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ВВЕДЕНИЕ

Современная косметология занимается разработкой гигиенических 
мероприятий по уходу за кожей, волосами человека, изучает средства и 
методы устранения различных косметических недостатков.

В курсе лекций изложены краткие сведения из истории косметики, 
описаны строение, функции, косметические недостатки кожи и их лечение 
с использованием косметических средств. Даны рекомендации по уходу за 
нормальной, сухой и жирной кожей. Рассмотрено использование 
косметических средств в гигиене волос и ногтей, а также в лечении их 
аномалий и заболеваний, относящихся к медицинской косметике. 
Приводятся рецепты лосьонов, масок, различных косметических средств. 
Охарактеризованы косметические лекарственные формы. Наряду с 
медицинской косметикой выделяют декоративную. Косметология тесно 
взаимосвязана с аромалогией. Как гигиенические средства применяют 
отдельные парфюмерные композиции. Ароматические вещества входят в 
состав различных косметических лекарственных форм, а также 
парфюмерии, используются в лечении различных заболеваний, многие из 
них используются для ароматерапии.

Настоящий курс лекций подготовлен на кафедре фармацевтической 
технологии ВГМУ к изданию впервые. Все критические замечания и 
предложения от читателей автор примет с благодарностью.
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ЛЕКЦИЯ 1

ТЕМА:
«Определение понятий косметология, косметика (в том числе 
фигокосметика). Краткий исторический обзор развития косметики. 
Кожа человека, ее строение и функции».

В лекции рассмотрены три вопроса:
1. Определения понятий: косметология, косметика, фитокосметика.
2. История развития косметики.
3. Строение и функции кожи человека.

Существует легенда о мудреце, который лежа на смертном одре 
созвал своих дочерей и сказал им: «Я беден и ничего не могу оставить Вам 
в наследство, кроме доброго совета: будьте умными, если можете; будьте 
добрыми, если хотите, но красивыми будьте всегда».

Поддержание внешней красоты человека является элементом 
культуры, быта и нормой образа жизни.

Вопросами ухода за внешностью человека занимается молодая 
отрасль медицинской помощи - косметология. «COSMET» в переводе с 
греческого языка - это искусство украшать, a «LOGOS» - учение. Таким 
образом, косметология - это искусство украшать внешность человека.

Косметология в зависимости от назначения делится на лечебную 
консервативную и хирургическую. Консервативная косметология лечит 
недостатки лица и тела (например, пигментные пятна, угревую сыпь и т. 
д.). Хирургическая косметология устраняет дефекты, которые не 
поддаются консервативному лечению (например, удаление морщин, 
исправление ушных раковин хирургическим путем и т. д.). Можно 
выделить также лечебно-профилактическую косметологию и 
декоративную.

Косметику (средства и методы по украшению тела) условно можно 
подразделить на медицинскую и декоративную. Средства по украшению 
тела называются косметическими средствами. Медицинские 
косметические средства используются в лечебно-консервативной и 
лечебно-профилактической косметологии.

Таким образом: косметология - это искусство украшать себя, а 
косметика - это средства и методы для украшения тела человека.

Современная косметика начинает подчиняться принципу 
«возвращение к природе». Косметика с применением экстрактов 
лекарственных трав - это фитокосметика.

Корни фитокосметики, как и косметики в целом уходят далеко в 
прошлое.
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Искусство украшать себя зародилось с появлением человека на 
Земле. При раскопках поселений первобытного человека была обнаружена 
губная помада. Как и в настоящее время состав помады был смесью жира и 
красящего вещества. Еще первобытный человек обнаружил, что 
натуральные и минеральные краски вредны для кожи. Поэтому, эти краски 
первобытный человек смешивал с маслом и животными жирами. Это был 
грим. Основные составные части грима первобытного человека дошли и до 
наших дней.

Колыбелью косметики по праву считают Древний Египет. 4 тысячи 
лет назад в Древнем Египте большое внимание уделяли красоте лица и 
тела, а также искусству изготовления различных косметических средств. 
Специалистами по косметике были жрецы. Жрецы владели искусством 
приготовления красок и других косметических средств. Для изготовления 
косметических средств они использовали такие растения как алое, анис, 
лен, мак, можжевельник, мяту, подорожник, оливки, кедр и др. Найденный 
в гробнице бюст египетской царицы красавицы Нефертити вызывает 
восхищение. В гробницах находят сосуды для хранения белил и румян, 
сосуды с различными благовониями и маслами, мускусом и ладаном. По 
религии полагалось в загробный мир брать 7 сортов притираний и 2 краски 
для лица - черную и малахитовую.

Египетские женщины изобрели румяна и белила, которые темным 
лицам придавали светло-желтый оттенок. До наших дней дошла мода 
египетских женщин удлинять глаза с помощью темной линии вдоль века 
по направлению к виску (рисовать стрелки). Ногти женщины Древнего 
Египта красили зеленой краской. В эпоху династии Птоломеев цари, знать, 
жрецы, воины ярко разукрашивали себя. Пожилые женщины, чтобы 
избежать седины, красили волосы жиром черных быков. А для того, чтобы 
волосы хорошо росли, использовали жир льва. Женщины Древнего Египта 
не только умело красились, но и изготавливали краски, пудры, румяна, 
белила. Для приготовления косметических средств широко использовали 
жир костный и коровий, оливковое и кедровое масло, которое вывозили из 
Финикии, а также экстракты лекарственных растений. Известно, что 
фараон Тутмос III совершил военный поход в Сирию за необходимыми 
лекарственными растениями для косметических средств. В Древнем 
Египте было уже известно и применялось мыло. Когда не было мыла, 
использовали соду и золу.

Первый документ, содержащий перечень своего рода 
косметических правил, найден в одной из египетских гробниц. Это был 
рецепт - гигант, написанный полторы тысячи лет до нашей эры жрецами на 
папирусе, длиной 21 м. Немецкий египтолог Георг Эбере в 1875 году 
приобрел его и затем опубликовал. В последствии этот перечень получил 

. название "Папирус Эберса". Он содержит ряд косметических рецептов 
(например, как разгладить морщины, покрасить волосы, усилить их рост.
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удалить бородавки и др.), в состав которых входили в основном 
экстракты растений. Некоторые из рецептов, приведенных в этом 
папирусе, не утратили своего значения и в настоящее время. В папирусе 
содержатся указания, как омываться миртовым маслом, елеем, оливковым, 
кунжутным маслом. Миртовое масло образует на коже поверхностный 
слой, одновременно очищая ее. До наших дней дошли папирусы 
египетских врачей с очень интересными рецептами косметических 
средств. Египетские рецепты можно встретить и в трудах знаменитого 
Г иппократа.

В Древнем Египте был написан первый справочник по косметике. 
Справочник был составлен царицей Клеопатрой (последней из династии 
Птоломеев). Справочник назывался Cleopatrae gynoeciarum libri. 
Справочник содержал рецепты помад, пудр, белил, румян. Помады по 
рецептам царицы Клеопатры приготавливались на основе лекарственных 
растений и эфирных масел, которые и в настоящее время используются в 
гигиенических целях или для косметологического лечения.

Стремление защищать кожу от вредного влияния солнца и жаркого 
климата вынуждало народы южных широт также использовать 
косметические средства. Грим был их главным косметическим средством.

Ассириянки лакировали лица особыми препаратами, которые после 
высыхания покрывали тело подобно эмали. Ассирийцы использовали 
косметические средства, в состав которых вводили пудрообразный 
алебастр и пчелиный мед. Еврейские девы сурьмили брови, красили веки и 
ногти красной краской. Женщины также красили веки в зеленый цвет, а 
края век в черный. Губы они окрашивали с помощью хены. Хена - это 
желто-красная жидкость. В феодальной Японии замужние женщины 
покрывали зубы черным лаком, а в Индии - коричневой краской. Ногти на 
руках и ногах женщины золотили. С Востока к нам в Европу пришел сок 
алое. В Японии женщины опрыскивали себя соком алое, смазывали им 
волосы. В древней Персии изготавливали благоуханные масла, мази, 
краски из растений. Такие признанные косметические средства, как хна и 
басма -  выходцы из древней Персии. Многочисленные косметические 
рецепты приводятся в труде Авиценны «Канон врачебной науки». В 
частности, в число растений, пригодных для целей косметики он включил 
аир, айву, алое, алтей, виноград, гранат, дыню, лен, лимон, лук репчатый, 
мяту, грецкий орех, персик, петрушку, ревень, редьку, розу, свеклу, 
чеснок.

Греки переняли у египтян технологию приготовления 
косметических кремов. Они же ввели в обиход слово «косметика». Кроме 
этого, в Древней Греции существовал культ физической красоты. Гомер 
описал в «Илиаде» внешний вид своих смертных и бессмертных героев. В 
«Илиаде» Гомера упоминается, что раны лечили растертыми или мелко 
нарезанными лекарственными травами и горькими кореньями. В
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«Одиссее» Гомер также упоминает различные косметические средства. В 
древних Афинах было большое количество косметических средств, 
которые были привезены с Ближнего Востока. В Греции в IV - I веках до 
нашей эры был отмечен расцвет декоративной косметики. Гречанки 
применяли для украшения лица белила и кармин, подводили глаза копотью 
от сгорания специальной эссенции. Чтобы лицо было бледным, на ночь 
женщины накладывали маски из ячменного теста с яйцом. В 
древнегреческом мифе богиню красоты Афродиту уличили в том, что она 
подкрашивала и пудрила лицо перед состязанием богинь.

В Древнем Риме косметика сочеталась с общей гигиеной тела. 
Римляне первыми стали использовать солярии. Женщины Рима 
использовали пудры, румяна, крема. В те времена в состав кремов уже 
входил ланолин. Богатые римлянки использовали кроме пудр, румян, 
кремов еще и молоко, сливки, кисломолочные продукты. Жены римских 
патрициев в путешествия брали с собой стада ослиц. Молоко ослиц они 
использовали для принятия ванн. Жена Нерона купалась в молоке.

У женщин Древнего Рима были модными белокурые волосы. 
Римляне знали секрет перекраски черных волос в белые. Этот секрет 
удалось найти. Волосы протирались губкой, которая была смочена мылом 
из козьего молока, и золой букового дерева. Затем волосы обесцвечивались 
солнечными лучами. Позже для обесцвечивания волос стали применять 
перекись водорода. В настоящее время для обесцвечивания волос также 
используют перекись водорода.

Римляне знали секрет изготовления душистого мыла. Описание 
технологии приготовления этого мыла вошло в специальную книгу по 
косметике. Данная книга вышла в свет в Италии в XIV веке. В книге было 
много и других ценных рецептов.

В Древнем Риме специалистами по косметике были рабыни, 
которые украшали знатных женщин. Этих рабынь называли косметами. В 
знаменитых римских банях употребляли самые различные эссенции и 
масла.

О косметических тайнах красивых римлянок писали известные 
поэты Овидий и Гораций. Из сочинений Горация (65 - 8 годы до н. э.) и 
Овидия (43 - 18 годы до н. э.) можно узнать, какие духи и ароматные 
помады использовались после бани и при утреннем туалете. Обычным 
было применение розового масла. Основные субстанции кремов и помад 
по Овидию были мед и ланолин. Мед с острова Родос был всем известен 
как средство для получения помад. В Риме за 4 года до нашей эры 
появился второй справочник по косметике, который написал Овидий. В 
справочник были помещены рецепты помад, приготовленных из 
обработанного ячменя и луковиц нарцисса. Плинием была опубликована 
«Естественная история». В книге было упомянуто большое число
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ароматических растений, которые использовались для косметических
средств.

Известный римский врач Гален создал рецептуру «кольдкрема». 
Гален выделял: косметику для маскировки косметических недостатков и 
косметику для сохранения естественной красоты. У восточной женщины 
был комплект косметических средств. В комплект входило 7 декоративных 
средств: хна, басма, краска для ноггей, белила, румяна, сурьма (для 
искусственных мушек) и ароматическая смесь «галия». Создатель 
ароматической смеси «галия» - Гален. Гален описал 400 лечебных 
растений. Ученик Галена Диокл предписывал женщинам различные 
маски, масла и мази для смягчения кожи. Им был написан труд по 
косметике в 4-х томах, где давались советы по уходу за кожей лица, 
глазами, зубами, ногтями, волосами с помощью косметических средств, 
полученных главным образом на основе растительного сырья. 
Последователи Галена и Диокла также давали советы по уходу за телом в 
специальных трудах. В эту эпоху большое значение придавалось гриму. 
Самой красивой считалась блестящая кожа. Когда же стал модным матово
бледный цвет лица, крем заменили пудрой. Массовое употребление пудры 
отмечается в XVII веке. Самая ценная пудра была и до сих пор считается 
рисовая. Рисовая пудра стоила очень дорого, поэтому использовали тальк, 
гипс или обычную муку.

С упадком Римской империи стали забывать искусство украшать 
себя. Церковь запрещала ухаживать за «грешным телом». Забота о 
поддержании внешней красоты человека была пороком. О красивых 
женщинах говорили, что они находятся во власти дьявола. Однако, 
появились первые справочники по косметике на французском языке. 
Например, «Режим тела». Этот справочник написал Альдобрандино да 
Сиена {Aldobrandino da Siena, 1256}. В нем описан шафран, садовый чай, 
миндаль, перец, лимон, растительные помады для обесцвечивания волос и 
др. Шафран - это луковичное растение с желтыми цветами, из которых 
получали желтую краску для губ. Садовый чай (Salvia officinalis), шалфей 
использовали для придания блеска зубам, а миндаль, перец и лимон 
использовали для придания коже лица гладкий, бархатистый вид. Amauld 
de Villeneuve (1240 - 1311 годы) поставил первые опыты по получению 
дистиллятов из растений.

После крестовых походов (XI век) косметика находится на высоком 
уровне, так как восстановились контакты с Востоком. Именно в это время 
итальянец Фарини изобретает и распространяет одеколон. В Англии 
впервые производится лавандовая вода. При флорентийском дворце вновь 
зарождается искусство грима, которое затем проникает во Францию и 
другие страны Европы. С 1566 года при французском дворе нужно было 
появляться только в гриме. Во времена французского короля Генриха IV 
гримируются даже мужчины. Бледный цвет лица и белокурые волосы
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становятся модой. При Карле IX брюнетки пудрили волосы фиолетовой 
пудрой, а блондинки - ирисовой. Все это было декоративной косметикой. 
Гигиена кожи и тела стояла на последнем месте. В знаменитом 
Версальском дворце, где было две тысячи комнат, не было ни одной 
ванной “комнаты. Многие художники эпохи Ренессанса затронули эту тему 
в виде изображения «туалета Венеры» и других подобных сюжетов.

В IX веке в Марселе вновь было изобретено мыло, после чего стало 
быстро развиваться его производство. Косметические средства - румяна, 
пудры, помады, кремы и пасты первыми завезли во Францию итальянские 
артисты при Екатерине Медичи.

Дальнейшее развитие косметики основывалось на старых рецептах. 
В XVI веке Франция играет ведущую роль в изготовлении и применении 
косметических средств. Рецепты держались в строгом секрете и 
передавались по наследству.

В XVI веке в Париже доктором медицины Парижского 
университета Андре ле Фурние издается популярная книга «Украшение 
человеческой натуры и убранства женщин». В этот период выходит еще 
одна книга - «Секреты сеньора Алексиса». В этой книге приведены 
рецепты приготовления косметических средств. Несмотря на широкое 
использование косметических средств в странах Европы, в середине XVIII 
века английский парламент издал закон против «чудо-зелий». Согласно 
закону, все женщины, которые пользовались гримом, косметическими 
средствами, подлежали наказанию как колдуньи и все браки, заключенные 
с ними, расторгались.

Однако попытки запретить косметику указами были 
безрезультатны. Косметические рецепты переходили из поколения в 
поколение различными путями, одним из которых была литература.

В Древней Руси гигиене, уходу за кожей также уделяли большое 
внимание. Особенно распространены были русские бани со 
своеобразным хлестким массажем вениками. Для освежения тела делали 
массажи с мазями, приготовленными на травах, применяли так 
называемый "холодец" - настой из листьев мяты. Бытовая косметика у 
русских женщин основывалась на применении кроме продуктов животного 
происхождения (молока, простокваши, сметаны, меда, животных жиров) 
различных растений - огурцов, капусты, моркови, свеклы и др. Русские 
женщины знали, что огуречный сок, отвар корней петрушки делают лицо 
белым, а растительные жиры смягчают и восстанавливают эластичность 
кожи лица, шеи и рук. Им были хорошо известны и лечебные свойства 
дикорастущих трав. Они собирали цветки, траву, ягоды, плоды, корни 
растений и умело использовали их для приготовления косметических 
средств. Особенно популярны были мята, ромашка, василек, зверобой, 
мать-и-мачеха, подорожник, лопух, крапива, хмель, дубовая кора и др. 
Настоем василька протирали жирную пористую кожу. Настой листьев
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крапивы, подорожника, мать-и-мачехи, отвар корней лопуха применяли 
при перхоти и выпадении волос, свеклой пользовались как румянами. Для 
белизны лица в России применяли настой бензойной смолы, так 
называемое «девье молоко».

Первые рукописные сведения медицинского содержания 
появились в России в IX веке. А в 30-х годах XII столетия внучкой 
Владимира Мономаха Зоей (Евпраксией) уже было написано сочинение 
под названием "Мази", в котором, наряду со сведениями о различных 
болезнях и способах лечения, приведены советы по уходу за телом, 
рецепты от "паршивости головы", средства от дурного запаха изо рта и для 
чистки зубов. Растения, известные нашим далеким предкам, с успехом 
применясь и позже. В популярном журнале "Экономический магазин", 
который издавался в России с 1870 года, печатались многочисленные 
советы по уходу за внешностью, рекомендовались всевозможные 
косметические средства, например, отвар из Сорочинского пшена, 
которым надо каждый вечер перед сном мыть лицо, средства от 
пигментных пятен (камфора, мирра) и т.д.

Косметика прошлого отличается от косметики нашего дня, а 
косметика будущего будет отличаться от косметики настоящего. 
Современная наука и промышленность создают высокоэффективные 
косметические средства, с которыми не могут сравниться украшения 
древних (см. лекцию 7).

В 1843 году в Москве было организовано одно из первых в России 
предприятий по производству парфюмерии и косметических изделий -  
фабрика Ралле, ныне всем известное крупнейшее в стране Московское 
промышленное объединение косметической промышленности «Свобода». 
Затем были открыты новые фабрики фирмы Бронар (ныне «Новая заря»), 
Остроумова (ныне «Рассвет»). Эти фабрики вырабатывали и делают сейчас 
декоративную косметику, цветочные одеколоны, кремы и т. д.

В 1937 году в Москве был открыт Институт красоты и гигиены. В 
1952 году этот институт преобразован в Институт врачебной косметики 
при Министерстве здравоохранения РСФСР. В 1966 году он получил новое 
название - Научно-исследовательский институт косметологии. В 
настоящие годы функционируют институты красоты, как на территории 
стран СНГ, так и за рубежом, например Парижский институт волос 
«Elida». В Беларуси косметологическую помощь населению оказывают 
специализированные врачебные кабинеты (в Бресте, Витебске, Гродно, 
Могилеве, Гомеле, Полоцке, Слуцке, Орше, Солигорске) и 
косметологическая лечебница в Минске. В Минской косметологической 
лечебнице наряду с дермакосметологией оказывают и хирургическое 
лечение.
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Практически все косметические средства наносят на кожу с целью 
гигиены, лечения или декорации, поэтому необходимо знать сгроение и 
функции кожи.

Кожа покрывает всю поверхность тела и переходит в слизистую 
оболочку рта, носа и т. д. Кожа состоит из трех слоев. Первый слой кожи - 
верхний - эпидермис. Второй слой - дерма (собственно кожа). Третий слой 
- подкожно-жировая клетчатка.

Эпидермис состоит из 5 слоев (зон клеточных элементов): роговой 
слой, стекловидный (блестящий) слой, зернистый слой, шиповидный слой, 
базальный (зародышевый) слой. Роговой слой - это самый верхний слой 
эпидермиса кожи, который соприкасается с внешней средой. Роговой слой 
состоит из ороговевших клеток, которые образуют чешуйки. Ороговевшие 
клетки постоянно отделяются от рогового слоя. Этот процесс 
называется физиологическим шелушением. Роговые пластинки состоят из 
рогового вещества - кератина. Кроме рогового слоя эпидермиса интересен 
базальный слой. Базальный слой - это основной зародышевый слой. 
Базальный слой - это самый глубокий слой эпидермиса, он расположен на 
границе с дермой (собственно кожей). В результате деления клеток 
базального слоя образуются клетки всех вышележащих слоев. В 
протоплазме клеток базального слоя содержится кожный пигмент - 
меланин. Пигмент меланин состоит из трех основных красок - желтой, 
коричневой и черной. Преобладание той или иной краски определяет цвет 
кожи и волос человека. Меланин защищает ткани кожи от губительного 
действия высоких доз ультрафиолетовых лучей.

В эпидермисе кожи человека нет кровеносных сосудов. Питание 
клеток эпидермиса обеспечивается лимфой, которая протекает через 
базальную мембрану. В эпидермисе оканчиваются нервные волокна.

Второй слой кожи - дерма (собственно кожа). Дерма состоит из 
соединительной ткани и в дерме имеется 2 слоя - сосочковый 
(подэпителиальный) слой и сетчатый слой. Верхний слой дермы 
(сосочковый) покрыт базальной мембраной и непосредственно связан с 
ней и эпидермисом кожи. От состояния сосочкового слоя дермы зависят 
тургор и эластичность кожи. В дерме расположены волосяные луковицы, 
сальные и потовые железы, а также мышцы, сосуды, нервы и нервные 
окончания.

Третий слой - подкожно-жировая клетчатка (гиподерма). 
Подкожный слой состоит из жира и соединительной ткани.

Кожа выполняет следующие функции:
1. Защитная функция от повреждающего действия физических, 

химических и биологических неблагоприятных факторов внешней среды. 
Защита от физических факторов (воздействия, трения, давления, ушибов, 
растяжений, действия высоких и низких температур, электрической и 
лучевой энергии) осуществляется в основном за счет эластичности,



13

упругости тканей дермы и гиподермы. Защита от поражающего действия 
химических веществ обеспечивается буферными свойствами водно
жировой мантии, которая расположена на поверхности кожи. 
Вышеперечисленные свойства кожи защищают тело человека от 
агрессивных биологических факторов растительного и животного 
происхождения. В защите от микроорганизмов играют роль также 
кислотная мантия кожи, наличие бактерицидных веществ в межтканевой 
жидкости, секрете сальных и потовых желез.

2. Рецепторная функция кожи заключается в тактильной, болевой и 
температурной чувствительности.

3. Теплорегулирующая функция. Около 80 % всего количества тепла, 
которое вырабатывается в организме, выделяется через кожу путем 
испарения влаги, теплопроводности и излучения. Теплоотдача повышается 
при расширении сосудов. При сгущении кожного жира, сужении 
кровеносных сосудов теплоотдача уменьшается.

Л.Дыхательная функция кожи состоит в том, что через кожу в 
организм поступает кислород и выделяется наружу углекислый газ в 
количестве 1 - 1,5 % от газообмена через легкие. Кожа проницаема и для 
других газов. Поверхностная жировая пленка кожи снижает газообмен.

5. Резорбционная функция. Кроме газов, через кожу могут 
проникать токсические, органические и неорганические вещества (цинка 
оксид, ртуть, салициловая кислота, димексид и др.). Чужеродные вещества 
могут оказать на организм местно- или общетоксическое действие. Так как 
все косметические средства наносят в основном на кожу, необходимо, 
чтобы данные средства не обладали токсическими и другими 
нежелательными побочными эффектами.

6. Экскреторная функция кожи осуществляется потовыми и 
сальными железами, а также через эпидермис. Через эпидермис, а также с 
жиром и потом могут удаляться токсические вещества, многие 
лекарственные средства.

7. Обменная функция кожи заключается в способности кожи 
накапливать и удерживать различные вещества и при необходимости 
использовать эти вещества в обменных процессах. Кожа - это депо для 
воды, крови. Минеральные вещества - соединения натрия, хлора, калия, 
фосфора, цинка, меди, железа, кобальта, серы и др. составляют около 1 % 
от массы кожи. Имеется запас жира, белков, ферментов и витаминов 
(аскорбиновая кислота). Это определяет активное участие кожи в водном, 
минеральном, углеводном, белковом и жировых обменах. Для кожи 
характерны специфические обменные процессы: синтезируется кератин, 
меланин, эргокальциферол. Клетки эпидермиса и базальной мембраны 
играют определенную роль в развитии иммунных и аутоиммунных 
реакций в коже и общих иммунных реакций в организме.
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ЛЕКЦИЯ 2

ТЕМА:
«Использование косметических средств в гигиене кожи»

В лекции рассмотрены три вопроса:
1. Использование косметических средств в гигиене лица.
2. Использование косметических средств в гигиене рук.
3. Использование косметических средств в гигиене ног.

Использование косметических средств в гигиене лица

Косметические средства по уходу за кожей лица используются в 
зависимости от типа кожи. Кожу лица различают как нормальную, 
жирную, сухую и комбинированную (смешанную).

Уход за кожей лица включают 3 процедуры:
- очищение кожи водой или лосьонами;
- питание кожи различными масками;
- защита кожи от внешних вредных раздражителей при помощи 
специальных кремов и пудр.

Использование косметических средств по 
уходу за нормальной кожей лица

Нормальную кожу характеризуют чистота; кожа равномерно 
окрашена, гладкая и упругая; на коже едва заметны тонкие поры, 
отсутствуют косметические дефекты yi повышенная чувствительность к 
косметическим средствам и декоративной косметике.

При нормальной коже использование косметических средств 
должно быть сведено к минимуму. Уход за нормальной кожей лица 
начинается с умывания мягкой водой. При нормальной коже мыло 
используют два или три раза в неделю, чтобы избежать пересушивания 
кожи. Мыло должно быть нейтральным.

Наиболее жесткой является ключевая и колодезная вода, наименее 
жесткой -  дождевая и снеговая, средней жесткости - прудовая, озерная, 
речная и водопроводная вода. Жесткость воде придают соли кальция, 
магния и железа. Эти соли, взаимодействуя с жиром кожи и с мылом, 
образуют нерастворимые в воде кальциевые и магниевые мыла, которые 
закупоривают протоки сальных и потовых желез. Нормальная 
жизнедеятельность кожи нарушается. Поэтому, лучшей водой для 
умывания считается дождевая, снеговая, дистиллированная (очищенная)
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вода, т. е. мягкая вода. Чтобы вода стала мягкой надо уменьшить ее 
жесткость. В старину это достигалось следующими способами.
Кипячение. Воду кипятят в течение 45-60 минут. При этом из воды 
удаляется углекислый газ. Используют воду через несколько часов после 
выпадения осадка части карбонатов.
Приготовление мыльного раствора. 15 г тонко нарезанного 
туалетного мыла растворяют в двух стаканах горячей воды. К 10 литрам 
(ведру) ключевой или колодезной воды добавляют эти два стакана. Если 
вода речная, озерная, прудовая или водопроводная к 10 литрам воды 
добавляют один стакан указанного раствора. Смесь перемешивают и 
выдерживают в течение 2-3 часов до образования осадка. Прозрачную воду 
отделяют от осадка. В воду добавляют 2-3 чайные ложки борной кислоты 
(на одно ведро). Таким образом вода готова для умывания. Нельзя 
допускать избытка мыла в воде, так как передозировка вызовет щелочную 
реакцию. Две столовые ложки воды наливают в бутылочку и встряхивают. 
Если пена не образуется, то мыла столько, сколько надо.
Добавление щелочей. В воду добавляют буру или питьевую соду 
(четверть чайной ложки на стакан воды). Дозировка должна быть точной! 
Малые количества щелочи не смягчат воду, а передозировка приведет к 
щелочной реакции.
Добавление соков. В воду добавляют (1:1) соки свежих огурцов, яблок, 
помидоров или рассол квашеной капусты. Полученный раствор применяют 
по утрам для освежения лица.

В настоящее время лучше купить нейтральный шампунь.
Лицо с утра и на ночь моют мягкой водой. Далее под словом вода 

следует понимать мягкую воду. После умывания теплой водой лицо 
необходимо ополаскивать холодной водой. Затем можно нанести 
косметическое молочко и ополоснуть лицо холодной водой. На влажную 
кожу наносят смягчающий крем и через 30 минут после умывания 
накладывают дневной грим. Вместо умывания лицо можно очищать 
лосьонами, которые готовят и в домашних условиях.

Рецепты лосьонов для очистки нормальной кожи лица

1. Укропный. Укропная вода 30 %, глицерин 5 %, 2-х % раствор борной 
кислоты 35 %, 20 %-й спирт 30 %.

2. Мягкий. 20 %-й спирт 30 %, глицерин 5 %, уксус столовый 10 %, воды
55 %.

3. Огуречный настой. Свежие огурцы натирают на терке, заливают 
равным количеством спирта и настаивают в течение 2-х недель. Массу 
отжимают и процеживают. Огуречный настой разводят равным
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количеством воды и на 100 мл полученного настоя прибавляют 5 % 
глицерина.

4. Лимонный настой. Сок половины лимона выжимают и процеживают, 
прибавляют 1 чайную ложку глицерина и 50 мл воды.

5. Цветочный. 2 столовые ложки смеси лепестков розы чайной, жасмина, 
ромашки, липы заливают 250 мл кипятка. Настаивают на водяной бане 
15 минут и 45 минут охлаждают при комнатной температуре. Настой 
процеживают.

6. Земляничный. 1 столовую ложку ягод земляники заливают 350 мл 
водки, настаивают в течение месяца, процеживают. При применении 
разбавляют водой в соотношении 1:1.

Для питания нормальной кожи лица используют маски. Кожу 
очищают лосьонами и согревают паровой ванной. Затем на кожу наносят 
маску.

Рецепты масок для нормальной кожи лица

1. Желтковая. К сырому желтку прибавляют 1 столовую ложку 
глицерина.

2. Медово-лимонная. В 1 столовую ложку меда добавляют 5-10 капель 
лимонного сока.

3. Белково-медовая. 1 столовую ложку муки смешивают с половиной 
взбитого яичного белка и добавляют чайную ложку меда.

Л. Ягодная. Две или три ягоды клубники, сливы, персика или яблок 
растирают и смешивают со столовой ложкой творога.

5.  Кефирная. Столовую ложку творога смешивают с чайной ложкой 
сметаны и добавляют 0,05 г соли.

6. Персиковая. Персик разминают и добавляют 1 чайную ложку 
крахмала.

7. Огуречная. Натирают огурец на мелкой терке, помещают его на марлю 
и наносят на лицо.

8. Земляничная смягчающая маска. Ягоды земляники растирают в 
кашицу, помещают на лицо. Смывают теплой, а затем холодной 
водой.

9. Маска из ромашки. Настой ромашки (1/2 столовой ложки на 120 мл 
воды, готовят по общим правилам приготовления настоев) смешивают в 
равных количествах с желтком и сливками, наносят на лицо.

Маски наносят на 15-20 минут на лицо и затем смывают водой 
комнатной температуры. Если кожа очень чувствительна, то лицо перед 
маской протирают свежей сметаной. Если на нормальной коже лица
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кровеносные сосуды расширены, маски, которые содержат мед, не 
используют. При нормальной чувствительной коже можно использовать 
жидкий льняной крем: 1 столовая ложка льняного масла или «линетола», 3 
желтка куриного яйца, стакан сливок, 2 лимона, 1 столовая ложка меда, 3/4 
стакана камфорного спирта, стакан с четвертью воды.

Нормальная кожа специальной защиты не требует. Защитой для 
нормальной кожи лица является дневной макияж. Для защиты такой кожи 
зимой пользуются кремами, которые не содержат влаги, или гусиным 
топленым жиром, топленым свиным салом, а также оливковым, 
кукурузным и подсолнечными маслами.

Использование косметических средств 
По уходу за жирной кожей лица

Причина повышенной жирности кожи - это усиление деятельности 
сальных желез, которое может быть обусловлено заболеваниями желез. 
Внешний вид жирной кожи лица встречается в двух вариантах. Первый 
ВИД: кожа кажется смазанной маслом, лоснится, блестит; кожа будто вся 
исколота. Кожа напоминает апельсиновую корку. Второй вид: кожа 
грубая с большим количеством черных точек, прыщей, покрыта 
чешуйками, корками.

Лицо при жирной коже надо мыть два раза в день (утром и вечером) 
с мылом вначале теплой водой, а затем ополоснуть холодной водой. Мыло 
должно быть нейтральным (например, «Детское»). Лицо с жирной кожей 
следует очищать утром и вечером лосьонами (например, «Огуречным»), 
Можно использовать раствор камфорного спирта со спиртовой настойкой 
календулы или эвкалипта в соотношении 1:1. Лосьоны готовят и в 
домашних условиях.

Рецепты лосьонов для очистки жирной кожи лица

1. Взбивают 1 белок в пену, добавляют 1 столовую ложку глицерина, пол- 
ложки воды, пол-ложки одеколона, 2 г натрия тетрабората.

2. Лимонно-спиртовой. Лимон нарезанный и очищенный заливают 200 
мл водки и настаивают в течение 4-7 дней. Процеживают. Если на коже 
будет раздражение, лосьон необходимо разбавить водой.

3. Травяной. 2 столовые ложки смеси сырья лекарственных растений 
(мать-и-мачеха, календула, эвкалипт, тысячелистник, полевой хвощ, 
ромашка) заливают 500 мл кипятка. Кипятят на медленном огне 15

. медицинский у1!*4:. •
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минут. Дают настояться 45 минут. Процеживают. Добавляют уксус (1 
чайная ложка столового уксуса на 1 стакан настоя). В смесь добавляют 
50 мл спиртовой настойки календулы.

4 . Цветочный. 2 столовые ложки смеси лепестков роз, васильков, 
ромашки, календулы, маргариток заливают стаканом кипятка. 
Нагревают на водяной бане 15 минут. Через 45 минут процеживают и 
добавляют 4 чайные ложки борного спирта и 1 чайную ложку уксуса. 
Лицо протирают данным лосьоном 2-3 раза в день.

5. Лосьон из петрушки. 1 столовую ложку высушеных корней и листьев 
петрушки заливают 1 стаканом кипятка. Кипятят на водяной бане 30 
минут. Настаивают 10 минут. Процеживают. Добавляют четверть 
стакана белого вина. Можно использовать свежую траву и корни 
петрушки.

6. Лосьон из душицы. 20 г травы душицы настаивают в 200 мл водки 7 -  
10 дней, перед применением разводят водой в соотношении 1:1.

При вечернем уходе за жирной кожей с лица снимают 
декоративную косметику, пудру. Такую кожу хорошо очищает 
косметическое мыло.

Технология косметического мыла. 100 г детского мыла (стружки) 
заливают 500 мл крутого кипятка. Мыло растворяют в эмалированной 
посуде. Раствор нагревают 2-3 минуты, добавляют 2 чайные ложки борной 
кислоты, 1 чайную ложку нашатырного спирта и 1 столовую ложку 3 % 
раствора перекиси водорода. Взбивают все до пены и наносят на лицо 
ватным тампоном. Пену через минуту смывают теплой водой, после лицо 
ополаскивают холодной водой. Лицо необходимо вытереть насухо.

Можно использовать мыла: «Ланолиновое», «Детское» или
компресс из настоя трав. После умывания кожи лица водой с мылом 
делают компресс из настоя трав: зверобоя, полевого хвоща, мать-и-мачехи, 
календулы, эвкалипта. 2 столовые ложки этой смеси заливают 500 мл 
кипятка. Настаивают 15 минут. Процеживают и делают компресс. После 
этого лицо протирают кусочком льда.

При жирной коже лица применяются маски каждую неделю или 
через каждые 5 дней.

Рецепты масок для жирной кожи лица 
Высушивающая. 3 г талька, 92 г белой глины и 5 г квасцов смешивают, 
добавляют необходимое количество воды до кашеобразного состояния. 
Маску готовят перед применением, наносят на лицо на 20 минут, смывают 
ватным тампоном с водой.
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Картофельная подсушивающая маска. 1 -  2 клубня сваренного 
картофеля размешивают с 2 -  3 столовыми ложками толокна. Маску наносят 
налицо на 15-20 минут, накрывают салфеткой. Смывают теплой водой.

Стягивающие маски
Во время использования стягивающих масок нельзя разговаривать, 

смеяться, так как эффекта не получится.
1. Белково-квасцовая. Во взбитый белок куриного яйца медленно 

добавляют 1 чайную ложку 5 % раствора квасцов.
2. Белковая. Взбитый яичный белок наносят кисточкой на лицо до 

образования пенки, затем наносят второй слой.
3. Белково-лимонная. В белок при помешивании вливают 1 чайную 

ложку лимонного сока.
Маски наносят на лицо до высыхания, затем их смывают водой.

Смягчающие маски
1. Парафиновая. 50-100 г парафина расплавляют на водяной бане при 50- 

55° С. На сухую кожу наносят несколько слоев парафина. Снимают 
маску за края через 15-20 минут. Маску не наносят на глаза и ноздри.

2. Лимонно-айвовая. Айву или лимон нарезают и заливают 250 мл 
водки. Настаивают 8-10 дней. Процеживают. Маску наносят на лицо и 
не смывают.

3. Маска из календулы. Спиртовой раствор календулы разводят водой: 1 
столовая ложка раствора календулы на пол стакана воды. Маску наносят 
на лицо, исключая глаза, рот, нос, на 15-20 минут, затем удаляют 
салфеткой.

Питательные маски
\ . Кефирно-творожная. 1 столовую ложку кефира смешивают с 1 

столовой ложкой творога, добавляют 0,05 г соли «экстра».
2. Дрожжевая. 15-20 г дрожжей размешивают в 150 - 200 мл 3 % 

раствора перекиси водорода или соке лимона до состояния сметаны.
3. Яблочная. Яблоко натирают на терке, кашицу наносят на лицо. Таким 

же образом используют персиковую, капустную, помидорную маски.
4. Травяная. 2 столовые ложки смеси лекарственных растений 

(календула, зверобой, тысячелистник, шишки хмеля, ромашка) кипятят 
на водяной бане 15 минут. Настой отцеживают. Теплую кашицу 
растений наносят на лицо. Лицо после маски споласкивают настоем.

Питательные маски наносят на лицо на 20 минут. Затем лицо 
споласкивают холодной водой.

Рассасывающие маски
1. Маска из маргариток. Горсть свежих маргариток и их лепестков 

заливают водой и ставят на водяную баню на 15 минут. Настой
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отцеживают. Маргаритки наносят на лицо на 20 минут. Затем лицо 
ополаскивают настоем.

2. Картофельная маска. Натирают картофель, добавляют 0,05 г соли, 
половину взбитого куриного белка и 1 чайную ложку толокна. Смесь 
наносят на 20 минут на лицо.

3. Маска из квашенной капусты. Квашенную капусту наносят на лицо 
толстым слоем на 30 минут. Маску накрывают салфеткой.

4. Маска из овса. 1 стакан овсяных хлопьев пропускают через мясорубку 
и делают кашицу с водой. Затем кашицей протирают лицо. Эту маску 
можно использовать ежедневно в течение месяца.

5. Маска из подорожника. Свежие листья подорожника мелко режут 
до получения сока. Массу наносят на лицо на 20 минут.

После рассасывающих масок лицо ополаскивают холодной
водой.

На лицо можно наносить крем из трав. Свежие листья крапивы, 
рябины, петрушки, смородины, лепестки жасмина и розы берут в равных 
частях и пропускают через мясорубку (сухие измельчают в кофемолке в 
пудру). 5 г сливочного масла и 10 г пчелиного воска расплавляют на 
водяной бане, смешивают с 10 г измельченных трав.

На ночь после умывания, очищения кожи и вытирания мягким 
полотенцем перед сном лицо можно протирать составами:

Rp.: Spiritus camphorati 5 ml 
Natrii tetraboratis 10,0 
Spiritus vini 95° 50 ml 
Aquae purificatae 160 ml 
M. D. S. Смазывать на ночь 

(К этому раствору можно добавить 
2-3 чайные ложки лимонного сока)

Rp.: Acidi benzoici 1,5 
Natrii tetraboratis 
Glycerini aa 7,5 
Aquae purificatae 
Spiritus vini 95° aa 50 ml 
M. D. S. Смазывать на 

ночь

Можно использовать для протирания кожи жидкость: 1 столовая 
ложка 3 % раствора перекиси водорода с добавлением 2 капель 
нашатырного спирта. Этим раствором смазывают лицо и быстро вытирают 
марлей.

Все эти сложные составы можно заменить 2 % салициловым или 2 
% борным раствором в 70 0 спирте. При чувствительной коже лицо надо 
протирать не ежедневно, а 3 раза в неделю.

Все эти процедуры могут привести к тому, что жирная кожа теряет 
не только лишний жир, но и жир, необходимый для нормальной 
жизнедеятельности ее. Поэтому, если утром кожа недостаточно жирная, 
кожу на ночь смазывают кремом следующего состава:
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Rp.: Natrii tetraboratis 0,15 
Cerae albae 
Cetacei aa6,0 
Olei Persicorum 15,0 
Aquae purificatae 10 ml 
M. f. ung.
D. S. Смазывать на ночь

Если после очищения кожи, использования протираний, кожа лица 
жирная, то на ночь кожу смазывают следующим составом:

Rp.: Natrii tetraboratis 1,0 
Amyli Tritici 5,0 
Glycerini 60,0

M. D. S. Смазывать на ночь

или Rp.: Cerae albae 6,0
Olei Helianthi 2,5 
Sol. Ammonii caustici 3 ml 
Aquae purificatae 25 ml 
M. D. S. Смазывать на ночь

или Rp.: Bismuthi subnitratis 1,5
Zinci oxydi 8,0 
Cerae albae 10,0 
Olei Persicorum 10,0 
Lanolini 20,5 

M. f. ung
D. S. Смазывать на ночь

Защита кожи от внешних нежелательных воздействий 
осуществляется пудрой. Людям с жирной кожей лица необходимо 
использовать пудру. Если кожа начнет шелушиться, то необходимо 
использовать на ночь питательные кремы. Например, «Идеал» (витамин А 
и F), «Клубничный» (клубничный сок спиртовой), «Нектар» (витамин А и 
F), «Огуречный» (огуречный сок), «Утро» (витамин А), «Шизандра» 
(настой китайского лимонника).
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Использование косметических средств 
по уходу за сухой кожей лица

Нарушение нормального жироотделения может привести и к тому, 
что кожа становится сухой. Сухая кожа шершавая, менее эластичная, резче 
на ней проявляется рисунок; увеличивается чувствительность к солнечным 
лучам, высоким и низким температурам. Такая кожа начинает 
шелушиться, покрываться красными пятнами. У молодых женщин сухая 
кожа имеет красивый вид: матовая, упругая, не видно морщин, поры не 
бросаются в глаза.

Сухую кожу следует очищать только прохладной водой или водой 
комнатной температуры. Холодная или горячая вода вызывает сужение и 
расширение кровеносных сосудов соответственно, вследствие чего кожа 
становится дряблой, морщинистой. Для очистки сухой кожи лица 
используют лосьоны, которые можно готовить и в домашних условиях.

Рецепты лосьонов для очистки сухой кожи лица

1. Земляничный. 1 столовую ложку земляники толкут в ступке и 
смешивают с 250 мл холодной воды, процеживают и добавляют 
половину чайной ложки глицерина.

2. Лосьон из бузины. Горсть цветков бузины заливают 250 мл кипятка, 
настаивают 15 минут, охлаждают 45 минут и процеживают. Вместо 
бузины можно брать аптечную ромашку, липовый цвет, шалфей. Все эти 
настои не только очищают кожу, но и снимают раздражение, смягчают 
ее.

3. Цветочный. 2 столовых ложки смеси лепестков роз, жасмина, 
ромашки, липы заливают 200 мл кипятка, готовят по общим правилам 
приготовления настоев.

При сухой чувствительной коже (такая кожа совершенно не 
переносит воды) рекомендуют:
1. Вымыть лицо молоком (молоко и вода 1:1).
2. Нанести на лицо немного сметаны, остаток сметаны смыть с лица водой 

комнатной температуры.
3. Кожу протереть отваром овсяных хлопьев (2 столовые ложки на 1 л 

кипятка).
4. 1 раз в неделю перед умыванием на лицо наносить майонез (желток 

смешивают со столовой ложкой рафинированного подсолнечного 
масла). Затем пену смывают водой.

5. Для очистки кожи (также и перед сном), смягчения ее можно 
использовать следующие крема:
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■ Желтково-сливочный крем: желток смешивают с 100 г сливочного 
масла, добавляют 1 столовую ложку водки или лимонного сока;

■ Желтково-сметанный крем: 100 г сметаны смешивают с яичным 
желтком, с четвертью стакана водки и соком лимона. Срок хранения этих 
кремов в холодильнике не более 7 дней.

Лосьон для сухой раздражаемой кожи. 2 столовые ложки смеси 
шалфея, тысячелистника, зверобоя, ромашки, мать -  и -  мачехи 
смешивают с 500 мл кипятка и оставляют на 30 минут. Добавляют 2 
столовые ложки водки, 2 ампулы 3 % раствора витамина В| по 1 мл.

При сухой коже лица также применяют маски.

Рецепты масок для сухой кожи лица

1. Желтково-медовая. 1 желток смешивают с 1 чайной ложкой меда и 1 
чайной ложкой подсолнечного масла.

2. Медовая. 1 столовую ложку меда смешивают с 1 столовой ложкой 
толокна и 2 столовыми ложками свежего молока.

3. Творожная. 1 столовую ложку творога растирают с 1 столовой ложкой 
сметаны и половиной чайной ложки соли.

4. Дрожжевая. 20 г дрожжей растирают с 1 столовой ложкой молока и 
1 столовой ложкой растительного масла.
5. Геркулесовая. 2 столовых ложки хлопьев «Геркулес» заливают 50 мл 

свежего молока. Настаивают 20 минут при комнатной температуре. На 
водяной бане настаивают 10 минут. Охлаждают и добавляют 1 чайную 
ложку меда.

Эти маски наносят на лицо на 15-20 минут. Затем смывают теплой
водой.

В зимнее время полезна липовая маска. Берут 1/2 столовую ложку 
липового цвета на 100 мл воды. Готовят как настой, смешивают с равным 
количеством сливок и желтком куриного яйца. Полученную смесь 
помещают на салфетку из марли, а затем на 1 5 -2 0  минут на лицо.

При сухой коже на ночь лицо смазывают кремом следующего 
состава:

Rp.: Сегае albae 3,0 
Cetacei 6,0 
Olei Persicorum 30,0 
Glycerini 3,0 
Aquae purificatae 8 ml 
M. f. ung.
D. S. Смазывать на ночь

Этот крем может заменить мыло.
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или Rp.: Lanolini anhydrici
Vaselini aa 10,0 
Aquae Rosae 10 ml 
M. f. ung.
D. S. Смазывать на ночь

или Rp.: Lanolini
Cetacei aa 10,0 
Olei Persicorum 20,0 
Aquae purificatae 30 ml 
M. f. ung.
D. S. Смазывать на ночь

Хорошо освежает сухую вялую кожу протирание кусочком 
«косметического» льда, приготовленного из настоя трав -  зверобоя, 
ромашки, шалфея и плодов рябины, корня одуванчика, листьев 
подорожника. Для приготовления охлажденный отвар или настой 
разливают в формочки для льда и помещают в морозильную камеру 
холодильника.

При сухой коже лица используют следующие кремы: «Алое» 
(биостимулированный сок алое), «Атласный» (витамин А), «Аленушка» 
(витамин F, обогащенный арахидоновой кислотой и водные настои трав -  
ромашки, тысячелистника и полевого хвоща), «Восторг» (витамины А, Е, 
F), «Нектар» и «Сказочный» (маточное молочко пчел -  апилак), «Грезы» -  
экстракт хмеля.

Лицо можно обтирать миндальным или подсолнечным маслом, 
ланолином, свиным жиром, после этого лицо покрывают пудрой, чтобы 
кожа не лоснилась. Например, можно использовать пудру следующего 
состава:

Rp.: Zinci oxydi 20,0
Magnesiae albae 10,0 
Spermaceti 2,0 
M. D. S. Наружное

При сухой коже необходимо пользоваться только жирными 
пудрами. Такие пудры являются защитой для сухой кожи лица.
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Использование косметических средств 
по уходу за кожей лица смешанного типа

Уход за кожей лица смешанного типа заключается в том, что на 
участках с сухой и жирной кожей используются соответственно 
косметические средства для сухой и жирной кожи. Кожу лица смешанного 
типа целесообразно мыть водой с мылом «Lux», которое содержит «алое 
вера», а также использовать кремы: «Малютка» (экстракт ромашки), 
«Шиповник» (сорбит и масло шиповника), «Косметический» (настойка 
женьшеня или заманихи), «Пчелка» (апилак), «Детский» (настой ромашки, 
эвкалиптовое масло, витамины А и D) и др.

Таким же образом осуществляют уход и за шеей.

Для любой кожи подходит крем Клеопатры: 5 г порошка алое 
древовидного, 40 мл воды очищенной, 10 г меда, 100 г свежего свиного 
топленого жира, несколько капель розовой воды.

Технология крема: К порошку алое добавляют воду, перемешивают, 
затем добавляют розовую воду, мед. На водяной бане постепенно в эту 
массу вводят свиной жир. Необходимо следить за тем, чтобы масса не 
перегрелась. Крем хранят в баночке в холодильнике. 1 раз в день крем 
необходимо наносить на лицо и шею тонким слоем.

Вместо розовой воды можно использовать хорошие духи, а вместо 
порошка алое можно взять 30 г свежих листьев алое (измельчив их в 
ступке) и воды соответственно 10-15 мл.

Использование косметических средств 
по уходу за губами

Под действием холода, ветра или раздражающих веществ губы 
человека могут покрываться трещинами, ссадинами и т. д.

Для профилактики губы мажут пчелиным медом, а затем мазями 
густой консистенции (например, ланолином). Такие мази можно 
окрашивать: на 30 г мази берут 0,1 г кармина. Рекомендуют применять и 
более сложные мази:

Rp.: Olei Cacao 15,0 
Olei Persicorum 5,0 
(Carmini 0,07)
M. f. ung.
D. S. Смазывать губы
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или Rp.: Cerae albae 10,0
Olei Persicorum 20,0 
(Carmini 0,1)
M. f. ung.
D. S. Смазывать губы

При уходе за .губами можно пользоваться губными помадами 
промышленного производства. Например, гигиенической помадой (для 
защиты губ).

В случае отсутствия губной помады она может быть приготовлена 
по рецепту:

Rp.: Cetacei
Cerae albae aa 3,0 
Olei Persicorum 1,5 
Olei Cacao 3,0 
(Carmini 0,03)

M. f. ung.
D. S. Губная помада

Использование косметических средств в гигиене рук

Руки необходимо регулярно мыть теплой водой с нейтральным 
мылом, после чего на ночь втирать следующий состав:

Rp.: Glycerini 50,0
Sol. Ammonii caustici 3 ml 
Aquae Amygdalarum amararum 30 ml 

M. D. S. Смазывать руки (на ночь)

или Rp.: Glycerini
Olei Persicorum 
Lanolini 
Vaselini aa 15,0 
M. f. ung.
D. S. Смазывать руки (на ночь)

или Rp.: Glycerini 50,0
Spiritus vini 95° 10 ml
Sol. Ammonii caustici 5 ml
M. D. S. Смазывать руки (на ночь)
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При огрублении кожи на руках рекомендуют компрессы с 
подогретым маслом в течение 10 минут. Для защиты рук от гидрофобных 
раздражающих веществ используют пасту ХИОТ-6 (желатина 2,4 г, 
крахмала 5,6 г, глицерина 72 г, жидкость Бурова 20 г, воды 8 г) или пасту 
Чумакова для защиты рук от гидрофильных веществ (вазелиновое масло, 
белая глина, парафин).

Для эластичности кожи рук используют маски: медово-желтковую, 
картофельную, масляно-желтковую или маску из свежих листьев мать -  и 
мачехи. Используют тонизирующую ванночку: готовят настой листьев 
крапивы (шалфея, ромашки, липового цвета) -  1 столовую ложку на 1 литр 
воды. Руки выдерживают в настое 1 0 - 1 5  минут, досуха вытирают и 
смазывают питательным кремом для рук. Крем медово -  травяной для рук: 
настой трав ромашки, подорожника, ноготков (1 столовая ложка любой 
травы или смеси на 1 стакан кипятка) оставляют на 8 -  9 часов под 
крышкой, процеживают. 50 г сливочного масла растирают с 1 чайной 
ложкой меда, добавляют 1 чайную ложку настоя трав, перемешивают.

Использование косметических средств в гигиене ног

Для сохранения ног в нормальном состоянии не требуется ничего, 
кроме ежедневного обмывания их водой с мылом, а летом 2 раза в день. 
Тонизирующая ванночка для ног: 2 столовые ложки смеси зверобоя и 
крапивы, в равном соотношении, настаивают в 1 л кипятка. Длительность 
ванночки 15 минут. Можно использовать также цветки ромашки, шалфей, 
хвощ полевой. Отекшие и уставшие ноги протирают кусочком льда, 
приготовленного из настоя листьев шалфея, цветков ромашки, васильков, 
арники горной, тысячелистника и др. Можно смягчать кожу ног 
специальными кремами для ног.
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ЛЕКЦИЯ 3

ТЕМА:
«Использование косметических средств в лечении аномалий и 
заболеваний кожи человека, относящихся к медицинской косметике»

В лекции рассмотрены следующие вопросы:
1. Использование косметических средств при нарушении пигментации 

кожи.
2. Использование косметических средств при нарушении кожного 

кровообращения.
3. Использование косметических средств при нарушении ороговения кожи.
4. Использование косметических средств при нарушении секреции 

сальных желез кожи.
5. Использование косметических средств при нарушении потоотделения.
6. Использование косметических средств при нарушении эластичности 

кожи.

Использование косметических средств в лечении аномалий и заболеваний 
кожи, волос, ногтей осуществляется только по назначению врача.

Использование косметических средств при нарушении пигментации
кожи

ЗАГАР. Под влиянием солнечного света кожа темнеет, «загорает». 
Кожа загорает не только от прямых, но и от отраженных солнечных лучей. 
Поэтому, у людей, которые находятся в тени в местностях, где ярко светит 
солнце, кожа также подвергается загару. Под действием солнечных лучей 
вырабатывается больше пигмента, чем в нормальном состоянии. Чтобы 
убрать загар, ускорить процесс побледнения пигментации можно обтирать 
лицо утром и вечером 10 % раствором натрия тетрабората в воде 
очищенной. На ночь целесообразно смазывание загоревших мест 10 % 
мазью перекиси водорода, смешанной в равных частях с ланолином и 
вазелином.

ВЕСНУШКИ и ХЛОАЗМА. Веснушки (ephelides) представляют 
собой маленькие пигментированные пятна различной формы и оттенка (от 
светло-желтого до темно-бурого), гладкие, не возвышающиеся над 
уровнем кожи. Веснушки могут встречаться на всех частях тела. Зимой 
веснушки почти совсем исчезают. Весной и летом под влиянием 
солнечных лучей становятся резко заметными.

Хлоазма (chloasma) - большие пигментные пятна неправильной 
формы, иногда пятна сливаются друг с другом, бурого или темно- 
коричневого цвета. Пятна располагаются обычно на лице.
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Для устранения гиперпигментаций применяют кератолитические и 
отбеливающие средства.

Для профилактики в весенне-летний период рекомендуют 
применять фотозащитные лекарственные средства с хинином, танином, 
парааминобензойной кислотой.

Rp.: Tannini 6,0 
Glycerini 10,0 
Aq. Rosae
Spiritus aethylici 90 % aa 40 ml 

M. D.S.раствор (брюнеткам)

Rp.: Zinci oxydi 3,0
Chinini hydrochloridi 2,0 
Olei Amygdalarum 5,0 
Vaselini 15,0

M. D. S. Защитный крем
При жирной коже лучше:

Rp.: Chinini hydrochloridi 2,0 
Zinci oxydi 3,0 
Glycerini 25,0
M. D. S. Смазывать пигментные 

пятна

Широко применяется мазь:
Rp.: Hydrargyri amidochloridi 

Bismuthi subnitratis aa 5,0 
Ung. Glycerini 20,0 

M. D. S. Смазывать пигментные 
пятна

Данную мазь, чтобы избежать токсичности, используют не более 5 - 
6 дней. В перерыве ( 3 - 4  дня) применяют отбеливающие мази и растворы:

Rp.: Perhydroli 2,0
Spiritus aethylici 70 % 100 ml 

M. D. S. Наружное

Rp.: Perhydroli 2,5 
Zinci oxydi 5,0 
Lanolini 15,0 
Vaselini 2,5

M. D. S. Мазь для отбеливания кожи
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Для удаления веснушек применяют следующие обесцвечивающие 
;редства:

Rp.: Perhydroli 1,0 
'Lanolini anhydrici 
Vaselini aa ad 30,0 

M. f. ung.
D. S. Смазывать веснушки на ночь

Rp.: Natrii tetraboratis 10,0 
Aq. purificatae 15 ml 
Glycerini 25,0

M. D. S. Смазывать веснушки

Rp.: Natrii tetraboratis 15,0 
Kalii carbonatis 5,0 
Spiritus aethylici 40 % 80 ml 

M. D. S. Смазывать веснушки

Rp.: Hydrargyri amidochloridi 
Bismuthi subnitratis 
Camphorae aa 4,0 
Ac. salicylici 1,0 
Lanolini
Vaselini aa ad 30,0 

M. f. ung.
D. S. Смазывать веснушки

Если ртутные препараты плохо переносятся или противопоказаны, 
о их заменяют. Например, пигментные пятна смазывают следующим 
юставом утром и вечером:

Rp .: Sulfuris praecipitati 7,0 
Gummi arabici 
Camphorae aa 1,5 
Aq. Calcis ad 50,0 

M. D. S. Смазывать пятна

При раздражении кожи назначают жидкие пудры:
Rp.: Zinci oxydi 

Talci aa 30,0 
Glycerini 10,0 
Aq. Plumbi 100 ml 
D. S. При раздражении (наружное)



31

Для депигментирования используют также бадягу (spongia 
fluviatilis). Бадягу смешивают с 3 % раствором перекиси водорода до 
консистенции сметаны. Состав растирают на коже до легкого жжения и 
оставляют на 15 - 20 минут. Затем взвесь смывают теплой водой и кожу 
покрывают пудрой:

Rp.: Caolini 20,0 
Amyli 9,0 
Aluminis 1,0 

M. D. S. Пудра

Внутрь рекомендуют принимать аскорбиновую кислоту по 1 г 
ежедневно [14].

РОДИМЫЕ ПЯТНА, РОДИНКИ (naevi) представляют собой 
неправильности развития кожи и являются врожденными. Это 
косметические недостатки. Однако, косметические средства для их 
лечения (удаления) не используют, так как родинки могут подвергаться 
злокачественному перерождению.

БОРОДАВКИ (verrucae) - ограниченные доброкачественные 
опухолеобразные образования. Различают юношеские, простые и 
старческие бородавки. Возбудитель - вирус Tumefaciens verrucarum.

На бородавки наносят мази с 5 % салициловой кислоты и 
резорцина. Бородавки также обкалывают 0,5 % раствором новокаина и 
смазывают 20 % спиртовым раствором подофиллина или ферезолом. При 
лечении подофиллином или ферезолом кожу вокруг бородавок смазывают 
цинковой мазью. А для ликвидации покраснений и отеков используют 
флуцинаровую, фторокортовую, преднизолоновую мази и др., лечение 
которыми осуществляют до исчезновения воспалительной реакции. Для 
удаления бородавок используют также повязки с соком чистотела. 
Процедуру проводят ежедневно до отпадения бородавок. Бородавки 
можно устранять прижиганием дымящейся азотной кислотой (исключение 
составляют юношеские бородавки, так как могут образовываться рубцы).

ПЕСЬ (Vitiligo) представляет собой очаги депигментации (белые 
пятна), окруженные гиперпигментированным венчиком.

При Vitiligo используют местное облучение обесцвеченных 
участков кожи солнцем или ртутной кварцевой лампой (УФО) эритемными 
дозами. Для усиления действия ультрафиолетовых лучей облучение 
совмещают с использованием фотосенсибилизирующих средств, которые 
улучшают пигментный обмен. Например, используют настой сбора 
следующего состава: травы зверобоя продырявленного 20 г, цветков 
календулы лекарственной 10 г, травы шалфея лекарственного 20 г, травы 
душицы обыкновенной 10 г, листьев ромашки аптечной 15 г, листьев 
подорожника большого 15 г, листьев крапивы двудомной 15 г.
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Технология настоя. 2 столовые ложки сбора заливают 500 мл 
кипятка. Готовят по общим правилам приготовления настоев. Принимают 
по полстакана 3 раза в день до еды несколько месяцев.

УФО чередуют с ионофорезом 2 % раствора меди сульфата. На 
ночь очаги поражения смазывают фторокортовой мазью, чередуя с 
ундециновой мазью.

Внутрь принимают 0,25 - 0,5 % раствор меди сульфата, кальция 
пантотенат, кислоту фолиевую, витаминные препараты (декамевит). 
Зимой и осенью при нормальной функции печени - бероксан, аммифурин, 
псорален и другие препараты фурокумаринового ряда [14].

Использование косметических средств при нарушении кожного 
кровообращения

КРАСНЫЙ HOC (nanus ruber). Нос красен из-за расширения 
кожных сосудов; краснота держится стойко. С косметической точки зрения 
это чрезвычайно неприятно.

Местное лечение направлено на повышение тонуса сосудов. После 
гигиенического ухода за кожей лица прикладывают к носу губки, которые 
смочены горячей водой, на 1-2-3 минуты. Через несколько дней (если нет 
раздражения кожи) можно присоединить после них такие же «ванночки» с 
холодной водой. Благоприятное действие оказывает применение ихтиола в 
цинково-висмутовой или цинковой пасте или мази с содержанием 0,25 % 
ихтиола с постепенным увеличением его до 5 % и даже больше.

КРАСНОТА РУК. Для устранения этого дефекта также используют 
«ванночки» сначала с горячей, а затем с холодной водой с целью усиления 
тонуса сосудов кожи рук.

Использование косметических средств при нарушении ороговения

МОЗОЛЬ и ОМОЗОЛЕЛОСТЬ могут быть удалены хирургическим 
путем после предварительных мыльных горячих ванн, которые вызывают 
набухание и размягчение эпидермиса. Хорошо размягчает эпидермис кожи 
состав:

Rp.: Acidi salicylici 
Acidi lactici aa 1,0 
Collodii 10,0 
M. D. S. При мозолях
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Этим составом в течение нескольких дней смазывают мозоль или 
омозолелось, затем делают горячую ванну для ног, что облегчает 
отпадение мозоли. Эффективна также мазь:

Rp.: Acidi salicylici
Ung. Diachyloni aa 5,0 
M. f. ung.
D. S. Прикладывать к мозолям

Эту мазь осторожно помещают на мозоль, непораженную кожу не 
захватывают, перевязывают, оставляют на ночь, утром смывают и 
ожидают отпадения мозоли в течение нескольких дней. Если действие не 
глубокое, процедуру повторяют.

Состав мази диахильной: 
пластыря свинцового простого 50,0 
вазелина 50,0

Невоспалительное избыточное ШЕЛУШЕНИЕ кожи представляет 
собой округлые пятна резко отграниченные от окружающей кожи, которые 
слегка шелушатся.

Используют 3 % серную или 0,5 - 1 % желтую ртутную мази.

Использование косметических средств при нарушении секреции 
сальных желез кожи

Нарушение секреции сальных желез может проявляться гипо- и 
гиперфункцией.

При уменьшенном отделении жира (asteatosis) необходимо 
соблюдать гигиенический режим и использовать жирные крема и пудры.

СЕБОРЕЯ (seborhoea) - это увеличенное выделение кожного жира. 
Себорея обычно встречается в возрасте от 14 до 25 лет. Различают жидкую 
и жирную (густую) себорею. Жидкая себорея характеризуется 
увеличением выделения кожного жира с преобладанием олеиновой 
кислоты, при жирной себорее превалирует стеариновая кислота (более 
плотной жир).

Местное лечение себореи состоит в соблюдении гигиенического 
режима и применении косметических средств, которые рекомендованы 
при жирной коже (см. лекцию 2). При жирной себорее кожи лицо можно 
протирать 5 - 10 % отваром коры дуба обыкновенного или делать 
примочки следующего состава: к 200 мл 5 % отвара коры дуба добавляют 2 
г алюминиевых квасцов и 5 г глицерина. Таким же образом применяют 
отвары корневищ змеевика и лапчатки (10 г сырья на 200 мл кипящей 
воды).
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При жирной себорее часто образуются КОМЕДОНЫ (comedones). 
Комедоны - это сальные стержни («пробки»), концы которых на коже 
образуют точки темно-бурого или черного цвета.

Лечение комедонов такое же, как и при себорее.
Для предупреждения образования комедонов людям с жирной 

кожей лица следует 1-2 раза в сутки после умывания протирать лицо 
спиртом с эфиром следующего состава:

Rp.: Spiritus vini 70° 50 ml 
Aetheris medicinalis 10,0 
Resorcini 2,5 
Glycerini 1,5

M. D. S. Протирать лицо

В юношеском возрасте комедоны почти всегда встречаются с 
пустулезными и другими угрями. Если эфирно-спиртовые протирания 
недостаточно эффективны, следует присоединить легкое отшелушивающее 
лечение.

Rp.: Sulfuris praecipitati 0,5 
Resorcini 0,25 
Vaselini (s. Ung. Zinci) 25,0 

M. f. ung.
D. S. Смазывать комедоны

Мазь наносят на ночь, утром смывают и кожу протирают эфирно
спиртовым раствором. При непереносимости серы используют только 
резорцин (5 - 20 %) в цинковой пасте или мази.

Кожа может привыкать к лекарственному средству. Поэтому 
необходимо время от времени менять не только концентрации 
(увеличивать их), но и лекарственное средство. Можно использовать 
ртутные средства и бадягу.

Применение бадяги по М. А. Розентуду: кожу протирают настойкой 
календулы или 2 % салициловым спиртом, выдавливают комедоны и гной 
из созревших пустул. Затем на 20 минут помещают на лицо вату, которая 
смочена 30-50 % раствором календулы или 2 % салициловым спиртом. 
После этого помещают на лицо бадягу, которую смешивают с горячей 
водой до состояния каши, растирают ее на лице до жжения. Через 1 час 
смывают теплой водой, затем прохладной. Кожу припудривают тальком. 
Умывание временно прекращают. Если нет эффекта, то процедуру 
повторяют.

Если на коже имеются индуративные плохо рассасывающиеся угри 
применяют парафиновые аппликации. Вначале лицо протирают спиртом и
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эфиром. Затем на кожу лица наносят расплавленный парафин. Через 20 
минут парафин снимают, кожу протирают 70° спиртом и припудривают.

ШИШКОВИДНЫЙ HOC (rhinophyma) - это шишковидное 
увеличение нижней части носа вследствие гипертрофии сальных желез 
и окружающей соединительной ткани. На начальной стадии используют 
шелушащее лечение: используют пасту, которую рекомендовал Унна:

Rp.: Pastae Zinci 
Resorcini aa 20,0 
Ichthyoli 
Vaselini aa 10,0 

M. f . pasta 
D. S. Паста Унны

Пасту наносят толстым слоем на пораженный участок, оставляют 
на 10-20 минут, затем снимают персиковым, оливковым или прованским 
маслом.

Использование косметических средств при нарушении потоотделения

Гипергидроз (hyperhidrosis) - это усиленное потоотделение. 
Гипергидроз бывает общим и местным. Общий гипергидроз наблюдается у 
тучных людей. Однако, значительно чаще встречается гипергидроз 
местный. Различают гипергидроз подмышечной области, ладонный и 
подошвенный гипергидроз.

Гипергидроз подмышечной области встречается в основном у 
тучных людей, и особенно у женщин.

При подмышечном гипергидрозе необходимо производить 
обмывание подмышечных впадин прохладной водой с нейтральным 
мылом. После высыхания кожу необходимо припудрить составом:

Rp.: Acidi salicylici 0,5 - 1,5 
Acidi borici 
Zinci oxydi 
Taici aa 25,0 

M. D. S. Присыпка

или Rp.: Acidi salicylici 1,0 -2,5
Taici 50,0 

M. D. S. Присыпка

Обычно хорошо действуют также обтирания отваром коры дуба 
(25,0 : 500,0), раствором формалина ( 1 - 5  %) в воде или спирте. В
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настоящее время при подмышечном гипергидрозе широко используют 
дезодоранты. Например, дезодорант «Rexona ultra dry» контролирует 
выделение пота и устраняет неприятный запах.

Ладонный гипергидроз характерен обоим полам. Характеризуется 
ладонный гипергидроз тем, что руки все время остаются влажными и 
липкими.

При потливости ладоней иногда достаточно обтирать их 1-2 раза в 
день растворами квасцов ( 2 - 5  %), формалина ( 1 - 3  %) и т. п. Хорошо 
после мытья руки протирать спиртовым раствором салициловой ( 2 - 4  %) и 
уксусной (3 - 6 %) кислот. Затем ладони припудривают тальком.

При лечении гипергидроза подошв часто моют ноги и меняют 
носки, обувь на резиновой подошве не носят. 1 раз в сутки делают горячие 
ванны для ног со слабым раствором калия перманганата (1:5000) в течение 
10 минут, а затем после ванны - обтирают 3 - 5 % формалиновым или 1 % 
таниновым спиртом. После высыхания необходимо слабое припудривание 
ног 2-5 % салициловой кислотой с тальком.

При потливости используют Теймуровую пасту, формидрон и мазь 
формалиновую. Небольшое количество мази втирают один раз в сутки в 
подмышечные впадины, межпальцевые складки. Составы Теймуровой 
пасты, формидрона и мази формалиновой приведены в справочнике 
лекарственных средств М. Д. Машковского [14]. Для уменьшения 
потовыделения используют также следующие сборы:
Сбор 1. Листья шалфея, корень валерианы, зеленая кожура плодов 
грецкого ореха - по 25 г, трава хвоща полевого - 50 г.
Сбор2, Листья шалфея, плоды аниса, трава тысячелистника по 25 г.

Готовят настои из 1 столовой ложки сбора на 1 стакан воды, пьют 
их в течение дня по 200 - 600 мл.

Использование косметических средств при нарушении эластичности
кожи

Морщины. Причина образования морщин - это ослабление 
напряжения, тургора кожи, уменьшение ее эластичности, что может быть 
связано с различными факторами (например, болезнями, нервными 
потрясениями и т. д.). Количество морщин с годами увеличивается. В 
старости морщины - это физиологическое явление. Выделяют также и 
«мимические морщины».

Местное лечение играет большую роль.
Рационально применение вяжущих и тонизирующих аппликаций. 

Аппликация из календулы: 1 столовую ложку высушенных цветков 
календулы смешивают с 100 мл воды. На лицо помещают вату, которая 
смочена этой смесью. Через 20 минут вату снимают, лицо протирают 
насухо и припудривают.



Аппликация следующего состава дает также хороший эффект:

Rp.: Acidi salicylici 2,5 
Amyli Tritici 20,0 
Zinci oxydi 30,0 
Olei Ricini 7,5 
Vaselini 50,0 

M. f. ung.
D. S. Для аппликации

Из тонизирующих применяют витаминные аппликации с 
дрожжами. Если дрожжи разводят в 5 % растворе квасцов, то аппликация 
оказывает и вяжущее действие.

Можно использовать лимонные аппликации продолжительностью 
1 0 - 1 5  минут. Лимон очищают от корок, разминают. Лицо смазывают 
жирным кремом, покрывают слоем ваты и пропитывают вату лимонным 
соком. Таким же образом делают огуречные аппликации.

Для профилактики морщин необходим рациональный уход за 
кожей (см. лекцию 2). Для профилактики морщин применяют также крема, 
которые содержат сок алое, и широко используют косметический массаж 
кожи.

В случаях, когда уже появились морщины, необходимы 
парафиновые аппликации - маски на все лицо на 20 - 30 минут или 
парафиновые полоски, которые наклеивают на 1 - 2 часа на небольшие 
участки кожи с морщинами. При таком длительном систематическом 
лечении морщины могут исчезнуть. Это достигается путем смазывания 
кожи такими средствами, как например:

Rp.: Aluminis 5,0
Aquae Rosae 100 ml 
Spiritus vini 95° 45 ml 
M. D. S. Для смазывания лица

Можно применять также дрожжевые аппликации: 20 - 25 г дрожжей 
разводят до консистенции сметаны растительным маслом (при сухой коже) 
или 3 % раствором перекиси водорода или водой (при жирной коже). 
Данный состав наносят на 20 минут на кожу с морщинами. Можно 
использовать дрожжи «Merz». Вместо дрожжей иногда используют 20 - 25 
г закваски ржаной муки. Целесообразно применение горячих компрессов - 
припарок на кожу лица на 2 - 3 минуты с последующим обмыванием 
холодной водой. При увядающей коже полезны также различные 
питательные и смягчающие маски (см. лекцию 2). Для разглаживания 
морщин можно использовать крем OIL of OLAS с витамином Е, 
керамидами и проретинолом (крем разглаживает морщины за 14 дней), а 
также крема PONDS, SYNERGIE.
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ЛЕКЦИЯ 4

ТЕМА:
«Использование косметических средств в гигиене волос и ногтей, а 
также в лечении аномалий и заболеваний волос и ногтей, относящихся 
к медицинской косметике»

В лекции рассмотрены следующие вопросы:
1. Использование косметических средств в гигиене волос.
2. Использование косметических средств в гигиене ногтей.
3. Использование косметических средств при поседении волос.
4. Использование косметических средств при аномалиях развития волос.
5. Использование косметических средств при ломкости, узловатости и 

кольчатости волос.
6. Использование косметических средств при выпадении волос.
7. Использование косметических средств в лечении аномалий и 

заболеваний ногтей, относящихся к медицинской косметике.

Использование косметических средств в 
гигиене волос

Уход за волосами включает следующие процедуры:
■ питание волос и кожи головы масками (при необходимости);
■ очищение (мытье) волос и кожи головы;
■ сушка волос.

Различают нормальные, сухие и жирные волосы 
Мытье волос осуществляется при любых типах мягкой, теплой (38 - 

40° С) водой с мылом или соответствующими шампунями. Жесткая вода с 
мылом портит волосы. Соли кальция, магния образуют с мылом и кожным 
жиром нерастворимый осадок, который покрывает волосы серым липким 
налетом. Способы смягчения воды изложены в лекции 2. Мыло должно 
быть нейтральным. Лучше всего использовать пережиренные мыла: 
«Детское», «Яичное» или «Банное» мыло. Мыло хозяйственное и зеленое 
содержат свободную щелочь, поэтому вредны для волос. Для мытья волос 
широко используют шампуни. Шампуни изготавливают из 
высококачественных поверхностно-активных продуктов. Благодаря 
специальным добавкам шампуни легко промывают волосы, делают их 
мягкими, блестящими и шелковистыми. Реакция шампуней должна быть 
слегка кислая. Оптимальное значение pH шампуня - 5,5.

После мытья волосы ополаскивают подкисленной водой (1 столовая 
ложка уксуса на 1 л воды) - черные и каштановые; настоем ромашки (2 
столовые ложки на пол литра воды) - светлые; соком одного лимона на 2 л 
воды - волосы любого цвета. Затем волосы вытирают полотенцем и сушат
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при комнатной температуре. Фен использовать не рекомендуют, так как 
это может привести к пересушиванию волос. Волосы также нельзя 
расчесывать влажными, так как они легко выдергиваются. В нормальном 
же состоянии выпадает до 80 волос - это физиологическое явление.

У большого количества людей волосы и кожа головы или немного 
суше нормальных, или жирнее. Поэтому уход за волосами должен носить 
индивидуальный характер.

Использование косметических средств по 
уходу за нормальными волосами

Здоровые волосы необходимо систематически мыть один раз в 
шесть - семь дней.

Для мытья нормальных волос используют шампуни: Johnson pH 
5,5; Wash and Go; Sunsilk и др. Эти шампуни содержат керамиды, 
витамины: провитамин В5, Е.

Дома для нормальных волос можно приготовить шампунь 
следующего состава: 1 столовую ложку порошка мыла смешивают с 1 
чайной ложкой натрия тетрабората и заливают стаканом горячей воды или 
горячим профильтрованным настоем ромашки (30 г цветков ромашки на 
1,5 стакана воды).

Хороший эффект дает мытье волос горчицей. 2 - 3  чайные ложки 
горчицы смешивают с небольшим количеством воды до однородного 
состояния и доливают литр теплой воды. Данную взвесь втирают в кожу и 
волосы и смывают теплой водой.

Для мытья головы используют все шампуни с указанием: «Для 
нормальных волос» или «Для всех типов волос».

При нормальных волосах кожу головы периодически протирают 1 - 
5 % раствором салициловой кислоты или резорцином (кроме блондинов) в 
70° спирте.

Использование косметических средств по 
уходу за сухими волосами

Сухие волосы обычно тусклые, ломкие, расщепленные на концах. 
Волосы слабо растут. Людям с сухими волосами рекомендуют употреблять 
пищу, которая богата витамином А (печень трески, рыбий жир, хурму, 
морковь и т. д.).

При сухой коже головы и сухих волосах голову моют редко. За 1 
час перед мытьем сухих волос на волосистую часть головы наносят 
питательную маску.
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Рецепты м асок для сухих волос

1. Ж елтковая. 2 желтка смешивают со столовой ложкой касторового 
масла.

2. М асляная. 20 г касторового масла смешивают с 20 г растительного 
масла, добавляют 10 г шампуня для сухих волос. Данную маску 
смывают водой без мыла.

Маску наносят сначала на кожу головы, а затем ею намазывают 
волосы. Затем делают компресс: голову покрывают целлофановой пленкой 
и обвертывают полотенцем. Через 1 час маску смывают пеной мыла или 
водой.

До мытья в кожу головы при сухих волосах можно втирать также 
подогретую смесь: из равных частей воды, оливкового и касторового 
масла.

При сухой коже головы к 1 % спиртовому раствору салициловой 
кислоты для протирания добавляют 0,5 - 1,5 % касторового масла. При 
этом периодически 2 раза в неделю волосы смазывают следующим 
составом на ночь:

Rp.: Tannini 3,0
Spiritus vini 5 ml 
Olei Persicorum 42,0 

M. D. S. Смазывать кожу головы

или Rp.: Cerae albae 2,0
Cetacei 4,0 
Olei Amygdalarum 

(s. Olei Persicorum) 120,0 
Aquae Rosae 1 ml 
Glycerini 1,0
M. D. S. Смазывать кожу головы

или протирать кожу головы и волосы касторовым маслом с 
настойкой календулы (1:1).

Однако, лучше применять бриллиантины, которые делают волосы 
более пышными.
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Rp.: Olei Ricini 6,0
Spiritus vini 75° 9 ml 
Olei Cacao 5,0 
Olei Olivari 
(s. Olei Persicori) 10,0 
M. D. S. Бриллиантин

или 30 г персикового или другого растительного масла смешивают с 
20 г касторового масла, добавляют 15 г тройного одеколона и 1 чайную 
ложку лимонного сока.

При сухости волос полезно мыть голову обезжиренной 
простоквашей. Теплой простоквашей (37° С) необходимо смочить волосы 
и сделать компресс. Через 30 минут второй раз смочить волосы 
простоквашей. Затем промыть голову горячей водой без мыла.

При чрезмерно сухих волосах голову моют желтками. 2 яичных 
желтка смешивают с 50 мл воды, добавляют 100 мл водки и 5 - 8 мл 
нашатырного спирта. Смесь втирают в кожу головы, после чего волосы 
тщательно промывают горячей водой.

Сухие волосы можно мыть настоем: 2 столовые ложки смеси 
цветков ромашки, липового цвета, листьев мяты и шалфея, травы полевого 
хвоща, «шишек» хмеля заливают 1 л кипятка и настаивают 6 часов. Настой 
процеживают.

Сухие волосы можно также мыть горчицей (см. выше).
Для мытья головы при сухих волосах используют все шампуни с 

указанием: «Для сухих волос» или «Для всех типов волос». Для сухих и 
очень сухих волос перспективно использование шампуня, крема и пенки 
Колостром (молозиво) Лаборатории Дюкрэ (DUCRAY, Франция). 
Шампунь защищает и питает волосы благодаря сверхжирным элементам, 
содержащимся в молозиве животных. Крем восстанавливает структуру 
волокон кератина за счет питательных средств молозива. Наличие 
солнечного фильтра в пенке защищает волокна кератина от воздействия 
ультрафиолетовых лучей.

При сухих волосах часто образуется сухая перхоть. При сухой 
перхоти также используют продукцию Дюкрэ: лечебный шампунь 
Сележель (1 % дисульфид селена), который действует на вещество, 
отвечающее за образование сухой перхоти; лосьон для ухода Келюаль 
Цинк (2,5 % келуамид) и мягкий шампунь Эстра Ду Экилибран.
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Использование косметических средств по 
уходу за жирными волосами

Жирные волосы уже на второй - третий день после мытья 
становятся лоснящимися, липкими; грязными. На коже головы появляются 
многочисленные жирные чешуйки (жирная перхоть).

Жирные волосы следует мыть чаще, но через день кожу головы 
протирают 5 % раствором борной кислоты, в которую добавляют десятую 
часть лимонного сока и столько же спирта. Органические кислоты 
оказывают очищающее и вяжущее действие на кожу, и поэтому 
уменьшают сальность волос. Хорошо также уменьшает сальность 
протирание следующего состава: 3 г танина, 1 г хинина на 100 мл водки. К 
спиртовому раствору салициловой кислоты для протирания при жирной 
голове можно добавлять 5 % глицерина. В промежутках между мытьем 
волосы можно протирать соком лимона, который создает кислую среду, 
которая препятствует размножению микроорганизмов. Используют с этой 
целью и настойку календулы (10 частей настойки и 1 часть глицерина) и 
лосьоны, которые готовят из травы зверобоя, листьев крапивы и мать-и- 
мачехи, травы хвоща полевого и тысячелистника, цветков календулы, 
листьев эвкалипта, цветков липы и корневища аира. Лосьон готовят 
следующим образом: 2 столовые ложки одного из сырья или смеси их 
заливают 500 мл кипятка, кипятят на медленном огне 2 - 3  минуты, 
охлаждают, процеживают. В настой добавляют столовую ложку уксуса 
или сок одного лимона, 50 г спиртовой настойки календулы (эвкалипта 
или камфорного спирта).

Для протирания можно использовать смесь крепкого настоя цветов 
ромашки с 70 % спиртом (1:1). При сальных волосах хорошее действие 
оказывает протирание настоем следующего состава: 20 г травы зверобоя 
заливают 1 стаканом кипятка, затем кипятят в течение 10 минут, 
охлаждают и процеживают.

Против перхоти хорошо помогает протирание кожи головы смесью 
настойки календулы (20 частей) и касторового масла (1 часть).

При перхоти и жирных волосах применяют настой листьев 
крапивы: 1 столовую ложку листьев крапивы заваривают 1 стаканом 
кипятка и настаивают 1 час. Настой втирают в кожу головы в течение 
нескольких месяцев 1 - 2 раза в неделю. Можно для этих целей 
приготовить спиртовую настойку: свежие листья крапивы измельчают 
через мясорубку и заливают спиртом 70° или 40° в соотношении 1:10. 
Настойку используют через 10 дней.

Для улучшения роста волос и уменьшения перхоти применяют 
репейное масло, которое втирают в кожу головы за 1 - 2 часа до мытья 
волос. Готовят репейное масло следующим образом: 70 г свежих корней
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лопуха настаивают в течение суток в 200 г подсолнечного масла, затем 
масло варят 15 минут и процеживают.

Для мытья жирных волос можно использовать горчицу ( 1 столовая 
ложка на 2 литра горячей воды) или шампуни домашнего изготовления. 
Например, 100 г яичного мыла (стружка) разводят в половине стакана 
кипящей воды и добавляют 25 г спирта. Перед мытьем головы этим 
шампунем в кожу втирают взбитое яйцо.

Для мытья головы используют все шампуни с указанием «Для 
жирных волос» или «Для всех типов волос». При жирных и очень жирных 
волосах, а также при жирной перхоти для лечебного мытья головы 
используют также продукцию Лаборатории Дюкрэ. Для мытья волос: 
шампунь Сабаль, созданный на основе вытяжки из плода маленькой 
южноамериканской пальмы Сабаль, и шампунь Элюсьон на основе 
лактопротеинов. При перхоти: шампунь Коальжель (2,5 % экстракт сырой 
каменноугольной смолы - гудрон) для замедления образования себорина и 
шелушения, лосьон Кеюаль Цинк и для постоянного ухода Эстра Ду 
Экилибран. Для удаления перхоти в настоящее время используют 
шампунь: «Head and Sholders».

При жирных волосах не рекомендуют употреблять соленые и 
острые блюда, пряности (хрен, перец, горчицу).

Для укрепления волос всех типов используют отвар календулы: 20 г 
измельченных корней на 200 мл. Из цветочных корзинок делают настой 
(10 : 100). Соединяют эти растворы и моют голову или втирают в корни 
волос 2 раза в неделю в течение 1 - 2  месяцев. Для укрепления жирных 
волос используют настои сборов, в состав которых входит крапива: Сбор 
№ I. Травы крапивы 2 части, вереска 2 части, корневища и корней лопуха 
2 части, «шишек» хмеля 1 часть. 7 столовых ложек сбора заливают 1 
литром кипящей воды и кипятят 15 минут. Моют голову настоем 3 раза в 
неделю. Сбор № 2. Листьев крапивы 3 части, листьев мать-и-мачехи 3 
части. Настой готовят из 6 столовых ложек сбора на 1 литр воды.

Использование косметических средств в 
гигиене ногтей

Функция ногтей - предохранение концов пальцев от повреждений и 
придание им опоры.

Специальный уход за ногтями состоит в том, что ногти раз в 
неделю размягчают в течение 5 -6  минут в теплой мыльной воде с содой, а 
затем делают маникюр и педикюр. Если ногти шероховатые, то ногти 
полируют специальным порошком или пастой.

Состав порошка:
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Rp.: Talci
Acidi borici pulverati 
Amyli Orizae aa 5,0 

M. D. S. Порошок для
полировки ногтей

Состав пасты:
Rp.: Glycerini 4,0

Magnesii oxydi 10,0 
M. f. pasta
D. S. Паста для полировки 

ногтей

Для окраски ногтей в красный цвет в порошок и в пасту можно 
добавить 1 -2 грамма кармина. Полировать ногти необходимо умеренно, 
чтобы не истончить ногти. После полировки ногти покрывают бесцветной 
эмалью, которая усиливает блеск ногтей и сохраняет полировку.

Для защиты ногтей от загрязнения во время работы (например, на 
огороде) край ногтей натирают куском мыла (царапают ногтями кусок 
мыла).

Потемневшие от чистки овощей руки и грязные ногти легко 
очищаются кусочком лимона или ревеня, или ватой, которая смочена 
столовым уксусом или раствором лимонной кислоты.

Для питания ногтей делают ванночки из теплого растительного 
масла, затем в ногти втирают лимонный сок.

Использование косметических средств при поседении волос

Седые волосы - это физиологическое состояние в пожилом возрасте 
и патологическое, если оно наступает раньше. Сущность процесса 
поседения заключается в том, что волосы теряют красящее вещество 
(пигмент) и заполняются пузырьками воздуха. Врожденное отсутствие 
пигмента называется альбинизм. Черные волосы седеют раньше светлых, а 
длинные волосы седеют раньше коротких. Волосы на груди седеют раньше 
волос на бровях, но позднее волос бороды.

Седина - это косметический недостаток и единственный способ ее 
устранения - это окраска волос. Окрашивают только ту часть волос, 
которая находится над кожей. Волосы растут, поэтому периодически их 
подкрашивают.

Чтобы волосы стали светлее, при мытье используют уксус, 
лимонный сок, настой ромашки.

Для окраски седых волос в светлый цвет используют спиртовую 
вытяжку из диких каштанов. Для окраски в более темный, каштановый
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цвет используют настойку из грецких орехов (50 г воды смешивают с 15 г 
грецких орехов, добавляют 25 г квасцов и 75 г прованского масла и дают 
смеси постоять на водяной бане 10-15 минут).

Для окраски в каштановый цвет можно использовать смесь из 10 г 
сока зеленой скорлупы грецких орехов в 90 г 60° спирта. Окраска волос 
вышеописанным способом держится короткое время. Хороший стойкий 
каштановый цвет получают при применении торфа. 10 г очищенного от 
песка, измельченного в порошок торфа смешивают со 100 г 10 % раствора 
аммиака и 100 мл воды и оставляют стоять плотно закрытым при 
многократном встряхивании в течение 2 дней. Затем смесь нагревают до 
кипения, процеживают и выпаривают на водяной бане до консистенции 
густого экстракта. Этот экстракт смешивают со 100 мл воды, 20 мл 95° 
спирта и 2 мл одеколона.

Лучшей краской для волос является хна - порошок из высушенных 
листьев Lawsonia inermis. Хна окрашивает волосы в красноватый цвет. При 
применении хны можно получить каштановую, темно-русую с рыжеватым 
оттенком окраску. При использовании хны с басмой (индиго) можно 
получить окраску волос от светло-русого до иссиня-черной.

В светло-русый цвет волосы можно окрасить перекисью водорода. 
Рекомендуют использовать 3 % раствор, более высокие концентрации 
перекиси водорода раздражают кожу и делают волосы ломкими и 
хрупкими.

Для окрашивания волос применяют и так называемые 
восстановители. Например,

Rp.: Plumbi acetatis
Ammonii chloridi aa 4,0 
Glycerini 25,0 
Spiritus vini 95° 25 ml 
Sulfuris praecipitati 4,0 

Aquae purificatae 180 ml 
M. D. S. Восстановитель для волос

На современном этапе существует много красителей для волос: 
Londocolor, Weilacolor, Londoston, Ро-колор. Как правило окраску волос 
такими красителями осуществляют в 2 этапа: волосы обесцвечивают и 
окрашивают.

При окраске волос необходимо, чтобы они были обезжирены. Для 
этого их предварительно моют 2 % раствором соды или горячей водой с 
мылом; волосы высушивают и расчесывают. Чем лучше будут высушены 
волосы, тем лучше будет окраска. Затем волосы окрашивают, снова 
высушивают и расчесывают.



Использование косметических средств при 
аномалиях развития волос

К аномалиям развития волос относятся врожденные гипотрихоз и 
гипертрихоз.

Врожденный гипотрихоз (alopecia congenita) проявляется полным 
облысением, отсутствием ресниц и бровей. Однако, полная атрихия 
встречается редко. Врожденный гипотрихоз может проявляется как 
некоторый частный косметический дефект, например ресниц. Врожденный 
гипотрихоз не может быть излечен никакими средствами. Рекомендуют 
пересадку кожи с волосами, ношение парика.

Наиболее часто встречается гипертрихоз, который может быть 
универсальный и местный. У мужчин (брюнетов) не редко наблюдается 
растительность по всему телу. Косметическим дефектом у женщин иногда 
является рост усов и бороды. Причина врожденного гипертрихоза неясна. 
Это может быть связано и с расстройством эндокринной системы, нервной 
системы и т. д.

Практическое значение имеет приобретенный местный гипертрихоз 
на ограниченных участках кожи. Например, волосы, которые растут в 
полостях ноздрей и становятся длинными, толстыми после достижения 40 
- летнего возраста. Такие волосы выдергиваются по направлению их роста 
эпиляционным пинцетом. Можно применить также выдергивание волос, 
особенно на голенях, при помощи особых пластырей или свечей.

Rp.: Tincturae Jodi 1,5 
Olei Terebinthini 3,0 
Olei Ricini 4,0 
Spiritus vini 95° 24 ml 
Collodii 50,0 

M. f. emplastrum 
D. S. Пластырь для эпиляции

или Rp.: Colophonii 5,0
Olei Bowini 
Cerae aa 3,0 

M. f. emplastrum 
D. S. Эпилиновый пластырь

Слегка согретая жидкость для пластыря наливается на участок, 
покрытый волосами. После застывания пластырь рывком удаляется с 
кожи.

Широкое применение имеют эпиляционные смеси:
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Rp.: Barii sulfatis 8,0 
Zinci oxydi 20,0 
M. D. S. Для эпиляции

При хорошей переносимости доза бария может быть увеличена до 
20,0 в рецепте.

Смесь разбавляют водой до консистенции кашицы и намазывают 
толщиной 2 - 3 мм на 10 - 30 минут на покрытую волосами кожу. Данные 
смеси для эпиляции вызывают некоторый зуд, но когда зуд переходит в 
сильное жжение, средство должно быть снято с кожи тупым ножом во 
избежание дерматита.

Недостаток всех этих средств состоит в том, что они уничтожают 
видимую часть волоса, но не приостанавливают его роста. Эти волосы 
можно окрашивать в светлый цвет перекисью водорода, - это делает 
волосы менее заметными. Такую окраску можно получить разведенным 
пополам с водой пергидролем или мазью следующего состава:

Rp.: Perhydroli 0,5 
Lanolini 5,0 
Vaselini ad 10,0 
M. f. ung.
D. S. Для осветления волос

Использование косметических средств при ломкости, узловатости и
кольчатости волос

Узловатая ломкость волос выражается в том, что на волосе 
появляются некоторое количество серых узелков, образующихся из 
продольных расщеплений волоса. В месте такого узелка волос обычно 
обламывается. На узелке скапливаются пыль и микробы. Это заболевание 
чаще всего встречается на волосах головы. Иногда узелки образуются из-за 
образования петли, такое поражение называется узловатостью волос. 
Продольное расщепление волос на концах встречается довольно часто у 
женщин с длинными волосами.

Основной причиной этих заболеваний является чрезмерная сухость 
волос вследствие гипофункции сальных желез или вследствие излишнего 
обезжиривания волос из-за частого мытья.

Терапия этих заболеваний состоит в том, чтобы волосы не 
подвергались излишнему обезжириванию. Запрещается частое мытье 
волос и применение при мытье мыла. Волосы должны смазываться 
жирными веществами, например, бриллиантином. Можно применять 
состав:
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Rp.: Olei Cacao 25,0
Essentiae Rosae gtt. XX 
Lanolini ad 100,0 
M. f. ung.
D. S. Для смазывания волос

или Rp.: Olei Ricini 1,0
Spiritus vini 70° 10 ml 
Olei Rosarum gtt. II 

M. D. S. Для смазывания волос

Волосы смазываются подобным составом, а утром лишний жир, 
удаляется мягким полотенцем. При большом излишке жира ватка 
смачивается 1 % раствором резорцина в 70° спирте.

В рационе человека должны преобладать жиры, поливитамины, 
особенно А и Bi.

При кольчатых волосах возможно временное устранение дефекта 
посредством соответствующей окраски волос.

При перекрученных и плоских волосах их смазывают касторовым 
маслом, волосы моют яичным желтком.

Использование косметических средств при выпадении волос

Заметное облысение может быть вызвано рядом причин. Наиболее 
частым является себорройное облысение (alopecia seborrhoica). 
Началом заболевания считают появление мелких чешуек на коже головы 
(перхоти), образующихся за счет чрезмерного развития рогового слоя 
(гиперкератоза). Часто перхоть появляется в детстве, в 7 - 10 лет. Под 
влиянием мытья она исчезает, затем появляется через некоторое время 
вновь. В период половой зрелости количество перхоти резко 
увеличивается, а затем медленно начинается прогрессирующее 
облысение. Выпадение волос обыкновенно начинается с передней части 
головы, затем развивается на темени. В дальнейшем лысеет вся голова и 
остается кайма волос, идущая через затылок от одного уха к другому.

Существенное значение имеет местное лечение. Перед тем, как 
приступить к местной терапии, необходимо голову хорошо вымыть 
горячей водой с мылом, лучше всего нейтральным. При жирных волосах и 
жирной коже вместо мыла лучше применить мыльный спирт; на волосы 
наливают 1- 1 , 5  столовых ложки спирта и растирают, затем - столько же 
очень теплой воды, растирая до пены. Волосы смывают обильно водой и 
вытирают мягким полотенцем.

Жирные волосы до мытья можно промыть 1 - 2 % раствором соды 
или 5 % раствором натрия тетрабората.
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При перхоти широко применяется сера, которая втирается в кожу 
головы в виде 5 - 10 % мази sulfuris praecipitati с вазелином. Волосы 
расчесываются на пробор и по пробору легко втирается в кожу мазь 
пальцем или ватным тампоном таким образом, чтобы минимум мази 
попадало на волосы и максимум на кожу. Затем такой же пробор делают на 
расстоянии 1 см от предыдущего, и производится втирание мази по 
пробору и т. д. Довольно быстро количество перхоти уменьшается, затем 
она вовсе исчезает; вместе с тем сперва уменьшается и затем прекращается 
выпадение волос. Нередко через некоторое время перхоть и выпадение 
волос рецидивируют. Если наличие перхоти сопровождается зудом кожи 
головы, можно рекомендовать втирание не серной мази, а мази с 5 % серы 
и 5 % Olei Rusci (березовый деготь). В настоящее время против перхоти 
предлагается большое количество препаратов: лечебные шампуни
Сележель, Коальжель, и др.; лосьоны Кеюаль Цинк и др. Однако, часто 
хорошо действуют дегтярные препараты, которые назначаются в виде 3 - 
10 % мази на вазелине. Широко применяется дегтярный спирт:

Rp.: Olei Rusci 10,0
Spiritus vini ad 100 ml 
M. D. S. Дегтярный спирт

Лучше действует следующий состав:
Rp.: Picis liquidae 5,0 

Olei Ricini 20,0 
Spiritus vini ad 100 ml 
M. D. S. Наружное

Эти составы втираются в кожу головы за 4 - 5 часов до мытья 
горячей водой с мылом. Процедуру можно повторять каждые 3 -4  дня.

Следует помнить, что частое мытье головы, устраняя жир с волос, 
не только не излечивает себорреи, а, наоборот, способствует ее развитию. 
Чем чаще мыть голову, тем скорее волосы становятся снова жирными.

Широко с втиранием лечебного средства применяется пальцевый 
массаж головы.

Гнездное облысение - частое заболевание как у мужчин, так и 
женщин: внезапно отмечается ограниченное выпадение волос на голове, 
бровях, усах или бороде. Местное лечение сводится к применению 
раздражающих средств, что способствует росту волос на месте плешинок. 
Применяются Oleum Terebinthinae, Tinctura Capsici и др. При гнездном 
облысении можно использовать мази «Антипсориатикум» и «Псориазин» 
(иприт в разведении 1:20000).

При симптоматических облысениях необходимо устранить причину 
основного заболевания. Поэтому в таких случаях выпадение волос не
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нуждается ни в каком местном лечении. При облысении таблетки 
«Миноксидил» (Ригейн), назначенные внутрь, значительно усиливают рост 
волос. При выпадении волос используют укрепляющий гель Лаборатории 
Дюкрэ - Gel Rubefiant. Этой же лабораторией предложено 
дерматологическое лечебное средство от выпадения волос - Трикостим. 
Оригинальность Трикостима заключается в совместном действии 
экстракта плода пальмы Сабаль и цинка сульфата, которые регулируют 
выделение себорина и воздействуют на ферментативные механизмы, 
вызывающие выпадение волос. Волосы после его применения пышные, 
менее жирные и легче укладываются.

Использование косметических средств в лечении 
аномалий и заболеваний ногтей, относящихся к 

медицинской косметике

Заболевания ногтей бывают врожденными и приобретенными. 
Врожденные заболевания - это отсутствие ногтей, истончение ногтевых 
пластинок, гипертрофия их (утолщение), различные дистрофии и уродства.

Приобретенные изменения ногтевой пластинки бывают - отделение 
ногтей, поперечные бороздки, продольные полоски, расщепление ногтей 
из-за их ломкости; белые пятна из-за внедрения воздуха в ногтевую 
пластинку. К приобретенным заболеваниям может быть отнесено 
врастание ногтя в палец, что болезненно при ходьбе. Устранение 
достигается срезанием наружного края ногтя после размягчения его в 
теплой воде с содой. Чаще все эти заболевания связаны с общим 
состоянием организма и проходят только при излечении основного 
заболевания.
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ЛЕКЦИЯ 5

ТЕМА:
«Косметические лекарственные формы»

В лекции рассмотрены различные косметические лекарственные формы.

А ЭРОЗОЛИ - это дисперсная система, представляющая собой смесь 
газов, в которой взвешены твердые или жидкие частицы. Аэрозоль 
находится под давлением в специальном баллоне с клапанным 
устройством. Аэрозоли используют путем распыления, производимого 
нажимом на распылительную головку после встряхивания баллона. В 
настоящее время применение аэрозолей ограничено из-за содержания в 
них фреона, который оказывает токсическое действие и разрушает 
озоновый слой атмосферы. Однако, многие косметические средства 
выпускаются в виде аэрозолей. Например, спрей - депиляторий ВИИТ 
фирмы Reckitt and Colman (Великобритания); «Боди пауэр» (тальк - 
дезодорант) фирмы Tana (США). В виде аэрозолей обычно выпускаются 
дезодоранты. Дезодоранты - это средства, предназначенные для 
предотвращения появления неприятного запаха тела, возникающего в 
результате разложения пота бактериальной флорой. Дезодоранты 
различают двух типов: первые уменьшают потоотделение с помощью 
препаратов против потения, вторые дезодорируют пот с помощью 
бактерицидных средств без уменьшения его экскреции. Это подразделение 
теоретическое, так как на практике применяют средства в дезодорантах, 
действие которых одновременно и противопотное и бактерицидное.

Наиболее часто употребляющимися средствами против потения 
являются стягивающие кожу вещества. Механизм их действия изучен не 
до конца. Считают, что они осаждают белки на клеточной поверхности. 
Стягивающее действие может сопровождаться сокращением и 
сморщиванием кожи, при этом устья потовых желез уменьшаются, 
вследствие чего ограничивается выделение экстракта. Вместе с тем эффект 
может быть и локальным. Наиболее часто в качестве средств против пота 
применяют соли алюминия и цинка. Соли алюминия оказывают 
антисептическое действие, которое со временем слабеет. Стягивающий 
эффект определяется анионами: наиболее активны сульфат и хлорид 
анионы. Соли алюминия уменьшают отделение пота на 40 %. Однако, 
некоторые авторы считают, что соли алюминия блокируют отверстия 
потовых желез и препятствуют истечению пота. Из средств цинка 
используют окись цинка, борат цинка.

Общепринято мнение о нежелательности применения средств 
против потения, так как отделение пота является полезным механизмом 
удаления продуктов распада, возникающих при обмене веществ.
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Аналогичную роль играет потоотделение и в механизмах регуляции 
температуры тела. Поэтому, искусственное угнетение потовой экскреции 
вредно.

Вместо угнетения потовой экскреции, предотвратить появление 
неприятного запаха пота можно путем подавления бактерий и 
разлагающих пот грибов. Средства должны быть активны против 
грамположительных микроорганизмов. Бактерицидные дезодоранты 
дезинфицируют кожу. В состав дезодорантов вводят спирты. Наиболее 
эффективны - 60 % этиловый, 50 % изопропиловый и 30 % пропиловый. 
Антибиотики (грамицидин, неомицин, пенициллин, стрептомицин и др.) 
вводить в состав дезодорантов не целесообразно, так как терапевтический 
эффект имеет второстепенное значение, а также возникает сенсибилизация 
к этим антибиотикам.

ГЕЛИ применяют, когда кожа не переносит жира или, если при 
жирной коже желают избежать применения мазевой основы. Многие 
косметические средства выпускаются в виде гелей: гель Грин лайн клеар 
(Словения); гель с липосомами Грин лайн витаминик и гель для сухой 
кожи Грин лайн витаминик (Словения); отшелушивающий гель для лица с 
мягко отшелушивающими микрочастицами Clean and Clear; гели, 
содержащие антибактериальные компоненты: Клиа Расил фирмы Procter 
and Gamble.

Различают следующие вещества, образующие гель в водной среде:
1. Вещества естественного происхождения:

■ из водорослей - агар-агар, альгинаты из водоросли рода Fucus;
■ вещества растительного происхождения - крахмал, гуммиарабик из 

акации семейства Fabaceae;
■ вещества животного происхождения - желатин.

2. Полусинтетические продукты: производные целлюлозы. В состав 
гелеобразных косметических препаратов включают следующие 
производные целлюлозы: метилцеллюлоза, карбоксиметилцеллюлоза, 
этилцеллюлоза и др.

3. Минеральные продукты группы монтмориллонитов: глины,
фиксирующие воду. Например, бентонит. Бентонит - это алюмосиликат 
с примесями щелочных металлов и железа.

4. Синтетические продукты:
■ карбопол;
■ эфиры глицерина и высших спиртов.

КАРБОПОЛ - карбоксиакриловый полимер с большой 
молекулярной массой. Это тонкая пудра, которая хорошо диспергируется в 
воде. Карбопол - 934 и 940 образуют прозрачные гели.

Загустители (гелеобразующие вещества) оказывают смягчающее 
действие на кожу, но быстро и легко высыхают. Поэтому к ним добавляют
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глицерин. Гели оказывают поверхностное действие, так как из-за большой 
молекулярной массы вещества не проникают через поры кожи.

Гели обычно состоят из двух фаз - твердой и жидкой фазы или из 
двух жидких очень вязких фаз. Гели прозрачны. Для геля характерно, что 
твердая фаза диспергирована в жидкой таким образом, что частицы не 
образуют преципитатов и связаны друг с другом в виде сетчатой 
структуры, распределенной в целой массе.

КЛЕИ - косметическая лекарственная форма для лечения 
хронических незаживающих ран, язв. Например, цинк-желатиновый клей. 
Оказывая равномерное давление на ткани, клеевые повязки способствуют 
исчезновению отека, появлению здоровых грануляций.

ЖИДКИЕ ПЛАСТЫРИ (ЛАКИ) - жидкости, которые после 
нанесения на кожу испаряются и быстро высыхают, крепко фиксируя на 
коже лекарственные вещества. Вследствие герметизации и давления, 
оказываемого на подлежащую кожу, лаки обеспечивают глубокое 
действие, ускоряют проникновение в кожу лекарств. Применяют лаки, 
которые нерастворимы в воде (коллодий) и растворимые (чистый ихтиол, 
эфирные и спиртовые настойки). Например:

Rp.: Acidi salicylici 6,0 
Acidi lactici 3,0 
Collodii 8,0 
M. D. S при мозолях

12.5
12.5 
50,0
при грибке

Для профилактики грибка используют следующую пропись:

Rp.: Acidi salicylici 2,0 
Jodi 2,0
Collodii 16,0 
M. D. S. Наружное

Лаки используют и в декоративной косметике. Например - лаки для 
волос «Прелесть» (отечественного производства), «Тай» (импортного 
производства); лаки для ногтей. Для снятия лака для ногтей применяют 
жидкости для снятия лака. Например, «Лика» (город Витебск), «Lander» 
фирмы Ландер США.

ШАМПУНИ - это современные средства для мытья волос. Шампуни 
должны отвечать следующим требованиям:

■ образовывать обильную пену, хорошо промывать волосы без лишнего 
обезжиривания, не вызывать реакций кожи и слизистых оболочек, 
придавать волосам легкий приятный запах;

■ высушенные волосы должны быть мягкими без статических зарядов;
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■ шампуни должны сохранять свои физические свойства, вязкость, pH, 
запах, бактериологические свойства в соответствии с НД, 
сертификатами качества.

В зависимости от типа волос различают шампуни для жирных, 
сухих, нормальных и всех типов волос. Выделяют шампуни прозрачные, с 
перламутровым блеском, вязкие, жидкие и шампуни специального 
назначения.

В Государственном Реестре Российской Федерации 
зарегистрированы следующие шампуни:
1. Шампуни производства Германии:

■ «Поли Кур» фирмы Henkel Rdaa;
■ «Хеа форс настойка», «Хеа форс шампунь от перхоти», «Хеа форс 

энерго» фирмы Natur - waren Okg;
■ «Лондестраль С», «Лондестраль Т» (для сухих волос), «Лондестраль 

Ф» (для жирных волос) фирмы Londa.
2. Шампунь «Бекутан» производства Македонии.
3. Шампуни производства США:

■ «Джонсон pH 5,5» (для детей) фирмы Johnson and Johnson;
■ «Ландер» фирмы Lander;
■ «Бальзам и протеин» фирмы Тала.

Основные вещества шампуней
В состав шампуней входят:

■ очищающие вещества;
■ ожиривающие вещества;
■ регуляторы консистенции;
■ консерванты;
■ стабилизаторы пены;
■ биологически активные вещества.

Очищающие вещества - это поверхностно-активные вещества 
(ПАВ) - анионы, катионы, амфотерные и неионогенные вещества. 
Наиболее широко применяют анионогенные ПАВ. Например, 
конденсированные продукты жирных кислот с белками и отдельные эфиры 
сульфоянтарной кислоты, жироспиртовые этеросульфаты. В настоящее 
время шампуней на базе мыл нет.

Ожиривающие вещества необходимы для избежания сухости 
волос. Используют - поливинилхлорид, изопропилмиристат, оливковое 
масло. Однако, из-за гидрофобности они снижают ценообразование и 
моющий эффект шампуней. Этих недостатков лишены растворимые в воде 
продукты этоксилирования ланолина, а также некоторые производные 
лецитина, белковые гидролизаты.
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Регулят ором консистенции  наиболее часто является хлорид 
натрия, который повышает вязкость шампуней, вызывая загустение 
алкилэтерсульфатов - главных компонентов шампуней.

Ст абилизат орами пены  являются лауриловый амид или 
производные кокосовых жирных масел.

Биологически активные вещ ест ва ш ампуней:
1. Шампуни для мытья жирных волос с экстрактами мать-и-мачехи, 

ромашки, крапивы, березы, шалфея, полевого хвоща и др., содержат 
белок.

2. Шампуни для ухода за сухими и нежными волосами содержат обычно 
комплекс витаминов В, F.

3. Шампуни против перхоти содержат, как правило, ундециленовую 
кислоту, резорцин или окись теллура (оказывают бактерицидное 
действие), салициловую кислоту и серу (способствуют 
кератопластическому действию), витамин В6 (для снижения секреции 
сальных желез).

Laboratori riuniti delle Farmacie Montorio al Vomano (Italia) 
выпускает шампунь для деликатных волос (Shampoo delicato), 
восстанавливающий шампунь (Shampoo rivitalizzante), шампунь для 
жирных волос (Shampoo Capelli Grassi), шампунь для жирных волос с 
«жирной» и «сухой» перхотью (Shampoo antiforfora) и шампунь для детей 
(Shampoo delicato per bambini).

МЫЛА - это соединения жиров с основаниями. Моющее действие 
натриевых и калиевых мыл основано на способности эмульгировать жиры 
и переводить их в растворимое в воде состояние. Образуется пена, которая 
механически уносит отмирающие клетки рогового слоя, грязь, пыль, 
микроорганизмы, жир, пот. Калийные мыла лучше очищают, но сильнее 
раздражают кожу. Мыла применяют для обезжиривания кожи и волос, а 
также в качестве кератолитических средств.

Используют мыла отечественного и импортного производства. 
Например, отечественного производства - «Детское», «Хвойное» и др.; 
импортного - «Цветы России», «Fax», «Duru» (Турция), мягкое мыло для 
частого употребления «Johnson's baby», мыло «Бекутан» (Македония), 
туалетное мыло Деодал - Фреш с дезодорирующими свойствами (Alkalan, 
Македония), жидкое мыло для детей Johnson, жидкое мыло (Sapone 
liquido, Италия), гигиеническое жидкое мыло (Detergente liquido 
igienizzante, Италия) и др.; совместного производства Беларусь - Италия: 
жидкие мыла «Белита».

Широко применяются мыла с различными добавками. Например, 
мыло с добавками увлажняющих компонентов (Johnson's baby); с 
триклозаном «Safeguard», «Protex».



56

Одно из последних направлений «Мыло без мыла» на базе овсяного 
молочка (полного экстракта из овса) серии А-Дерма Лаборатории ДЮКРЕ 
(Париж), обогащенное жирными компонентами.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЛИПИДНЫЕ ПРЕПАРА ТЫ

Косметические липидные препараты подразделяют на 3 группы:
1. масла или жидкие безводные кремы;
2. эмульсии типа «вода в масле» с непрерывной масляной фазой;
3. эмульсии типа «масло в воде» с непрерывной водной фазой.

Масла или жирные безводные кремы - это смеси липидных 
веществ, к которым для достижения консистенции добавляют спермацет, 
парафин, церезин или ланолин. Масла входят в состав питательных 
кремов. Масла являются эффективными средствами для увлажнения и 
защиты кожи. Например, масло Johnson's baby - 100 % высокоочищенное 
масло защищает кожу новорожденных, масло для детей фирмы Tana.

Эмульсии - это грубодисперсные системы, образованные двумя 
несмешивающимися жидкостями. Для получения стойких эмульсий 
используют эмульгаторы, уменьшающие поверхностное натяжение воды 
(мыла и др.), или повышающие ее вязкость (крахмал, гуммиарабик).

Если необходимо высушивающее, охлаждающее действие 
применяют эмульсии типа «масло в воде» в виде косметического молочка, 
пляжного молочка, дневных, увлажняющих, депиляторных кремов и др. 
Для смягчения кожи используют эмульсии типа «вода в масле», которые 
меньше сушат, в виде туалетного молочка против солнца, в виде кремов 
против морщин, кремов для рук и др.

ТУАЛЕТНОЕ МОЛОЧКО - это жидкая эмульсия, по-сравнению с 
кремами содержит больше воды. Для молочка характерна легкая масляная 
фаза, поэтому она легко наносится на поверхность кожи. Различают 
туалетное молочко в виде жидких эмульсий типа «вода в масле» и «масло 
в воде». Эмульгаторы и сырье, такое же как и у кремов. Хорошие 
эмульсии получают, если используют аммонийные соли
(триэтаноламинстеарат). В течение времени молочко густеет, т. е. 
увеличивается его вязкость. Поэтому при приготовлении в лабораториях 
строят кривую созревания, измеряя вязкость молочка с течением времени 
на вискозиметре. Количество глицерина и слизистых веществ должно быть 
минимальным во избежание липкости молочка. Составы туалетного 
молочка подбирают в соответствии с целями применения - очищающая 
эмульсия или питательная. Легкость нанесения на кожу и мягкость кожи 
после применения - качества молочка, благодаря чему данная 
косметическая форма часто применяется. Туалетное молочко может быть 
основой и для теней, светозащитных средств и др. Выпускают молочко 
очищающее Грин лайн клеар, молочко очищающее Грин лайн витаминик



57

(Словения); защитное молочко, предохраняющее кожу детей (в том числе 
и грудных) от воздействия солнечных лучей и успокаивающее молочко для 
тела серии А-дерма, на базе овсяного молочка, пенистую эмульсию 
ИКТИАН для мытья сухой и чувствительной кожи (вазелин и глицерин 
защищают кожу) лаборатории ДЮКРЭ (Париж); увлажняющую эмульсию 
двойного действия Clean and Clear фирмы Johnson and Johnson, не 
содержащую жиров, ароматических добавок и содержащую компонент, 
предотвращающий появление прыщей.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ КРЕМЫ - это эмульсионная косметическая 
форма. Эмульгированные кремы отличаются приятным белым цветом, при 
нанесении на кожу возникает охлаждающий эффект (особенно при 
эмульсии типа «масло в воде»).

Преимущества косметических кремов перед безводными
препаратами: хороший эстетический вид, легко наносятся на кожу, имеют 
постоянную консистенцию, не зависящую от изменений температуры, и 
др.

Кольдкремы. Врач Гален в 165 г н. э. создал охлаждающий крем - 
Ceratum refrigeraus (кольдкрем). Консистенция данных кремов
регулируется содержанием воска. Кольдкремы наносят толстым слоем и 
удаляют сразу же с помощью лигнина. Готовят кольдкремы с питательным 
действием и для спорта. Питательные кольдкремы наносят тонким слоем.

Пример кольдкрема:
спермацет 15,0
белый воск 8,0
соевое масло 62,0
вода 15,0
лавандовое масло 0,5

пчелиный воск 7,0
спермацет 8,0
миндальное масло 60,0 
вода 25,0
розовое масло 2 капли

Питательные кремы - ночные, смягчающие, гидратирующие 
кремы. Роговой слой кожи в нормальном состоянии должен содержать не 
менее 10 % воды. Роль гидратирующих препаратов можно рассматривать в 
3-х направлениях:

■ блокирование кремом рогового слоя от внешней среды, в результате 
чего в нем вода задерживается;

■ насыщение водой рогового слоя из вне, клетки которого ее 
резорбируют;

■ задерживание воды по осмотическому типу. Применяют следующие
гидратирующие вещества: лактат натрия, протеины,
мукополисахариды и др.

Представители питательного крема - эмульсии типа «вода в масле». 
Воды в эмульсии примерно 55 % (вода заэмульгирована ланолином) и 1 - 2 
% пчелиного воска.
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Пример смягчающего крема:

Оливковое масло 
Пчелиный воск 
Спермацет 
Ланолин
Натрия тетраборат 
Вода 37,5 мл

18,75
4.0
1.0

37,5
0,25

Парфюмерная композиция 0,5

Номенклатура питательных кремов обширна.
■ Крем с витамином Е «Алое вера» и крем увлажняющий «Фейшел 

мойсчерайзинг» фирмы Tana (США);
■ Крем «Барбасол» (крем для бритья с алоэ, крем оригинальный, крем с 

ментолом, крем с ланолином) и «Паквин» (с экстрактом алоэ для 
сухой кожи) фирмы Pfizer (США);

■ Крем увлажняющий «Johnson's baby», крем «Пенатен» против 
опрелостей для детей фирмы Johnson and Johnson (США);

■ Крем «Анти Райд» и «Боди Лайн» фирмы Oligo Pharma (Голландия);
■ Крем ДЕРМАЛИБУР (на базе овсяного молочка), жидкий крем 

ЭКЗОМЕГА серии А-ДЕРМА лаборатории ДЮКРЭ (Париж);
■ Детский крем «Бекутан» (Македония);
■ Увлажняющий крем для рук Artamani (Италия).
■ Крем ночной Грин лайн витаминик, крем ночной Грин лайн натурал 

(Словения); крем питательный вишневый (Венгрия);
■ Крем с защитой от УФ-лучей, крем с экстрактом ромашки фирмы 

Florena (Г ермания).
Дневные кремы - это матовые кремы и эмульсии «фон де тент» 

(fond de teint - франц.) - тоны для лица.
Матовые кремы представляют собой эмульсии типа «масло в 

воде», в состав которых входят жиры, масла, вода. Данные кремы быстро 
втираются в кожу, сохраняя на ее поверхности незаметный слой, 
предающий коже матовый тон. В Государственном Реестре Российской 
Федерации зарегистрированы кремы дневные: Грин лайн витаминик, Грин 
лайн клеар, Грин лайн натурал (Словения).

Тоны для лица представляют собой кремы, основа которых грим и 
пудра. Почти все тоны содержат стеариновую кислоту. Глицерина обычно 
содержится до 10 % и в настоящее время его заменили пропиленгликолем. 
Эти кремы окрашены. Красителя содержится до 25 %. Если красителя 
свыше 10 % тоны называются крем-пудрами. Примерами тонов для лица 
может служить тон «Балет» или тоны «Lancome».
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Кремы для спорт а  должны :
■ не быть слишком жирными;
■ легко размазываться;
■ не всасываться кожей;
■ не быть липкими;
■ давать защитный слой без нарушения кожного дыхания;
■ обладать смягчающим действием.

Защитные кремы.
Защитные кремы должны:

■ не обладать раздражающим действием;
■ легко намазываться и покрывать кожу не липкой, а эластичной 

пленкой, которая должна намазываться и легко сниматься.
В зависимости от назначения защитные кремы делят на 2 группы:

1. против действия воды и растворенных в воде веществ;
2. против действия жировых веществ и веществ, растворенных в жирах.

К первой группе наиболее подходит вазелин. Если к вазелину 
добавить цинка оксид, то уменьшается липкость вазелина. Силиконовые 
жидкости используют от воздействия жесткой воды, детергентов, моющих 
средств, а в качестве наполнителя используют диметилполисилоксанат и 
метилфенилполисилоксанат. Защитный крем для ухода за нежной кожей 
Johnson's baby содержит силиконовую жидкость.

Защитные кремы второй группы содержат гидрофильные 
составляющие, не растворимые в органической фазе. Например, 
триэтаноламин, альгинат натрия, метилцеллюлоза и другие производные 
целлюлозы. К защитным кремам второй группы относится барьерный крем 
(Сгеша barriera, Италия).

МАЗЬ - лекарственная форма, состоящая из основы и одного или 
несколько лекарственных веществ, равномерно в ней распределенных в 
концентрации менее 25 %.

В косметических мазях в качестве мазевой основы используют 
животные жиры (норковый, куриный, дельфиний, тюлений) и 
растительные масла (ореховое, какао, конопляное, персиковое, оливковое, 
касторовое, подсолнечное). В ограниченном количестве применяют 
вазелин, вазелиновое масло и глицерин. Широко применяют ланолин и его 
производные (например, спирты шерстного воска).
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Примеры экстемпоральных прописей косметических мазей:
Экстракт плаценты 10,0 2. АТФ 15,0
Воск 5,0 Витамин Е 20,0
Раствор Рингера-Локка 15,0 Масло персиковое 20,0
Витамин А 10,0 Ланолин 10,0
Витамин Е 10,0 Масло какао 5,0
Витамин Д 1,0 Витамин Д 5,0
Ланолин 15,0 Кислота борная 0,5
Спермацет 5,0
Натрия тетраборат 0,5
Масло какао 5,0
Масло персиковое 30,0
Глюкоза 1,0

ПАСТЫ - это суспензионные мази с концентрацией действующих 
веществ, введенных суспензионно, 25 % и выше.

Различают:
■ лечебные пасты;
■ профилактические пасты;
■ защитные пасты;
■ зубные пасты.

Пасты для зубов. Различают зубные пасты для широкого 
употребления и медико - фармацевтические зубные пасты 
(косметические). Зубные пасты для широкого употребления 
предназначены для гигиенического ухода за полостью рта и зубами. 
Данные пасты не обладают специальными терапевтическими свойствами.

Основные вещества зубных паст
Наиболее часто в состав зубных паст включают:

■ очищающие вещества;
■ пенообразователь;
■ подслащивающие вещества;
■ вяжущие вещества;
■ увлажняющие вещества;
■ ароматические эссенции;
■ подкрашивающие вещества;
■ консерванты;
■ антисептики.

Очищающие (моющие) вещества. Благодаря данным 
веществам с поверхности зубной эмали удаляются различные наслоения. 
Наиболее часто используют: кальция карбонат, магния карбонат,
различные фосфаты (дикальциевый фосфат и др.). Эти вещества
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содержатся в пасте в количестве 35 - 55 % и должны удовлетворять 
требованиям НД относительно чистоты и не иметь неприятного запаха. 
Предпочтительнее, чтобы очищающие вещества были растворимы. В 
состав зубных паст включают и отбеливающие вещества. Например, пасты 
«Blend - а - med» и «Colgate» обладают отбеливающим эффектом за счет 
наличия в них натрия гидрокарбоната.

Пенообразователями являются ПАВ, которые одновременно 
обладают и очищающими свойствами. ПАВ снижают поверхностное 
натяжение слюны, обеспечивают эмульгирование и способствуют 
проникновению зубной пасты в пространство между зубами.

Подслащивающие вещества служат для коррекции и 
компенсации терпкого и горького вкуса очищающих веществ. Используют 
сахарин и цикламат натрия. Для паст на базе фосфатов не требуется много 
подслащивающих веществ по сравнению с пастами на базе карбонатов. В 
пасты добавляют примерно 0,1 % подслащивающих веществ.

Вяжущие вещества добавляют в состав обычно в количестве 
около 2 %. Это ВМС - метилцеллюлоза, карбоксиметилцеллюлоза, тилоза, 
альгинаты и др.

Увлажняющие вещества содействуют сохранению пастой своей 
консистенции, задерживая влагу. В состав паст добавляют глицерин, 
сорбитол, пропиленгликоль.

Ароматические эссенции добавляют к пасте в количестве 1 -1 ,5  
%. Используют эссенции мяты, корицы, малины, клубники, эвкалипта и др.

Окрашивающие вещества. При производстве зубных паст для 
их окрашивания используют пищевые красители - хлорофилл, кармин, 
эритрозин, лаккармин и др.

Консерванты добавляют для предупреждения микробной 
контаминации паст. Самые эффективные консерванты - это эфиры 
парагидроксибензойной кислоты (метиловый, этиловый, пропиловый).

Антисептики Хлоргексидин и антибиотики подавляют 
образование зубного налета и усиливают антимикробное действие пасты за 
счет антиферментного и бактериостатического эффекта. Так, паста 
«Colgate - total» содержит антибактериальный компонент - триклогар.

Косметические зубные пасты содержат активные вещества, 
обладающие профилактическими и лечебными свойствами. Практически 
все зубные пасты содержат соединения фтора. Например, «Solena - пео», 
«Solena - dental», «Pomorin», «Radomed», «Blend - a - med», «Colgate», 
«Colgate - total».

ЛОСЬОНЫ (от француз. Lotionner -  омывать, смачивать, орошать) 
- это растворы лекарственных веществ малой концентрации на спирте. 
Лосьоны, или туалетные жидкости, занимают большой удельный вес в 
косметической продукции как средства очищающие, освежающие,
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дезинфицирующие и тонизирующие кожу. В состав лосьонов, кроме воды, 
глицерина, этилового спирта и отдушки, входят самые разнообразные 
вещества, в том числе кислоты (борная, лимонная, салициловая, 
щавелевая, молочная), натрия тетраборат, алюмокалиевые квасцы, 
камфора, ментол, резорцин, анестезин, формалин, гексахлорофен, 
уксуснокислые соли калия и натрия, касторовое масло. В лосьоны вводят 
спиртовые настои -  ромашки, тысячелистника, зверобоя, крапивы, 
календулы, мать-и-мачехи, полевого хвоща, лопуха, шишек хмеля, 
березовых почек, подорожника, хинной коры, бензойной смолы, 
перуанского бальзама, гвоздики, а также желирующие вещества: 
трагакант, альгинат натрия, поливиниловый спирт, КМЦ. В состав 
лосьонов могут входить эвкалиптовое и розовое масло, хлорофиллин 
натрия, азулен, витамин F и др.

Пример лосьонов по экстемпоральным прописям:
Масло очищенное 0,4 2. Кислота лимонная 0,5
Камфора 0,3 Глицерин 10,0
Кислота уксусная 0,3 мл Спирт 70° 30 мл
Спирт 70° 35 мл Настойка мяты 3 мл
Вода 55 мл Вода 150 мл
Настойка мяты 8,5 мл

Лосьоны промышленного отечественного производства: 
«Огуречный», «Бальзам» (настой подорожника, растворы толуанского 
бальзама и бензойной смолы), «Ромашка» (поливиниловый спирт), 
«Розовая вода» (настои ромашки и календулы, молочная кислота), 
«Березовая вода» (розовое масло), «Утро» (настой березовых почек), 
«Медовая вода» (лимонная и борная кислоты) и др; импортного 
производства - очищающий лосьон Clean and Clear и очищающий лосьон 
для чувствительной кожи фирмы Johnson and Johnson, лосьон «Алое вера», 
лосьон с витамином Е и лосьон для детей фирмы Tana (США); тоник Грин 
лайн витаминик, тоник Грин лайн Клеар, тоник Грин лайн натурап 
(Словения); лосьон Кпиа Расил фирмы Procter and Gamble.

ПРИСЫПКИ- это очищенные мельчайшие химически 
индифферентные или активно действующие порошки, используемые для 
предупреждения и лечения заболеваний кожи.

Присыпка для детей фирмы Tana (США), присыпка для детей 
Johnson's baby фирмы Johnson and Johnson (США). Присыпка детская 
(Aspersio puerilis) содержит цинка оксида 1 часть, крахмала 1 часть, талька 
8 частей.
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Лекция 6
ТЕМА:

«Ароматерапия»

«И только аромат цветущих роз -  
Летучий пленник, запертый в стекле, - 
Напоминает в стужу и мороз 
о том, что лето было на Земле.
Свой прежний блеск утратили цветы, 
Но сохранили душу красоты....»

Уильям Шекспир

Мир запахов удивителен и непредсказуем, ученые насчитывают их 
в природе тысячи. С появлением новейшей техники, инструментов и 
аппаратов регистрируют запахи не известные до этого времени. Причем 
нет химических соединений с абсолютно одинаковым запахом.

Запахи, ароматы играют в жизни людей большую роль. Они 
оказывают определенное влияние на органы дыхания, нервную систему, 
органы пищеварения, воздействуют на чувства и настроение человека.

Ароматерапия объединяет многовековой опыт, современные 
открытия и практику. Исследователи, врачи убеждены, что приятные 
запахи могут активизировать работу, доставить радость, удовольствие, 
улучшить самочувствие и настроение. Запахи могут пробуждать 
определенные воспоминания, управлять ассоциативным мышлением, 
особенно у людей с более чувствительной сигнальной системой.

На Востоке особенно ценят запахи ладана, коры коричного дерева, 
древесины сандалового дерева, корней имбиря, ванили. Мужчины из 
индейских племен прикрепляли к своему поясу коробочки или мешочки из 
кожы, наполненные сильно пахнущими травами или пахнущими смолами. 
Запах у них ассоциируется с определенным событием, например, 
рождением ребенка, свадьбой, сбором урожая.

Из поколения в поколение передавали легенды, сказки, предания о 
волшебной силе и чудодейственных качествах ароматных трав. Некоторые 
целебные травы прошли испытание тысячелетиями и применяются до сих 
пор. В наше время человечество ежегодно потребляет миллион тонн 
химических лекарств. Однако наметилась тенденция перехода к 
эффективным нетоксичным природным средствам, польза которых 
проверена веками.

Именно такими лекарственными средствами являются эфирные 
масла, применяемые для ароматерапии.
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Запах многих лекарственных растений обусловлен содержанием в 
них эфирных масел, которые накапливаются или на поверхности растений 
(железистые волоски, эфиро -  масличные железки, железистые пятна) или 
внутри них (секреторные клетки, ходы и канальцы, секреторные 
вместилища). Эфирные масла оказывают вяжущее, бактерицидное, 
противовоспалительное и ранозаживляющее действие. Эфирные масла 
оказывают также антисептическое и спазмолитическое действие. Как 
отхаркивающие средства применяются эфирные масла: анисовое,
тимиановое, эвкалиптовое, терпентинное. Эфирные масла влияют на 
секрецию мокроты, оказывают дезодорирующее и дезинфицирующее 
действие. При ингаляции эфирные масла гиперемируют слизистые 
оболочки и повышают секреторную функцию бронхов. В малых дозах 
всасываясь в кровь, эфирные масла возбуждают дыхательный и 
сосудодвигательный центры. Тимьяновое масло, всасываясь, обладает 
слабым анальгезирующими и седативными свойствами. Эфирное масло 
лимона используется как корригирующе средство. Эвкалиптовое масло 
используют преимущественно для ингаляции как противопростудное и 
отхаркивающее средство. При респираторных заболеваниях используют 
эвкалиптовые леденцы. Эвкалиптовое масло входит в состав смесей масел, 
применяемых при ревматизме, артритах и миалгии. Эвкалиптовое масло -  
хороший сердечный и нервный тоник, используемый при нервном 
истощении, вялости, лени.

Перечень лекарственных растений, применяемых в ароматерапии 
для лечения различных заболеваний

Ангина: лимон, имбирь, шалфей, чабрец 
Афония: кипарис, чабрец, лимон 
Герпес слизистых оболочек: лимон 
Глухота: чеснок, укроп, садовый чабрец
Головокружение: базилик, ромашка аптечная, тмин, лаванда, мята, 
розмарин, шалфей, чабрец
Головная боль: лимон, лаванда, мята, ментол, бальзам «Золотая звезда» 
Карбункул: ромашка, лимон, лук, чабрец 
Кашель: анис, эвкалипт, почки сосны
Кровохарканье: корица, лимон, кипарис, можжевельник, герань, скипидар, 
почки сосны 
Ларингит: лук
Ларингит хронический: шалфей
Насморк: бальзам «Золотая звезда», лук, чеснок, эвкалипт 
Насморк хронический: базилик, бальзам «Золотая звезда»
Отиты: лимон
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Ожоги I -  й и 2 -  й степени: ромашка, эвкалипт, герань, лаванда, 
розмарин, шалфей 
Отморожение: лимон, лук 
Полипы: туя (с осторожностью)
Раны: ромашка, эвкалипт, можжевельник, герань, гвоздика, лаванда, лук, 
розмарин, чабрец, шалфей 
Ринит: чабрец
Синусит: лимон, эвкалипт, лаванда, мята, сосна, чабрец 
Трахеит: сосна 
Ушные боли: чеснок
Носовое кровотечение: лимон, скипидарное масло

При воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей -  
насморке, фарингите, ларингите, трахеите, а также при трахеобронхите 
применяют пары ментола. Ментол противопоказан детям раннего возраста, 
поскольку возможны рефлекторные реакции вплоть до остановки дыхания. 
Его применение показано также как болеутоляющее, отвлекающее 
средство при невралгиях и как успокаивающее средство. Ментол входит в 
различные готовые формы выпуска: порошок, раствор ментола спиртовой ( 
1 -  2 %), масло ментоловое ( 1 - 2  %), карандаш ментоловый, а также 
аэрозоли, смеси для ингаляций и др.

Применяют аэрозоль «Камфомен» при острых ринитах, 
фарингитах, ларингитах. Детям до 5 лет не назначают, ингаляции проводят 
из аэрозольных баллонов, снабженных дозирующим клапаном 3 раза в 
сутки после еды.

Ингакамф -  карманный ингалятор -  применяют для ингаляций при 
остром насморке.

Капли «Эвкатол» применяют для полосканий по 3 -  5 капель на 
стакан воды.

Капли для носа в виде ментолового масла 1 % применяют по 5 -  8
капель.

Меновазин используют как отвлекающее средства наружно при 
невралгиях, зудящих дерматозах 2 - 3  раза в день.

Смеси для ингаляций применяют при воспалительных 
заболеваниях верхних дыхательных путей по 10 -  15 капель на стакан 
теплой воды.

Большой интерес с точки зрения ароматерапии представляют 
порошкообразные благовония. С давних времен на Руси применяли 
порошкообразные смеси трав для окуривания больных.

Качества и лечебные свойства масляных благовоний целиком 
зависят от качества эфирных масел.

При аромотерапии и как успокаивающие средства лучше
использовать растительные смеси. Чтобы дольше сохранить свои
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ароматические и лечебные свойства, к растительным смесям добавляют 
камфорный кардамон или непосредственно камфору. Смеси с камфорой 
укрепляют иммунитет и способствуют профилактике респираторных и 
эпидемических заболеваний.

Российская фирма «Ароматы русского леса» выпускает 
порошкообразные смеси, в состав которых входят только натуральные 
природные компоненты. Срок хранения данных смесей -  3 года.

Известна ладанная смесь, в состав которой входит ладан, 
элеутерококк, пустырник и душица. Аромат смеси снимает последствия 
стрессов, успокаивает и расслабляет организм человека.

Для профилактики респираторных заболеваний используют 
очищающую смесь сырья лекарственных растений: сосны, багульника, 
чабреца, шалфея.

Хорошим средством для поднятия иммунитета и профилактики 
респираторных заболеваний является тонизирующая смесь сырья 
лекарственных растений: можжевельника, золотого корня, элеутерококка, 
базилика, сосны.

Как успокаивающая, применяется смесь: пустырника, мяты, 
душицы, чабреца, валерианы. Вдыхание ароматов данной смеси лечит 
бессонницу, снимает головокружение, головную боль, оказывает 
расслабляющее воздействие на мышечную систему.

При бессоннице, головных болях, головокружениях рекомендуют 
вдыхать ароматы сбора: цветы ромашки аптечной, липы, душицы, 
календулы, корневища девясила.

Возможные осложнения при ароматерапии

Высококонцентрированные эфирные масла душицы, лимона, 
тимьяна, розмарина и др. при попадании на кожу или слизистые оболочки 
могут оказать раздражающее действие. Чтобы избежать
непосредственного контакта с эфирными маслами при их получении, 
необходимо работать в резиновых перчатках.

Отравление могут вызвать пары камфоры.
Многие эфирные масла при передозировке могут вызвать 

интоксикацию, расстройство нервной системы и другие нежелательные 
последствия. Так, длительное вдыхание эфирного масла гвоздики может 
вызвать вышеуказанные осложнения.

Нарушение сердечной деятельности может вызвать базилик.
Аллергию могут вызвать: эфирное масло апельсина, корицы, 

лимона, мандарина.
Беременным женщинам противопоказано применение эфирных 

масел, особенно базилика и можжевельника.
Ароматерапия не должна проводиться длительное время.
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Лекция 7

ТЕМА:
«Парфюмерия и декоративная косметика»

В лекции рассматривается современное состояние декоративной 
косметики и парфюмерии мирового класса.

В 1947 году в маленьком особняке в Париже был открыт Дом 
моделей Кристиана Диора. Первые выпущенные духи были «Мисс Диор». 
В настоящее время спросом пользуется туалетная вода «О'фреш» и духи 
«Пуазон» («Яд»), Духи «Пуазон» были удостоены международных наград: 
в Италии - приза Екатерины Медичи, в Америке - «Ю. С. Фрегранс 
Эворд». Большую популярность завоевал крем «Каптюр». В начале осени 
1991 года появились духи «Дюна» фирмы «Кристиан Диор». Дом 
«Кристиан Диор» выпускает как женские, так и мужские духи. В духах 
«Дюна» для мужчин был использован аромат листьев фигового дерева 
(смоковницы), а также ароматы бобов, шалфея, жасмина, запахи кедра, 
мха. Форма бутылочки напоминает походную флягу, но аромат изыскан. 
Дом Кристиан Диора предлагает аромат изысканности и женственности 
«j'adore», тушь удлинняющую ресницы с церамидами «Mascara long' 
optic». Таким образом, марка «Кристиан Диор» была и остается среди 
самых дорогих и популярных.

Однажды репортеры спросили «секс-символ» Америки, какой 
ночной туалет вы предпочитаете и Мерилин Монро ответила: «Несколько 
капель духов «Шанель № 5». Габриель Шанель родилась в 1883 году в 
Оверни. Природа способствовала развитию ее художественного вкуса. 
Великая мадемуазель начинала с модистки и всегда говорила: «Модно то, 
что я ношу». 2 0 - е  годы - это «золотой век». В эти годы был открыт способ 
химического синтеза ароматов цветов. Г-н Эрнест Бо в 1921 году создал 
несколько композиций таких духов для Дома Шанель. Все они были 
пронумерованы. Г-жа Шанель выбрала композицию под № 5. Так, 5 мая 
1921 года на очередном показе мод появились духи «Шанель № 5». В 
продаже эти духи появились в 1924 году. После И-летнего перерыва 
появились духи «Аллюр». Главные парфюмеры фирмы «Шанель» Жак 
Хеллью и Жак Польже соединили вместе несколько ароматов: 
мандариновой рощи, цветущих магнолий, речных лилий, бурбонской 
ванили. Великая Коко говорила: «Духи - это невидимый, но
непревзойденный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины, он же 
продолжает напоминать о ней, когда она уже ушла». Дом Шанель 
предлагает парфюмированный лосьон для тела № 16 (лосьон увлажняет и 
придает жемчужный блеск коже).

Фирма «Ланком» разработала средство «Примордиаль» для 
омоложения кожи. Компонентом крема стала нанокапсула с витамином Е
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(чистым), которая проникает глубоко в слои эпидермиса. Благодаря 
витамину Е и эффективному фильтру крем «Примордиаль» помогает 
улучшить цвет кожи. «Ланком» предлагает: «Фортэ виталь сером» - 
концентрат, который увлажняет, восстанавливает, укрепляет кожу; 
«Ренержи» - средство двойного действия против морщин и «Прогрэ 
интенсиф рид» - специальный крем против морщин. В основе средства 
«Примордиаль ньюи» лежит использование нанокапсулы ТМ с витамином 
А. ТМ - компонент натурального происхождения - эксфолин. Благодаря 
этому средству кожа очищается от мертвых клеток и токсинов, молодеет. 
Макияж представлен пудрой «Пудр Мажер», крем-пудрой «Тэн Мажер» и 
румянами «Блеш мажер», которые имеют в составе микроскопические 
пузырьки воздуха. Фирма «Ланком» разработала крем для сухой кожи 
«Hydra Zen», крем дает «второе дыхание» усталой коже. Разработана 
коллекция «Instinct» (помады, блеск для губ, лаки для ногтей и тени с 
металлическим отливом, прозрачный гель для губ и щек Extrait de vie, 
кружевные накладки для бровей.

В 1978 году Жан Кашарель впервые предложил парфюмерную 
продукцию. Духи «Анаис Анаис» - с ведущим запахом лилий, гаммой 
цитрусовых ароматов, а также букетом из роз, жасмина, ириса. Духи 
«Лулу» составлены из цветочных ароматов: жасмина, цветка тиары, 
экзотического иланг-иланга. «Кашарель Пур Л'Ом» - туалетная вода для 
мужчин с запахом мускатного ореха. Последняя новинка духи Noa.

«Духи «Коти» - на золотники! Эта фраза из пьесы В. Маяковского 
«Клоп» известна всем. Француз Коти родился на Корсике в 1875 году в 
семье обедневших землевладельцев. Рано Француа остался сиротой, но 
упорство помогли ему в жизни. В юности Француа работал продавцом в 
галантерейном магазине Марселя. Но затем Ф. Коти едет на учебу в Грасс. 
В 1904 году Француа Коти в ярости разбил свое изобретение - духи «Роза 
Жакмино» о прилавок магазина «Лувр». Аромат привлек внимание 
посетителей и Француа получил заказ на 12 флаконов. В 1905 году Коти 
выпускает духи «L'Origan», состоящие из шести компонентов: роза, 
жасмин, гвоздика, фиалка, цветы апельсинового дерева, а также капля сока 
свежей травы. В 1908 году Француа Коти открыл магазин. Ф. Коти создал 
130 духов. Первоклассная парфюмерия «Коти» представлена такими 
духами, как «Магнит», «Лориган», «Шипр», «Париж», «Изумруд», «Муза», 
«Лесной ландыш». Губная помада Коти «24» остается на губах в течении 
24 часов.

Ива Роше считают королем недорогой французской косметики. 
Родители его были мелкими коммерсантами. После смерти отца семья 
очень нуждалась, и Иву пришлось бросить школу, чтобы заработать на 
жизнь. Его имя стало популярно в родной деревне с тех пор, как он в 
огромной кастрюле приготовил крем для кожи. Позднее, Ив Роше купил 
маленький старый завод. Популярны были духи «Исфагань», «Венеция»,
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«Орхидея», «Магнолия». Успеху фирмы способствовал Никола Мамунос - 
дегустатор запахов. Он изобрел духи «О'де Роша» («Вода Роша»). 
Большой успех мастеру принесли духи «Мисэр де Роша» («Тайна Роша»). 
Духи «Кантата» - аромат ириса, розы, жасмина, пряностей, а также аромат 
леса. Мыло «Пион» - аромат ландыша, мандарина, а также амбры. Блеск 
против морщин кроме растительных масел включает еще и натуральные 
фруктовые кислоты: яблочную, лимонную, тамарисковую. Для получения 
натуральных компонентов на полях Ля Гасии выращивают целебные 
травы. Исследователи лаборатории биологии растений «Ив Роше» на 
северо-западе Америки отыскали растение шамбрилья, которое стали 
использовать для восстановления баланса в зависимости от типа кожи. В 
настоящее время появились специальные маски в тубах. Например, 
интенсивная увлажняющая маска или очищающая маска, маска для 
придания коже упругости. В состав масок входят эфирные масла полыни, 
гольтерии, майорана. Еще в 1965 году фирмой был создан справочник 
«Зеленая книга красоты». «Единство науки и природы во имя Красоты» - 
токов лозунг Ива Роше. Последняя разработка фирмы - «Riche Creme», 
содержащий экстракт растительных клеток с ДНК.

1945 год считается годом рождения фирмы «Нина Риччи». Нина 
Риччи итальянка по происхождению. В 18 лет она переехала в Париж. В 
1910 году «архитектор платья» Нина Риччи получила всеобщее признание. 
Дом моделей она открыла в 1932 году, в Париже. За вклад в развитие 
французской моды Нина Риччи была награждена Орденом Почетного 
легиона. Умерла она в Париже в возрасте 87 лет. В делах фирмы стал 
принимать участие сын Нины Риччи - Роберт. Первое его создание - духи 
«Кер жеа». В честь матери им созданы духи «Нина». Для духов фирмы 
«Нина Риччи» с 1920 года в Вирген-сюр Моден изготавливаются 
хрустальные флаконы. В настоящее время фирмой предложены духи 
«Л'эр дю там», «Флер де флер», «Кер жуа», для строгих дам - «Кер жуа», 
«Каприччо», «Фариш».

Лаборатории Гарнье (Париж) считаются одними из наиболее 
популярных в мире косметики. Основаны они были в 1904 году. Ученые 
лабораторий пришли к выводу, что сохранить свежесть кожи помогает 
питание, увлажнение, естественная защита. В состав косметических 
средств входят натуральные вещества. Кандейя - масло из этого цветка для 
регулирования процессов, происходящих в коже. Пассифлора 
(страстоцвет) - масло с жирными кислотами из ее плодов - компонент 
косметических средств. Гаммамелис, как и роза, обладает стягивающими 
свойствами. Специалистами лабораторий Гарнье составлены два вида 
крема-ухода.

1. Для нормальной и смешанной кожи с экстрактом бадана, 
растительным экстрактом глицерола.
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2. Для сухой и очень чувствительной кожи с маслом пассифлоры и 
растительным увлажняющим глицеролом.

Ассортимент косметики лабораторий Гарнье (Париж): «Лифтинг- 
крем морщин», «Основа дня» (полный дневной крем-уход с 
растительными липосомами), «Ежедневный увлажняющий крем-уход» 
(длительного действия), «Ночной восстанавливающий крем-уход» (с 
эфирным маслом кандейи), «Биоконтур» (гель-уход за кожей вокруг глаз), 
«Лосьон-уход для снятия макияжа с век и ресниц», «Лосьон-тоник» (без 
содержания спирта), «Молочко» (для снятия макияжа), шампуни и 
бальзамы-ополаскиватели и многие другие средства с натуральными 
компонентами. «Лифтинг-крем от морщин» разглаживает кожу, 
восстанавливает ее, обновляет клетки, замедляет старение кожи. «Основа 
дня» содержит мед, растительный глицерол, производные витаминов Е, F, 
а также ультрафиолетовые фильтры и растительные липосомы. «Синержи 
С» -  дневной увлажняющий крем с витамином С (увлажняет и тонизирует 
кожу). Среди шампуней наиболее популярна гамма «Ультра Ду». В 
последнее время появилось новое средство «Ультра Ду - два в одном» с 
экстрактом плода киви. Выпускают шампуни с экстрактом липы, белой 
крапивы, сладкого миндаля, ромашки. Специалисты составили детский 
«Ультра Ду» с экстрактом абрикоса. Шампунь «Ультра Ду» от перхоти 
содержит экстракт кедра. Лаборатории Гарнье разработали гамму средств, 
используемых при загаре - «Амбрэ солер» (в переводе с французского - 
солнечный янтарь). Средства «Амбрэ солер» содержит масло карите, 
жожоба, витамин Е, фильтрующий комплекс. Гамма средств «Нейтралия» 
представлена гелем для душа (вместо мыла), шампунем для волос, 
очищающим гелем для кожи лица вместо мыла, пеной для ванны (для 
чувствительной кожи).

В основе формул «Нейтралия» лежат принципы:
■ отсутствие щелочных добавок;
■ отсутствие осложнений;
■ компоненты серии смягчают жесткую воду;
■ в составе только высококачественные вещества, не вызывающие 

аллергии.
В гамму средств лабораторий Гарнье «Фруктис» входят следующие 

компоненты: фруктовые кислоты яблока, винограда, лимона, апельсина, 
мандарина (цитрусовых), витамины В3, В5, глюкоза, фруктоза и др.

Косметическая фирма «Матис» (Париж) выпускает также 
высококачественную продукцию. Очищающее молочко «Комфорт» 
используют вместе с лосьоном «Шелковый». В состав молочка и лосьона 
входят витамины, белки шелка, растительные экстракты. Средства пахнут 
мимозой. Очищающую эмульсию «Свежесть» и лосьон «Свежесть» также 
используют в паре. Отшелушивающий крем тройного действия состоит из 
масла, полученного из косточек винограда, масла иллипе, аллантоина,
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мочевины, ферментов из фруктов, морских продуктов, гиалуроновой
кислоты и др.

Маски «Матис». «Активная увлажняющая маска» - эта крем-маска 
содержит витамины, гиалуроновую кислоту, масло авокадо, миндальное, 
каритовое масло. Маска «Вторая кожа» пахнет фиалками. Эта маска 
наносится на лицо и через несколько минут снимается как пленка. 
«Основа, укрепляющая кожу» - крем, содержащий натуральный экстракт 
инжира, фильтр от солнечного света, биогиалуроновую кислоту и др. 
«Увлажняющий крем» содержит рисовое, соевое, подсолнечное, 
кукурузное, авелиновое масла, активные мультивитамины и смягчающие 
вещества, в которые входят воск нарцисса, мочевина, алоэ, аллантоин. 
Крем имеет запах меда, молока и барвинка. «Лифтинг-крем для шеи» 
содержит растительные экстракты, белки пшеницы, салициловую кислоту. 
Пахнет крем цитрусовыми плодами. «Крем для радикального улучшения 
кожи» включает в свой состав витамины А и Е, микроэлементы, продукты 
из мимозы. «Энергия света» - гель розового цвета, содержащий 
компоненты растительного происхождения, гиалуроновую кислоту. 
«Энергия увлажняющая» - гель голубого цвета с запахом магнолии. В 
состав геля входят экстракт инжира, мукополисахариды из морских 
продуктов. «Энергия обновления» - гель с ароматом туберозы, в состав 
которого входят экстракты растений и морских продуктов, зеленого 
японского чая. «Энергия, насыщающая кислородом» содержит экстракты 
мимозы, мед, растительные продукты. «Энергия питания» - в состав этого 
геля входят масло огуречника, миндаля, пальмы бабассу, орехов 
макадамии, виноградных косточек, моркови, а также витамины А и Е.

Губные помады «Сюблим» фирмы «Л' Ореаль» делят на матовые 
для изысканого макияжа, атласные - для классического или натурального, 
блестящие и перламутровые - для естественного, полупрозрачного 
макияжа. Современная губная помада фирмы - «Каптив». Экстракт жожоба 
увлажняет кожу губ. Для подчеркивания контура губ можно использовать 
контурный карандаш «Контур Парфэ», содержащий силикон. Фирмой «Л’ 
Ореаль» (Париж) выпущена гамма средств «Пленитюд». «Виталифтинг» - 
крем от морщин с витамином Е, проретинолом А, фильтрами UVA, UVB. 
«Крем-актив от морщин» содержит биологический раствор для 
восстановления поврежденной поверхности кожи, замедления процесса 
старения кожи и стимуляции работоспособности кожных клеток. Кремы 
против старения с микроскопическими сферами - липосомами. 
Увлажняющие кремы «Пленитюд» обогащают кожу водой. Новшество 
фирмы - «Двойной крем тройного действия», «Активно увлажняющий 
крем длительного действия», «Питательный крем для сухой кожи». В 
состав кремов входят витамины Е, В5, глицерин, керамиды и др. Большое 
внимание фирмой уделено средствам ухода за ногтями. Лак для ногтей 
«Лакиссим», «Уход экстра-сила» (уход за расслоившимися ногтями),
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«Уход, усиленное питание», «Двойной блеск». Имеется средство для 
снятия лака (смывка). Фирма «Л' Ореаль» предлагает помаду «Колор Рит» 
с витамином Е, которая надолго остается на губах, не растекается и 
увлажняет губы; моментальный тональный карандаш «Квик стик»: 
идеальный цвет лица за 1 минуту, шелковистая однородная текстура, 
безупречный макияж на целый день; крем стирающий морщины (Effaceur 
rides), содержащий концентрированный чистый ретинол, сокращение 
морщин на 48 % за 8 недель; новая тушь Volumissime х 4 с церамидами R 
увеличивает объем ресниц в 4 раза. Ученые лаборатории «Л' Ореаль» 
открыли керамиды и создали гамму шампуней «Эльсэв». Новый 
«Шампунь-уход Гинкго» содержит экстракт листьев гинкго двулопастного 
- китайского дерева. Шампунь «Три в одном» содержит керамиды R и 
обладает тремя действиями: моет, питает, увеличивает объем прически. 
Краска для волос «Кастинг» с мультивитаминами Е - РР - Вз не 
предназначена для окраски ресниц и бровей! Для изменения цвета волос 
можно пользоваться такими красками, как «Эксэланс крем», «Реситаль 
Преферанс» (например, цвета морозный каштан с бальзамом, содержащим 
фильтр UV), «Эксэланс крем-блонд сюпрем», «Блондиссим», «Имедиа 
Эксэланс». Краски имеют до 20 насыщенных оттенков.

Фирма «Живанши» представляет нежную вуаль для тела: Voiie Irise 
Parfum Organza Indecence -  впитывает, смягчает кожу.

Косметические средства фирмы «Маргарет Астор» известны давно. 
«Маргарет Астор» предлагает разнообразные кремы с учетом типа кожи. 
Для жирной и смешанной кожи «Маргарет Астор» предлагает тональный 
крем с матовым оттенком. Для нормальной и смешанной кожи 
предлагается тональный крем с перламутровым оттенком. Этот крем 
содержит керамиды. «Увлажняющий тональный крем» для сухой и 
чувствительной кожи в своем составе имеет экстракт алое. Кроме этого 
крем содержит солнцезащитный фильтр СПФ-4. «Ультрамягкий 
тональный крем» содержит витамин Е, а также фильтр СПФ-4. 
Производится крем трех тонов. Компактная пудра от «Маргарет Астор», 
способная отразить свет, содержит витамины Е и керамиды, 
светозащитный фильтр УВБ-8. Выпускается пудра четырех тонов. Тени от 
«Маргарет Астор» изготавливаются на основе мелкозернистых порошков. 
Чтобы ресницы не выпадали, росли и были гуще, пользуются специальным 
бальзамом. Для подводки глаз пользуются автоматическим карандашом 
«Кайял». Для снятия макияжа существуют специальные средства с 
экстрактом ромашки, который входит в питательное масло, а также и не 
содержащие масла. Препарат состоит из экстракта алоэ и ромашки. Губная 
помада «Маргарет Астор» содержит воск, керамиды, масла. Губная помада 
«Колор Пруф» не оставляет следов на посуде. В состав жидкости для 
снятия лака входит масло жожоба, которое укрепляет ноготь и придает ему 
естественный блеск. Существует средство, которое ускоряет высыхание
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лака. Новинка от «Маргарет Астор» -  помада Колор Сенсейшин». Фирма 
«Маргарет Астор» входит в состав парфюмерно-косметического концерна
«Коти».

Компания «D. N. G. Cosmetics Ltd.» разработала систему ухода за 
кожей лица и тела, используя соли и минералы Мертвого моря. Один 
подарочный набор «Doctor Nature» содержит крем дневной и вечерний 
(для любого типа кожи - жирной, нормальной, сухой), серное мыло, кремы 
для рук, ног, маска (грязевая) для лица. Другой подарочный набор 
содержит крем питательный для нормальной и жирной кожи (ночной), 
крем увлажняющий для нормальной и жирной кожи (дневной), грязевое 
мыло. В молочко для сухой кожи входят экстракты примулы и оливкового 
масла. После очистки можно протереть кожу освежающим лосьоном 
«Doctor Nature». Самый активный очищающий скарб для лица содержит 
компоненты Мертвого моря и частицы, которые при массировании кожи 
способствуют отшелушиванию отмершых клеток. После очищения надо 
протереть лицо лосьоном и тоником. Тоник можно использовать для сухой 
кожи. В его состав входят: масло огуречника, фруктоза, сахароза, глюкоза, 
масло вечерней примулы, экстракт ромашки, аспарагиновая кислота, 
минеральная вода Мертвого моря. Тоник не содержит спирта. 
Компонентами активного освежающего лосьона «Doctor Nature» являются 
минеральная вода Мертвого моря, спирт, масло вечерней примулы, масло 
огуречника, сахариды, экстракт ромашки. Серное мыло, используемое для 
очищения кожи, содержит целебную грязь и очищенную серу из Мертвого 
моря. Грязевое мыло «Doctor Nature», как и серное мыло содержит 
целебную грязь Мертвого моря. Активный увлажняющий дневной крем 
«Doctor Nature» для сухой кожи богат витаминами, экстрактами растений, 
растворами липосом. Активный увлажняющий дневной крем «Doctor 
Nature» для жирной и нормальной кожи содержит экстракты растений, 
минеральную воду из Мертвого моря, липосомы, витамины, гиалуроновую 
кислоту. Крем также защищает кожу от ультрафиолетовых лучей. 
Активный питательный крем (ночной) «Doctor Nature» содержит 
липосомы, экстракты растений, натуральные масла. Для обогащения кожи 
минеральными веществами Мертвого моря используют маски из грязи для 
всего тела, натуральную соль Мертвого моря для ванн.

Фирма «Мейбеллин» -  одна из крупнейших по производству 
косметики в мире. В 1915 году в Америке молодой чикагский 
предприниматель Т. Л. Вильямс заинтерисовался вопросами декоративной 
косметики. Однажды Вильямса заинтерисовало, как его сестра старается 
удлинить волоски ресниц при помощи вазелина. Он приступил к опытам. 
Выпущенная продукция имела успех у женщин, фирма была названа 
именем сестры Вильямса «Мейбеллин». «Грейт Лэш» -  тушь для ресниц с 
провитаминами. «Иллигал Ленгс» -  тушь для ресниц, которая удлинняет 
их. В состав туши входят провитамины. Фирма «Мейбеллин» выпускает
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тушь для ресниц «Great Lash». «Грейт Вэр» - подводка для глаз, которая 
увеличивает оптически объем ресниц. Тональный крем без запаха. Кроме 
этого крема фирма выпускает крем для маскировки кругов под глазами с 
витаминами Е и А. Губная помада с витамином Е не оставляет следов 
после поцелуя. Губная помада «Мойсчер Вит» содержит сок алоэ, витамин 
Е и ультрафиолетовый фильтр SPF-8. Карандаш для губ «Грейт Лип» 
держится на коже губ, не смазывается и не пачкает одежду. Таким 
образом, макияж «Мейбеллин» отличается естественностью и красотой.

В 1950 году парижский стилист Рене Гарро создал средства для 
ухода за кожей. В 1986 году международный концерн «Велла», выкупив 
права на фирму «Рене Гарро», способствовал ее дальнейшему развитию. 
Основная причина старения кожи -  это потеря влаги в эпидермисе. Фирма 
«Рене Гарро» разработала программу «Колладерм». Созданы кремы с 
липосомами. Новейшие препараты -  это серия «Экстрадерма 2000».

«Моей мечтой является обеспечить вечность женской красоте, не 
забывая об удовольствиях», - эти слова госпожи Эсте Лаудер были 
напечатаны в 1967 году в журнале «Харперз Базаар», включившем г-жу Э. 
Лаудер в список 100 американских женщин, которые в силу своего 
характера добились небывалого успеха. Компания «Эсте Лаудер» — одна 
из самых могущественных и популярных в мире косметики и парфюмерии. 
Компанию создали в 1946 году в Нью-Йорке Эсте Лаудер и ее мужем 
Джозеф. В 1948 году фирмой был получен первый заказ от универмага 
«Сакс». В 1953 году было создано масло для ванн «Роса юности». Затем 
фирма выпустила крем «Ре-Нутрив». В 1968 году Эсте Лаудер создает 
новинку -  духи «Эсте супер». В 1972 году появились духи «Алльяж», в 
1973 году -  духи «Прайвэт Коллекшин Парфьюм» («Духи Частной 
Коллекции», в 1978 году появились духи «Белый лен» и духи «Синнабар». 
В 1995 году лицом фирмы стала британская актриса Элизабет Херли. В 
1991 году вышли духи «Спелбаум», а в 1995 году на смену им пришли 
духи «Плэжас». С 1973 года Эсте Лаудер заключает соглашение с Россией. 
В 1978 году г-жа Эсте Лаудер была награждена во Франции орденом 
Почетного Легиона, а чуть позже ей была вручена самая высокая награда -  
Красная медаль города Парижа. В год 850-летия Москвы госпожа Эсте 
Лаудер подарила городу духи «Плэжас», что в переводе с английского 
означает «наслаждения». Сочетание серебра и розового тона, шелковая 
кисть сбоку делают эти духи похожими на ювелирную диковинку. 
Основное правило в декоративной косметике -  естественность. «Ничто так 
не старит женщину, как скучная губная помада, толстый слой крема под 
пудру или пудра, напоминающая муку» - говорит г-жа Эсте Лаудер. Фирма 
г-жи Эсте Лаудер предлагает новый аромат «Интуиция» и коллекцию «It's 
wonderful», содержащую помаду, блеск Pure Color, лаки для ногтей, 
пастельные мелки для губ, глаз, щек, украшения для тела.
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«Секрет красоты не в том, чтобы выглядеть молодо, а в том, чтобы 
выглядеть хорошо» -  говорят специалисты фирмы «Клиник», которая 
входит в состав фирмы г-жи Эсте Лаудер и образована в 1968 году. Фирма 
разработала два препарата, которые обновляют кожу. Это «Тернераунд 
Крим» и «Тернераунд Ойл -  Фри Лоушн». Лосьон уменьшает количество 
жира в коже, сам он нежирный, легкий. Крем также активно действует, 
поэтому, нанеся его на ночь, утром можно увидеть результат.

Фирма «Кларанс» была основана в 1968 году Жаном Куртен- 
Кларансом. Среди предлагаемых препаратов для комбинированной кожи 
эффективно действует молочко с экстрактом горечавки. Дневной крем 
«Лотос» прост в употреблении. Крем увлажняет, питает кожу, защищает ее 
от загрязнения, влияния окружающей среды. «Маска для глаз» состоит из 
безвредных компонентов, ее наносят на кожу вокруг глаз на 10-15 минут, 
затем снимают ватным тампоном, смоченным в молочке.

Фирма «Орьеж» основана г-ном Жаком Деманжем в 1968 году во 
Франции. На эмблеме фирмы «Орьеж» можно прочесть четыре буквы А, 
они вписаны в круг. Каждая буква обозначает определенное направление 
фирмы «Орьеж».

1. А - оказание помощи эстето-косметологами.
2. А - преимущество в красоте.
3. А - обеспечивать качество.
4. А -  удовлетворить.

Современное изделие фирмы -  туалетная вода для мужчин «Месье 
д'Орьеж». Для супруги президента фирмы в 1992 году были созданы духи 
«V» («Вэдорьеж») -  первая буква означала имя жены президента — Вивьен 
Деманж. В этих духах можно уловить ноту запаха цветущего 
мандаринового дерева, тангерина, благородный тонкий запах розы, 
холодный арамат жасмина, свежесть ландыша, горьковатый запах ириса. В 
1995 году духи «Вэдорьеж» появились на рынке парфюмерии. 
Декоративная косметика упаковывается фирмой в черное с золотом. Этот 
дизайн был разработан Торговым домом «Шанель», но он уступил свои 
цвета оформления продукции «Орьеж». Пример макияжа фирмы «Орьеж»: 
макияж для первой половины дня: тональный крем загар, пудра -  
солнечная, румяна -  коричневый бархат, контурный карандаш для губ -  
сепия, губы -  песчаная роза, тени для глаз цвета слоновой кости.

Международная корпорация «Велла AG» была основана в 1880 году 
парикмахером из Саксонии Францем Штреером. В настоящее время более 
чем в 110 странах мира можно купить продукцию компании. В России 
компания активизировала свою работу с 1993 года с российско- 
германским предприятием «РУССВЕЛЛ». Все краски мира найдены в 
краске для волос «Колестон -  2000». Компания выпускает косметику для 
глаз и бровей. Это краска «Аукола». Краска держится прочно, ее нельзя 
быстро смыть ни дождем, ни кремом для загара. Недавно появился
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аэрозоль для укладки и фиксации прически «Информ». Кроме аэрозоля 
популярностью среди женщин пользуется лак для волос, который легко 
удаляется при расчесывании, приятно пахнет. Компания выпускает крем 
для рук «Реамин», содержащий пчелиный воск. Для стильных причесок 
«ВеллгЬ> предлагает использовать «Воск», который придает волосам блеск, 
объем и фиксирует прическу. Воск втирают в корни сухих волос, 
приподнимая их при этом вверх. «Мусс-воск» используют для 
авангардных причесок. Популярной фразой в адрес компании стала фраза: 
«Велла -  вы великолепны!».

Компания «Красота от Мэри Кей» (затем просто «Мэри Кей») была 
открыта 13 сентября 1963 года в Далласе. В настоящее время компания 
разработала несколько вариантов макияжа. Летний макияж коллекции 
«Pretty Cool» (июль -  97).
1. Глаза -  розовый вереск на веках до бровей, щеки -  персиковый нектар, 

губы -  блеск, розовый щербет.
2. Глаза -  шелковый, на веках до бровей, трюфель в складку, коричневый 

карандаш, укрепляющая тушь. Щеки -  персиковый нектар, губы - 
вишня в шоколаде.

3. Глаза -  розовый вереск и трюфель, черная жидкая подводка для глаз. 
Щеки -  лесной орех, губы — горячий шоколад.

Название индийской косметической фирмы «Лакме» известно на 
мировом рынке давно. Фирмой за последние годы разработаны две серии 
продукции: «Гармония» и «Орхидея». «Гармония» -  это свежесть цветов и 
фруктов, «Орхидея» полна таинственности и страсти. Уход за кожей лица 
представлен увлажняющим лосьоном «Максимум», целебные добавки 
которого делают кожу шелковистой и нежной. Лосьон «Лакме дью 
Флауэрс» содержит масло жожоба, экстракты лекарственных растений 
алоэ-вера, календулы, зародышей пшеницы. В состав лосьона входят 
натуральные масла, которые стимулируют и оживляют клетки кожи. 
«Максимально питательный крем» содержит мед, миндальное масло, 
витамин Е. Активное действие крема -  в течение 8 часов. Крем для кожи 
«Лакме дью Флауэрс» содержит масло алоэ-вера, жожоба. Крем с 
коллагеном используют для укрепления тонуса кожи и предотвращения 
обезвоживания. Фирма «Лакме» выпустила препараты для волос: гель, 
желе для укладки волос, шампуни с учетом типа кожи, а также лосьон для 
удаления волос. «Желе для идеальной укладки волос» содержит 
натуральный протеин-коллаген.

«Нет притягательнее плена, чем красота твоя .... «Поллена». 
«Мальва», «Ева», «Флориана», «Савона», «Lechia» - продукция торговой 
марки «Поллена»! «Поллена» -  это 12 фирм («Белинда», «Наталия», 
«Мальва» и др.). Во всем мире известны духи, туалетная вода, крем «Пани 
Валевская». В серию «Коллаген и эластин» входят кремы, косметическое 
молочко, маска «после 30», бальзам для тела. Серия «Супер-Биоактивная»
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содержип экстракты растительных масел, трав, вытяжку из отрубей, 
витамины, натуральные увлажняющие вещества. В этой серии популярен 
биоактивный крем, который содержит биологически активные вещества, 
провитамин А, витамины D, Е, F, лецитин, фитостерины, фосфолипиды, 
минеральные соли. Второй крем -  «Биоактивный крем на день», в состав 
которого входят витамины, экстракт пшеничных отрубей. «Биоактивные 
питающие ампулы» содержат витамины А, Е, D, РР, Н, F; масла из фруктов 
и трав. «Хлорофилловый крем для рук» содержит вещество абил, 
запатентованное в Германии. В Польской косметике есть еще серии: 
«Серия, предотвращающая старение», «Серия для комплексной 
регенерации», «Серия -  медицинская формула», «Серия, обеспечивающая 
здоровый загар» и другие серии.

Солнечная Болгария с древних времен родина розового масла. Среди 
наиболее активных косметических предприятий «Ален Мак»и фирма 
«Косметик». В питательные кремы добавляют экстракты цитрусовых 
плодов, например лимона. В продукцию Болгарии входят кремы, розовое 
масло, бальзамы, туалетная вода, лосьоны, зубные пасты.

Продукция фирмы «Нивея» -  одна из самых популярных в мире. 
Самый популярный крем -  «Нивея -  крем» в красивой синей коробочке. 
Фирмой разработана серия «Нивея визаж». Фирма предлагает несколько 
кремов серии «Визаж» («Лицо»). В каждый крем входит витамин Е, 
гиалуроновая кислота, которые улучшают водный баланс кожи и 
предохраняют кожу от солнечных лучей. Для очистки лица фирма «Нивея» 
рекомендует тонизирующий лосьон с алкоголем, содержащий провитамин 
В5 , экстракт ромашки (бизаболол), и мягкое очищающее молочко. Для 
ухода за кожей имеются «Активизирующая увлажняющая эмульсия», 
«Увлажняющий дневной крем», «Интенсивно-увлажняющий гель», 
«Питательный дневной крем». Они содержат витамин Е и специальную 
систему ультрафиолетовых фильтров. Крем «Нивея Софт» содержит масло 
жожоба, витамин Е, эвцерит, которые увлажняют кожу. Фирма выпускает 
эмульсии для тела, дезодоранты, гели. Для волос -  лечебный бальзам, 
пенку-бальзам, с учетом типа волос, а также кремы для мужчин (для 
бритья, для волос, лица и тела). В 2000/01 году фирма «Нивея» предлагает 
тонизирующую пену для ванны Bain Vitalisant; помаду Nivea Beaute цвета 
«малиновый лед» (№ 332); тональную пудру Time Balance Q|0-

Косметика из Швейцарии представлена фирмами «Ришелин», 
«Риволи». «Дневной крем Ришелин» содержит наночастицы и липосомы, 
он увлажняет, смягчает кожу. «Ночной крем Ришелин» содержит 
витамины А, Е, липосомы, наночастицы. «Молочко для очищения кожи 
Ришелин» содержит экстракт гамамелиса и другие вещества, освежающие 
и тонизирующие кожу. В тоник «Ришелин -  Фрэш без содержания спирта» 
кроме экстракта гамамелиса входит пантенол. «Дезодорант анти- 
перспирант Ришелин» предупреждает потоотделение и дезодорирует кожу.
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Косметика «Риволи» представлена: «Атласной помадой Риволи»,
«Матовой помадой Риволи», «Жидким тоном для лица Риволи», 
«Нежирным тоном для лица Риволи», «Компактным тоном для лица 
Риволи», «Компактной пудрой Риволи», «Компактными румянами 
«Риволи», «Удлиняющей тушью Риволи», «Карандашом для глаз Риволи» 
и «Тенями для век Риволи».

Фирма «Р. Биттнер ГмбХ» (Австрия) создала серию косметических 
средств «Аурита». Капсулы «Аурита» содержат растительную клетчатку, 
микроэлементы, комплекс витаминов, макро- и микроэлементы. 
Цветочный чай «Аурита» -  это сбор альпийских трав. Собирают травы в 
альпийской долине Гуркталь. Состав чая таков (г): цветки календулы 20, 
цветки ромашки 15, цветки василька 5, цветки подсолнечника 15, цветки 
шиповника 15, цветки бузины 15, лист мяты курчавой 15. Способ 
приготовления чая: одну чайную ложку с горкой заливают стаканом воды 
(чуть остывшим кипятком). Настаивают 20 минут. Настой пьют 
небольшими глотками, по 1-2 стакана в день не позднее, чем за 2 часа до 
сна. Курс «Аурита. Для нормализации веса» помогает избавиться от 
излишней массы тела. В его состав входит очищающий чай, который 
усиливает действие капсул «ревень» и «ананас». Состав чая: трава бузины, 
трава хвоща, трава крапивы, боланго, красный чай. Капсулы «ананас» (40 
шт.) содержат витамин С, минеральные вещества, фруктовые кислоты, 
эфирное масло, ванилин, растительную клетчатку, а также растительный 
фермент бромелайн. Капсулы «ревень» (40 шт.) содержат растительную 
клетчатку, пектиновые вещества, таногликозиды.

Александр Македонский проделал много миль, чтобы попасть на 
остров Сокуру и увидеть растение алое-вера. Фирма «Свенсон» предлагает 
косметические средства с алое-вера. Например, «Алое-вера. Найт Бьюти» -  
ночной крем с маслом авокадо и алое-вера.

Косметическая компания «Орифлейм» (шведская косметика) была 
основана в 1967 году в Швеции. Девиз компании: «Быть лучшими!». 
Процесс ухода за кожей сосзоит из 4-х этапов: очищение, освежение, 
увлажнение и питание.

1. Очищение проводят с помощью легкого лосьона с экстрактом 
черной смородины и молочка с маслом примулы вечерней (энотеры).

2. Освежение с помощью лосьона, который содержит аллантоин, 
экстракт черной смородины и березы.

3. Увлажнение с помощью базового увлажняющего крема с 
солями натрия и естественными увлажняющими веществами.

4 Питание с помощью кремов с аминокислотами, вытяжкой 
пшеницы, витамином А.
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Компания «Орифлейм» представляет новую коллекцию 
декоративной косметики «Палитра Орифлейм». Косметика из Швеции Isa 
Dora (Extravagance).

Косметика Финляндии представлена фирмой «Люмене» - это зимняя 
коллекция Transparent (помада Classic № 207, помада Artist № 37, тени для 
век Дуо № 48, румяна Color Play № 1, мерцающая пудра № 3, мерцающие 
тени для век № 3, лаки для ногтей № 472, 473).

Серия «Золотая линия»:
1. Гель для век от темных кругов и «мешков» состава: морской 

планктон, энзимный комплекс, ASC III -  усилитель синтеза коллагена, 
масло зародышей пшеницы, провитами В5.

2. Крем против морщин состава: морской коллаген, морской 
эластин, плацента, экстракт семян яблок.

3. Активный комплекс против морщин состава: липосомы с 
гиалуроновой кислотой, комплекс из растительных церамидов и 
экстрактов мака, василька, пшеницы, морской планктон, пантенол.

4. Активная восстанавливающая маска состава: морской
планктон, аллантоин, зеленый чай, комплекс компонентов из ростков, 
зерен и масла зародышей пшеницы.

5. Гель против целлюлита состава: энзимный комплекс, зеленый 
чай, водоросли, гинко -  билоба, масло чайного дерева.

6. Гель для поддержания упругости груди состава: морской 
коллаген, морской эластин, масло зародышей пшеницы, комплекс 
компонентов из цветков орхидеи, стратоцвета и масла виноградных 
косточек.
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