногами; 
уход за руками; 
общий уход за телом; 
лечение целлюлита (см. Лечение целлюлита). 
 

УХОД ЗА ШЕЕЙ 
Шея, как правило, выдает возраст женщины. Это связано с тем, что 

подкожная мышца шеи очень тонкая и поэтому с возрастом быстро ат-
рофируется. Кроме того, кожа шеи более тонкая и нежная, по сравнению 
с другими участками тела и к тому же имеет мало сальных желез, в ре-
зультате процессы старения отражаются на ней в первую очередь. 

В косметическом кабинете уход за шеей начинается с очищения. Для 
улучшения состояния кожи и повышения эффективности процедур ре-
комендуется сделать маску — пилинг. Не стоит пользоваться пилингами с 
абразивными частицами и брашингом, чтобы не травмировать кожу, в 
этом случае больше подходит ферментативный пилинг. Эти два этапа 
используются во всех программах ухода за кожей шеи. Далее, в зависимо-
сти от рекомендаций косметической фирмы, чьей продукцией вы поль-
зуетесь, можно проводить различные процедуры, учитывая особенности 
строения шеи и проблем клиента. Все процедуры для улучшения микро-
циркуляции кожи лица подойдут и для кожи шеи. Поверхностный хими-
ческий пилинг можно использовать с профилактической целью, а также 
для коррекции возрастных изменений кожи шеи и области декольте (см. 
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Косметические процедуры. Химический пилинг гидроксидными кисло-
тами). 

Много неприятностей доставляет «второй подбородок». Его наличие, 
как правило, связано со строением лицевой части черепа и возрастными 

изменениями (утрата эластичности тканей, а также избыточное отложе-
ние жира), поэтому радикально избавиться от «второго подбородка» 
можно только оперативным путем. Тем не менее регулярный уход дома и 
в косметическом кабинете позволит значительно улучшить состояние 
кожи и мышц шеи. Во время массажа можно увеличить количество дви-
жений в области шеи и подбородка. Но если одно движение будет повто-
ряться 10 раз вместо 3—4, у клиента возникнут неприятные ощущения и 
вряд ли это будет полезно для кожи шеи. Поэтому лучше уделять внима-
ние шее за сеанс массажа несколько раз, а не только в конце, как положе-
но по схеме. Физиотерапевтические методы — ионофорез, дарсонвализа-
ция, микротоковая терапия, парафиновые маски, криомассаж и др. (см.: 
Методы физиотерапии в косметологии) можно также использовать для 
улучшения состояния шеи, но с учетом ее анатомо-морфологических 
особенностей (на шее находится щитовидная железа). 

Необходимо объяснить клиенту важность домашнего ухода, чтобы 
результаты посещения косметического кабинета сохранялись дольше. 
Питание и увлажнение — это основа ухода за кожей шеи. Регулярное 
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применение кремов и масок для сухой увядающей кожи поможет замед-
лить процессы старения. Летом необходимо пользоваться солнцезащит-
ным кремом, и не только на пляже. 

Для поддержания тонуса мышц шеи должен прилагать усилия не 
только косметолог в кабинете, но и сам клиент. Благотворно влияют на 
мышцы шеи плавание и специальная гимнастика, которая отнимает мало 
времени, но делать ее надо ежедневно, желательно утром и вечером. 

Упражнения выполняют лежа, можно в постели, убрав подушку. 
Несколько раз достать подбородком до груди, но при этом не опус-

кать голову на кровать. 
Голову можно опустить на кровать только для отдыха перед следую-

щим упражнением. 
Нужно постараться прикоснуться ухом к плечу, делают это медлен-

но, держа голову на весу. 
Приподняв голову, медленно повернуть ее в одну сторону, потом в 

другую. 
Все движения надо проделывать очень медленно, ощущая, как на-

прягаются мышцы. Количество повторений со временем можно увели-
чить. 

Уже через месяц результат будет очевиден. 
 

УХОД ЗА ГРУДЬЮ 
Молочная железа располагается на уровне III — IV ребер на фасции 

большой грудной мышцы. Тело молочной железы разделяется соедини-
тельноткаными прослойками на 15—20 долей. Доли молочной железы 
располагаются радиально и состоят из сложных альвеолярно-трубчатых 
желез, млечные протоки которых образуют расширения — млечные си-
нусы на вершине соска (рис. 13.7). 

Женская грудь подвержена ослаблению тонуса и упругости. Рельеф 
и форма молочной железы зависят от индивидуальных особенностей и 
возраста. В течение жизни молочные железы претерпевают различные 
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изменения. В детском возрасте железы 
неразвиты и их рельеф представлен вы-
ступающим на поверхности кожи ма-
ленькимсоском. В период полового созре-
вания молочная железа увеличивается за 
счет повышения содержания эстрогенов в 
организме. В период менструального 
цикла происходит расширение капилля-
ров, что способствует увеличению объема 
за счет задержки воды. Во время беремен-
ности под воздействием гормонов молоч-
ная железа увеличивается в размерах, по-
сле родов за счет работы железистых до-
лек продуцируется молоко. 

В зависимости от индивидуальных 
особенностей, количества рожденных и 
вскормленных детей, а также степени 
упитанности женщины форма молочной 

железы может быть различной: полушаровидная, сосцевидная, кониче-
ская и дисковидная. В пожилом возрасте железистая ткань редуцируется, 
в этот период размеры и форма молочных желез определяются количест-
вом в них подкожно-жировой клетчатки. Все эти изменения приводят к 
ухудшению ее внешнего вида: тонус снижается, грудь обвисает, что вы-
зывает у женщин недовольство и даже развитие комплексов. 

Грудь — молочные железы — требует внимания и заботы не меньше, 
чем лицо. Для поддержания красивого вида груди необходимо ухаживать 
за кожей, стараться удерживать постоянный вес, а также делать упражне-
ния для грудных мышц, благотворное влияние оказывает плавание. 

Косметолог-эстетист, который не оказывает услуги по уходу за телом, 
все-таки может предложить уход за грудью и областью декольте. Фирмы 
— производители косметической продукции для лица и тела, как прави-
ло, предлагают и средства по уходу за грудью. Они включают специаль-

Рис. 13.7. Строение 
молочной железы 
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ные маски-пилинги, питательные, увлажняющие и тонизирующие маски, 
а также кремы для домашнего ухода за грудью. 

Прежде, чем начать процедуры по уходу за грудью, необходимо выяснить, 
когда женщина последний раз проводила осмотр молочной железы у врача. На-
личие мастопатии может быть противопоказанием для ряда процедур, 
например, для электромиостимуляции. Если женщина не сомневается в 
своем здоровье, все-таки необходимо провести пальпацию молочной же-
лезы в положении лежа. При обнаружении уплотнений посоветуйте об-
следоваться у врача и до выяснения результатов не проводите никаких 
процедур. 

Как и любой другой, уход за кожей груди и декольте начинается с 
очищения, которое завершается тоником. Перед нанесением косметиче-
ских препаратов можно сделать брашинг или ферментативный пилинг, 
затем перейти непосредственно к маскам для груди, имеющимся в вашем 
арсенале. Завершается уход за грудью и областью декольте нанесением 
крема. 

Физиотерапевтические процедуры, такие как электромиостимуля-
ции и микротоковая терапия, должны проводиться осторожно и в случае 
крайней необходимости (см. Методы физиотерапии в косметологии). 

В косметическом кабинете возможно проведение комплексного ухода 
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для зон шеи, декольте и груди *. Важно отметить, что эффект от проце-
дуры реализуется на нескольких уровнях: с одной стороны — это физио-
логически обоснованное глубокое воздействие, направленное на интен-
сивное омоложение, коррекцию возрастных изменений, эстетику (устра-
нение рубцовых изменений кожи) и общее оздоровление, а с другой — 
это релаксация, приятное чередование мягких поглаживаний, растира-
ний и разминаний. 

Основой системы являются принципы и приемы «Тибетского омола-
живающего массажа», направленные на нормализацию энергетических 
потоков и биохимических процессов в организме, одновременную тони-
зацию и релаксацию, воздействие на кровеносную и лимфатическую сис-
темы. Воздействуя на кожу, мышцы, кровеносную и лимфатическую сис-
темы, данный массаж способствует тонизации, оказывая мощный лиф-
тинг-эффект. Специальные приемы позволяют улучшить рельеф и 
структуру кожи, полностью или частично убрать стрий, которые нередко 
формируются на коже груди во время беременности и кормления. 

Проработка лимфатических протоков одновременно с тщательной 
диагностической пальпацией молочных желез — неотъемлемые элемен-
ты предлагаемой методики, которая, безусловно, требует грамотного 
подхода и высокой квалификации специалиста. 

В зависимости от направленности программы может быть использо-
вано несколько вариантов дополнительного ухода. При наличии стрий 
желательно выполнять массажные движения по «сухой» коже — без кре-
ма, при появлении легкой гиперемии вводят активные препараты, по ко-
торым продолжают массаж. Если кожа очень чувствительная, сухая, до-
пустимо применение специальных средств для массажа, а в конце проце-
дуры деликатно втирают биоактивный крем от стрий. 

Процедуры проводят с интервалом в 2—3 дня, рекомендованный 
курс 10 процедур. 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

1-й этап — нанесение массажного средства. Выполнение длинных 
скользящих поглаживаний (в лимфодренажной технике) с охватом груд-
ной железы (по направлению от грудины к подмышечной зоне). Движе-
ния повторяются от 3 до 5 раз, по 3 минуты. 

2-й этап — круговое глубокое растирание. Выполняется по ходу 
грудной мышцы. Прием проводится до появления легкой гиперемии. 
Продолжительность этапа от 3 до 5 минут, в зависимости от уровня чув-

* Методика предложена специалистами Учебного центра компании «Баланс 
Косметик Групп». Использование данной методики требует специального обу-
чения. 
Тел./ факс: (495) 938-93-93; 938-93-29. www.janssen-beauty.ru 
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ствительности кожи. 
3-й этап — одновременное плотное 

обхватывающее поглаживание передней 
поверхности груди с акцентом на грудную 
и трапециевидную мышцы. Движение вы-
полняется по направлению от грудины к 
плечевому суставу в течение 3—7 минут, 
на хорошем скольжении. Также этот при-
ем можно совмещать с приемом попере-
менного поглаживания. 

4-й этап — плотный захват кожно-
мышечной складки и глубокая проработка 
тканей в области лимфатических прото-
ков, межреберных промежутков и зон вы-
раженной атонии кожи. Движение на-
правлено от грудины к периферии. «Ка-
тим» кожную складку, поднимаясь снизу 
вверх к зоне плечевого пояса. Продолжи-
тельность этапа 3—5 минут. 

5-й этап — глубокое попеременное 
разминание шейно-затылочной зоны фа-
лангами полусогнутых пальцев. Прием 
направлен на улучшение кровообращения 
и релаксацию мышц с повышенным тону-
сом. Скорость выполнения движения под-
бирается индивидуально. Продолжитель-
ность этапа от 3 до 5 минут. 

6-й этап — полный плотный обхват 
молочной железы двумя руками с после-
дующей глубокой пальпацией, лимфод-
ренажем и мягким разминанием. Продол-
жительность воздействия от 3 до 5 минут. 

7-й этап — медленные компрессион-
ные движения в области биологически 
активных точек, расположенных вокруг 
молочной железы. Воздействия кратко-
временные, в течение нескольких секунд. 
Повторяются 3 раза. При этом активизи-
руются физиологические механизмы, на-
правленные на омоложение, повышается 
тонус груди. Продолжительность этапа 
2—3 минуты. 

1-й этап 

2-й этап 

3-й этап 

4-й этап 
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8-й этап — глубокое разминание молоч-
ной железы (с учетом маммологического 
анамнеза). Этот прием достаточно специфи-
чен, требует обязательного тренинга на мас-
тер-классе и наличия медицинского образо-
вания у мастера. Продолжительность воздей-
ствия от 5 до 8 минут. 

Во время курса массажных процедур для 
поддержания достигнутых результатов ре-
комендуется использовать препараты по 
уходу за деликатной кожей груди и зоны де-
кольте, например BUST TENSOR KIT и крем от 
стрий «Retexturizing Scar Сгеат» от компании 
«JANSSEN COSMECEUTICAL». 

 
УХОД ЗА ТЕЛОМ 

Проблемы, с которыми в основном об-
ращаются к косметологу, занимающемуся 
эстетикой тела, — целлюлит, локальные жи-
ровые отложения, стрии (растяжки), «тяже-
лые ноги» (отечность, боли в ногах). 

Локальные жировые отложения могут 
образовываться на различных участках тела в 
зависимости от индивидуальных особенно-
стей. Чаще они располагаются в области та-
лии, на животе и бедрах. 

Жировые отложения, не измененные 
развитием целлюлита, довольно легко под-
даются коррекции. Но для того, чтобы уси-
лия косметолога и потраченные время и 
деньги клиента дали длительный эффект, 
необходимо изменить режим питания, образ 
жизни и только после этого ждать результа-
тов от эстетических процедур. 

Электромиостимуляция, вакуумный мас-
саж тела, дермотония, мануальный массаж, 
обертывания дают хорошие результаты в со-
четании и отдельно. 

Растяжки — проблема, которая бывает не 
только у многих рожавших женщин, но и у 
молодых девушек. Растяжки являются косме-
тическим недостатком и могут быть на животе, бедрах, груди, руках и 

5-й этап 

6-й этап 

7-й этап 

8-й этап 
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ягодицах, то есть, на тех участках тела, которые подвержены резким пе-
репадам объема (см.: Косметические недостатки кожи). 

Избавиться от растяжек практически невозможно, предупредить их 
— довольно сложно. Тем не менее необходимо воздерживаться от резких 
колебаний веса. 

Различные диеты, сопровождающиеся резким похуданием, а затем 
еще большим увеличением веса, способствуют появлению растяжек и 
ухудшению состояния кожи.  

С профилактической целью можно использовать различные косме-
тические препараты, улучшающие эластичность кожи, а также обертыва-
ния, массаж, физиотерапевтические процедуры. Некоторое улучшение 
внешнего вида кожи дает загар, который несколько маскирует растяжки. 

 
УХОД ЗА НОГАМИ 

Косметолог-эстетист, как правило, не делает педикюр, но, тем не ме-
нее, при уходе за телом может предложить клиенту уход за ногами. 

Проблемы с ногами бывают у многих женщин, что связано с застой-
ными явлениями в нижних конечностях. Малоподвижный образ жизни, 
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наличие целлюлита, варикозное расширение вен, генетическая предрас-
положенность — все это вызывает не только дискомфорт, отеки и боли в 
ногах, но и другие проблемы со здоровьем.  

Главная задача косметолога-эстетиста в этом случае — улучшение 
лимфо- и кровообращения. Для этого применяют средства талассотера-
пии, массаж, а также такие физиотерапевтические процедуры, как прес-
сотерапия, вакуумный массаж тела, дермотония и др. 

Если вы обладаете методикой лимфодренажного массажа тела, то хо-
роший эффект даст использование эфирных масел, а также сочетание 
массажа со специальными косметическими средствами.  
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14. ЛЕЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА 
 
Многие считают целлюлит эстетической проблемой, возникающей 

только у женщин. Некоторые называют его даже вторичным половым 
признаком и не видят необходимости и смысла бороться с ним. Сущест-
вует и другая точка зрения: целлюлит — это патологическое явление, а 
значит, требует лечения. Но все женщины единодушны в том, что неров-
ность кожи выглядит не очень эстетично и ассоциируется с возрастными 
изменениями, хотя нестрадающие излишним весом 15—16-летние де-
вушки с проявлениями целлюлита тоже не редкое явление. 

Под термином «целлюлит» понимают дистрофию жировой ткани, 
хотя сам термин не вполне отражает состояние этой ткани. Во избежание 
путаницы исторически сложившееся название «целлюлит» имеет смысл 
оставить и далее его использовать. 

В основе развития целлюлита лежат свойства и особенности строения 
жировых клеток — адипоцитов. Они располагаются в основном группа-
ми, иногда — поодиночке и, как правило, около кровеносных сосудов. 
Жировая ткань делится прослойками рыхлой волокнистой соединитель-
ной ткани на дольки разных размеров и формы, внутри которых клетки 
плотно прилегают друг к другу. Между ними располагаются фибробла-
сты, лимфоидные элементы, тканевые базофилы. Во всех направлениях 
сот жировых клеток расходятся тонкие коллагеновые волокна. Кровенос-
ные и лимфатические капилляры, располагаясь в прослойках рыхлой со-
единительной ткани между жировыми клетками, тесню охватывают 
своими петлями группы жировых клеток или дольки жировой ткани. 

Адипоциты имеют сферическую форму и содержат в большом коли-
честве триглицериды и немного других липидов — холестерина, свобод-
ных жирных кислот, фосфолипидов и др. Они обладают высоким уров-
нем метаболизма и участвуют в обменных процессах. На поверхности 
адипоцитов расположены ос-рецепторы и р-рецепторы. Циркулирующие 
в крови глюкоза и триглицериды под воздействием фермента липопро-
теидлипазы превращаются в жировые отложения. Липаза активируется 
инсулином — ферментом поджелудочной железы. Жировые клетки мо-
гут увеличиваться в размерах до 40 раз. Этот процесс называется липогене-
зом, и в нем принимают участие ос-рецепторы. Они играют существен-
ную роль в распределении жировых отложений по женскому типу, то 
есть на (бедрах, внизу живота, на ягодицах. Эти жировые клетки очень 
устойчивы к низкокалорийным диетам, и для борьбы с ними недостаточ-
но морить себя голодом, так как желаемого результата этим не добиться, 
р-рецепторы принимают участие глиполизе — процессе расщепления жи-
ров. Триглицериды, расщепленные при помощи фермента триглице-
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ридлипазы до глицерина и жирных кислот, в крови связываются с альбу-
мином и переносятся в другие ткани, нуждающиеся в питательных веще-
ствах. 

Раньше считалось, что количество жировых клеток после полового 
созревания остается постоянным, меняется только их объем. Современ-
ные научные исследования показали наличие в жировой ткани преади-
поцитов — клеток, которые могут превращаться в адипоциты, увеличи-
вая объем жировой ткани. Этот процесс происходит при снижении фи-
зической активности, высококалорийной диете, различных эндокринных 
нарушениях. 

Жировые отложения никого не радуют, и подавляющее большинство 
мечтает от них избавиться, но наличие определенного количества жиро-
вой клетчатки необходимо для нормальной жизнедеятельности организ-
ма человека, так как жир выполняет ряд важных функций: 

энергетическую (он легко усваивается и легко расщепляется, обеспе-
чивая организм энергией); 

термическую (хорошо сохраняет тепло); 
защитную (предохраняет от ударов, воздействия продолжительного 

давления); 
синтетическую (участвует в образовании гормонов), 
а также участвует в растворении жирорастворимых витаминов и вхо-

дит в состав клеточных мембран. 

Расположение и объем жировых отложений на нашем теле обуслов-
лены полом, наследственностью, гормональным балансом и образом 
жизни. Различают два типа жировых отложений: андроидный (абдоми-
нальный) и гипоидный. При андроидном типе жировые отложения распо-
ложены в основном на верхней половине туловища и на животе. Женщи-
ны такого типа довольно быстро теряют вес и быстро к нему возвращают-
ся, если не соблюдают определенные рекомендации. Геноидный тип ло-
кализации жировых отложений имеет их в области талии, бедер и яго-
диц. Женщины этого типа труднее расстаются со своим избыточным ве-
сом, но зато дольше удерживают достигнутый результат при наличии 
минимальных поддерживающих процедур. 

У мужчин в отличие от женщин обычно не бывает целлюлита. Это 
связано с преобладанием р-рецепторов на мужских адипоцитах, а также 
различным строением соединительных тканей. У мужчин соединитель-
нотканые волокна перекрещиваются в виде сетки, окружая жировые 
клетки (рис. 14.1). У женщин волокна располагаются параллельно, и их 
жировые клетки имеют большие размеры (рис. 14. 2). Это не дефект жен-
ских тканей, а мудрое решение природой проблемы растяжения тканей, 
особенно важной при беременности. К сожалению, подобное строение 
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также способствует скоплению жира и воды, что самым плачевным обра-
зом отражается на внешнем виде кожи. Но для развития целлюлита этого 
еще недостаточно, необходимо сочетание целого ряда факторов. 

Генетическая предрасположенность играет очень большую роль в раз-
витии целлюлита. Поэтому, если у мамы есть целлюлит, дочке необходи-
мо как можно раньше заняться предупреждением его появления. 

Гормональная система оказывает большое влияние на развитие целлю-
лита. Важную роль в распределении жировых клеток в организме играют 
женские половые гормоны: эстроген, прогестерон. Этот механизм недос-
таточно изучен, но есть данные, говорящие о том, что не все женщины 
имеют одинаковую чувствительность жировых клеток к гормонам, по-
этому прием противозачаточных таблеток или нарушение гормонально-
го баланса по-разному влияют на жировые отложения. Беременность не 
всегда является фактором, провоцирующим развитие целлюлита, тем не 
менее, определенные процессы, протекающие в организме женщины в 
этот период, могут привести к отложению жира и развитию целлюлита. 

Размеры пораженной целлюлитом жировой ткани зависят от степени 
нарушения кровообращения и поражения лимфатической системы. В результа-
те недостаточности кровоснабжения тканей и плохого оттока внутритка-
невой жидкости через вены и лимфатическую систему происходят сле-
дующие процессы в тканях. В клетки не поступает достаточное количест-
во питательных веществ и кислорода, и соответственно из них не выво-
дятся углекислый газ и продукты метаболизма (жизнедеятельности). В 
клетках нарушается работа натрий-калиевого насоса (см. Приложение, 
Строение и функции клетки), электролитный баланс, вследствие чего 
появляется отек тканей. На этом этапе развития целлюлит еще не заме-
тен, и только при сжатии ткани пальцами на образующейся складке за-
метна бугристая неровность. Если в этот период не принять соответст-
вующих мер, то процесс пойдет дальше и очень быстро. Фибробласты, 
производящие тонкие волокна для поддержания жировых клеток, начи-

Рис. 14.1. Строение мужской кожи Рис. 14.2. Строение женской кожи 
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нают производить толстые волокна, вязкие мукополисахариды обволаки-
вают сосуды и цементируют клеточные мембраны, тем самым еще боль-
ше нарушая кровообращение. В то же время рецепторы жировых клеток 
перестают реагировать на гормоны, влияющие на распад жировых кле-
ток. Несколько жировых клеток группируются и покрываются толстой 
фиброзной оболочкой. На этом этапе развития целлюлита уже заметна 
неровность кожи: вмятинки и бугорки напоминают простеганный мат-
рац. Патологические процессы в тканях продолжают развиваться дальше. 
Застойные явления приводят к нарушениям тканевого обмена и накоп-
лению продуктов метаболизма, образуются внутренние отеки, сосуды 
становятся неэластичными. Эстетическая проблема становится медицин-
ской. 

Нарушение равновесия между липогенезом и липолизом приводит к 
гипертрофии адипоцитов (рис. 14.3). 

Влияние тазовой инфекции, запоров на застойные явления в лимфати-
ческой системе происходит за счет увеличения лимфатических узлов, 
фильтрующих лимфу. Ток лимфы замедляется, и скопившаяся жидкость 
может вернуться в ткани, что способствует развитию целлюлита. 

Влияние стресса на организм, сопровождающееся выбросом в кровь ад-
реналина, у некоторых людей может приводить к образованию жира, в то 
время как у других, наоборот, приводит к похуданию. 

Недостаточная физическая активность может быть одним из факторов 
развития целлюлита. Малоподвижный образ жизни, отсутствие физиче-
ской нагрузки на мышцы приводят к тому, что они становятся дряблыми, 

увеличиваются жировые отложения, нарушается нормальное функцио-
нирование кровеносной и лимфатической систем. 

Избыточное образование свободных радикалов под воздействием ультра-
фиолетового облучения, курения, стрессов воздействует на хрупкие стен-
ки капилляров и лимфатических сосудов, что приводит к воспалитель-
ным явлениям и инфильтрации крови и лимфы в ткани, что в свою оче-
редь нарушает кровообращение и лимфодренаж. 

Рис. 14.2. 
А — нормальный адипоцит; Б — гипертрофированный адипоцит 
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Немаловажное значение имеет фактор питания. Несбалансированное 
питание приводит к ряду изменений в организме(см. Принципы рацио-
нального питания). 

Возрастные изменения организма, сопровождающиеся гормональной 
перестройкой, к сожалению, только способствуют дальнейшему разви-
тию целлюлита. Женщине 45—50 лет с избыточным весом, не занимаю-
щейся спортом и впервые обратившейся к косметологу-эстетисту, помочь 
будет очень сложно, возможно, это работа уже для хирурга. 

Итак, при целлюлите происходят следующие изменения жировой 
ткани: 

увеличение объема адипоцитов; 
выход мукополисахаридов из кровеносных сосудов в межклеточное 

пространство; 
компрессия кровеносных и лимфатических сосудов, которая сопро-

вождается задержкой воды в тканях; 
накопление продуктов метаболизма; 
дегенерация волокон коллагена и эластина, приводящая к формиро-

ванию «апельсиновой» кожи. 
 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА 
Современная косметология сегодня, к сожалению, не имеет доста-

точного выбора средств для диагностики целлюлита. Как правило, ис-
пользуют визуальный осмотр, пальпацию и метод контрастной термо-
графии, и ни один из этих методов не обладает необходимой диагности-
ческой точностью. Контрастная термография основана на использовании 
термопленки. Принцип ее действия основывается на том, что за счет хи-
мической реакции под воздействием тепла изменяется окраска пленки. 
При нарушении микроциркуляции изменяется температура участков 
кожи, и термограф, приложенный к коже, сигнализирует об этом изме-
нением цвета. Этот метод удобно использовать для начальной диагно-
стики и для регистрации изменений, происходящих в процессе лечения, 
но он не всегда дает достоверные результаты. 

Более простой способ диагностики целлюлита — ротационно-
компрессионный. При обследовании хорошо определяются отечность, 
болезненность, фиброзные изменения ткани. В этом случае очень важны 
собственные наблюдения и опыт работы. 

Существуют различные классификации развития целлюлита. Неко-
торые специалисты рассматривают 3 стадии целлюлита, другие — 4. 

1-я стадия (или степень) — желеобразный, подвижный жир, есть не-
большой отек тканей, изменения тканей можно заметить только при их 
сжатии в складку; чувствительность кожи не нарушена; 
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2-я стадия — можно прощупать одиночные мелкие плотные узелки, 
появляется выраженный отек тканей; может нарушаться чувствитель-
ность кожи; 

3-я стадия — при пальпации определяются множественные мелкие 
узелки и узелки среднего размера, отек тканей выражен довольно хоро-
шо; чувствительность кожи в зоне целлюлита нарушена; 

4-я стадия — неровность кожи хорошо заметна визуально, прощупы-
ваются многочисленные узлы разного размера, отек тканей значитель-
ный, наблюдается локальное изменение температуры; болезненность при 
пальпации. 

Сложность этиологии и патогенеза целлюлита влечет за собой необ-
ходимость длительного и разностороннего воздействия на пораженную 
целлюлитом ткань и весь организм в целом: 

улучшение кровообращения; 
лимфодренаж; 
разрушение целлюлитной жировой ткани; 
рациональное питание; 
снятие и предотвращение стресса. 

При лечении целлюлита в условиях косметического кабинета можно 
использовать следующие процедуры. 

Для улучшения лимфо- и кровообращения: 
массаж тела манульный; 
вакуумный массаж; 
дермотония; 
прессотерапия; 
электромиостимуляция; 
микротоковая терапия; 
талассотерапия (обертывания); 
роматерапия. 

Для снятия стресса: 
массаж для релаксации; 
ароматерапия; 
талассотерапия, 
Для разрушения целлюлитной ткани: 
электролиполиз; 
ультразвук; 
дермотония. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ПРОЦЕДУР 
Очень важным этапом в лечении целлюлита является нормализация 

движения лимфы, то есть лимфодренаж. Проведение лимфодренажа 
возможно на трех уровнях: 

поверхностный — активизация лимфатических капилляров кожи — 
достигается при помощи микротоковой терапии или вакуумного 
массажа; 

глубокий — активизация глубоко расположенных лимфатических 
капилляров и коллекторов — достигается при помощи активного 
мышечного сокращения при физических нагрузках и при воздей-
ствии физиотерапевтических методов (электромиостимуляция, 
вакуумный массаж, прессотерапия); 

воздействие на область основных лимфатических узлов, приводящее 
к улучшению лимфодренажа. 

В зависимости от метода воздействия на лимфатическую систему 
различают 

электрический лимфодренаж, основанный на воздействии электри-
ческим током; 

вакуумный лимфодренаж, основанный на воздействии отрицатель-
ного давления; 

прессомассаж — использование повышенного и пониженного давле-
ния (импульсная прессотерапия) (см. Методы физиотерапии в 
косметологии); 

мануальный лимфодренаж — специальный массаж. 

После проведения лимфодренажных процедур у клиентов часто по-
являются жалобы на усиление визуальных проявлений целлюлита. Перед 
началом лечения необходимо объяснить, что происходит это вследствие 
того, что скопившаяся вода выводится из тканей и неровность кожи уве-
личивается — это нормальное явление. И задача косметолога-эстетиста 
заключается в том, чтобы разрушить микро- и макроузелки и разрос-
шуюся фиброзную ткань. Для этого можно использовать электролиполиз 
и ультразвук, продолжая сеансы лимфодренажа. Вакуумный массаж и 
различные его разновидности можно использовать также для липолиза 
на начальных стадиях целлюлита. 

Ультразвук оказывает хорошее дефиброзирующее действие при ле-
чении целлюлита и в сочетании с электролиполизом, электроми-
остимуляцией и вакуумным массажем дает заметные результаты на раз-
личных стадиях целлюлита. 

Если вы обладаете техникой мануального массажа и используете его 
для лечения целлюлита, помните, что лимфатические сосуды и капилля-
ры очень хрупки и их можно легко повредить, поэтому жесткий, силовой 
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массаж не только не принесет пользы, но и ухудшит состояние тканей. 
При целлюлите лучше проводить мануальный лимфодренаж в сочета-
нии с ароматерапией. Для этого в массажное масло добавляют несколько 
капель эфирного масла, которое усилит эффективность процедуры (см. 
Методы физиотерапии в косметологии. Ароматерапия). Массаж должен 
входить в комплексное лечение целлюлита. Даже большого количества 
сеансов массажа без других методов лечения недостаточно для лечения 
целлюлита. 

Электромиостимуляция обязательно должна сочетаться с другими ан-
тицеллюлитными методами, так как только ее использование для лече-
ния целлюлита не является достаточным. Основной эффект воздействия 
электромиостимуляции — укрепление мышечной ткани, а улучшение 
лимфо- и кровообращения происходит за счет сокращения мышечных 
волокон. Существуют аппараты для электромиостимуляции, имеющие 
также специальные программы для лимфодренажа. Главным достоинст-
вом в коррекции фигуры методом электромиостимуляции является воз-
можность воздействовать на определенные проблемные зоны, что не по-
зволяет сделать ни один спортивный комплекс. Но в то же время не стоит 
обнадеживать клиента, что электромиостимуляция — решение всех про-
блем и навсегда. Сочетая миостимуляцию с другими методами в условиях 
косметического кабинета, клиент должен перестроить привычный образ 
жизни и питания и следовать этому в дальнейшем. 

Начинать активную борьбу с 
целлюлитом и мышечной дрябло-
стью необходимо заранее: по 
меньшей мере за 3—4 месяца, а не 
за неделю до отпуска, и это надо 
объяснить клиенту. В зависимости 
от стадии развития целлюлита для 
достижения хорошего результата 
потребуется от 10 до 30 сеансов 
только электромиостимуляции (не 
менее 2—3 процедур в неделю). 
Посоветуйте клиенту приобрести антицеллюлитные препараты для до-
машнего использования, содержащиеся в них активные компоненты уве-
личат эффективность процедур. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В АНТИЦЕЛЛЮЛ 

ИТНЫХ ПРОГРАММАХ 
Ни одно косметическое средство, несмотря на самые веские доказа-

тельства продавца, не может избавить от целлюлита. Косметические пре-
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параты могут быть только вспомогательным средством в антицеллюлит-
ной программе. 

Обычно для создания таких средств используются биологически ак-
тивные вещества, извлеченные из растений. Механизм их действия осно-
вывается на улучшении микроциркуляции тканей и стимуляции движе-
ния лимфы. Многие косметические фирмы для производства такой про-
дукции часто используют экстракты следующих растений: конского каш-
тана, гинкго билобы, чайного дерева, иглицы, плюща, тигровой травы, 
облепихи и др. 

Использование химических пилингов для тела улучшает состояние 
кожи, способствует лучшему проникновению различных антицеллюлит-
ных средств и эффективности физиотерапевтических процедур. Методи-
ки проведения химического пилинга тела не имеют принципиальных 
отличий от пилинга кожи лица, тем не менее, необходимо следовать ин-
струкциям фирмы-производителя и использовать его строго по назначе-
нию. Сочетание химического пилинга возможно с другими процедурами 
антицеллюлитной программы с учетом реакции кожи и глубины пилин-
га. 

Вставляя в программу лечения целлюлита химический пилинг тела, 
задумайтесь о его целесообразности и месте в программе. 

 
МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА 

До использования физиотерапевтических методов необходимо пре-
дупредить клиента, что видимые результаты появятся лишь после 15—20 
сеансов, которые необходимо проводить через равные интервалы: через 
день или ежедневно в зависимости от метода и стадии целлюлита (см. 
Методы физиотерапии в косметологии). После проведенного курса тре-
буется отдых, равный времени, затраченному на лечение, в период кото-
рого необходимо придерживаться рекомендаций для домашнего ухода. 
При необходимости лечение повторяют. 

Для косметолога очень важно продемонстрировать свой профессио-
нализм клиенту при его первом обращении, это вызовет доверие клиента 
и поможет добиться лучших результатов при лечении целлюлита. 

На основании осмотра и беседы с клиентом заполняют его карту, что 
поможет в дальнейшей работе (табл. 14.1). 
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Таблица 14.1 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА КЛИЕНТА 

Имя _________________ Фамилия ____________________________________  
Дата рождения _____________________________________________________  
 
Адрес ______________________________________________________________  
Индекс __________________  Город ___________________________________  
 
Дом. телефон ______________________________________________________  
Профессия _________________________________________________________  
Раб. телефон _______________________________________________________  
 
Процедуры для тела, проводившиеся раньше _________________________  
____________________________________________________________________  
Полученные результаты ____________________________________________  
____________________________________________________________________  
Состояние здоровья • образ жизни  пассивный  активный 
 • занятия спортом  каким именно? 
 
Диета: 
 
Принимаемые медицинские препараты:  какие именно? 
 
Наличие заболеваний _______________________________________________  
Физическое состояние • заболевания системы 
 кровообращения  
 • отеки и тяжесть в ногах  утром 
   вечером 
 • запоры  
 • курение  
 • аллергические реакции  какие? 
 
 
Телосложение • локализация излишних 
 жировых отложений  
 • задержка жидкости  
 • снижение упругости тканей  
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Для определения стадии развития целлюлита проведите опрос и ос-
мотр клиента. Для диагностики целлюлита можно воспользоваться жид-
кокристаллическим термографом, а также провести пальпаторное обсле-
дование кожи клиента (ротационно-компрессионный метод). Обмеры 
проводят до и после 5, 10 и т.д. процедур, которые надо делать всегда на 
одном и том же уровне от костных ориентиров. Выявленные результаты 
фиксируют в карте клиента. 

Исходя из возможностей клиента и косметолога, составляют про-
грамму лечения целлюлита. Для удобства работы можно воспользоваться 
следующей таблицей (табл. 14.2). 

Таблица 14.2 
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА 

 

Д
И
А
ГН

О
З Локальные жировые 

отложения 
колени, живот, талия, ягодицы, 

бедра 

Задержка жидкости 
отечность ног 

РЕ
ЗУ

Л
ЬТ

А
Т Уменьшение жировых 

отложений 
уменьшение объемов в 

результате снижения веса 

Выведение токсинов 
формирование гармоничного 

силуэта 

Снижение веса 
2 раза в неделю в течение 

4 недель 
1 раз в неделю в течение 

2 недель 

Дренаж 
2 раза в неделю в течение 

4 недель 
1 раз в неделю в течение 

2 недель 
+ 

подтягивание и 
укрепление тканей 

1 раз в неделю в течение 
4 недель 

ВЫ
БО

Р 
Л
ЕЧ

ЕН
И
Я

 

Исходя из результатов 
процедур, косметолог может 

увеличить количество 
процедур снижения веса и 
уменьшить количество 

процедур подтягивания и 
укрепления тканей 

Исходя из результатов 
процедур, косметолог может 

увеличить количество 
дренирующих процедур и 
уменьшить количество 

процедур подтягивания и 
укрепления тканей 
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Д
И
А
ГН

О
З 

Локальные жировые 
отложения 

колени, живот, талия, ягодицы, 
бедра 

+ 
Задержка жидкости 

отечность ног 

Потеря упругости 
ухудшение тургора кожи в 

результате снижения веса, диеты, 
старения, после родов 

РЕ
ЗУ

Л
ЬТ

А
Т 

Уменьшение жировых 
отложений 

уменьшение объемов в 
результате снижения веса 

+ 
выведение токсинов 

формирование гармоничного 
силуэта 

Улучшение тонуса кожи 
повышение упругости и 

эластичности кожи проблемных 
зон 

ВЫ
БО

Р 
Л
ЕЧ

ЕН
И
Я

 

Снижение веса 
2 раза в неделю в течение 

3 недель 
+ 

дренаж 
2 раза в неделю в течение 

3 недель 
+ 

программа снижения веса 
или дренаж 

1 раз в неделю в течение 
4 недель 

Подтягивание и укрепление 
тканей 

2 раза в неделю в течение 
4 недель 
или 

1 раз в неделю в течение 
4 недель 

 
Для контроля за процессом лечения удобно завести специальную 

карту, в которой можно отмечать процедуры и достигнутые результаты 
(табл. 14.3). 

Для поддержания достигнутых результатов при лечении целлюлита 
необходимо, кроме здорового образа жизни, правильного питания и вы-
полнения домашних процедур в косметическом кабинете, проводить 
следующие процедуры: 

электромиостимуляция — 1 раз в 10—14 дней; 
различные обертывания — 1 раз в 10—14 дней; 
лимфодренаж — по мере необходимости. 
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Таблица 14.3 

ПРОГРАММА ПРОЦЕДУР ДЛЯ ТЕЛА 

Посещения График 
процедур день время 

Снижение 
веса Дренаж 

Подтягивание и 
укрепление 
тканей 

     1-я неделя 
2 процедуры      

     2-я неделя 
2 процедуры      

     3-я неделя 
2 процедуры      

     4-я неделя 
2 процедуры      

     5-я неделя 
процедура(ы)      

     6-я неделя 
процедура(ы)      

     7-я неделя 
1 процедура      

     8-я неделя 
1 процедура      

     9-я неделя 
1 процедура      

     10-я неделя 
1 процедура      

 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 в см в кг другое 
После 4 процедур 
После 8 процедур 
После 12 или 14 процедур 
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Рекомендации клиенту по домашнему уходу 
Даже если использовать самые современные средства и методы лече-

ния целлюлита, но при этом клиент не меняет свой образ жизни и не вы-
полняет рекомендации косметолога-эстетиста, можно не достичь желае-
мых результатов, несмотря на затраты труда специалиста, времени и де-
нег клиента. Поэтому, прежде чем составить схему лечения целлюлита, 
необходимо провести беседу с клиентом. Во время разговора нужно уз-
нать о факторах, которые могли способствовать развитию целлюлита, а 
также объяснить, каким образом на него влияют курение, злоупотребле-
ние УФ облучением, гиподинамия и т.д. 

Клиент очень поможет косметологу-эстетисту и себе, если хотя бы 
часть из данных ему советов будет выполнять. В частности, можно реко-
мендовать: 

гимнастические занятия; 
бодибилдинг; 
пешие прогулки; 
плавание; 
посещение сауны или русской бани; контрастный душ; 
массаж при помощи щетки или специальных массажеров и космети-

ческих средств. 

При наличии проблем со здоровьем необходима консультация врача. 
Какие дополнительные средства выберет клиент, зависит от его возраста, 
времени и вкуса. Но в любом случае это принесет пользу и результаты 
будут более значительными. 

Режим питания играет важную роль в лечении целлюлита, поэтому 
можно предложить клиенту регулярно заполнять специальные карты по 
контролю за питанием, которые он должен показывать специалисту на 
каждом сеансе (см. Принципы рационального питания). 

Справиться с целлюлитом только при помощи косметических проце-
дур невозможно. Изменение образа жизни (физические нагрузки обяза-
тельно), а также соблюдение определенного пищевого режима — непре-
менные условия при лечении целлюлита. Клиенту надо приготовиться к 
длительной и упорной борьбе с целлюлитом, и чем большее развитие он 
прошел, тем упорнее должна быть борьба. Но даже при соблюдении всех 
рекомендаций не всегда удается достичь желаемого результата в лечении 
целлюлита консервативными методами. Иногда проблема становится 
настолько значимой для женщины, что она готова обратиться за помо-
щью к хирургу. 
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ОПЕРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА 
Операция по удалению жировых тканей называется липосакция или 

липоаспирация. Впервые она была произведена во Франции в 1977 году. 
Сначала использовался только механический или вакуумный метод ли-
посакции. При помощи вакуумного насоса-аспиратора с подсоединен-
ными к нему канюлями (трубочками) производилось отсасывание лиш-
него жира через небольшие разрезы на коже. Затем метод был усовер-
шенствован: перед липосакцией стали делать инъекции специального 
раствора для размягчения жировой ткани и анестезии. 

В дальнейшем для липосакции стали использовать ультразвук. Низ-
кочастотный ультразвуковой импульс может проникать в ткани на глу-
бину 100—150 мм. Большое преимущество ультразвуковой липосакции 
состоит в том, что она позволяет проводить операцию на любом участке 
тела. Для внутренней поверхности бедра этот метод более предпочтите-
лен. 

При высокочастотной липосакции используется система из двух 
очень тонких канюль, по одной из которых подается специальный рас-
твор для разжижения жира, а по другой жир отсасывается. Канюли под-
соединяются к генератору, и между их окончаниями образуется высоко-
частотное электрическое поле. Под его воздействием жир становится те-
кучим и его легче отсасывать. 

Липосакции обычно подвергаются: 
область живота и талии; 
так называемые «галифе»; 
ягодицы; 
задняя поверхность бедер; верхняя часть спины; задняя и передняя 

поверхность плеч; голени и икры. 

Липосакция — это очень серьезное воздействие на организм, которое 
имеет ряд противопоказаний и осложнений, таких как липо-эмболия (са-
мое серьезное осложнение), неравномерное откачивание жира, дряблость 
кожи в связи с образовавшимися излишками, образование неровностей 
(ямок). Поэтому не стоит подталкивать женщину к принятию подобного 
решения. Косметолог должен уметь объяснить суть данного метода лече-
ния, но решиться на операцию клиентка должна сама. Если все-таки она 
выберет оперативный метод лечения, косметолог может предложить про-
ведение различных процедур в послеоперационный период по назначе-
нию врача, представленному в письменном виде. 
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15. ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ 

 
Каждый знает, что питание отражается на здоровье и внешнем виде 

человека. Существует даже выражение: «Мы то, что едим». И косметологу 
хорошо известно, что не только вес тела, но и состояние кожи, волос и 
ногтей во многом зависят от питания. 

Но не все задумываются, насколько важны пищевые продукты для 
организма, их качество и количество. Подчиняясь требованиям моды, 
многие клиенты и даже косметологи ведут неустанную борьбу с лишним 
весом, изнуряя себя различными диетами, иногда абсурдными, но, до-
бившись вожделенного результата, часто возвращаются к привычному 
питанию и привычным килограммам. Бесконечное множество диет, пе-
редаваемых друг другу страждущими похудеть, часто приносят не только 
пользу, но и наносят существенный вред организму, нарушая обмен ве-
ществ и провоцируя заболевания желудочно-кишечного тракта. Отсутст-
вие элементарных знаний по физиологии и диетологии приводит к тому, 
что клиенты, а иногда и сами косметологи передают друг другу различ-
ные диеты, не задумываясь о последствиях их применения. Другая не ме-
нее многочисленная группа поедает бесчисленное количество калорий-
ных продуктов, не заботясь об их качественном и количественном соста-
ве. Тем не менее, желая приобрести эстетичный вид или избавиться от 
целлюлита, они обращаются в салоны и косметические кабинеты, наде-
ясь с помощью косметолога решить свои проблемы. Но без изменения 
психологии потребления пищи и перехода на рациональное питание, 
при хотя бы небольших физических нагрузках эстетические процедуры 
по телу не принесут желаемого результата — это необходимо понимать и 
косметологу, и клиентам. 

Поэтому автор считает необходимым изложить некоторые основы 
физиологии и принципы рационального питания, под которым пони-
мают прежде всего разумное питание, отвечающее интересам человека и 
способствующее сохранению его здоровья. Это позволит косметологу-
эстетисту грамотно относиться к проблеме питания и осознавать всю ее 
сложность. 

 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ 

Всем известно, что мы едим, чтобы жить, без пищи и воды любой ор-
ганизм со временем погибает. Пища — источник энергии и строитель-
ный материал организма, но что с ней происходит, когда она попадает в 
организм, каким образом она участвует в обмене веществ и энергии? 
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Обменом веществ называется поступление в организм из внешней 
среды различных веществ, их усвоение и изменение и выделение обра-
зующихся продуктов распада. Обмен веществ и энергии называется мета-
болизмом. Этот процесс, протекающий во всех органах, тканях и клетках, 
обеспечивает самообновление организма. Обмен веществ в организме 
складывается из двух процессов — анаболизма (ассимиляция) и катабо-
лизма (диссимиляции). Анаболизмом называется усвоение клетками по-
ступающих из внешней среды веществ, образование сложных химических 
соединений из более простых, синтез протоплазмы, то есть созидание жи-
вой материи. Разрушение живой материи, распад веществ, входящих в 
состав клеточных структур, называется катаболизмом. Образующиеся 
при этом продукты распада удаляются из организма. 

Анаболизм и катаболизм — два процесса, противоположных по сути 
и неразрывно связанных между собой, но не всегда уравновешенных 
(схема 15.1). 

Схема 15.1 

Особенности процессов катаболизма и анаболизма 

 
При недостаточном и неполноценном питании, голодании, при ли-

хорадочных состояниях преобладают процессы катаболизма, при кото-
рых организм расходует свои запасные вещества. В период выздоровле-
ния, при беременности и лактации, росте и развитии ребенка преобла-
дают процессы анаболизма. Патологически выраженный анаболизм мо-
жет привести к ожирению. Нарушение механизмов, регулирующих ско-
рость процессов катаболизма и анаболизма, лежит в основе нарушения 
обмена веществ. 

Энергия, освобождающаяся в организме, используется на поддержа-
ние структуры и жизнедеятельности клеток, на процессы, связанные с 
ростом и развитием, а также на поддержание температуры тела и совер-
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шение внешней работы. Организм постоянно расходует различные веще-
ства, расщепляющиеся в нем, и значительные количества энергии, по-
этому он нуждается в пище, содержащей сложные органические соеди-
нения, которые являются источником пластического материала и энер-
гии. 

Обмен веществ и энергии — два процесса, не отделимые друг от дру-
га. Изменение вещества происходит с превращениями энергии, и обмен 
энергии происходит при обмене веществ. Энергетические процессы, про-
текающие в организме, сопровождаются образованием тепла. В живом 
организме материя и энергия не создаются и не исчезают, происходит 
лишь их изменение, поглощение и выделение. 

В широком смысле обмен веществ в организме можно рассматривать 
как совокупность изменений, которые претерпевают вещества с момента 
поступления в пищеварительный тракт и кончая моментом, когда они 
покидают организм. Рассматривая подобным образом обмен веществ, 
можно разделить его на несколько этапов: 

1-й этап — пищеварительный процесс; 
2-й этап — всасывание продуктов переваривания через слизистую 

кишечника; 
3-й этап — внутриклеточный обмен — поступившие в клетки веще-

ства претерпевают различные изменения, связанные с процессами 
ассимиляции и диссимиляции, и в конечном счете превращаются 
в продукты ее деятельности, которые, покидая клетку, вновь по-
падают в кровь. Процесс внутриклеточного обмена происходит 
при участии кислорода, который поступает через органы дыха-
ния; 

4-й этап — выведение из организма продуктов деятельности различ-
ных органов. 

Внутриклеточный обмен является главным процессом в организме. С 
прекращением этого обмена организм прекращает свое существование. 
Три остальных этапа являются вспомогательными и осуществляются не 
всеми клетками организма, а лишь определенным органом. Первый и 
второй этапы являются предварительными, обеспечивающими поступле-
ние в организм веществ, необходимых для процессов внутриклеточного 
обмена. Эти процессы лежат в основе всей жизнедеятельности клетки, 
представляя собой обмен веществ в узком смысле этого слова — то есть 
совокупность ассимиляционно-диссимиляционных явлений. 

Вся совокупность процессов, охватывающих изменения веществ с мо-
мента их поступления в кровоток, называется промежуточным обменом. 

Первый этап обмена осуществляется в полости пищеварительного 
тракта, где переваривается пища. Пищеварительный тракт человека со-
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стоит из нескольких отделов — рта, пище-
вода, желудка, тонкого кишечника, тол-
стого кишечника и анального отверстия 
(рис. 15. 1). 

С тонким кишечником при помощи 
коротких протоков связаны две железы, 
вырабатывающие пищеварительные соки, 
— печень и поджелудочная железа. Суще-
ственную роль в пищеварении также иг-
рают слюнные железы и железы, находя-
щиеся в стенках желудка и тонкого ки-
шечника. 

Пищеварение начинается уже в рото-
вой полости, в которой пища обрабатыва-
ется зубами, языком и слюной. Слюна со-
стоит из фермента и слизи, которая пред-
ставляет собой смесь воды, ионов и соеди-
нений сахара с белком в составе сложных 
молекул. Во рту пища размельчается, об-
волакивается слюной и здесь же начинает-
ся расщепление крахмала ферментом 
амилазой, затем сформированный пище-
вой комок направляется языком в глотку, 
которая ведет в пищевод. Мускульные 
стенки пищевода, сокращаясь, проталки-
вают пищу в желудок. 

В желудке продолжается процесс пи-
щеварения. Сокращение мышечных сте-
нок желудка способствует перемешива-
нию пищи и ферментативному пищева-
рению. Клетки внутренней стенки желуд-
ка выделяют различные вещества: 

желудочный сок, который является раствором соляной кислоты; 
пепсиноген — белок, который в присутствие соляной кислоты стано-

вится активным ферментом пепсином; 
липаза — фермент, расщепляющий жиры (содержится в небольших 

количествах); 
слизь, толстый слой которой покрывает стенки желудка, защищая его 

от кислоты и ферментов. 

Окончательное переваривание пищи, а также ее всасывание проис-
ходит в тонком кишечнике. Действие панкреатического сока, ферментов 

Рис. 15.1. Пищеварительный тракт 
человека: 

1 —ротовая полость и слюнные желе-
зы; 

2 — пищевод; 
3 — желудок; 
4 — печень; 
5 — желчный пузырь; 
6 — поджелудочная железа; 
7 — тонкий кишечник; 
8 — аппендикс; 
9 — толстый кишечник; 
10 — анальное отверстие 
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и желчи приводит к расщеплению питательных веществ до молекул не-
большого размера, что позволяет им всасываться через клетки, высти-
лающие стенки тонкого кишечника. Стенки тонкого кишечника выстла-
ны ворсинками — мерцательным эпителием , который значительно уве-
личивает его площадь. Каждая ворсинка содержит капилляр и 
лимфатический сосуд. 

Аминокислоты, сахара, часть глицерина, минеральные соли и 
витаминыпроходятчерезстенкиворсиноквкапилляры.Черезлим-
фатические сосуды ворсинок в кровеносную систему проходят продукты 
расщепления жиров. Таким образом, продукты пищеварения поступают 
во внутреннюю среду. Второй этап обмена связан с деятельностью ворси-
нок, как аппарата всасывания, и печени. 

Далее вещества переносятся к клеткам, в которых могут использо-
ваться для синтеза или в качестве источника энергии, — это третий этап 
обмена веществ. 

Благодаря мышечным сокращениям непереваренная пища из тонко-
го кишечника попадает в толстый кишечник. Толстый кишечник служит, 
главным образом, для сбора и хранения непереваренных веществ. В нем 
находится много бактерий, которые участвуют в синтезе некоторых ви-
таминов и соединений. Стенки толстого кишечника всасывают большое 
количество воды, а непереварившиеся остатки пищи через анальное от-
верстие выводятся из организма. Четвертый этап обмена — выведение 
продуктов обмена из организма — связан с деятельностью не только ки-
шечника, но и других органов — почек, легких и в некоторой степени 
кожи. 

Энергия, образующаяся в результате обмена веществ, расходуется в 
основном мышцами (и поперечнополосатыми, и гладкими), и лишь очень 
незначительное ее количество идет на образование живого веса. Это воз-
можно потому, что животные получают из окружающей среды в качестве 
пищи уже готовые органические вещества — белки, жиры и углеводы. 
Для усвоения пищи необходима их предварительная обработка, в про-
цессе которой происходит их физическое и химическое изменение. 

Физические изменения (измельчение, увлажнение) представляют со-
бой начальный этап пищеварения, который облегчает дальнейшую хи-
мическую переработку. Химические изменения заключаются в расщеп-
лении сложных молекул белков, жиров и углеводов и образовании из них 
таких веществ, которые могли бы проникнуть через стенки кишечника и 
превратиться в живое вещество клетки. 

Пищеварение осуществляется при помощи ферментов. Ферменты, 
или энзимы, являются веществами белковой природы и выполняют ката-
литические функции, ускоряя почти все химические реакции в животных 
и растительных организмах. В состав сложных ферментов-протеидов вхо-
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дят коферменты, которые являются веществами небелкового происхож-
дения. Они могут быть представлены витаминами, минеральными веще-
ствами, нуклеотидтрифосфатами и др. Скорость ферментативной реак-
ции зависит и от концентрации коферментов, при уменьшении которой 
снижается активность фермента. 

Все ферменты делятся на классы в зависимости от катализируемой 
ими реакции: 

1-й класс — оксиредуктазы. Все ферменты этого класса катализируют 
окислительно-восстановительные реакции (окисление и синтез 
молочной кислоты, образование мочевой кислоты и др.). 

2-й класс — трансферазы. Ферменты этого класса осуществляют 
межмолекулярный перенос различных функциональных группи-
ровок (перенос фосфатной группы на молекулу глюкозы и др.). 

3-й класс — гидролазы. Это ферменты, которые обеспечивают про-
цессы гидролиза различных соединений путем разрыва внутри-
молекулярных связей при участии воды (все ферменты желудоч-
но-кишечного тракта: пепсин, трипсин, амилаза, сахараза и др.). 

4-й класс — лиазы. Ферменты, способные расщеплять негидролити-
ческим путем соединения с двойными связями (декарбоксилаза 
участвует в образовании гистамина, тирамина, фенилэтиламина и 
др.); 

5-й класс — изомеразы. Ферменты катализируют взаимопревраще-
ния субстратов; 

6-й класс — лигазы. Эти ферменты участвуют во всех реакциях син-
теза, они катализируют образование пептидов и др. 

Для обеспечения энергией и строительным материалом организму 
необходимо поступление белков, жиров, углеводов, витаминов и 
микроэлементов. 

Белки организма человека состоят из тех же аминокислот, что и пища, 
и выполняют две очень важные функции: пластическая — образование 
различных клеточных структур и энергетическая — при расщеплении 
белков выделяется энергия, используемая в процессах жизнедеятельно-
сти. 

Белки в тканях постоянно синтезируются и разрушаются. Они всасы-
ваются в виде аминокислот, на которые расщепляется белковая пища при 
помощи ферментов в процессе переваривания. Так как белки синтезиру-
ются только из аминокислот и полипептидов, организм нуждается в по-
стоянном поступлении белков. Установлено, что из 20 аминокислот, не-
обходимых организму для процессов синтеза, 10 могут быть заменены 
другими, остальные являются незаменимыми, то есть не могут образовы-
ваться в животном организме. К ним относятся лейцин, изолейцин, ва-
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лин, метионин, лизин, треонин, фениламин, гистидин, аргинин, трип-
тофан. При их отсутствии в организме могут происходить различные на-
рушения. Другие аминокислоты могут быть заменены. В зависимости от 
аминокислотного состава определяют биологическую ценность белков. 
Белки мяса, рыбы, молока, яиц, икры обладают наиболее высокой биоло-
гической ценностью. Для разных людей биологическая ценность одного 
и того же белка различна и может изменяться от состояния организма, 
интенсивности и характера физиологической деятельности, возраста, 
индивидуальных особенностей обмена веществ и других факторов. 

Не менее важна в организме физиологическая роль липидов, кото-
рые обычно называют жирами. Они входят в состав клеточных структур, 
участвуют в синтезе гормонов, а также являются источником энергии. 
Жиры организма животных являются триглицеридами олеиновой, стеа-
риновой, пальмитиновой кислот, а также некоторых других высших ки-
слот. Большая часть жиров находится в жировой ткани, а меньшая — вхо-
дит в состав клеточных структур. 

Общее количество жира в организме в среднем составляет 10—20% 
веса тела, а в случае ожирения может достигать 50%. Количество жировых 
запасов в организме зависит от характера питания, количества пищи, по-
ла, возраста, особенностей конституции и др. 

Жиры, поступающие в организм, расщепляются под влиянием фер-
ментов в кишечнике, образуя глицерин и жирные кислоты. Подавляющее 
количество жира, всасывающегося в кишечнике, поступает в лимфу, а 
меньшее количество непосредственно в кровь. При отсутствии жиров в 
питании, но при обильном приеме углеводов синтез жира происходит из 
них. Для нормального протекания ряда физиологических процессов ор-
ганизму необходимы некоторые ненасыщенные жирные кислоты, кото-
рые в нем не синтезируются. При их длительном отсутствии могут воз-
никать тяжелые патологические изменения. 

Ненасыщенные жирные кислоты отличаются от насыщенных нали-
чием двойных связей и меньшим количеством углеродных атомов. Жир-
ные кислоты, содержащие больше одной двойной связи в углеродной це-
пи, называются полиненасыщенными. Ненасыщенные жирные кислоты 
линолевая и линоленовая так важны для организма, что одно время их 
даже называли витамином F. 

Организм не может их синтезировать и должен получать их с пищей. 
Источником этих кислот являются растительные масла (см. табл. 15.1), 
орехи, бобовые, особенно соя, морская рыба и другие продукты. Живот-
ные жиры содержат намного меньше ненасыщенных жирных кислот, чем 
растительные. 
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Таблица 15.1 
Жирнокислотный состав некоторых растительных масел, % 
Кукурузное масло 
Насыщенные  12,7 
Мононенасыщенные  24,2 
Полиненасыщенные  58,7 
Линолевая  58,0 
Линоленовая  0,7 

Кунжутное масло 
Насыщенные  14,2 
Мононенасыщенные  39,7 
Полиненасыщенные  41,7 
Линолевая  41,3 
Линоленовая  0,3 

Льняное масло 
Насыщенные  4,0 
Мононенасыщенные  22,0 
Полиненасыщенные  74,0 
Линолевая  5,7 
Линоленовая  1,7 

Оливковое масло 
Насыщенные  13,5 
Мононенасыщенные 73,7 
Полиненасыщенные 8,4 
Линолевая  7,9 
Линоленовая  0,6 

Рапсовое масло 
Насыщенные  7,1 
Мононенасыщенные 58,9 
Полиненасыщенные 29,6 
Линолевая  20,3 
Линоленовая  9,3 

Углеводами называются органические вещества, в состав которых вхо-
дят углерод, кислород и водород. Их общая химическая формула пред-
ставляет собой сочетание углерода и воды С11(Н20)11, отсюда и название 
углеводы. Углеводы делятся на три большие группы: моносахариды, оли-
госахариды и полисахариды. Моносахариды состоят из одной молекулы 
сахара и представляют собой твердые кристаллические вещества, раство-
римые в воде и сладкие на вкус. В зависимости от числа углеродных ато-
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мов, входящих в состав молекулы моносахаридов, различают триозы (3С), 
тетрозы (4С), пентозы (5С) и гексозы (6С). В животном и растительном 
мире наиболее часто встречаются гексозы, к ним относятся глюкоза, га-
лактоза, фруктоза и др. Олигосахариды имеют в своем составе два и более 
моносахаридов. Наибольшее значение для организма имеют дисахариды: 
сахароза, мальтоза, лактоза, целлобиоза и др. Сахароза, свекловичный 
или тростниковый сахар, состоит из молекул фруктозы и глюкозы. Она 
является важнейшим компонентом пищи. Лактоза имеет в своем составе 
глюкозу и галактозу и входит в состав молока. Мальтоза состоит из двух 
молекул глюкозы и является основным компонентом крахмала и глико-
гена. 

Полисахариды являются высокомолекулярными углеводами, со-
стоящими из большого количества моносахаридов. Одни полисахариды 
состоят из моносахаридов только одного вида, другие — из комплексов 
различных моносахаридов и их производных, соединенных с другими 
веществами, даже неуглеводного характера. Хорошо известная космето-
логам гиалуроновая кислота, являясь составной частью межклеточного 
вещества, относится к полисахаридам (мукополисахарид). К полисахари-
дам также относятся крахмал, клетчатка, или целлюлоза, гликоген и др. 

Углеводы всасываются в кровь из пищеварительного тракта в виде 
моносахаридов, главным образом глюкозы и в значительно меньшем ко-
личестве других гексоз. Источником глюкозы также может быть дезами-
нирование аминокислот, происходящее в печени при обильном белковом 
питании. В очень ограниченном количестве могут образовываться угле-
воды и из жиров. Содержание глюкозы в крови поддерживается на одном 
уровне. При избыточном поступлении в организм углеводов, часть глю-
козы превращается в гликоген и откладывается в печени. При большом 
избытке часть углеводов подвергается ряду превращений и откладывает-
ся в организме в виде жира. Из крови глюкоза поступает в клетки мышц, в 
меньшей степени всех других органов, частично же входит в состав раз-
личных сложных органических соединений, в том числе белков, прини-
мая участие в процессах клеточного обмена, как составная часть прото-
плазмы. Поступление глюкозы в клетки должно приводить к уменьше-
нию уровня глюкозы в крови, но это не происходит за счет расщепления 
гликогена в печени, в результате чего глюкоза поступает в кровь. Глико-
ген служит также запасным материалом, который используется при необ-
ходимости получения глюкозы во время больших энергетических затрат. 

Конечными продуктами углеводного обмена являются вода и угле-
кислота. 

Очень важную роль выполняют в организме витамины — различные 
по химической природе органические вещества, которые не относятся ни 
к белкам, ни к жирам, ни к углеводам. Витамины оказывают сильное и в 
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известной степени специфическое воздействие на рост, обмен веществ и 
физиологическое состояние организма. Они выполняют в организме раз-
личные каталитические функции и требуются в очень небольших коли-
чествах по сравнению с другими питательными веществами. Человек ну-
ждается в 16—18 витаминах, большинство из которых он получает с пи-
щей растительного или животного происхождения, а некоторые витами-
ны синтезируются микробной флорой кишечника. 

Недостаток витаминов приводит к различным заболеваниям, а отсут-
ствие большинства витаминов в пище через какое-то время может при-
вести к смерти. 

Отсутствие того или иного витамина в пище приводит к патологиче-
скому состоянию, которое называется авитаминозом, недостаточное со-
держание — гиповитаминозом. Введение в организм недостающего ко-
личества витаминов приводит к исчезновению патологических проявле-
ний, связанных с их недостатком. 

Многие витамины быстро разрушаются в организме человека и не 
накапливаются в больших количествах, поэтому необходимо регулярное 
их поступление вместе с пищей, это особенно относится к витаминам А, 
D, В1, В2, РР, С. Все витамины делятся на две группы: растворимые в воде 
— группа витаминов В, витамин С, витамин Р; растворимые в жирах —
витамины A, D, Е(см. табл. 15.2). 

Трудно преувеличить значение воды и минеральных веществ для нор-
мальной жизнедеятельности организма. В теле взрослого человека на 1 кг 
веса приходится 700 г воды, в том числе 500 г внутриклеточной и 200 г 
внеклеточной (сосудистой и тканевой). Вода, являясь растворителем, в то 
же время принимает участие в процессах осмоса и диффузии, а также 
набухании коллоидов и связанным с этим изменением поверхностного 
натяжения и проницаемости. 

Вода вместе с растворенными в ней веществами образует ту относи-
тельно постоянную по своим химико-физическим свойствам среду, кото-
рая обеспечивает протекание жизненных процессов. Источником воды в 
организме является не только поступление жидкости, некоторое количе-
ство воды образуется в организме за счет окисления белков, жиров и уг-
леводов. 

Существуют различные точки зрения на необходимое количество во-
ды человеку в сутки. По мнению ученых США, на каждую килокалорию 
пищи должен приходиться 1 мл воды, то есть при потреблении 2500 ккал 
в сутки человек должен получать 2,5 л воды. Но это весьма относитель-
ный расчет, так как количество необходимой воды зависит не только от 
ряда факторов (температура, физические нагрузки и т.д.), но и индиви-
дуальных особенностей организма. 
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Общее количество минеральных веществ составляет 3,5—4% веса те-
ла. Они входят в состав жидкостей тела, образуют отложения солей, на-
пример, в костной ткани, и находятся в органических соединениях. Наи-
более распространены в организме калий, натрий, кальций, магний, сера, 
фосфор, хлор. 

Таблица 15.2 

СВОЙСТВА ВИТАМИНОВ И НЕКОТОРЫХ ВИТАМИНОПОДОБНЫХ 
ВЕЩЕСТВ 

Витамин Источник в питании Роль в организме Характерные прояв-
ления авитаминоза 

Общим проявлением недостаточности многих витаминов становятся нарушение развития 
в детском возрасте, задержка роста, снижение иммунитета и сопротивляемости к болез-
ням, снижение функции органов, утомляемость, ухудшение памяти 

Жирорастворимые витамины (для их всасывания в кишечнике нужен жир) 
А (химические фор-
мы: ретинол, рети-
наль, ретиноевая 
кислота) 

Печень, мясо, рыба, 
молоко и молочные 
продукты (жирный 
творог и др.), сливоч-
ное масло, яйца. Об-
разуется из бета-
каротина и родст-
венных веществ рас-
тений 

Участвует в сумереч-
ном зрении. Антиок-
сидант, защищаю-
щий организм от 
разрушительного 
воздействия кислоро-
да. Благотворно 
влияет на кожу и 
слизистые оболочки 

Куриная слепота 
(плохая приспосаб-
ливаемость к зрению 
в сумерках). Сухость 
роговых оболочек 
глаз, их разрушение, 
развитие бельма 

Бета-каротин и род-
ственные вещества 

Морковь, томаты, 
пищевая зелень, об-
лепиха, абрикосы, 
красные, желто-
оранжевые и темно-
зеленые овощи 

Предшественник 
витамина А, антиок-
сидант 

Типичных проявле-
ний недостаточности 
нет. Многие ученые 
доказывают роль 
каротина в защите от 
онкологических за-
болеваний 

D (кальциферолы) Яйца, сливочное мас-
ло, жир печени трес-
ки, икра, некоторые 
грибы. Образуется в 
организме под дейст-
вием ультрафиолето-
вых лучей солнечно-
го света и УФ-ламп 

Используется для 
образования гормо-
на, регулирующего 
обмен кальция и 
фосфора, усвоение 
их из пищи и накоп-
ление в костях 

У детей — рахит, у 
взрослых — ломкость 
костей, связанная с 
недостаточным от-
ложением в них каль-
ция и фосфора. 
Предрасположен-
ность к туберкулезу 

Е (токоферолы) Растительное масло, 
орехи; меньше в бо-
бовых, яйцах, крупах, 
хлебе, пищевой зеле-
ни, сладком перце 

Антиоксидант, пре-
пятствующий накоп-
лению в организме 
токсических продук-
тов обмена. Необхо-
дим для половых 
желез, нормального 
течения беременно-

Авитаминоз у чело-
века неизвестен, но 
при недостатке вита-
мина снижены за-
щитные реакции 
организма и устой-
чивость к вредным 
веществам 
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Витамин Источник в питании Роль в организме Характерные прояв-
ления авитаминоза 

сти. Положительно 
влияет на функцию 
ряда органов 

К (филлохиноны) Шпинат, салат и дру-
гая пищевая зелень, 
капуста, морские 
водоросли, яйцо 
(желток), печень, 
молочные продукты, 
соя, растительные 
масла. Образуется в 
кишечнике человека 
бактериями 

Участвует в образо-
вании ряда белков. 
Важнейшие из них — 
протромбин, необхо-
димый для свертыва-
ния крови, и белок, 
связывающий каль-
ций в костной ткани 

Кровоточивость, пло-
хая свертываемость 
крови, ломкость кос-
тей. Нехватка вита-
мина нередко возни-
кает при нарушении 
бактериальной фло-
ры кишечника и за-
болеваниях, приво-
дящих к нарушению 
всасывания витамина 

Водорастворимые витамины 
С (аскорбиновая 
кислота) 

Пищевая зелень, 
сладкий перец, чер-
ная смородина, обле-
пиха, клубника, цит-
русовые, киви, ши-
повник, брокколи, 
капуста. В картофеле 
содержание умерен-
ное. В черной сморо-
дине и шиповнике 
нет фермента, раз-
рушающего аскор-
биновую кислоту, и 
поэтому в них она 
лучше сохраняется 

Необходим для обра-
зования ряда ве-
ществ, в том числе 
белка соединитель-
ной ткани. Антиокси-
дант, участник окис-
лительно-
восстановительных 
реакций. Защищает 
организм от воздей-
ствия токсических 
веществ, повышает 
иммунитет, препят-
ствует развитию ате-
росклероза 
См. также витамин 

Цинга. Основное 
проявление — на-
гноение и кровото-
чивость десен 

Водорастворимые витамины группы В 
В1 (тиамин) Нежирное мясо, пе-

чень, почки, крупы 
(наиболее богаты 
гречневая, пшенная, 
овсяная), бобовые, 
хлеб из муки грубого 
помола 

Входит в состав фер-
ментов, участвующих 
в обмене углеводов и 
других веществ; не-
обходим для работы 
нервной системы, 
сердца 

Болезнь бери-бери — 
развитие полиневри-
та, нарушение рабо-
ты сердца, отеки 

В2 (рибофлавин) Печень, почки, мясо, 
в том числе птица, 
яйца, молоко и мо-
лочные продукты, 
бобовые, крупы 
(гречневая, пшенная, 
овсяная), хлеб из му-
ки грубого помола. 
Усвояемость из зер-

Необходим для ис-
пользования энергии 
углеводов, жиров и 
белков. Является со-
ставной частью дыха-
тельных ферментов 

Воспаление слизи-
стых оболочек рото-
вой полости и губ, 
трещины в уголках 
рта, нарушение рого-
вых оболочек глаз, 
светобоязнь 
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Витамин Источник в питании Роль в организме Характерные прояв-
ления авитаминоза 

новых ниже, чем из 
других продуктов 

РР (химические фор-
мы: никотиновая 
кислота и ее амид; 
ниацин) 

Печень, почки, мясо, 
рыба, молоко и мо-
лочные продукты, 
овощи, фрукты, кру-
пы(гречневая, овся-
ная, пшенная). Из 
круп, особенно из 
кукурузы, усваивает-
ся плохо. Образуется 
в организме из ами-
нокислоты трипто-
фана 

Участвует в исполь-
зовании энергии 
углеводов, жиров и 
белков, являясь со-
ставной частью дыха-
тельных ферментов 

Болезнь пеллагра — 
дерматит (воспаление 
кожи), нарушение 
работы кишечника 
(поносы), психиче-
ские расстройства 
(вплоть до слабоумия 
при глубокой недос-
таточности). 
Пеллагрический 
глоссит — воспале-
ние языка 

B5 (пантотеновая 
кислота) 

Печень, яйца (жел-
ток), зеленые части 
растений и др. 

Участвует в обмене 
белков, жиров и угле-
водов, синтезе ряда 
веществ, переносе 
для синтезов уксус-
ной кислоты (ацети-
лирование) 

Ярких проявлений 
недостаточности у 
человека не встреча-
лось 

В6 (пиридоксин; хи-
мические формы: 
пиридоксол, пири-
доксаль, пиридокса-
мин) 

Печень, мясо, птица, 
рыба, творог, яйца, 
крупы (особенно 
гречневая, овсяная, 
пшенная), бобовые, 
орехи, хлеб из муки 
грубого помола, кар-
тофель 

Составная часть пи-
ридоксалевых фер-
ментов. Участвует в 
обмене аминокислот 
и ряда других ве-
ществ, образовании 
витамина РР из трип-
тофана, в синтезе 
гемоглобина 

Дерматит и ряд дру-
гих проявлений, в 
том числе воспаление 
языка (глоссит), ане-
мия, конъюнктивит, у 
животных судороги 

В9 (фолиевая кислота 
и ее производные) 

Печень, яйца, пище-
вая зелень, хлеб, бо-
бовые. Содержание в 
мясе, фруктах и яго-
дах невелико. Дрож-
жи, отруби, йогурт 

Участвует в обмене 
аминокислот и дру-
гих веществ. Необхо-
дим для образования 
гемоглобина крови 

Малокровие (ане-
мия). Недостаток 
фолацина во время 
беременности может 
привести к наруше-
нию развития плода 

(цианокобаламины) Печень, почки, 
меньше В мясе, моло-
ке, яйцах. Содержа-
ние в рыбе сильно 
зависит от вида (мно-
го в кете, сардинах, 
атлантической скум-
брии). Дрожжи не 
являются источником 
этого витамина. В 
большинстве расте-

Содержит кобальт. 
Необходим для обра-
зования гемоглобина 
крови и других ве-
ществ 

Малокровие (злока-
чественная анемия). 
Нарушения функции 
нервной системы 
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Витамин Источник в питании Роль в организме Характерные прояв-
ления авитаминоза 

ний отсутствует или 
содержится в крайне 
малых количествах 

Н (биотин) Печень, яйцо (жел-
ток), бобовые, крупы 

Участвует в обмене 
углеводов, аминокис-
лот и жиров, синтезе 
жирных кислот, 
энергетическом об-
мене 

Сухость и шелуше-
ние кожи, выпадение 
волос; тошнота, де-
прессия. Недостаточ-
ность возникает ис-
ключительно в усло-
виях питания яич-
ным белком (содер-
жит антагонист био-
тина) 

Витаминоподобные вещества 
Р (биофлавоноиды) Цитрусовые, черно-

плодная рябина, 
черная смородина, 
шиповник, земляни-
ка, малина. Вишня, 
облепиха, некоторые 
сорта яблок, слив, 
винограда, красный 
перец 

Антиоксидант, за-
щищающий орга-
низм от разрушения 
кислородом. Совме-
стно с витамином С 
укрепляет капилля-
ры, предупреждает 
кровоизлияния из 
них. 

С недостатком этого 
витаминоподобного 
вещества может быть 
связана повышенная 
проницаемость кро-
веносных капилля-
ров, кожные кровоиз-
лияния 

U (метилметио-
нинсульфоний) 

Капуста Способствует зажив-
лению язвы желудка 
и двенадцатиперст-
ной кишки 

Нет 

 
В незначительном количестве присутствуют железо, йод, бром, фтор, 

кобальт, марганец, цинк, медь, мышьяк и др., получившие название мик-
роэлементы. Все минеральные вещества имеют различное значение, уча-
ствуя в разных процессах. Одни входят преимущественно в состав орга-
нических соединений, другие растворены в воде, обусловливая активную 
реакцию, кислотно-щелочное равновесие и осмотические свойства жид-
костей тела и внутриклеточной среды. 

При обычном смешанном питании в организм поступает достаточ-
ное количество минеральных веществ, за исключением хлористого на-
трия, который необходимо добавлять в пищу. При избыточном поступ-
лении в организм минеральных веществ они откладываются в органах и 
тканях, при их дефиците организм использует эти запасы. Организм по-
стоянно теряет некоторое количество минеральных веществ с потом, ка-
лом и мочой, поэтому требуется их постоянное пополнение. 

Наиболее важные минеральные вещества и их значение для нор-
мальной жизнедеятельности организма приведены в табл. 15.3. 
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Таблица 15.3 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ОРГАНИЗМЕ 
 

Элемент Источники в питании Роль в организме 
Макроэлементы 

Калий Овощи, зелень (особенно щавель и 
шпинат), бахчевые, картофель, 
фрукты (особенно чернослив, абри-
косы, курага, урюк), бананы, овес, 
бобовые, орехи, морская капуста, 
грибы, молоко 

Участвует в кислотно-щелочном рав-
новесии и регуляции водного балан-
са. Снижает связывание воды тканя-
ми организма 

Кальций Молоко и молочные продукты, в 
том числе твердые сыры и творог, 
зеленые листовые овощи, курага, 
орехи, бобовые, овес и изделия из 
него (толокно и др.) 

Участвует в работе ряда ферментов, в 
том числе при свертывании крови, в 
передаче нервных импульсов, имму-
нологической защите организма. 
Формирует костную ткань. При не-
достатке - остеопороз (потеря костя-
ми минеральных солей, их ломкость), 
у детей - рахит 

Магний Морская рыба, хлеб из муки грубого 
помола, крупы (гречневая, пшенная, 
ячневая и др.), бобовые, орехи, свек-
ла, салат, шпинат, какао 

Участвует в водном балансе, в ки-
слотно-щелочном равновесии. Акти-
вирует некоторые ферменты. Важен 
для работы сердца 

Натрий Содержится в разнообразных пище-
вых продуктах (мясо, рыба, овощи). 
Главный источник - поваренная 
соль, добавляемая к пище 

Участвует в кислотно-щелочном рав-
новесии, регуляции водного баланса. 
Способствует задержке воды в тканях 
организма. Активирует некоторые 
ферменты 

Фосфор Хлеб, крупы, мясо, печень, мозги, 
рыба, яйца, молоко, сыр, орехи, 
картофель 

Участвует во всех видах жизнедея-
тельности организма, в энергетиче-
ском обмене, в кислотно-щелочном 
равновесии. Необходим для форми-
рования костной ткани 

Хлор Содержится в разнообразных пище-
вых продуктах (мясо, рыба, овощи и 
др.). Основной источник - поварен-
ная соль, добавляемая к пище 

Участвует в кислотно-щелочном рав-
новесии организма, регуляции осмо-
тического давления в клетках и тка-
нях. Необходим для образования 
соляной кислоты в желудке, для обез-
вреживания чужеродных веществ 
лейкоцитами крови 

Сера Серосодержащие аминокислоты 
белков животной и растительной 
пищи (метионин, цистеин, цистин) 
и др. 

Участвует в составе сульфатов в ки-
слотно-щелочном равновесии, в обез-
вреживании ядовитых веществ 

Микроэлементы 



 - 210 -

Элемент Источники в питании Роль в организме 

Железо Хорошо усваивается из животной 
пищи (мясо, субпродукты - печень, 
почки и др., рыба). Усвоение из 
растительной пищи и яиц хуже. 
Орехи, овощи (лук, картофель, ре-
дис, свекла), плоды (яблоки), ягоды 
(земляника, черная смородина), 
грибы 

Кроветворный элемент, необходимая 
составная часть гемоглобина крови — 
белка, переносящего кислород из 
легких. Входит в состав ферментов 
энергетического обмена и фермен-
тов, защищающих организм от чуже-
родных веществ. При недостатке 
железа развивается малокровие. По-
вышенная потребность в железе у 
женщин обусловлена потерями с 
кровью во время менструаций. 

Йод Морская капуста, морская рыба 
(треска, минтай, сайра и др.), каль-
мары, креветки, мясо, молоко, фей-
хоа, семечки яблок. Беднее йодом 
куриные яйца, говяжья печень. В 
местностях с низким содержанием 
йода используют йодированную 
соль - поваренную соль с добавле-
нием йодистого калия, хлеб с добав-
ками йода, биологически активные 
добавки и др. На морском берегу 
человек получает часть необходи-
мого йода с вдыхаемым воздухом 

Необходим для образования гормо-
нов щитовидной железы. При недос-
татке йода в организме развивается 
зоб (щитовидная железа увеличена, 
но функция ее снижена) 

Кобальт Является составной частью витамина В11 

Марганец Бобовые, зерновые продукты (яч-
мень, овсяная крупа и др.), абрико-
сы, ананасы, орехи, кофе, чай, шо-
колад, какао. Меньше в мясе, рыбе, 
яйцах, молоке, морепродуктах 

Необходим для работы ряда фермен-
тов 

Медь Печень, морепродукты, зерновые 
продукты (гречиха, овес), бобовые 
(горох, фасоль), орехи, твердые сы-
ры, какао, шоколад. В молоке край-
не мало 

Необходим для работы многих фер-
ментов (энергетический обмен, об-
мен аминокислот и жирных кислот, 
окисление ряда веществ). Участвует в 
кроветворении, пигментации волос. 
Недостаток меди может вызвать ма-
локровие 

Молибден Бобовые, печень, почки; меньше в 
крупах. Во фруктах и многих ово-
щах совсем мало 

Необходим для многих ферментов, в 
том числе для окисления пуринов. 
Способствует образованию мочевой 
кислоты 

Мышьяк Морская рыба, моллюски Малые дозы обладают тонизирую-
щим действием. Ядовит. В местностях 
с повышенным содержанием мышья-
ка отмечено увеличение случаев рака 
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Элемент Источники в питании Роль в организме 

Селен Печень, почки, мясо, зерновые и 
бобовые продукты, орехи, рыба 
(треска, сельдь, тунец и др.). В об-
ластях с пониженным содержанием 
селена рекомендуется принимать 
его препараты и биодобавки с селе-
ном 

Необходим для работы ряда фермен-
тов, осуществляет антиоксидантную 
защиту организма. Повышает устой-
чивость к действию радиацию. Ток-
сическая доза близка к потребности в 
этом элементе 

Фтор Рыба, орехи, печень, чай и др. Важ-
нейший источник - фторированная 
вода 

Играет важную роль в костеобразо-
вании. Благодаря фтору зубы стано-
вятся устойчивыми к кариесу. При 
избыточном потреблении возникает 
флюороз — крапчатость эмали зубов 

Хром Печень, мясо, зерновые продукты 
(гречиха, кукуруза, перловая крупа), 
бобовые 

Участвует в углеводном обмене, 
функции некоторых эндокринных 
желез 

Цинк Печень, мясо, зерновые продукты 
(овсяная и гречневая крупы), ржа-
ной хлеб, бобовые (горох, фасоль), 
орехи, креветки, кальмары, сельдь, 
какао, шоколад, чай. Меньше в кар-
тофеле 

Необходим для работы многих фер-
ментов, функции ряда эндокринных 
желез 

 
СОСТАВ ОСНОВНЫХ ГРУПП ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Несмотря на все многообразие продуктов питания, их можно объе-
динить в несколько основных групп, характеризующихся более или ме-
нее определенным соотношением содержания белков, углеводов и жиров. 

Мясные и рыбные продукты являются основным источником белков — 
15—20%. Количество углеводов в них не превышает 0,5%, содержание 
жиров варьирует от 3 до 25% в зависимости от вида. К нежирным продук-
там этой группы относятся: куриное мясо, телятина, карп, карась, судак, 
щука. К жирным — свинина, баранина, большинство сортов колбас, 
сельдь, налим, семга, белуга, палтус и др. 

Яйца богаты белками — 13%, жирами — 11%, количество углеводов 
ничтожно. Наиболее полезная часть яйца — желток, в нем много микро-
элементов, витаминов и др. веществ, необходимых для организма. 

Молоко и молочные продукты. Молоко содержит белков и жиров около 
3,5%, углеводов — 5%. Процентное содержание молока может меняться от 
ряда факторов. Путем створаживания молока приготавливают творог, 
сыр и другие продукты, богатые белком казеином. 

Жиры растительные и животные. Жиры, как правило, не содержат бел-
ков и углеводов. Животные жиры содержат меньше ненасыщенных 
жирных кислот, больше насыщенных, растительные — наоборот, поэто-
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му более полезными и необходимыми жирами являются жиры расти-
тельного происхождения, которые называют маслами. 

Овощи и фрукты содержат много воды, количество углеводов колеб-
лется от 2 до 20%. Белков редко бывает 1—2%, жиры, как правило, отсут-
ствуют. 

Крупа и мука являются основным источником углеводов, так как 
содержат до 70% крахмала, белков около 10%, жиров очень мало. 

Зерна бобовых растений. Горох, бобы, фасоль и чечевица содержат око-
ло 20% белка, а соя — около 30%. Углеводов бобовые содержат около 50%, 
жиров 1—3%. 

Орехи. Разные сорта орехов имеют неодинаковый состав, но все они 
богаты жирами, содержание которых достигает 60%. Белков примерно 
15%, углеводов 8—15%, микроэлементы и витамины. 

Сахаристые вещества. Сахар, мед, варенье, конфеты содержат в ос-
новном углеводы. Сюда же можно отнести и крахмал, получаемый из 
картофеля и других растений. 

Шоколад и какао. Эти продукты содержат 30—50% углеводов, 20-40% 
жиров, 5-20% белков. 

 
КАЛОРИЙНОСТЬ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА 

Процессы диссимиляции сопровождаются освобождением энергии: 
потенциальная химическая энергия переходит в кинетическую. Большая 
часть этой энергии превращается в тепловую, 20—25% энергии — в меха-
ническую и очень маленькое количество — в электрическую. Вся энергия, 
освободившаяся в организме, может быть определена и выражена в кало-
риях — единицах тепла. В физиологии обычно пользуются килокало-
риями, то есть тысячей калорий (диетологи иногда говорят калории, но 
подразумевают килокалории). 

Поглощаемый организмом кисло-
род используется для окисления бел-
ков, жиров и углеводов. Окислитель-
ный распад 1 г этих веществ требует 
неодинакового количества кислорода и 
сопровождается разным количеством 
выделившегося тепла. Окисление 1 г 
углеводов и 1 г белка приводит к обра-
зованию в организме 4,1 ккал, 1 г жира 
— 9,3 ккал. 

Энергетическая ценность пищи также выражается в калориях. Кало-
рийность пищи определяется количеством выделившейся теплоты при 
окислении 100 г продукта (табл. 15.4). 
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Таблица 15.4 
КАЛОРИЙНОСТЬ 100г ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ, ВЫРАЖЕННАЯ В ККАЛ 
 

Название Ккал 
продукта 

Название Ккал 
продукта 

Мясные и рыбные продукты 
Говядина ................................ 154 
Мясо кролика ....................... 144 
Баранина ............................... 206 
Телятина ................................. 130 
Свинина мясная.................... 245 
Почки ..................................... 72 
Печень .................................... 97 
Колбаса вареная.................... 196 
Колбаса копченая ................ 437 
Ветчина .................................. 367 
Сосиски .................................. 204 

Гуси ..................................... 392 
Куры ................................... 185 
Утки..................................... 274 
Окунь морской ................ 113 
Судак................................... 72 
Сельдь соленая ................ 150 
Семга соленая .................. 187 
Камбала .............................. 82 
Треска.................................. 65 
Щука .................................. 71 

Молоко и молочные продукты 
Молоко коровье цельное ... 33 
Молоко коровье снятое ...... 31 
Сливки20%-нойжирности .. 199 
Кефир средний .................... 56 
Простокваша жирная .......... 76 

Творог жирный................. 230 
Сметана .............................. 280 
Сыр швейцарский............ 364 
Брынза ................................ 229 
Мороженное сливочное . 177 

Жиры животные и растительные 
Масло сливочное .................. 729 
Маргарин .............................. 720 

Подсолнечное 
и хлопковое ....................... 872 

Овощи, фрукты, ягоды, грибы 
Баклажаны ............................. 62 
Свекла ..................................... 47 
Кабачки .................................. 16 
Капуста белокочанная ....... 27 
Капуста квашеная ............... 17 
Картофель ............................. 89 
Горошек ................................. 69 
Морковь ................................. 36 
Редис ....................................... 20 
Салат ....................................... 14 

Дыня ................................... 37 
Апельсины ........................ 36 
Абрикосы .......................... 44 
Ананас ............................... 47 
Бананы ................................ 93 
Виноград ............................ 66 
Вишня ................................. 47 
Груши ................................ 43 
Клубника ........................... 38 
Крыжовник ....................... 43 
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Название Ккал 
продукта 

Название Ккал 
продукта 

Огурцы ...................................15 
Томаты ....................................18 
Тыква........................................26 
Шпинат ..................................19 
Щавель ....................................30 
Редька .....................................34 
Арбуз ......................................38 
Грибы свежие ................ 16—32 

Лимоны ..............................17 
Малина ...............................28 
Мандарины .......................36 
Персики .............................44 
Сливы ..................................42 
Смородина ........................33 
Яблоки.................................45 

Хлеб, крупа 
Хлеб пшеничный .................240 
Хлеб ржаной .........................222 
Макаронные изделия ..........336 
Гречневая ядрица .................329 
Манная крупа .......................333 
Кукуруза ................................340 

Овсяная ..............................356 
Перловая ............................330 
Пшенная ............................335 
Ячневая ...............................328 
Рис .......................................332 

Зерна бобовых растений Орехи 
Соя ...........................................375 
Горох .......................................310 
Фасоль ....................................310 
Чечевица .................................307 

Грецкие ...............................612 
Арахис ................................518 
Фундук ...............................641 

Сахаристые вещества Шоколад, какао 
Сахар........................................390 
Мед натуральный .................320 
Варенье из ягод и плодов ....284 

Шоколадмолочный..........568 
Шоколад горький .............550 
Какао порошок .................416 

 
Энергетическая ценность потребляемой человеком пищи должна 

быть различной в зависимости от возраста, условий работы, физических 
нагрузок, времени года. Разработаны также нормы калорийности пищи 
для разных групп взрослого населения (табл. 15.5). 

Вполне понятно, что большинство людей не занимаются подсчетом 
калорийности продуктов — это довольно утомительно, но стоит иногда 
интересоваться этим, чтобы заменить более калорийные продукты на 
менее калорийные или иметь представление, какое количество калорий 
принято с пищей. Нарушение энергетического баланса происходит в том 
случае, если количество калорий, поступивших с пищей, не расходуется 
организмом, в этом случае избыток энергии откладывается в виде жира. 
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Таблица 15.5 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ДЛЯ 

ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ* 
 

Группа энер-
гозатрат Группа населения Возраст, 

годы 
Мужчины, 

ккал 
Женщины, 

ккал Примечание 

I Работники 
преимущест-
венно умст-
венного труда 

18-29 
30-39 
40-59 

2450 
2300 
2100 

2000 
1900 
1800 

В северных 
районах 
потребность 
в энергии 
на 10-15% 
выше 

II Работники, 
занятые лег-
ким физиче-
ским трудом 

18-29 
30-39 
40-59 

2800 
2650 
2500 

2200 
2150 
2100 

 

III Работники 
среднего по 
тяжести труда 

18-29 
30-39 
40-59 

3300 
3150 
2950 

3300 
2550 
2500 

 

IV Работники тя-
желого физи-
ческого труда 

18-29 
30-39 
40-59 

3850 
3600 
3400 

3050 
2950 
2850 

 

 
КАЧЕСТВЕННАЯ СТОРОНА ПИТАНИЯ 

Организм должен получать с пищей определенное количество пита-
тельных веществ, а достаточная калорийность питания еще не определя-
ет его физиологическую ценность. Для составления рациональной диеты 
необходимо учитывать и качественный состав пищи. В известных преде-
лах белки, жиры и углеводы могут заменять друг друга без снижения 
энергетической ценности питания. Однако значительнее изменения мо-
гут привести к нарушению нормальной жизнедеятельности организма. 
Так, например, поступление в организм большого количества жиров и 
снижение содержания углеводов приводит к резкому повышению распа-
да белков, так как недостающее количество углеводов пополняется за счет 
дезаминирования белков. При уменьшении белков в пище организм на-
чинает использовать свой собственный белок. Это очень плохо сказывает-
ся на эстетике тела и состоянии кожи, особенно пожилых женщин. Если в 
питании преобладают в основном белки, в кровь воротной вены поступа-
ет очень много аминокислот, но относительно мало жиров и углеводов. 

                                                 
* Утверждены Минздравом СССР в 1991 г. 
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Это приводит к тому, что избыток аминокислот задерживается в печени и 
подвергается дезаминированию, т.е. отщеплению аминогруппы, с после-
дующим образованием глюкозы или жира. Избыток жиров в печени при-
водит к их частичному превращению в углеводы, которые в свою очередь 
могут превращаться в жиры. 

Недостаток поступления жиров в организм приводит к ухудшению 
синтеза гормонов и усвоения витаминов, а также другим изменениям в 
организме. 

В печени происходит взаимопревращение основных групп питатель-
ных веществ, что приводит к изменению их количественного соотноше-
ния. 

Углеводы всасываются в кровь в виде моносахаридов (фруктозы, га-
лактозы и т.п.). В печени они задерживаются и превращаются в глюкозу. 
Избыток глюкозы в виде гликогена откладывается в печени. 

Полноценный пищевой рацион должен состоять из такого набора 
продуктов, который при достаточной калорийности и соотношении бел-
ков, жиров, углеводов обеспечивал бы организм и необходимым количе-
ством витаминов. 

 
ПИЩЕВОЙ РАЦИОН 

Нормальный суточный рацион 
взрослого человека должен содержать 
белки, жиры и углеводы, количество 
которых зависит от пола, возраста и 
интенсивности труда (табл. 15.6). 

Понижение калорийности пита-
ния надо проводить за счет жиров. 1/3 
белков должна быть животного проис-
хождения. Пищевой рацион по воз-
можности должен состоять из разно-
образных продуктов, так как каждый 
продукт, взятый в отдельности, как 
правило, неполноценен. Отсутствие 
того или иного вещества в одних про-
дуктах может компенсироваться дру-
гими продуктами. 

Фрукты и овощи являются важным компонентом пищевого рациона. 
Они — основные поставщики витаминов, минеральных солей и микро-
элементов, а содержащаяся в них клетчатка необходима для нормального 
функционирования кишечника. 

Американские диетологи предложили ввести понятие пирамиды для 
составления пищевого рациона (рис. 15.2). В основании пирамиды лежат 

Рис. 15.2. Пирамида питания: 
А — зерновые; Б — фрукты, овощи; В — мясо, 
рыба, яйца, молочные продукты; Г — жиры, 
сладости 
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те продукты, количество которых должно быть больше всего в пищевом 
рационе, на вершине пирамиды — минимальное количество потребляе-
мых продуктов. 

Таблица 15. 6 
ПОТРЕБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В БЕЛКАХ, ЖИРАХ И 

УГЛЕВОДАХ (г/день) 
 

Мужчины Женщины 
Белки Белки Группа 

энерго-
затрат 

Возраст, 
годы 

всего 

в том 
числе 
живот-
ные 

Жиры Углево-
ды всего 

в том 
числе 
живот-
ные 

Жиры Углево-
ды 

18-29 72 40 81 358 61 34 67 289 
30-39 68 37 77 335 59 33 63 274 I 
40-59 65 36 70 303 58 32 60 257 
8-29 80 44 93 411 66 36 73 318 
30-39 77 42 88 387 65 36 72 311 II 
40-59 72 40 83 366 63 35 70 305 
18-29 94 52 110 484 76 42 87 378 
30-39 89 49 105 462 74 41 85 372 III 
40-59 84 46 98 432 72 40 83 366 
18-29 108 59 128 566 87 48 102 462 
30-39 102 56 120 528 84 46 98 432 IV 
40-59 96 53 113 499 82 45 95 417 

 
Наиболее рациональным считается 4-разовый прием продуктов, же-

лательно в одно и то же время, что способствует улучшению пищеваре-
ния. Дробное питание помогает сдерживать чувство голода и не пере-
едать во время основного приема пищи. Ужин должен проводиться за 2 
часа до сна. 

 
ДИЕТЫ 

Разработано множество разнообразных диет, но по количеству пре-
обладающих в них веществ их можно разделить на три группы: белковые, 
углеводные и жировые. Сторонники той или иной диеты пытаются на-
учно обосновать свои диеты, с некоторыми из них предлагаем вам озна-
комиться. 

Белковая диета 
Ha l кг веса человек должен получать 0,7г белка. Белки организм не 

умеет запасать впрок в отличие от жиров. При недостаточном поступле-
нии белков в организм происходит ряд нарушений в желудочно-
кишечном тракте, появляются отеки, постепенно развиваются анемия и 
мышечная дистрофия. При большом количестве белков и достаточном 
количестве углеводов и жиров образуются жировые отложения. Для пе-
реработки большого количества белков организму требуется много энер-
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гии, поэтому при недостатке жиров и углеводов при белковой диете ху-
деют. 

Большое количество белковой пищи затрудняет работу почек: надо 
много пить, чтобы выводить продукты распада белков из организма. 

Необходимо учитывать, что при распаде белков выделяется много 
продуктов азотистого обмена, что может нарушить функцию почек. Лю-
дям, страдающим болезнями почек и подагрой, белковые диеты не под-
ходят. 

Углеводная диета 
По мнению разработчиков данной методики питания, преобладание 

углеводов в диете должно приводить к похуданию. Простые углеводы 
содержатся в сахаре. 

Сложные углеводы (картофель, бобовые, хлеб, рис, макаронные из-
делия и т.д.) содержат также балластные вещества, микроэлементы, ми-
неральные вещества, витамины и др. Богатая углеводами пища позволяет 
быстро утолять голод и в то же время затрудняет усвоение жиров, выводя 
их из организма. 

Жировая диета 
30 г жиров в день достаточно взрослому человеку. На долю животных 

жиров должно приходиться не более 30%. Жировая диета для того, чтобы 
избавиться от жира, — звучит абсурдно. Тем не менее, сторонники жиро-
вой диеты рассуждают следующим образом. Для того чтобы расщепить 
жиры, требуется довольно много энергии, и организму придется расхо-
довать внутренние резервы жира. А так как жировая диета предполагает 
небольшое количество углеводов, то получается, что откладывать в жиро-
вое депо будет нечего. 

Вегетарианство 
Медицина рекомендует использовать в питании как растительные, 

так и животные продукты, поскольку они дополняют друг друга по хи-
мическому составу. Тем не менее, зародившееся в начале XIX века в Евро-
пе течение вегетарианства и сегодня находит своих приверженцев (на 
Востоке вегетарианство было известно намного раньше). 

В основе вегетарианства лежат морально-этические обоснования без-
нравственности умерщвления животных. В тоже время многие люди счи-
тают употребление растительной пищи более полезной для организма. 
Вегетарианцы считают необходимым использовать в пищу продукты рас-
тительного происхождения и отрицают полностью или частично исполь-
зование животной пищи. Вегетарианство бывает трех видов: строгое веге-
тарианство — питаются только растительной пищей, лактовегетарианцы 
питаются не только растительной пищей, но и молочной, лактоововеге-
тарианцы употребляют растительную, молочную пищу и яйца. Сторон-
ники вегетарианского направления в питании принимают рыбу и мясо 
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птицы, отказываясь от свинины и говядины, и отдают предпочтение рас-
тительной пище. 

Выбор продуктов питания — личное дело каждого человека, тем не 
менее, стоит ознакомиться с мнением на этот счет современной медици-
ны и сделать соответствующие выводы. 

Рацион строгих вегетарианцев не обеспечивает достаточного поступ-
ления в организм некоторых минеральных веществ, в том числе кальция, 
железа, цинка и йода; витаминов В2, В12, С и D; ряда аминокислот, осо-
бенно необходимых детям и беременным женщинам (белок, содержа-
щийся в растениях труднее усваивается и не всегда содержит необходи-
мый набор аминокислот). 

Зато вегетарианцы реже страдают атеросклерозом, гипертонией, са-
харным диабетом и ишемической болезнью сердца, онкологическими 
заболеваниями и почечнокаменной болезнью. Как правило, вегетариан-
цы стараются придерживаться здорового образа жизни, отказываются от 
курения, употребления алкоголя и даже чая и кофе, что, безусловно, спо-
собствует сохранению здоровья. 

Достоинствами вегетарианской диеты являются высокое содержание 
в пище растительных волокон, способствующих быстрому наступлению 
чувства сытости, улучшению перистальтики и удалению из кишечника 
вредных веществ, предупреждению онкологических заболеваний. Значи-
тельное содержание некоторых витаминов, высокое содержание калия и 
магния, полиненасыщенных жирных кислот, подавление фитонцидами 
растений вредных бактерий в кишечнике, способность многих расти-
тельных продуктов снижать уровень холестерина в крови и его низкое 
содержание в растительных продуктах — все это можно отнести к пользе 
вегетарианства. 

Возможно, имеет смысл прислушаться к рекомендациям Американ-
ской диетологической ассоциации, сделанным в середине 80-х годов. Со-
четание растительной и молочной пищи с включением в рацион недос-
тающих витаминов и минеральных веществ можно рассматривать как 
рациональную систему питания. 

Смешанная диета 
Смешанная диета включает различные пищевые продукты, которые 

содержат белки, жиры, углеводы, балластные вещества, витамины и ми-
неральные вещества, то есть сбалансированное питание, которое позво-
ляет получать все необходимое для нормальной жизнедеятельности ор-
ганизма при минимальном количестве калорий - 1200. 

При этом на долю белков должно приходиться 30%, углеводов — 50% 
и жиров — 20%. 

Совсем отказываться от жиров нельзя, минимальное количество — 26 
г в день, причем предпочтительны растительные масла. При этом необ-



 - 220 -

ходимо помнить, что значительное количество жиров потребляется в 
скрытом виде (колбасы, жирные молочные продукты, кондитерские из-
делия и другие продукты). 

Раздельное питание 
Вопрос о сочетании различных продуктов за один прием пищи не 

нов, об этом спорили еще врачи древности, сегодня тоже находятся и по-
следователи, и противники раздельного питания. Создатели диет на ос-
нове раздельного приема продуктов приводят различные обоснования 
своим теориям. Одни говорят о щелочной пищи и кислой, для которых 
требуются различные условия для переваривания. Другие считают, что 
во время еды нельзя смешивать продукты, богатые белками и углеводами, 
так как при этом нарушается нормальный процесс пищеварения, и объ-
ясняют это тем, что белок способствует выработке соляной кислоты и 
пепсина, а это тормозит секрецию амилазы. При употреблении только 
углеводов количество выделяемого желудочного сока уменьшается, в то 
время как количество амилазы в слюне увеличивается, что способствует 
улучшению пишеварения. Третья группа продуктов относится к 
нейтральным, их можно принимать и с белками, и с углеводами. 

Противники раздельного питания в качестве аргумента приводят со-
став различных пищевых продуктов, которые содержат и белки, и жиры, 
и углеводы, поэтому раздельный прием продуктов бессмыслен. Химиче-
ский состав продуктов при смешанном питании удачно дополняет друг 
друга, при этом организм получает все необходимое для нормальной 
жизнедеятельности. Причиной снижения веса при раздельном питании 
считают меньшее количество пищи, которое может съесть человек из-за 
ее однообразия. 

Питание при целлюлите 
Учитывая этиологию и патогенез целлюлита и роль алиментарного 

фактора в его развитии, необходимо исключить: жареные блюда, жирное 
мясо, куриную кожу, ветчины, колбасы, копчености, соленья, варенья, 
выпечку, кондитерские изделия — одним словом, все, что вкусно и что 
любят многие, а также пищу с большим количеством консервантов, кра-
сителей, ароматизаторов. 

Рекомендованы: сырые овощи, фрукты, зерновые, бобовые, рыба, 
морепродукты, растительные масла, свежеприготовленные овощные и 
фруктовые соки, сухие вина (лучше красные). 

 
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ АППЕТИТА 

Чувство голода имеет большое биологическое значение, являясь 
мощным возбудителем организма к поиску пищи, в то же время оно спо-
собствует приобретению лишнего, а иногда и избыточного веса. Чувство 
голода проявляется в возникновении неприятных ощущений в области 
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желудка, которые могут сопровождаться тошнотой, ощущением общей 
слабости. Оно возникает периодически через определенные промежутки 
времени (1—1,5 часа) и длится 15—20 минут. 

Ощущение голода связано с широкой областью центральной нерв-
ной системы, получившей название пищевой центр. Пищевой центр воз-
буждается и тормозится гуморальными агентами и импульсами, посту-
пающими с периферии от различных рецепторов, в частности от самого 
пищеварительного тракта. Иногда возникают нарушения этого механиз-
ма, которые сопровождаются различными патологическими явлениями, 
лечение которых должно проводиться соответствующими специалиста-
ми. 

Переедание — неумеренная жадность в еде, обжорство, не связанное с 
чувством голода. К перееданию приводит комплексное взаимодействие 
психологических и эмоциональных потребностей, физических измене-
ний, сдвигов химического обмена, социальных условий и склонности к 
эмоциональному безразличию. Люди, страдающие этим заболеванием, 
способны поглощать в течение 1—2 часов количество пищи, равное 
8000—10 000 ккал, что является трех- или пятидневной нормой для взрос-
лого человека. 

Булимия — съедание большого количества высококалорийной пищи, 
после чего следует освобождение от нее при помощи рвоты, очиститель-
ных клизм, слабительных препаратов и чрезмерных физических нагру-
зок. Страдают этим заболеванием, как правило, молодые женщины. Бу-
лимия наносит большой вред организму: нарушается обмен веществ и 
работа желудочно-кишечного тракта, часто возникает депрессивное со-
стояние. Больным, страдающим булимией, необходима консультация 
психотерапевта. 

Другая крайность — нервно-психическая анорексия, при которой 
происходит утрата аппетита. Это заболевание чаще поражает молодых 
девушек, реже юношей из интеллигентных семей. Проявляется заболева-
ние отказом от пищи из-за страха пополнеть. Иногда отказ от пищи или 
скудная диета сопровождаются потреблением обильной пищи с после-
дующей рвотой, вызванной искусственно опять же с целью не полнеть. 
Анорексия очень опасна для здоровья, в тяжелых случаях может привести 
к смерти. Больные часто страдают депрессией, расстройствами настрое-
ния, различными страхами. Нарушается эндокринная система, прекра-
щаются месячные, разрушаются зубы и нарушается образование костной 
ткани, что спустя годы может привести к повышенной ломкости костей. 
Больным анорексией требуется помощь различных специалистов и в 
первую очередь психоневролога. 
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ОЖИРЕНИЕ 
Под ожирением понимают патологическое состояние, обязательным 

компонентом которого является избыточное накопление жира в местах 
его физиологического отложения. 

По данным 1998 года 7% населения земного шара страдает ожирени-
ем. В развитых странах ожирение является самым распространенным за-
болеванием, им страдает от 30 до 50% населения. Частота ожирения воз-
растает с возрастом, и у женщин она выше, чем у мужчин. Оказалось, что 
женщины разных стран с низким жизненным уровнем чаще имеют чрез-
мерную массу тела. У мужчин наоборот — высокий жизненный уровень 
сопровождается, как правило, избыточным весом. 

Около 50% общего количества жира находится в гиподерме, а осталь-
ной жир распределяется в сальнике, около печени, почек и в других мес-
тах. У женщин жир откладывается чаще в области бедер, у мужчин в об-
ласти живота. 

Можно выделить ряд факторов, способствующих ожирению: особен-
ности генотипа, нарушение центров аппетита и сытости, конституция 
жировой ткани и гормональной регуляции процессов липолиза и липо-
генеза (см. Лечение целлюлита). На ожирение влияют также психические 
и эмоциональные расстройства, семейные и национальные привычки 
питания, социальное положение и условия цивилизации. 

Полные люди не задумываются о вреде избыточного веса для орга-
низма и стремятся похудеть для того, чтобы выглядеть более стройными 
и привлекательными. В то время как ожирение провоцирует такие серь-
езные заболевания, как ишемическая болезнь сердца, артериальная ги-
пертензия, нарушение мозгового кровообращения, болезни печени, са-
харный диабет, бесплодие и др. 

Потеря веса является одной из самых трудных оздоровительных за-
дач. Сложно найти человека, желающего иметь избыток веса, тем не ме-
нее, только 5% людей, страдающих ожирением, в той или иной степени 
способны достичь и поддерживать оптимальный вес тела. Как правило, 
большинство страдающих избыточным весом «не начинают лечиться, 
если начинают, то не продолжают, если продолжают, то худеют не силь-
но, если худеют сильно, то потом набирают вес». 

Проблема ожирения очень сложна, поэтому лечением должен зани-
маться врач. Различные диеты и лечебное голодание должны назначаться 
и проводиться только под контролем врача. Лечение ожирения занимает не 
менее 6 месяцев, и снижение веса должно быть не более 15%. Лечение 
проводится в нескольких направлениях и включает: 

поведенческую терапию; 
снижение потребления пищи; 
увеличение расхода энергии; 
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фармакотерапию. 

Сначала используется низкокалорийная диета, если не происходит 
снижения веса, то подключают лекарственные препараты двух механиз-
мов действия — уменьшение всасывания веществ и подавление чувства 
голода. Не существует безопасных препаратов этого ряда, которые можно 
принимать длительное время. 

В особо тяжелых случаях используется хирургическое лечение. Ожи-
рение является хроническим заболеванием, требующим пожизненного 
лечения. 

Необходимо различать два аспекта ожирения — медицинский и кос-
метический. В некоторых случаях помощь косметолога возможна и необ-
ходима. 

 
ПОМОЩЬ КОСМЕТОЛОГА КЛИЕНТАМ, СТРАДАЮЩИМ 

ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА 
1. Косметологическая помощь 
Независимо оттого, насколько выражен избыточный вес клиента, он 

сопровождается ухудшением эстетического вида тела и, как правило, 
целлюлитом в той или иной стадии развития. Те процедуры, которые ис-
пользуются для лечения целлюлита, обычно показаны и при коррекции 
веса (см. Лечение целлюлита). 

Именно это является прямой работой косметолога, но без понимания 
проблемы и ее объяснения клиенту невозможно добиться результата. 
Обычно косметологу приходится отвечать на многие вопросы клиентов, 
давать советы и рекомендации, оказывать и психологическую помощь. 

2. Определение идеальной массы тела и индекса массы тела 
Большинство клиентов, имеющих избыточный вес, поделится своими 

проблемами с косметологом и попросит помочь улучшить фигуру раз-
личными процедурами. Каждый человек воспринимает свой внешний 
вид субъективно и не всегда адекватно, поэтому для выявления избыточ-
ного веса косметолог может определить идеальную массу тела и индекс 
массы тела. 

Существует много возможностей определения идеальной массы тела, 
но можно воспользоваться простым методом: от роста, выраженного в 
сантиметрах, отнимают 100, а полученная величина соответствует иде-
альному весу. С учетом возраста и пола прибавляют или отнимают 10%. 

Индекс массы тела (ИМТ) определяется следующим образом: 
массу тела надо разделить на рост в метрах возведенных в квадрат. 
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Если ИМТ не превышает 25 кг/м2, то вес находится в пределах нор-
мы, от 25 до 29,9 кг/м2 — избыточный вес, более 30 кг/м2 — ожирение. 

Точнее степень ожирения можно определить по таблице 15.7, так как 
при определении индекса массы тела необходимо учитывать и возраст 
клиента. 

Таблица 15.7 
КЛАССИФИКАЦИЯ ОЖИРЕНИЯ ПО ИМТ 

Значение ИМТ в возрасте Нутриционный статус 
18-25 лет 26—45 лет 

Нормальный 19,5-22,9 20,0-25,9 
Повышенное питание 23,0-27,4 26,0-27,9 
Ожирение 1-й ст. 27,5-29,9 28,0-30,9 
Ожирение 2-й ст. 30,0-34,9 31,0-35,9 
Ожирение 3-й ст. 35,0-39,9 36,0-40,9 
Ожирение 4-й ст. 40,0 и выше 41,0 и выше 

 
Иногда вес, подсчитанный различными способами, не соответствует 

истине. Общеизвестно, что мышцы тяжелее жира, поэтому для более точ-
ной диагностики наличие избыточного жира определяют по жировой 
складке, используя специальный прибор (кали-пер) и таблицы. 

Выявив действительно существующий избыточный вес, косметолог 
должен объяснить клиенту его проблему с медицинской точки зрения, и 
если имеет место незначительный избыточный вес, помочь в его коррек-
ции, в более тяжелых случаях — рекомендовать обратиться к врачу. 

3. Психологическая помощь 
Для достижения положительного эффекта клиенту очень важен оп-

тимистический настрой и психологическая поддержка, роль косметолога 
в этом очень велика. Объяснение механизма снижения веса, демонст-
рациятаблицкалорийности,обсуждениеразличньгхдиетсучетомфизи-
ологии и пищевой ценности продуктов, советы и рекомендации, а глав-
ное, сочувствие и доброжелательность помогут добиться успеха. 

Надо заранее объяснить клиенту, что быстрое похудание вскоре за-
медляется и, наконец, может остановиться, что не должно послужить по-
водом для прекращения лечения. Это происходит в связи с тем, что орга-
низм, являясь саморегулирующейся системой, начинает экономить свои 
энергетические запасы. 

Учитывая огромную роль физических нагрузок в программе лечения 
ожирения, необходимо убедить клиента увеличить физическую нагруз-
ку, так как недостаток физической активности и несбалансированное пи-
тание — основные причины излишнего веса. При похудании только с 
помощью диеты без физических упражнений снижение веса происходит 
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в первую очередь за счет уменьшения мышечной массы. При недостатке 
пищи организм сначала расходует гликоген, хранящийся в печени, затем 
добывает энергию из белков мышечной ткани (поэтому во время поста 
кожа особенно пожилых женщин становится более дряблой) и в послед-
нюю очередь использует запасы жира. При введении в программу сни-
жения веса физических упражнений развивается мышечная масса и 
уменьшается количество жировых отложений. 

В результате физической нагрузки улучшается работа сердечнососу-
дистой и дыхательной систем. А это значит, что в клетки поступает 
большее количество кислорода и питательных веществ, а из клеток выво-
дятся углекислый газ и продукты метаболизма, то есть улучшается обмен 
веществ. В процессе выполнения физических упражнений расходуется 
большое количество энергии. 

Кроме того, регулярные физические нагрузки улучшают настроение, 
снимают чувство напряжения и тревоги, повышают самооценку, помога-
ют справляться со стрессами, что также способствует борьбе с лишним 
весом. 

Тем не менее, необходимо хорошо понимать, что только физические 
нагрузки без рационального питания не приведут к снижению веса. 
Можно привести такой пример: для сжигания калорий, полученных при 
приеме двух кусков белого хлеба весом 100г, необходимо со скоростью 4—
5 км/час идти 43 минуты. 

Иногда даже косметолог высокой квалификации не в состоянии по-
мочь клиенту, страдающему избыточным весом, поэтому он должен по-
нимать степень своей компетенции и в случае необходимости настоя-
тельно рекомендовать обратиться к специалистам. 

4. Контроль питания 
Ведение дневника питания может помочь в коррекции пищевого ра-

циона и дисциплине клиента. Можно предложить клиенту ежедневно 
записывать количество съеденной пищи, причины и время ее приема или 
в специальной таблице отмечать количество съеденных продуктов. Очень 
часто люди едят не потому, что они голодны, а в связи со стрессами или 
просто чем-то расстроены, или в силу привычки. Выявление факторов 
избыточного питания поможет с этим бороться. 

Приходя для проведения процедур по уменьшению веса и лечению 
целлюлита, клиент должен показывать свой дневник косметологу и обсу-
ждать его. 

В связи с тем, что целлюлит не всегда сопровождается избыточным 
весом, но пищевой фактор играет определенную роль в его развитии, то 
все принципы рационального питания необходимо соблюдать при нали-
чии идеальной массы тела. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ПРИ 
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ 

Человеку, стремящемуся похудеть, необходимо учитывать, что коли-
чество потребляемых калорий должно быть меньше сжигаемых. Для ус-
пеха программы снижения веса энергетическая ценность пищи должна 
составлять 1200—1500 ккал. 

Быстрая потеря веса при строгой диете или голодании приводит, как 
правило, к быстрому наращиванию еще большего количества килограм-
мов. 

Прежде чем выбрать диету, надо подумать, как долго сможете ей сле-
довать. 

Наиболее успешное снижение веса происходит при изменении ре-
жима питания и стиля жизни. 

Не стоит морить себя голодом весь день, а вечером позволить себе 
съесть все, что хочется, оправдывая себя тем, что это единственная трапе-
за за весь день. 

Пользы от такой диеты нет совсем, более того — это очень вредно. 
Если не удастся заработать гастрит или язву, то вес не уменьшится тоже. 
Умный организм, помня о необходимости запаса энергии на целый день, 
постарается усвоить все без остатка и отложить в жировом депо на чер-
ный день. Если же в течение дня съедать небольшое количество пищи 
несколько раз, то, не испытывая сильного голода, не будет необходимо-
сти переедать за ужином. 

Большое количество жидкостей помогает снизить чувство голода. 
Стакан воды, выпитый за 30 минут до еды, поможет уменьшить аппетит. 
Вечером можно пить нежирный кефир. 

Пища, богатая клетчаткой, быстрее вызывает чувство сытости. 
Медленный прием пищи поможет съедать меньше: всасываясь, пища 

быстрее вызывает ощущение насыщения. 
Чтобы меньше съедать, можно есть невкусную пищу, вопрос — долго 

ли удастся продержаться. 
Замена высококалорийной пищи на менее калорийную способствует 

поддержанию стабильной массы тела: 
вместо сдобной булочки — сухарик; 
вместо конфет и шоколада — сухофрукты; 
вместо жирных молочных продуктов — нежирные; 
вместо жареного мяса и картофеля — тушеное или вареное и с ово-

щами и т.д. 

Отказаться от колбас и копченостей, которые кроме большого коли-
чества калорий содержат консерванты, в том числе и нитрит натрия, спо-
собствующий задержке воды. 
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Но это не значит, что надо на всю жизнь отказаться от всей вкусной 
пищи: если очень хочется съесть кусочек торта, можно это сделать без 
особого вреда для организма и лишний килограмм не появится, только 
не стоит делать это каждый день и не съедать целый торт, а ограничиться 
именно кусочком. 

Прийти в гости и сидеть с несчастным видом за столом не приятно 
ни гостю, ни хозяйке, поэтому не стоит подвергать себя такому тяжелому 
испытанию. Можно есть любую пищу, но в разумных количествах, а сле-
дующий день сделать разгрузочным. 

 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ 

Каждый косметолог знает, что истоки косметических недостатков и 
болезней кожи необходимо искать в состоянии организма, а то, что кожа 
является его зеркалом, — это факт, известный не только специалистам. 
Понимая сложность биохимических процессов, значение белков, жиров, 
углеводов, а также витаминов и микроэлементов для нормальной жизне-
деятельности человека, специалист осознает невозможность полноценной 
коррекции косметических недостатков только с помощью косметических 
средств и физиотерапевтических методов, имеющихся в его арсенале. Но 
косметолог-эстетист не имеет права заниматься лечением — это дело вра-
ча-дерматолога, поэтому так сложна его профессиональная задача — со-
хранение молодости и красоты клиентов. Здесь реальную помощь могут 
оказать биологически активные добавки к пище (БАД), которые могут 
доставить организму все необходимые вещества для синтеза и биохими-
ческих реакций, помогут в коррекции нарушений работы органов и сис-
тем. 

Не секрет также, что подавляющее большинство клиентов по тем или 
иным причинам не спешат обращаться к врачу, а визит к косметологу-
эстетисту и проще, и приятней. В этом случае грамотный подбор препа-
ратов с биологически активными веществами может существенно улуч-
шить состояние кожи клиента и его внешний вид. 

Биологически активные добавки (БАД) — это биохимически задан-
ные формулы, в состав которых входят незаменимые компоненты пита-
ния, а также биологически активные вещества растительного и животно-
го происхождения. Они регулируют широкий спектр биохимических ре-
акций и физиологических функций, их лечебный эффект реализуется 
через физиологические механизмы. 

При этом не надо их путать с пищевыми добавками, которые не ис-
пользуются в пищу, но применяются в пищевой промышленности с це-
лью придания продукции аромата, цвета, пышности, вкуса и т. д. Они 
обозначаются буквой «Е» и цифрами (в России разрешено использовать 
до 300 пищевых добавок). Биологически активные вещества (БАВ) также 
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часто считают синонимом биологически активных добавок. БАВ являют-
ся биологически активными компонентами, которые входят в раститель-
ное и животное сырье и в состав готовых форм, в то время как БАДы — 
это уже готовые формы. Они бывают монокомпонентные и поликомпо-
нентные. 

На сегодняшний день нет единой классификации БАДов, в разных 
странах используют свои классификации. 

По российской классификации БАДы делятся на нутрицевтики и па-
рафармацевтики, хотя подобное деление является тоже условным. 

Нутрицевтики — это БАДы, содержащие компоненты пищи: вита-
мины, фосфолипиды, пищевые волокна и другие вещества, предназна-
ченные для коррекции питания. Нутрицевтики могут быть в форме таб-
леток, капсул, а также продуктов питания (коктейлей, напитков, «шоко-
ладок» и др.). Утоляя голод, эти БАДы снабжают организм необходимы-
ми для нормальной жизнедеятельности веществами. Задача нутрицевти-
ков — коррекция питания и метаболическая терапия. 

Парафармацевтики — биологически активные вещества растительно-
го, животного и микробного синтеза, продукты пчеловодства и др. По 
своей форме они больше напоминают лекарственные препараты и часто 
используются для лечения хронических заболеваний или дополняют 
фармакологическое лечение при острых заболеваниях. 

Парафармацевтики выполняют следующие задачи: 
— повышение адаптационных возможностей организма; 
— проведение метаболической терапии при болезнях нарушенного 

обмена веществ; 
— проведение иммуно-моделирующей и иммуностимулирующей 

терапии; 
— применение в качестве дополнительной терапии при различных 

заболеваниях; 
— проведение альтернативного лечения. 

Парафармацевтики по своему действию сходны с лекарственными 
препаратами и требуют такого же серьезного отношения: курс лечения, 
схема применения, доза и сочетание с другими препаратами. 

БАДы могут оказывать действие на следующие системы организма 
(Пилат Т. Л.): 

1. БАДы, влияющие на функции центральной нервной системы: 
— мягкого успокаивающего действия; 
— мягкого тонизирующего действия; 
— способствующие улучшению метаболизма в тканях головного моз-

га. 
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2. БАДы, влияющие на процессы тканевого обмена: 
— источники моновитаминов и витаминоподобных веществ; 
— источники поливитаминов без минеральных компонентов; 
— источники поливитаминов, содержащих отдельные минералы и 

минеральные комплексы; 
— источники ненасыщенных жирных кислот; 
— источники аминокислот; 
— источники витаминно-минеральных комплексов с аминокислота-

ми и другими компонентами; 
— общеукрепляющего действия. 

3. БАДы — источники минеральных веществ, содержащие: 
— цинк, медь, марганец; 
— кальций и фосфор; 
— калий и магний; 
— йод; 
— фтор; 
— хром; 
— селен; 
— германий; 
— полиминеральные компоненты. 

4. БАДы, поддерживающие функции иммунной системы: 
— источники иммунокоррегирующих веществ; 
— способствующие нормализации функции иммунной системы при 

аллергических состояниях. 

5. БАДы антиоксидантного действия и вещества, влияющие на энер-
гетический обмен. 

6. БАДы, влияющие на функции сердечно-сосудистой системы: 
— для поддержания функции сердечно-сосудистой системы; 
— способствующие нормализации липидного обмена; 
— способствующие нормализации периферического, в том числе 

мозгового кровообращения. 

7. БАДы, поддерживающие функцию органов дыхания: 
— способствующие регуляции органов дыхания; 
— содержащие эфирные масла; 
— применяемые для снижения риска развития воспалительных про-

цессов и сезонных заболеваний органов дыхания и их осложне-
ний. 

8. БАД, поддерживающие функцию органов пищеварения: 
— регулирующие аппетит; 
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— улучшающие процессы пищеварения и функциональное состоя-
ние желудочно-кишечного тракта; 

— поддерживающие функции печени, желчного пузыря и жел-
чевыводящих путей; 

— поддерживающие моторно-эвакуационную функцию кишечника; 
— способствующие нормализации и поддержанию нормальной 

микрофлоры кишечника; 
— снижающие риск развития воспалительных и язвенных процессов 

желудочно- кишечного тракта. 

9. БАДы к пище для лиц, контролирующих массу тела. 

10. БАДы, поддерживающие функцию органов мочеполовой систе-
мы: 

— улучшающие функцию мочеполовой системы и с мягким моче-
гонным действием; 

— для поддержания функции и снижения риска заболеваний пред-
стательной железы; 

— для поддержания функции и снижения риска обострений воспа-
лительных заболеваний мочеполовой системы. 

11. БАДы, поддерживающие функции опорно-двигательного аппара-
та. 

12. БАДы, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена 
веществ: 

— поддерживающие функциональную активность щитовидной же-
лезы; 

— снижающие риск нарушения углеводного обмена; 
— снижающие риск функциональных нарушений женских цикли-

ческих процессов; 
— общеукрепляющего и тонизирующего действия для мужчин и 

женщин. 

13. БАДы, влияющие на лактацию. 

14. БАДы, влияющие на процесс детоксикации и способствующие 
выведению из организма чужеродных и токсичных веществ: 

— сорбенты; 
— другие БАДы данной группы. 

15. БАДы различных групп. 

Все БАДы подразделяются на 13 групп (Приказ № 89 МЗ РФ от 26. 03. 
2001 г.): 

1) белки, аминокислоты и их комплексы; 
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2) эссенциальные липиды; 
3) углеводы и сахара, мед, сиропы и др.; 
4) пищевые волокна; 
5) чистые субстанции макро- и микронутриентов, биологически ак-

тивных веществ или их концентратов с использованием различ-
ных наполнителей; 

6) природные минералы (мумие, цеолиты, соли, уголь); 
7) пищевые и лекарственные растения, в том числе цветочная пыль-

ца; 
8) мясо-молочное сырье, субпродукты, членистоногие, земноводные; 
9) рыбы, морские беспозвоночные, ракообразные, моллюски и др.; 
10) растительные организмы моря; 
11) пробиотические микроорганизмы; 
12) одноклеточные водоросли; 
13) дрожжи. 

БАДы можно использовать с целью профилактики каких-либо забо-
леваний, типичных для данной местности или генетически обусловлен-
ных, а также для коррекции уже имеющихся заболеваний или наруше-
ний. При этом надо учитывать, что применение БАДов требует длитель-
ного времени, но зато эффект будет ощутимым. Это не значит, что надо 
совсем отказаться от лекарственных препаратов и перейти исключитель-
но на БАДы и лекарственные травы. В каждом конкретном случае этот 
вопрос должен решаться адекватно. Острые заболевания и тяжелые со-
стояния требуют быстрого действия фармакологических препаратов, а 
БАДы при этом могут быть вспомогательным средством, но при течении 
хронических заболеваний их прием может быть предпочтительней. При-
ем БАДов требует если не постоянного контроля врача, то, по крайней 
мере, консультации специалиста и назначения грамотной схемы приема. 

Для повышения качества здоровья следует отдавать предпочтение 
нутрицевтикам, особенно зимой и весной, а также при длительных стрес-
сах. При этом необходимо учитывать возраст человека, физическую ак-
тивность и характер питания. 

При наличии заболеваний, а также для профилактики нарушений 
обмена веществ возможно сочетание нутрицевтиков и парафармацевти-
ков. И в то, и в другом случае длительный прием БАДов необходим. 

Использование БАДов, возможно, единственный вариант реальной 
помощи клиенту, которую может оказать косметолог-эстетист, стараясь 
улучшить его внешний вид. Не секрет, что при помощи косметических 
средств и процедур невозможно радикально решать такие проблемы, как 
возрастные изменения кожи, себорея, акне, выпадение волос, хрупкость 
ногтей, целлюлит и др. В этом случае, восполняя дефицит витаминов, 
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микроэлементов и аминокислот, улучшая общее состояние организма, 
БАДы позволяют воздействовать на причину косметических недостатков 
изнутри, что поможет существенно улучшить состояние кожи и ее при-
датков, нормализовать вес, уменьшить проявления целлюлита. 

БАДы в косметологии могут быть использованы как дополнение для 
решения следующих проблем: 

— возрастные изменения кожи; 
— себорея, акне; 
— сухость кожи; 
— выпадение волос; 
— хрупкость ногтей и др.; 
— избыточный вес, целлюлит. 

Проводя процедуры, направленные на борьбу с возрастными изме-
нениями кожи, желательно введение в пищу БАДов с антиоксидантами, 
незаменимыми жирными кислотами, аминокислотами и минерально-
витаминным комплексом. Значение антиоксидантов для нейтрализации 
свободных радикалов известно давно (см. Процессы старения и биохимия 
кожи), остановимся лишь на некоторых аспектах антиоксидантной защи-
ты организма и веществах, которые принимают в этом участие. 

В живых клетках работает система, регулирующая процесс образова-
ния свободных радикалов, которая имеет три уровня защиты. 

На первом уровне ферменты супероксидисмутаза (СОД) и каталаза 
обезвреживают 0"2 и Н2О2, переводя их в безвредные соединения — воду 
и молекулярный кислород. Существует два типа СОД: одна содержит 
медь и цинк и работает непосредственно в цитоплазме клетки, другая — 
в митохондриях и содержит марганец. 

На втором этапе защиты токоферол (витамин Е) — природный анти-
оксидант — защищает липиды от свободных радикалов, которые смогли 
преодолеть первый этап защиты клетки. 

Он работает как ловушка для свободных радикалов, перехватывая 
электрон у липидов. В результате этого токоферол сам становится сво-
бодным радикалом и в больших количествах может быть тоже вреден для 
клеток и организма в целом, способствуя окислению липидов. В этом слу-
чае подключается аскорбиновая кислота (витамин С) и кофермент Q-10 
(убихинон), которые токоферольный радикал восстанавливает до токо-
ферола. Но этим работа витамина С не ограничивается — он обезврежи-
вает и ряд других свободных радикалов, а кофермент Q-10 активно бо-
рется со свободными радикалами в митохондриях клеток. 

Третий этап защиты представлен глутатионпероксидазой и глутати-
он-8-трансферазой, а также ферментными системами биорегенерации 
окисленного глутатиона. Все четыре вида глутатионпероксидаз, выде-
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ленные на сегодняшний день, в своем составе имеют селен. Они работают 
в клетках тканей различных органов и систем, в том числе и в плазме 
крови, активируя реакции восстановления нестойких липогидроперок-
сидов, превращая их в стабильные нетоксичные соединения. Эти фер-
менты работают также и на первом уровне защиты, обезвреживая перок-
сид водорода. Не содержащие селен глутатионпероксидазы обезврежи-
вают гидрофобные чужеродные вещества, попавшие в организм. При-
родные антиоксиданты каротин и биофлавоноиды усиливают действие 
естественных антиоксидантов нашего организма, а также сами обезвре-
живают некоторые свободные радикалы. 

БАДы применяются также для стимуляции синтеза коллагена и эла-
стина. С возрастом замедляются процессы синтеза и деструкции коллаге-
на, которые являются белками и состоят из аминокислот (см. Процессы 
старения и биохимия кожи, Принципы рационального питания). Ами-
нокислоты в организме выполняют различные функции, одна из важ-
нейших — синтез тканевых белков, а также регуляция обмена веществ. 

Ненасыщенные жирные кислоты имеют огромное значение и для 
молодого, и для стареющего организма, наиболее важными являются ли-
нолевая и а-линоленовая, которые входят в состав липидного слоя кле-
точной мембраны. Из линолевой образуется линоленовая и арахидоновая 
кислоты, из ослинолевой — эйкозапентаеновая кислота, которые прини-
мают участие в ряде биохимических процессов, в том числе воздействуя 
на воспалительные и иммунные реакции и жировой метаболизм. 

Значение влияния витаминов на кожу, организм и процессы старе-
ния в целом переоценить сложно, поэтому их прием для современного 
человека просто необходим независимо от возраста и состояния кожи (см. 
Косметические средства, Принципы рационального питания). 

Лечение себореи и акне, практически невозможное в условиях косме-
тического кабинета, дает хороший результат в сочетании с БАДами со-
держащими бактериальную флору, микроэлементы (цинк, серу), омега-3 
и омега-6 жирные ненасыщенные кислоты. 

Давно известно о существовании микробной флоры в кишечнике че-
ловека, но важность ее значения стала известна только в последнее время. 

Нормальная флора кишечника состоит в основном из анаэробных 
бактерий, которые принимают участие в процессах синтеза и ферменти-
зации содержимого кишечника, влияют на физиологию и иммунитет. 
Микрофлора кишечника участвует в процессе переваривания пищи, спо-
собствует восстановлению после болезней, особенно желудочно-
кишечного тракта. 

Колонии бактерий в толстом кишечнике отличаются большим коли-
чеством и разнообразием (около 400 видов). Часть бактерий являются ус-
ловно-патогенными и не приносят вреда своему хозяину до тех пор, пока 
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их активность сдерживается полезной кишечной флорой. Под воздейст-
вием вредных факторов внешней и внутренней среды количество пато-
генных бактерий возрастает, приводя к хроническим заболеваниям тол-
стой кишки. Существует точка зрения, что нарушение баланса микроб-
ной флоры может приводить к онкологическим заболеваниям, так как 
продукты жизнедеятельности вредных бактерий содержат канцерогены. 
Токсины, канцерогены, продукты разложения негативно влияют также и 
на органы и ткани, участвующие в их детоксикации. Еще И. И. Мечни-
ков, исследуя влияние лактобактерий на состояние организма и долголе-
тие человека, выяснил, что токсины, вырабатываемые гнилостными бак-
териями, оказывают повреждающее действие на хозяина. Им было дока-
зано, что употребление в пищу молочнокислых продуктов, являющихся 
поставщиками ацидофильных бактерий, подавляет гнилостные бакте-
рии, лечит ряд заболеваний желудочно-кишечного тракта, способствует 
продлению жизни. 

Лактобактерий, бифидобактерии, пропионобактерии и эубактерии 
оказывают только полезное действие на организм. Они участвуют в син-
тезе витаминов (К, биотина, ниацина, пиридоксина, фолиевой кислоты), 
в рециркуляции женских половых гормонов — так, например, при дефи-
ците полезных бактерий в кишечнике происходит нарушение рецирку-
ляции эстрогена. 

Состояние желудочно-кишечного тракта, работа печени отражается 
на состоянии кожных покровов. Поэтому любые проблемы с кожей надо 
начинать решать с нормализации работы кишечника. 

В последнее время проблема функционального питания все чаще 
рассматривается в контексте использования про-, пре- и синбиотиков. 

Пробиотиками называются микробные продукты, добавление кото-
рых оказывает полезный эффект на организм через улучшение микро-
биологического баланса в кишечнике. 

Пребиотики — нежизнеспособные пищевые компоненты, которые 
перемещаются к толстой кишке и обладают избирательной ферментаци-
ей. Они способствуют росту и стимуляции активности некоторых видов 
полезных бактерий, что способствует развитию нормальной флоры ки-
шечника. К пребиотикам относят волокно-подобные неперевариваемые 
олигосахариды. Их длительное употребление способствует улучшению 
двигательной и эвакуаторной функций кишечника. Дефицит пищевых 
волокон, кроме запоров, способствует также развитию желчнокаменной 
болезни, сахарного диабета, ожирения, атеросклероза, варикозного рас-
ширения вен и тромбоза вен нижних конечностей и ряда других заболе-
ваний. Пищевые волокна: крахмал, лигнин; некрахмальные полисахари-
ды — целлюлоза; нецеллюлозные полисахариды — пектиновые вещества, 
камеди, слизи. Особое место среди них занимает пектин — полимер по-
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лигалактуроновой кислоты — растворимое пищевое волокно, которое 
улучшает функцию кишечника. Он содержится в моркови, яблоках, цит-
русовых. 

Синбиотики — смесь про- и пребиотиков, которая полезна организ-
му хозяина благодаря 

улучшенной выживаемости и приживаемости отдельных микробных 
добавок. В ряде исследований было показано, что они проявляют более 
длительный поддерживающий эффект, чем используемые отдельно про- 
и пребиотики, но широкого применения они еще не получили. 

Рассмотрев только некоторые аспекты взаимосвязи состояния кожи и 
организма в целом, можно прийти к выводу, насколько сложна задача, 
которую пытается решить косметолог—эстетист. Тем не менее, зная осно-
вы физиологии и биохимии, а также достижения современной науки, 
можно способствовать улучшению внешнего вида клиентов, при этом 
надо учитывать женскую психологию. Частая реакция поведения обыва-
теля, особенно представителей женского пола, — от тотального непри-
ятия к полному доверию. Но необходимо помнить, что не только лекар-
ственные препараты, БАДы, но и пища в больших количествах может 
привести к негативным последствиям. Кроме авитаминоза существует 
еще и гипервитаминоз, последствия которого могут быть серьезней. 
Микроэлементы потому и называются микро, что требуются организму в 
очень малых количествах. Поэтому принцип «больше — значит лучше» 
здесь не подходит, это необходимо объяснить клиенту. 

Стремление к натуральным продуктам отражается и на отношении к 
таблетированным препаратам, в том числе и на БАДах — предпочтение 
отдается лекарственным травам. Но в них содержится большое количест-
во различных компонентов, и невозможно определить действие и эффек-
тивность каждого из них. В БАДах часто используются лекарственные 
растения, но препараты, приготовленные в производственных условиях, 
имеют постоянную и выверенную рецептуру, а также, имея форму кап-
сул и таблеток, более удобны для использования в различных условиях (в 
отпуске, командировке), чем отвары и настои трав. 

И последнее, при желании использовать в своей работе БАДы обра-
тите внимание на то, сколько лет работает на российском рынке компа-
ния, продающая БАДы, имеются ли у нее научно разработанные реко-
мендации по использованию препаратов, есть ли штатные врачи-
консультанты и главное — сертификаты, подтверждающие их безопас-
ность и качество. 
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Приложения 
 

Приложение 1 

«ВИТАЛАЙН» - ПУТЬ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ 
Двенадцатилетний опыт работы фирмы «Виталайн» на российском 

рынке показал эффективность препаратов не только в улучшении обще-
го здоровья человека, но и хорошие результаты в коррекции косметиче-
ских недостатков и возрастных изменений кожи. Биологически активные 
добавки к пище, производимые фирмой, представляют широкий спектр 
витаминов, минеральных комплексов, аминокислот и других биологиче-
ски активных веществ высокого качества. Врачами и специалистами ком-
пании разработаны схемы лечения себореи и акне, различных дермати-
тов, целлюлита, ожирения, а также программа омоложения. 

Каждый косметолог понимает, что эти проблемы невозможно решать 
в косметическом кабинете, а с некоторыми не могут справиться и врачи. 
Реальные результаты, полученные косметологами при использовании 
препаратов «Виталайн», позволяют предложить информацию по их при-
менению. 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ИНТЕРЕС ДЛЯ 

КОСМЕТОЛОГОВ 
Глутамин — участвует в обменных процессах и синтезе белка. Глута-

мин первым используется организмом для поддержания жизненно важ-
ных органов при стрессе, освобождаясь из скелетных мышц. Лизин, Про-
лин, Вита-Глицин — участвуют в синтезе коллагена, эластина и креатини-
на — важных структурных элементов кожи и мышц, которые необходи-
мы для увядающей и проблемной кожи. Джойнт Кэйр — улучшает со-
стояние соединительной ткани, участвует в синтезе коллагена, улучшает 
тургор кожи, укрепляет ногти и волосы. Кофермент Q-10 — универсаль-
ный носитель энергии в клетках, антиоксидант, замедляющий процессы 
старения, необходим в программах снижения веса. Масло черной смороди-
ны, Масло примулы вечерней, Мега Плюс — участвуют в синтезе противовос-
палительных простогландинов, необходимы для профилактики кожных 
и онкологических заболеваний. 

Селен — мощный антиоксидант, эффективен для профилактики 
преждевременного старения. 

Цинк, КоКаМиД— препятствуют внутриклеточному образованию 
свободных радикалов, способствуют синтезу соединительной ткани, ук-
репляют ногти, волосы, устраняют проблемы кожи. 

Пектин, Чай «Клининг Ти», Лактофайбер, Флора-Дофилус + ФОС — 
нейтрализуют вредное воздействие на кожу токсинов, образующихся в 
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желудочно-кишечном тракте, снимают аллергические проявления, уст-
раняют высыпания на коже. 

Милк Тисл, Гепатопротектор — способствуют восстановлению клеток 
печени, уменьшают количество токсинов и аллергенов, способствуют 
устранению пигментации. Рекомендуются при проблемной коже. 

 
СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ АКНЕ 

Первый этап лечения — очищение организма. 

В зависимости от функционального состояния желудочно-
кишечного тракта, выделительной системы (почек), кровеносной и лим-
фатической систем могут быть назначены некоторые из очищающих 
препаратов: 

• Корни лопуха — улучшают обменные процессы в организме, ока-
зывает антисептическое противовоспалительное действие, моче-
гонное и желчегонное действие, улучшают дренажную функцию 
лимфатической системы;. 

• Колон Кэйр — натуральный биоактивный комплекс для очище-
ния кишечника, содержит кору каскара саграда, цитрусовый пек-
тин, семена подорожника и другие растительные компоненты, а 
также лактобактерии; 

• Пектин — натуральный препарат на основе цитрусовых волокон, 
активизирует моторику и перистальтику кишечника, снижает ус-
воение холестерина, очищает стенки тонкого кишечника; 

• Чай «Клининг Ти» (очищающий) — состоит из десяти трав (корни 
элеутерококка, одуванчика, лопуха, травы одуванчика, зверобоя и 
др., а также фукуса), оказывает очищающее, иммуностимули-
рующее, антиоксидантное и противовоспалительное действие, 
улучшает функцию печени и состояние соединительных тканей и 
др. 

Значение полезной микрофлоры огромно для состояния всего орга-
низма, и кожи в том числе, поэтому рекомендуется прием микробной 
флоры — Лактофайбер, Флора-Дофилус + ФОС. 

Второй этап — собственно терапия. 

Широко используемые в лечение акне ретиноиды — довольно тяже-
лые для организма препараты. Фирма «Виталайн» разработала комплек-
сы с большим содержанием бета-каротина Лонг Лайф и мультивитамин-
ный комплекс. Антиоксиданты и препараты с ненасыщенными жирными 
кислотами (линолевая, линоленовая, эйкозопентаеновая), позволяют 
нормализовать состав кожного сала и улучшить состояние кожи. Прием 



 - 238 -

коллоидного серебра высокого качества используется как противовоспа-
лительное средство, что дает возможность отказаться от антибиотиков. 
Для повышения иммунных сил организма назначается Эхинацея и дру-
гие иммуностимулирующие препараты. 

Комплексное лечение такого тяжелого заболевания как кон-
глобатное акне дает удивительные результаты. Данные препараты ис-
пользуются поэтапно, убирая факторы, участвующие в этиологии и пато-
генезе акне, при этом они не являются агрессивными для организма, и 
дают очень хороший результат в сочетании с классическим лечением в 
косметическом кабинете. 

Телеангиэктазия, или купероз, — часто встречающийся косметический 
недостаток, с которым обычно борются с помощью электрокоагуляции, 
но через некоторое время сеточка сосудов появляется вновь в том же или 
другом месте. 

Следующие препараты помогают укрепить сосудистую стенку, 
улучшить состояние кожи: 

Кофермент Q-10 — натуральный препарат для увеличения энерге-
тических ресурсов организма, участвует в синтезе АТФ, усиливает дейст-
вие других ферментов, оказывает антиоксидантное действие; 

Супер С — натуральный препарат, содержащий витамин С в сочета-
нии с биофлавоноидами и шиповником, оказывает антиоксидантное 
действие, является основным компонентом окислительно-
восстановительных процессов в клетках, участвует в синтезе аминокислот 
и восстановлении коллагена и др.; 

ОРС-95 (пикногенол) — смесь биофлавоноидов — мощный антиок-
сидант, эффективнее витамина Е, влияет на синтез коллагена, способст-
вует замедлению процессов старения, повышая сопротивляемость орга-
низма разрушению кровеносных сосудов и кожи. 

Проблемы с ногтями, их хрупкость, расслаивание и др. заставляют 
женщин обращаться к наращиванию тем или иным способом, что не без-
вредно для организма и ухудшает их состояние еще больше. Причин 
ухудшения состояния ногтей много, но одна из них — недостаток мине-
ралов и витаминов. Прием качественных препаратов решает эту пробле-
му в короткий период времени, например: 

КоКаМиД — комплекс микроэлементов и витаминов группы В, D, А 
(является также профилактикой остеопороза); 

Лонг Лайф — натуральный препарат, в состав которого входят вита-
мины А, С, Е, кверцетин, куркума, зеленый чай, цинк и др., оказы-
вает антиоксидантное действие, стимулирует синтез коллагена и 
мукополисахаридов, улучшает белковый, углеводный и жировой 
обмен. 
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Супер Е — природный витамин Е, аналогичный по составу витами-
ну, содержащемуся в пищевых продуктах, нормализует окисли-
тельно-восстановительные процессы, является мощным анти-
оксидантом, используется для лечения кожных заболеваний, ал-
лергодерматозов, в программах профилактики старения и др.; 

Масло примулы вечерней — источник ненасыщенных жирных ки-
слот. 

Если внимательно посмотреть на состав препаратов, можно заметить, 
что, решая одну проблему, невольно улучшаем состояние и других орга-
нов и систем, тем самым способствуем общему оздоровлению организма. 

И в заключение, использование препаратов фирмы «Виталайн», кро-
ме несомненной пользы клиенту, дает возможность увеличения доходов 
косметологу. Продажа препаратов производится таким образом, что по-
зволяет косметологу без лишних затрат получать дополнительную при-
быль. 

 
 
Все интересующие вопросы можно задать по телефону 8-916-626-13-91, 

(495) 702-83-21. E-mail: phenix33@mail.ru 
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Приложение 2 

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ СТАРЕНИЯ КОЖИ 
С биологической точки зрения старение кожи представляет собой 

обеднение всех ее слоев, а в особенности уменьшение количества фиб-
робластов и их способности производить коллаген, вследствие чего сни-
жается тонус и эластичность кожи, формируются морщины. Физиологи-
ческий процесс синтеза коллагена требует активации клеток, которые его 
продуцируют, т. е. фибробластов. Синтез коллагена — многостадийный 
метаболический процесс, который ускоряется при необходимости вос-
становления дермы. Поскольку морщины и растяжки — следствие дисба-
ланса между процессами синтеза и деструкции коллагена, питание и 
стимуляция фибробластов будут играть первостепенную роль для под-
держания целостности дермы. До настоящего времени самым распро-
страненным видом терапии, предназначенным для поддержания баланса 
коллагена, было подведение к фибробластам гидролизированного колла-
гена с таким расчетом, чтобы он мог составить субстрат для полного син-
теза его молекулы. Неудовлетворительные результаты этого метода свя-
заны с помехами на пути формирования коллагена со стороны пептидов, 
содержащих гидролизированный лизин и пролин. Подобное торможе-
ние наблюдается также при введении экзогенного коллагена. 

С другой стороны, синтез коллагена под влиянием воспалительных 
стимулов, например в результате действия ретиноидов или химического 
пилинга, иногда приводит к образованию неоформленной васкулярной 
ткани, т. е. фиброзным утолщениям. 

Для замедления процесса старения кожи и профилактики осложне-
ний при различных омолаживающих процедурах была разработана 
принципиально новая методика активизации синтеза фибробластов и 
поддержания его на максимальном уровне естественным образом. Это 
влечет за собой стимуляцию процесса синтеза коллагена и, как следствие, 
значительное сокращение времени, необходимого для его выработки. 
Молекулы коллагена синтезируются даже при самой высокой потребно-
сти в них, так как создаются устойчивые третичные и четвертичные связи 
и поддерживается упорядоченное расположение фибрилл, несмотря на 
то что коллаген продуцируется значительно быстрее. 

Этот результат достигается при использовании особого аминокис-
лотного функционального кластера PROG LYME. 

Термин PROGLYME является аббревиатурой, производной от назва-
ний нескольких L-аминокислот, входящих в его состав, а именно: проли-
на, глицина и лизина (патент в Италии 1238386 - патент в США 5, 198, 
465). Важно подчеркнуть, что активное начало препаратов серии 
PROGLYME обладает полной биологической совместимостью. Действи-
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тельно, составляющие их аминокислоты имеют слишком низкую молеку-
лярную массу, чтобы иммунная система приняла их за антигены. Кроме 
того, они не животного происхождения, что снимает все проблемы, свя-
занные с использованием коллагена, взятого от крупного рогатого скота, 
и имеют высокую степень очистки. 

Основная функция серии PROGLYME — обеспечить поступление в 
кожу L-аминокислот, необходимых для умножения фибробластов и, сле-
довательно, ускорения синтеза коллагена без прямого воздействия на ме-
ханизм его обмена. 

PROGLYME имеет две формы выпуска: это пищевая аминокислотная 
добавка PROGLYME и инъекционный препарат JALUPRO. Пищевая до-
бавка рекомендуется на этапе подготовки к пластическим операциям и в 
послеоперационный период, а также во время проведения курса эстети-
ческих процедур против старения кожи. 

Препарат JALUPRO — продукт инновационной технологии для био-
ревитализации — представляет собой смесь гиалуроновой кислоты и 
аминокислот (PROGLYME), которая используется для инъекций с про-
филактической целью, в программах омоложения, в эстетической хирур-
гии. Эффективность и безопасность JALUPRO гарантированы результа-
тами многолетних исследований, проведенных ведущими учеными Ита-
лии в лабораторных условиях, и подтверждены Министерством здраво-
охранения Италии. 

Препараты PROGLYME и JALUPRO применяются независимо друг от 
друга или одновременно. PROGLYME принимают в течение месяца еже-
дневно. На курс JALUPRO требуется 4—6 процедур, один раз в неделю, 
при необходимости повторяют лечение через месяц. 

 

Официальный дистрибьютор в России ООО «Кловермед» 
Адрес: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34, стр. 1 офис 501. 

Тел.: 787-1772 (многоканальный), 205-2864, 205-6126, 205-2751, 205-7596. 
Факс: 205-7665, e-mail: info@clovermed.ru, www.clovermed.rn 

 
Эксклюзивный дистрибьютор на Украине — ООО «Магия красоты» 
г. Киев, ул. Грушевского, 10, офис 218. Тел. (044) 253-75-78, 202-58-50. 

E-mail: magic@beauty.relc.com 
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Приложение 3 

Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 12 марта 2003 г. № 15 «О введении в действие СанПиН 

2.1.2.1199-03» 
На основании Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ* «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Положения 
о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 июля 2000 г. № 554** постановляю: 

Ввести в действие санитарные правила и нормы «Парикмахерские. 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию 
и содержанию. СанПиН 2.1.2.1199-03», утвержденные Главным государст-
венным санитарным врачом Российской Федерации 5 марта 2003 года, с 1 
июня 2003 г. 

2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация зданий, 
предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений об-
разования, культуры, отдыха, спорта Государственные санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.1199-03 «Па-
рикмахерские. Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, оборудованию и содержанию» (утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 5 марта 2003 г.) 

Дата введения: 1 июня 2003 г. 

I. Область применения 
1.1. Настоящие Государственные санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы (далее — санитарные правила) разработаны в соот-
ветствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650), Положением о государ-
ственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федера-
ции, Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом 
нормировании, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.07.2000 № 554 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2000, № 31, ст.3295). 

1.2. Санитарные правила разработаны с целью предотвращения воз-
никновения и распространения инфекционных и неинфекционных за-
болеваний среди клиентов и персонала парикмахерских и определяют 
основные санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, планировке, санитарно-техническому состоянию, содержа-
нию парикмахерских, независимо от их категории по уровню обслужи-
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вания клиентов, установленных государственным стандартом, а также к 
условиям труда и соблюдению правил личной гигиены персонала. 

1.3. Санитарные правила распространяются на проектируемые, 
строящиеся, реконструируемые и действующие парикмахерские, незави-
симо от их подчиненности и форм собственности, косметические, мани-
кюрные, педикюрные, массажные кабинеты. 

1.4. Сроки приведения действующих парикмахерских в соответствие с 
настоящими правилами устанавливаются по согласованию с учрежде-
ниями Госсанэпиднадзора. 

II. Общие положения 
2.1. Санитарно-эпидемиологические требования должны соблюдаться 

при осуществлении следующих услуг гигиенического, декоративного и 
эстетического характера, оказываемых парикмахерскими населению: 

— стрижка, укладка, окраска, химическая завивка и другие услуги по 
уходу за волосами; 

— окраска бровей, ресниц, макияж, маски, гигиеническая чистка ли-
ца и другие косметические процедуры; 

 

— массаж лица и шеи; 
— маникюр, педикюр; 
— изготовление париков, накладных усов, бород, бакенбард, шиньо-

нов и украшений из волос, в том числе по индивидуальным зака-
зам клиентов. 

2.2. В соответствии с оказываемыми услугами в составе парикмахер-
ских могут быть залы парикмахерского обслуживания, кабинеты: косме-
тический, массажа, педикюра, маникюра; помещение для постижер-ных 
работ. 

2.3. В косметических кабинетах выполняются процедуры гигиениче-
ского и декоративного характера. Работники косметических кабинетов 
должны иметь среднее медицинское образование и сертификат специа-
листа на данный вид деятельности. 

III. Требования к размещению парикмахерских 
3.1. Парикмахерские могут размещаться как в отдельно стоящем зда-

нии, так и в пристроенном, встроенно-пристроенном к жилым и общест-
венным зданиям (в составе предприятий бытового обслуживания и обще-
ственных торговых центров, центров красоты и здоровья, бань, гостиниц 
и других), на первых этажах общественных и жилых зданий (при нали-
чии изолированного входа от жилых квартир и изолированной вентиля-
ции), в домах отдыха, санаториях, интернатах, домах престарелых; в ле-
чебно-профилактических учреждениях (стационарах) для обслуживания 
пациентов и персонала (при наличии изолированных помещений адми-
нистративно-хозяйственного блока). 
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3.2. Не допускается размещение парикмахерских в подвальных эта-
жах зданий. 

3.3. Подвальные этажи могут использоваться только как подсобные и 
вспомогательные помещения (кладовые, гардеробные, склады, прачеч-
ные), кроме помещений для хранения легко воспламеняющихся и горю-
чих жидкостей. 

3.4. В цокольных этажах жилых и общественных зданий, пол которых 
расположен ниже планировочной отметки тротуара (не более 0,5 м при 
высоте помещений не менее 2,7 м), допускается размещать парикмахер-
ские при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соот-
ветствии нормам естественного освещения, обоснованного расчетами. 

IV. Требования к устройству и оборудованию помещений 
4.1. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и 

помещений определяются перечнем парикмахерских услуг и их мощно-
стью. Набор и площади помещений должны соответствовать действую-
щим нормативам (приложение № 1). 

4.2. Высота рабочих помещений парикмахерских должна быть не ме-
нее 3,0 м, бытовых помещений — не менее 2,7 м. Допускается размещение 
парикмахерских при высоте помещений не менее 2,7 м вместимостью до 
трех рабочих мест. 

4.3. Глубина помещений при одностороннем естественном освеще-
нии не должна превышать 6 м. 

4.4. Кабинеты косметический, маникюра и педикюра должны разме-
щаться в отдельных изолированных помещениях. 

В парикмахерских залах до 3-х рабочих мест допускается размещение 
одного рабочего места для маникюра при наличии дополнительной 
площади не менее 6 м2. 

В косметических кабинетах допускается организация до 3 рабочих 
мест при условии их изоляции перегородками высотой 1,8—2,0 м. 

В педикюрных кабинетах должно быть не менее 2 ванн для ног с под-
водкой горячей и холодной воды. 

4.5. Рабочие места оборудуются мебелью, допускающей обработку 
моющими и дезинфицирующими средствами и расположенной так, что-
бы обеспечить возможность уборки, не загораживать источник света, не 
загромождать проходы. 

4.6. Не допускается размещение в парикмахерских залах и кабинетах 
оборудования и предметов, не имеющих отношения к выполняемым ра-
ботам на конкретном участке. 

4.7. Расстояние между рабочими местами (креслами туалетного сто-
ла) должно быть 1,8 м, от крайнего кресла до стены — 0,7 м. 
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При двухрядном и более расположении кресел расстояние между 
рядами должно быть не менее 5 м. 

4.8. Рабочие места парикмахеров оборудуются креслами, туалетными 
столами с раковинами для мытья волос. 

При наличии отдельного помещения или специального места для 
мытья волос допускается установка туалетных столиков без раковин. 

В мужском и женском парикмахерских залах должна быть оборудо-
вана раковина для мытья рук парикмахеров. 

В парикмахерской не более 3 рабочих мест допускается иметь в зале 
одну раковину для мытья волос и один сушуар. 

4.9. Парикмахерские должны иметь подсобные, вспомогательные и 
бытовые помещения (гардеробные, комнаты отдыха и приема пищи с 
необходимым оборудованием, туалеты, кладовые, помещения для хране-
ния инвентаря, мусора, остриженных волос). 

4.10. В парикмахерских до 5 рабочих мест допускается совмещение 
комнаты приема пищи с гардеробной для персонала, а также вестибюля с 
гардеробом для посетителей и залом ожидания при соблюдении сани-
тарно-эпидемиологических требований. 

Туалеты для персонала и посетителей в парикмахерских свыше 5 ра-
бочих мест должны быть раздельными. 

4.11. Рабочая и домашняя одежда персонала должна храниться в ин-
дивидуальных шкафах. 

4.12. Кладовые для хранения чистого и использованного белья, пар-
фюмерно-косметических, а также моющих, дезинфицирующих и педи-
кулицидных средств должны быть раздельными. 

Помещения для хранения чистого белья и парфюмерно-космети-
ческих средств оборудуются стеллажами или шкафами; для грязного бе-
лья — ларями. 

В парикмахерских до 5 рабочих мест допускается хранение чистого 
белья, парфюмерно-косметической продукции, моющих, дезинфици-
рующих, педикулицидных средств в раздельных шкафах в подсобном 
помещении. 

4.13. Стирка использованного белья и рабочей одежды должна про-
водиться в прачечных. 

Допускается организация стирки использованного белья непосредст-
венно в парикмахерской при наличии специально выделенного помеще-
ния с подводкой горячей и холодной воды и специального оборудования 
— «мини-прачечная» (приложение № 7). 

Стирку использованного белья и рабочей одежды необходимо про-
водить по режимам стирки, обеспечивающим обеззараживание. 

4.14. Постижерные работы должны проводиться в изолированном 
помещении, площадь которого и набор оборудования принимаются с 
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учетом объема и характера проводимых работ (по изготовлению париков, 
накладных усов и бород, работ из натурального и искусственного мате-
риала) и должна быть не менее 8 м2 на одно рабочее место. 

4.15. В подсобном помещении парикмахерских необходимо иметь 
специальное место (кабину) для вытряхивания волос. 

Хранение волос должно осуществляться в специальной емкости с 
плотно закрывающейся крышкой. 

4.16. Парикмахерские залы, косметические, маникюрные и педикюр-
ные кабинеты должны быть оборудованы бактерицидными ультрафио-
летовыми облучателями закрытого типа (рециркуляторами) с безозоно-
выми бактерицидными лампами для обеззараживания воздуха в помеще-
ниях в присутствии людей. Установка и эксплуатация бактерицидных 
облучателей проводятся в соответствии с руководством по использова-
нию ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззаражива-
ния воздуха и поверхностей в помещении. 

4.17. Учет работы регистрируется в специальном журнале по каждому 
бактерицидному облучателю (приложение № 4). 

4.18. К эксплуатации бактерицидных облучателей допускается обу-
ченный персонал. 

4.19. Замеры ультрафиолетового излучения от бактерицидных облу-
чателей должны проводиться после каждой замены ламп. 

4.20. Не допускается применение оборудования, являющегося источ-
ником шума, вибрации, ультрафиолетового, инфракрасного, электро-
магнитного излучений, не прошедшего гигиенической оценки. 

V. Требования к внутренней отделке помещений 
5.1. В качестве отделочных материалов рекомендуется использовать 

водостойкие краски, эмали, кафельные и глазурованные плитки (для стен 
светлых тонов), линолеум или релин с обязательной сваркой швов. Ис-
пользование ковролина для отделки полов допускается только в холлах, 
коридорах, залах ожидания. 

5.2. Поверхности стен, потолков и полов, наружная и внутренняя по-
верхность мебели должны быть гладкими, легко доступными для влаж-
ной уборки и устойчивыми к обработке дезинфицирующими средства-
ми. 

5.3. Отделочные материалы должны иметь санитарно-
эпидемиологическое заключение, допускающее их использование в жи-
лых и общественных зданиях. 

VI. Требования к водоснабжению и канализации 
6.1. Парикмахерские должны быть оборудованы системами внутрен-

него водопровода, горячего водоснабжения и канализации. 
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6.2. Качество воды, используемой в парикмахерских, должно соответ-
ствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества» (зарегистрированы в Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации 31 октября 2001 г. Регистрационный № 3011). 

6.3. При наличии в населенном пункте централизованного питьевого 
водоснабжения водоснабжение парикмахерских осуществляется путем 
присоединения к нему, а при его отсутствии — оборудуется внутренний 
водопровод с забором воды из местного водоисточника. 

6.4. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения до-
пускается установка проточных водонагревательных устройств с подклю-
чением к системе водопровода. 

Использование непроточных нагревателей, газовых и электрических 
плит возможно только в качестве резервного источника водоснабжения. 

6.5. Производственные и санитарно-бытовые помещения оборудуют-
ся стационарными санитарно-техническими приборами. Горячая и хо-
лодная вода подводится ко всем раковинам, ваннам для ног и другому 
санитарно-техническому оборудованию. 

6.6. При отсутствии централизованной системы канализации условия 
сброса сточных вод должны отвечать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 
«Гигиенические требования к охране поверхностных вод» (не нуждаются 
в государственной регистрации. Письмо Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 01.11.00 № 9295-ЮД) и СП 2.1.5.1059-01 «Гигиениче-
ские требования к охране подземных вод от загрязнения» (зарегистриро-
ваны в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 августа 2001 г. 
Регистрационный № 2886). 

6.7. Размещение парикмахерских в зданиях без устройства внутрен-
него водопровода и канализации не разрешается. 

VII. Требования к отоплению, вентиляции и обеспечению возду-
хообмена 

7.1. Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать норма-
тивные параметры микроклимата (приложение № 2). 

Разница температуры воздуха по горизонтали (от наружных стен до 
любой точки внутри помещения) и вертикали (между полом и высотой 
1,5 м) не должна превышать 2°С. 

7.2. Содержание вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны 
не должно превышать гигиенических нормативов. 

7.3. Системы вентиляции должны быть размещены в специальных 
помещениях и изолированы от вентиляционных систем жилых и общест-
венных зданий. 
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VIII. Требования к искусственному и естественному освещению 
8.1. Помещения с постоянными рабочими местами (парикмахерские 

залы, кабинеты маникюра и педикюра, косметические кабинеты) должны 
иметь естественное освещение за счет оконных проемов. 

8.2. Коэффициент естественного освещения (КЕО) для помещений с 
проведением особо точных работ (педикюр, маникюр, косметические 
процедуры) должен быть не менее 1,5%, в парикмахерских залах — не 
ниже 1%. 

8.3. При недостаточном естественном освещении в производственных 
помещениях или в отдельных зонах (КЕО меньше значений, указанных в 
п. 8.3 санитарных правил) уровни искусственной освещенности должны 
быть повышены на ступень в местах, где работают подростки и люди 
старше 40 лет. 

8.4. Освещенность на рабочих местах должна соответствовать уста-
новленным гигиеническим нормативам (приложение № 3). 

IX. Требования по содержанию помещений и организации про-
филактических мероприятий и дезинфекции 

9.1. Все помещения и оборудование должны содержаться в чистоте. 
Профилактическая дезинфекция в парикмахерских должна обеспечивать 
снижение микробной контаминации поверхностей, мебели, оборудова-
ния, воздуха, обеззараживание инструментов, белья, спецодежды и дру-
гих предметов, используемых в работе. Для профилактической дезин-
фекции применяются дезинфекционные средства, разрешенные для 
применения в соответствии с их назначением Минздравом России в уста-
новленном порядке. 

9.2. Влажная уборка помещений должна проводиться не реже двух 
раз в день с применением моющего средства и по окончании работы — 
дезинфицирующего средства. Для дезинфекции рекомендуется исполь-
зовать средства, обладающие как дезинфицирующим, так и моющим 
действием. 

9.3. Не реже одного раза в неделю во всех помещениях парикмахер-
ских должна быть проведена генеральная уборка в соответствии с графи-
ком, утвержденным администрацией. Во время генеральной уборки мо-
ют и обрабатывают дезинфицирующими растворами стены, пол, плин-
туса, двери, мебель и оборудование. 

9.4. Для уборки основных и вспомогательных помещений, а также 
туалетов должен быть выделен отдельный инвентарь, который маркиру-
ют и хранят в специально отведенных местах раздельно. 

По окончании уборки инвентарь обрабатывается моющими и де-
зинфицирующими средствами и просушивается. 
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9.5. Для обслуживания клиентов должно использоваться только чис-
тое белье. Запас чистого белья (полотенца, салфетки, простыни) должен 
быть в количестве, обеспечивающем его индивидуальное применение 
для каждого посетителя. 

Рекомендуется использование одноразовых шапочек, накидок, про-
стыней, салфеток. 

9.6. После каждого применения использованное белье подлежит 
стирке и дезинфекции в соответствии с требованиями санитарных пра-
вил. 

9.7. Удаление остриженных волос с шеи и лица клиента должно про-
водиться чистой индивидуальной салфеткой или ватой. 

9.8. Остриженные волосы собирают в закрывающийся совок непо-
средственно у кресла и складывают в герметические емкости (в одноразо-
вые полиэтиленовые пакеты для мусора или мешки из крафт-бумаги), а 
затем мешок или пакет закрывают, перевязывают, хранят в подсобном 
помещении и вывозят (либо утилизируют) в установленном порядке. 

9.9. При обнаружении вшей у клиента в процессе обслуживания во-
лосы собирают и сжигают в оцинкованном ведре. 

9.10. Не допускается повторное использование пакетов и мешков для 
мусора и их вытряхивание в контейнер для бытовых отходов. 

9.11. При выполнении химической завивки смачивание волос раство-
ром проводится тампоном, сменяемым после каждого посетителя. 

9.12. Подушка, подкладываемая под ногу при проведении педикюра, 
должна иметь клеенчатый чехол, который после каждого применения 
протирается ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. 

9.13. Ванны для ног после каждого клиента должны обрабатываться 
ветошью или щеткой с использованием моющих и дезинфицирующих 
средств в соответствии с методическими указаниями по применению ис-
пользуемого средства. 

9.14. При выполнении маникюра должна использоваться одноразовая 
салфетка для каждого посетителя. 

9.15. Для парикмахерских залов, маникюрных, педикюрных и косме-
тических кабинетов должен быть определен минимальный набор типо-
вых инструментов для обслуживания одного клиента. На одно рабочее 
место следует иметь не менее трех наборов. 

9.16. Для хранения подготовленных к работе инструментов на рабо-
чем месте допускается использование бактерицидных ультрафиолетовых 
облучателей. 

Чистые косметические инструменты и изделия должны храниться в 
чистых закрытых емкостях, стерильные инструменты и изделия (марле-
вые салфетки, ватные шарики) должны храниться в той же упаковке, в 
которой проводилась их стерилизация. 
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Стерильные инструменты для маникюра и педикюра должны хра-
ниться в металлических лотках. 

9.17. Для предупреждения распространения парентеральных гепати-
тов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, а также других инфекционных и пара-
зитарных заболеваний проводится дезинфекция рабочих инструментов 
по режимам, эффективным в отношении возбудителей этих инфекций. 

9.17.1. Зажимы, бигуди, колпаки и сетки для химической завивки во-
лос, шапочки для мелирования моют под проточной водой с моющими 
средствами. 

9.17.2. Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос моют под про-
точной водой, дезинфицируют в бактерицидных излучателях, зарегист-
рированных в установленном порядке и имеющих инструкцию по при-
менению, или в растворах дезинфицирующих средств. 

9.17.3. Съемные ножи электрических бритв протирают дважды (с ин-
тервалом 15 минут) тампоном, смоченным 70°-ным этиловым спиртом. 

9.17.4. Косметические инструменты без предварительного мытья по-
сле использования помещают в емкости с дезинфицирующим раствором. 

9.17.5. Электроды к физиотерапевтическому оборудованию и прибо-
рам протирают дважды тампоном (с интервалом 15 минут), смоченным 
70° этиловым спиртом. 

9.17.6. Инструменты, используемые для манипуляций, при которых 
возможно повреждение кожных покровов (маникюр, педикюр, чистка 
лица и другие косметические услуги), подвергаются дезинфекции, пред-
стерилизационной очистке и стерилизации после каждого клиента. 

9.17.7. Выбор метода стерилизации инструментов зависит от особен-
ностей обрабатываемых изделий. Стерилизация проводится в соответст-
вии с методическими указаниями по дезинфекции, предстерилизацион-
ной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения. 

Рекомендуется использовать одноразовые инструменты. 
9.18. Дезинфекцию и предстерилизационную очистку инструментов 

и деталей косметологического комбайна должен осуществлять обучен-
ный персонал. 

9.19. Для обеспечения дезинфекционных мероприятий должен быть 
необходимый запас дезинфицирующих средств. 

Емкости с растворами дезинфицирующих средств должны быть 
снабжены крышками, иметь маркировку с названием, концентрацией и 
датой приготовления. 

9.20. Мероприятия по дезинсекции и дератизации выполняются юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющи-
ми право на занятие данным видом деятельности. Даты проведения про-
филактических мероприятий по дезинсекции и дератизации, название и 
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количество применяемых средств регистрируются в учетной документа-
ции. 

X. Требования к условиям труда и личной гигиене персонала 
10.1. Работники парикмахерских должны проходить предваритель-

ные при поступлении на работу и в последующем — периодические 
профилактические медицинские осмотры (приложение № 5). 

10.2. На каждого работника должна быть заведена личная медицин-
ская книжка установленного образца, в которую вносятся результаты ме-
дицинских обследований, лабораторных исследований и гигиенической 
аттестации. 

10.3. Лица, поступающие на работу, должны проходить профессио-
нальную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном по-
рядке. 

10.4. Администрация парикмахерской должна контролировать про-
хождение сотрудниками медицинских осмотров. 

10.5. При проведении периодических медицинских осмотров вопрос 
допуска к работе должен решаться индивидуально для каждого сотруд-
ника с учетом условий труда, возраста, стажа работы, функционального 
состояния организма. 

10.6. Работники парикмахерских, у которых при специальных лабо-
раторных исследованиях выявлена поливалентная сенсибилизация к 
косметическим средствам, подлежат диспансерному наблюдению у ал-
лерголога. 

10.7. Администрация парикмахерских должна обеспечить необходи-
мые условия по предупреждению неблагоприятного влияния производ-
ственных факторов на работников: 

10.7.1. Организация рабочих мест в парикмахерских должна преду-
сматривать рациональную планировку, оснащение, соблюдение эргоно-
мических, эстетических и санитарно-эпидемиологических требований: 

— к естественному и искусственному освещению; 
— к микроклимату; 
— к водоснабжению и канализованию; 
— по соблюдению профилактической дезинфекции в соответствии с 

требованиями настоящих санитарных правил. 

10.7.2. Работники парикмахерской должны быть своевременно обес-
печены единой спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. 

10.7.3. Уровни локальной вибрации от парикмахерского оборудова-
ния (электромашинок, электрофенов) и уровни шума на рабочих местах 
не должны превышать установленные гигиенические нормативы. 

10.7.4. Со дня установления беременности женщинам не рекоменду-
ется выполнение работ по химической завивке и окраске волос. 



 - 252 -

10.7.5. Беременные и кормящие женщины и лица моложе 18 лет к ра-
боте с дезинфицирующими средствами не допускаются. 

10.7.6. Для работников парикмахерских устанавливается перерыв на 
обед в соответствии с трудовым законодательством, а также рекоменду-
ются 10-минутные перерывы в середине 1 и 2 смен для профилактики 
сосудистых заболеваний нижних конечностей. 

10.7.7. Для предупреждения профзаболеваемости персонала парик-
махерских, контактирующих с дезсредствами, рекомендуются для ис-
пользования только умеренные и малоопасные дезсредства (3 и 4 классов 
опасности), нелетучие и непылящие, в гигиенических и готовых к при-
менению препаративных формах. 

10.7.8. В целях профилактики профессиональных заболеваний кожи, 
глаз и верхних дыхательных путей у работников необходимо: 

 

— централизованное приготовление рабочих дезинфицирующих 
растворов проводить в специальных помещениях с искусственной 
или естественной приточно-вытяжной вентиляцией; 

— сухие дезинфицирующие средства насыпать в специальные емко-
сти с постепенным добавлением воды; 

— максимально использовать исходные дезинфицирующие препа-
раты в мелкой расфасовке; 

— емкости с рабочими дезинфицирующими растворами плотно за-
крывать крышками. Все работы с ними выполнять в резиновых 
перчатках; 

— неукоснительно соблюдать мероприятия по охране труда, в соот-
ветствии с инструкцией на применяемое дезинфицирующее сред-
ство, с использованием средств индивидуальной защиты (респи-
раторы РУ-60 М или РПГ-68, маски и др.). 

10.8. С целью профилактики заражения парентеральными гепатита-
ми и ВИЧ-инфекцией все манипуляции, при которых может произойти 
загрязнение рук кровью, следует проводить в резиновых перчатках. Во 
время работы все повреждения кожных покровов должны быть изолиро-
ваны напальчниками, лейкопластырем. 

В целях личной профилактики работники парикмахерских должны 
быть обеспечены аптечкой анти-ВИЧ, в состав которой должны входить: 

1. 70°-ный спирт; 
2. 5%-ный спиртовой раствор йода; 
3. лейкопластырь, перевязочный материал. 

При попадании крови на кожу ее тщательно моют с мылом; при по-
вреждении кожи (порез, укол) — из поврежденной поверхности выдавли-
вают кровь, кожу обрабатывают 70-градусным спиртом, затем йодом. 
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Для остановки кровотечений при порезах или ссадинах применяют 
растворы перекиси водорода или йода. Для антисептической обработки 
мест пореза используют 5%-ный спиртовой раствор йода. 

10.9. Работники парикмахерских должны соблюдать следующие пра-
вила личной гигиены: 

— оставлять верхнюю одежду, обувь, головные уборы, личные вещи 
в гардеробной; использовать для работы чистую спецодежду; 

— перед началом и после окончания обслуживания клиента тща-
тельно мыть руки мылом; 

— в лечебно-косметологических кабинетах для обработки рук при-
менять кожные антисептики, разрешенные в установленном по-
рядке; 

— осуществлять уход за кожей рук, используя защитные и смягчаю-
щие кремы, лосьоны; 

 

— осуществлять окраску волос в резиновых перчатках; 
— не курить и не принимать пищу на рабочем месте. 

XI. Осуществление производственного контроля 
11.1. Организация и проведение производственного контроля за со-

блюдением требований настоящих санитарных правил и выполнением 
санитарно-профилактических мероприятий в парикмахерских входит в 
обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 
целях обеспечения безопасности и безвредности для посетителей и пер-
сонала работ и услуг в соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация и про-
ведение производственного контроля за соблюдением санитарных пра-
вил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий» (зарегистрированы в Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации 30 октября 2001 г. Регистрационный № 3000). 

11.2. Производственный контроль включает: 
— наличие у администрации официально изданных санитарно-эпи-

демиологических правил и нормативов, методик контроля и ме-
тодических указаний, требования которых подлежат выполнению; 

— перечень должностных лиц, на которых возложены функции по 
осуществлению производственного контроля; 

— организацию медицинских осмотров и перечень сотрудников, 
подлежащих медицинским осмотрам; 

— организацию профессиональной гигиенической подготовки и ат-
тестации персонала парикмахерских; 

— организацию лабораторных исследований; 
— контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологи-

ческих заключений, личных медицинских книжек и иных доку-
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ментов, подтверждающих безопасность используемых средств, ра-
бочих инструментов и оборудования, а также проводимых услуг; 

— визуальный контроль специально уполномоченными должност-
ными лицами за выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных 
правил, разработкой и реализацией мер, направленных на устра-
нение выявленных нарушений. 

 

11.3. Для реализации задач должна быть разработана программа 
производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологи-
ческого режима в парикмахерских, которая должна включать план лабо-
раторных исследований с указанием точек отбора проб и его периодич-
ности, а также контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований, изложенных в данных санитарных правилах. Номенклатура, 
объем и периодичность лабораторных исследований определяются с уче-
том санитарно-эпидемиологической характеристики объекта, наличия 
вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье 
человека и результатов лабораторных исследований, выполняемых цен-
трами Госсанэпиднадзора в рамках осуществления государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора. 

11.4. При подготовке программы производственного контроля необ-
ходимо уделить особое внимание определению критической контроль-
ной точки, т. е. выявлению потенциально опасного фактора, который 
может оказать наиболее неблагоприятное влияние на здоровье посетите-
лей парикмахерской. Критической контрольной точкой является качест-
во обработки рабочих инструментов в парикмахерских залах, маникюр-
ных, педикюрных, косметологических и косметических кабинетах, от ко-
торого зависит возможность передачи возбудителей инфекционных и 
паразитарных заболеваний (в том числе СПИДа и парентерального гепа-
тита). 

11.5. Лабораторные исследования проводятся лабораториями, аккре-
дитованными в установленном порядке. 

Производственный лабораторный контроль устанавливается за: 
— качеством обработки рабочего инструментария (дезинфекция, 

предстерилизационная очистка, стерилизация); 
— микроклиматом (температура, влажность, скорость движения воз-

духа); 
— обеспечением нормативных параметров искусственной освещен-

ности; 
— содержанием вредных химических веществ в воздухе рабочей зо-

ны; 
 

— бактериальной обсемененностью воздуха; 
— уровнями техногенного шума. 



 - 255 -

11.6. Периодичность проведения производственного контроля указа-
на в приложении № 6 настоящих санитарных правил. 

Программа (план) производственного контроля составляется адми-
нистрацией до начала ввода в эксплуатацию парикмахерских, а для дей-
ствующих — не позднее 3 месяцев со дня введения в действие настоящих 
санитарных правил. 

11.7. Программа (план) производственного контроля должна быть со-
гласована главным врачом (заместителем главного врача) центра Госсан-
эпиднадзора в соответствующей административной территории и утвер-
ждается администрацией парикмахерской. 

11.8. Администрации парикмахерской необходимо иметь: 
— Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 
— санитарные правила 2.1.2.1199-03 «Парикмахерские. Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 
содержанию»; 

— журнал регистрации результатов производственного лаборатор-
ного контроля. 

11.9. Администрация парикмахерской является ответственной за 
своевременность, полноту и достоверность осуществляемого производст-
венного контроля и обязана предоставлять информацию о его результа-
тах центрам Госсанэпиднадзора по их запросам. 

При соответствующем обосновании проводятся дополнительные 
(внеплановые) исследования. 

11.10. Администрация парикмахерских информирует территори-
альный центр Госсанэпиднадзора о мерах, принятых по устранению вы-
явленных нарушений санитарных правил, в том числе о временном пре-
кращении работы парикмахерской. 

Открытие парикмахерской осуществляется при получении санитар-
но-эпидемиологического заключения о соответствии требованиям на-
стоящих санитарных правил. 
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Приложение № 1 к 
СанПиН 2.1.2.1199-03 

 
СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ ПАРИКМАХЕРСКИХ, 
КОСМЕТИЧЕСКИХ, МАНИКЮРНЫХ, ПЕДИКЮРНЫХ И 

МАССАЖНЫХ КАБИНЕТОВ 
 

№ п/п Наименование помещений Площадь на 1 рабо-
чее место, м2 Примечание 

1 Помещения для посетителей: 
- зал ожидания 

- гардероб для посетителей 

3,0 до 10 рабочих мест 
1,5 на каждое после-

дующее 0,3 

Площадь зала ожидания и гардероба 
не менее 6,0 м2 

2 Залы парикмахерского обслужи-
вания: 

- универсально рабочее место 
мастера-парикмахера 

6,0—8,0 Парикмахерская на 1 рабочее место 
не менее 15,0 м2 независимо от про-

филя 

3 Помещения для мытья и окраски 
волос, химической завивки волос 

8,0 Предусматривать в парикмахерских 
от 10 рабочих мест 

4 Косметический кабинет 12,0—16,0  
5 Кабинет маникюра 6,0 При установке маникюрного столика 

в женском зале - дополнительно 6,0 м2 

6 Кабинет педикюра 8,0  
7 Массажный кабинет 9,0  
8 Помещение для проведения по-

стижерных работ 
8,0 4,0 м2 на каждое дополнительное 

рабочее место 

9 Прачечная От 9,0 (с учетом типа 
стиральной машины) 

Не предусматривать при централи-
зованной стирке белья 

10 Помещение для отдыха и приема 
пищи 

12,0  
11 Подсобные помещения, кладовые 

(кладовые для белья, для убороч-
ного инвентаря) 

Не менее 1,5 до 10 
рабочих мест; 1,0 на 
каждое последующее 

 

12 Помещения для хранения дезин-
фицирующих, моющих, педику-

лицидных средств 

Не менее 1,5 до 10 
рабочих мест; 1,0 на 
каждое последующее 

 

13 Гардеробные 0,3 на 1 рабочее место  
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Приложение № 2 к 
СанПиН 2.1.2.1199-03 

 
ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА ДЛЯ ПАРИКМАХЕРСКИХ 

Период года 
Категория работ 
по уровню энер-
гозатрат, Вт 

Температур а, 
°С 

Температура 
поверхностей, 

°С 

Относительная 
влажность воз-

духа, % 

Скорость 
движения 
воздуха, м/с 

Холодный период 
(среднесуточная 
температура на-
ружного воздуха 
ниже +10 °С) 

?? (140—174) 21—23 20—24 40-60 ?? 

Теплый период 
года (среднесу-

точная температу-
ра наружного 
воздуха +10 °С и 

выше) 

16 (140—174) 22—24 21—25 40—60 0,1 

 
Примечание: 

— температура воздуха в теплый период года может быть не более 
чем на 3°С выше наружной расчетной температуры для проектирования 
вентиляции; 

— в помещениях для сушки волос и мытья головы температура воз-
духа должна быть не ниже 22°С; 

— для обеспечения оптимальных параметров микроклимата в па-
рикмахерских залах и косметических кабинетах желательно оборудовать 
кондиционеры. 
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Приложение № 3 к 
СанПиН 2.1.2.1199-03 

 
УРОВНИ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ В ОСНОВНЫХ И 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПАРИКМАХЕРСКИХ 

Искусственное освещение 

№ 
п/п 

Наименование 
помещений 

Разряд и 
подразряд 
зрительной 
работы 

Относительная 
продолжительность 
зрительной работы 
при направлении 
зрения на рабочую 
поверхность, % 

Освещенность 
рабочей 

поверхности от 
системы общего 
освещения, лк 

Коэффициент 
пульсации, % 

1 Косметические каби-
неты 

А1 Не менее 70 500 10 

2 Кабинеты маникюра 
и педикюра 

А1 Не менее 70 500 10 

3 Парикмахерские залы А2 Менее 70 400 10 
4 Помещения для мы-

тья и окраски волос, 
сушки волос 

А2 Менее 70 400 10 

5 Комната для отдыха 
персонала 

?? Независимо от про-
должительности зри-
тельной работы 

200 — 

6 Помещения для посе-
тителей 

?? Независимо от про-
должительности зри-
тельной работы 

200 — 
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Приложение № 4 к 
СанПиН 2.1.2.1199-03 

 
ОБРАЗЕЦ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ И КОНТРОЛЯ 

БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ И ПОРЯДОК ЕГО ВЕДЕНИЯ 
Наименование и габариты помещения / м2  
Номер и место расположения установки  
Номер и дата акта ввода бактерицидной установки в 
эксплуатацию 

 

Система обеззараживания  
Объект обеззараживания  
Условия обеззараживания (в отсутствие/в присутствие 
людей) 

 

Длительность и режим облучения (непрерывный или 
повторно-кратковременный режим облучения) 

 

Гарантийный срок хранения  
Вид микроорганизмов (санитарно-показательный или 
иной) 

 

Срок замены ламп (прогоревших установленный срок 
службы) 

 

 
1. Назначение и порядок ведения журнала: 
1.1. Журнал является официальным документом, подтверждающим 

работоспособность и безопасность эксплуатации бактерицидной уста-
новки. 

1.2. В журнале должны быть зарегистрированы все бактерицидные 
установки, находящиеся в эксплуатации в парикмахерской. 

1.3. Контрольные проверки состояния бактерицидных установок 
осуществляются представителями органов Госсанэпиднадзора. Результаты 
проверки фиксируются в протоколе и заносятся в журнал с заключением, 
разрешающим дальнейшую эксплуатацию. В случае отрицательного за-
ключения составляется перечень замечаний с указанием срока их устра-
нения. 

1.4. Ответственной за правильное ведение журнала и его сохранность 
является администрация парикмахерской, в ведении которой находятся 
помещения с бактерицидными установками. 

2. Содержание основной части журнала: 
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Приложение № 5 к 
СанПиН 2.1.2.1199-03 

 
РАБОТНИКИ ПАРИКМАХЕРСКИХ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ И 
ПЕРИОДИЧЕСКИМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕДИЦИНСКИМ 

ОСМОТРАМ 
Участие врачей-специалистов, лаборатор-

ные исследования № 
п/ п 

Отделения и 
кабинеты Работники 

Вредные и опасные 
вещества и произ-
водственные фак-

торы 
Предварительные 

осмотры 
Периодические 

осмотры 
1 Парикмахер-

ские залы 
(мужской и 
женский) 

Парикмахер Хлор, озон, пыль 
волос, синтетиче-
ские моющие веще-
ства, работа, связан-
ная с напряжением 
кистей рук и паль-

цев рук 

Терапевт, флюоро-
графия, дерматовене-
ролог, исследования 
на сифилис и гоно-

рею 

Терапевт, флюоро-
графия – 1 раз в год, 
дерматовенеролог – 2 

раза в год 

2 Кабинет 
педикюра, 
маникюра 

Маникюрша, 
педикюрша 

Хлор, озон, синте-
тические моющие 
средства, зритель-
ное напряжение, 
пребывание в вы-
нужденной позе 

более 25% рабочего 
времени 

  

3 Косметиче-
ские кабине-

ты 

Косметолог, 
косметик 

Озон, хлор, синте-
тические моющие 
средства, работа, 
связанная с вынуж-
денным наклоном 
корпуса более 30 

градусов 

  

4 Основные 
подсобные 
помещения 

Уборщица, 
прачка 

Синтетические 
моющие средства, 

хлор 
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1. Осуществление контроля за показателями 
микроклимата 

Измерение показателей микроклимата в целях контроля их соответ-
ствия гигиеническим требованиям должны проводиться в холодный пе-
риод времени в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся 
от средней температуры наиболее холодного месяца зимы не более чем 
на 5 °С. 

Измерение показателей микроклимата следует проводить не менее 3 
раз в смену (в начале, середине и в конце). Измерения проводятся на ра-
бочих местах. 

При работах, выполняемых сидя, температуру и скорость движения 
воздуха измеряют на высоте 0,1 и 1,0 м, а относительную влажность воз-
духа — на высоте 1,0 м от пола. 

При работах, выполняемых стоя, температуру и скорость движения 
воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 1,5 м, а относительную влаж-
ность воздуха — на высоте 1,5 м. 

Температуру и относительную влажность воздуха измеряют психро-
метром; скорость движения воздуха — анемометром вращательного дей-
ствия (крыльчатые, чашечные и др.). Малые величины скорости движе-
ния воздуха (менее 0,5 м/с) можно измерять термоэлектроанемометрами 
и шаровыми кататермометрами. 

При обеспечении допустимых величин микроклимата на рабочих 
местах перепад температуры воздуха по высоте не должен быть более 3 
°С; по горизонтали, а также ее изменения в течение смены не должны 
превышать 4 "С, при этом абсолютное значение температуры воздуха не 
должно выходить за пределы величин, указанных в приложении 2 на-
стоящих санитарных правил. 

2. Осуществление контроля за параметрами 
освещенности 

Перед измерением освещенности от искусственного освещения сле-
дует провести замену всех перегоревших ламп и чистку светильников, 
что должно быть зафиксировано в протоколе при оформлении результа-
тов. 

Перед измерением освещенности выбирают и наносят контрольные 
точки на план помещения или освещаемого участка с указанием разме-
щения светильников. Контрольные точки для измерения минимальной 
освещенности размещают в центре помещения, под светильниками, меж-
ду светильниками и их рядами, у стен на расстоянии 0,15—0,25L, но не 
менее 1 м, где L — расстояние между рядами светильников. 
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Измерение освещенности при рабочем освещении следует произво-
дить в темное время суток, когда отношение естественной освещенности 
к искусственной составляет не более 0,1 лк. 

В начале и в конце измерений следует измерить напряженность на 
щитках распределительных сетей освещения. 

Результаты измерений заносят в протокол. 
Освещенность на рабочем месте определяют прямыми измерениями 

в плоскости, указанной в нормах освещенности. 
При комбинированном освещении рабочих мест освещенность изме-

ряют сначала от светильников общего освещения, затем включают све-
тильники местного освещения в их рабочем положении и измеряют сум-
марную освещенность от светильников общего и местного освещения. 

Замеры освещенности проводятся люксметром с измерительными 
преобразователями излучения, имеющими спектральную погрешность 
не более 10% (люксметр «Кварц-21», фотометр типа 1105), а также имею-
щими действующие свидетельства о поверке. 

3. Осуществление контроля за соблюдением 
ПДК химических веществ на рабочем месте 

Составляется перечень химических материалов (составов), исполь-
зуемых для химической завивки и окраски волос, маникюра и других це-
лей, с определением химических веществ (применение веществ I и II 
класса опасности исключается), которые могут поступать в воздух рабо-
чей зоны. 

Контроль осуществляется выборочно на отдельных рабочих местах 
(но не менее 20%), расположенных в центре и по периферии помещения. 

Если метод анализа за максимальными концентрациями позволяет 
отобрать 2—3 и более проб в течение 15 минут, то вычисляют средне-
арифметическую или средневзвешенную величину из полученных ре-
зультатов и сравнивают с ПДК. 

Если метод контроля вещества предусматривает длительность отбора 
одной пробы, за время 15 минут результат измерения сравнивают с уста-
новленной для него ПДК и отбор проб воздуха проводят в зоне дыхания 
работника, либо с максимальным приближением к ней воздухозаборно-
го устройства (на высоте 1,5 м от пола). 

4. Осуществление контроля за бактериальной 
обсемененностью воздуха 

Пробы воздуха на бактериальную обсемененность отбирают в каби-
нетах: педикюра, маникюра, косметическом и косметологическом. Отбор 
проб воздуха производят при соблюдении следующих условий: 

— чистое, подготовленное к работе помещение; 
— закрытые форточки и двери; 
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— определение в помещении % относительной влажности; 
— уровень отбора проб соответствует рабочей зоне (1,5 м от пола); 
— не ранее, чем через 30 минут после влажной уборки помещения. 

Пробы отбирают аспирационным методом. Прибор для бактериоло-
гического анализа воздуха — прибор Кротова (модель 818). 

Режим работы: скорость протягивания 25 литров в минуту; 100 лит-
ров — для определения общего количества бактерий; 250 литров — для 
определения золотистого стафилококка и 250 литров — для определения 
плесневых и дрожжевых грибов. 

Для определения общего содержания бактерий в 1 м3 воздуха посев 
производят на 2%-ный питательный агар, разлитый в чашки по 12—15 
мл, золотистого стафилококка — желточно-солевой агар, плесневых и 
дрожжевых грибов — в среду Сабуро. 

Оценка результатов: общее количество колоний микроорганизмов в 1 
м3 воздуха не выше 1500, количество золотистого стафилококка до 100, 
количество плесневых и дрожжевых грибов в 1 см3 воздуха до 20. 

 
Приложение № 7 к 

СанПиН 2.1.2.1199-03 
 

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИ-ПРАЧЕЧНЫМ 
1. Мини-прачечные размещаются в специально выделенных помеще-

ниях, оборудуются автоматическими стиральными машинами импорт-
ного и отечественного производства проходного типа — с загрузкой 
грязного и выгрузкой чистого белья. 

2. Количество стиральных машин определяется пропускной способ-
ностью парикмахерской, а также суммарным уровнем шума от данного 
технологического оборудования, который не должен превышать сани-
тарные нормы допустимого уровня в помещениях жилых и обществен-
ных зданий и на территории жилой застройки. 

3. При оборудовании мини-прачечных должна предусматриваться 
последовательность (поточность) технологических процессов стирки ис-
пользованного белья, исключающая встречные потоки и перекресты 
грязного и чистого белья. 

4. Мини-прачечные при парикмахерских должны состоять как мини-
мум из двух помещений: первое — «грязное» — предназначено для раз-
борки, дезинфекции и стирки используемого белья; второе — «чистое» — 
для сушки, глажения и хранения чистого белья. 

5. Стирка белья из парикмахерских залов, маникюрных и педикюр-
ных кабинетов должна проводится отдельно от белья косметических ка-
бинетов. 
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6. При оборудовании мини-прачечных стиральными машинами с 
отжимом в чистом помещении должны предусматриваться сушильные 
шкафы и сушильные машины. Для глажения подсушенного белья уста-
навливаются гладильные машины и гладильные доски. 

7. Отделка мини-прачечных производится материалами, позволяю-
щими проводить влажную уборку и дезинфекционную обработку. Отде-
лочные строительные материалы, используемые при этом, должны иметь 
санитарно-эпидемиологическое заключение. 

8. Помещения мини-прачечных должны быть оборудованы вентиля-
цией. 
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Приложение 4 

САЛОНЫ КРАСОТЫ 
Список документов, необходимых для оформления санитарно-

эпидемиологического заключения 
Заявление, заверенное подписью руководителя и печатью организа-

ции (на бланке Центра Госсанэпиднадзора). 
Копия старого санитарно-эпидемиологического заключения. Копия 

свидетельства о регистрации фирмы 
Копия свидетельства о собственности на помещение (договор арен-

ды, договор субаренды). 
Ксерокопия плана БТИ, соответствующая современной планировке 

помещения. 
Копия заключения органов Госсанэпиднадзора о возможности раз-

мещения салона красоты в данном помещении. 
Копия санитарно-эпидемиологического заключения по программе 

производственного контроля 
Копия санитарного паспорта объекта (заполненные страницы). 
Копия договора на дезинсекцию и дератизацию. 
Копия журнала учета и расхода дез. средств (заполненные страницы) 
Копия договора на утилизацию волос. 
Копия договора на вывоз мусора. 
Копия договора на утилизацию ртутьсодержащих отходов. Копия до-

говора на стирку белья. 
Копии паспортов и сертификатов на стерилизационную аппаратуру 

и бактерицидные облучатели. 
При наличии солярия — копия паспорта и сертификата на солярий. 
Копия паспорта на вентиляцию и копию акта последней ревизии 

вентсистемы. 
При осмотре салона красоты необходимо предъявить курирующему 

врачу: Личные медицинские книжки сотрудников. 
Нормативно-методические документы, регламентирующие работу 

салона красоты (Федеральный Закон № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения; СанПиН 
2.1.2.1199-03 «Парикмахерские. Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, оборудованию и содержанию», методические указания 
на используемые дез. средства). 

Результаты последних лабораторных заключений, выполненных в 
плановом порядке или в рамках программы производственного контро-
ля. 

Программу производственного контроля, согласованную органами 
Госсанэпиднадзора. 
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Журнал учета работы бактерицидной установки. 
Оригиналы документов, перечисленных в пп. 6—17. 
Последние накладные на сдачу белья в прачечную. 
Результаты замеров излучения от ультрафиолетовых ламп солярия 

(при его наличии). 
Несколько сертификатов на используемые парфюмерно-космети-

ческие средства. 
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