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ВВЕДЕНИЕ 
 

В косметическом производстве используют различные виды сырьевых 

компонентов: растительные масла, воски, экстракты лекарственных растений, 

витамины, антиоксиданты, силиконы, ферменты. Необходимость тщательного 

выбора сырья для приготовления парфюмерно -  косметических изделий 

продиктована значительной экологической нагрузкой, которую несут наша 

кожа и волосы. В связи с внедрением в производство огромного количества 

химических соединений участились случаи нежелательных реакций на 

косметические изделия: аллергические, контактные дерматиты, фотодерматиты 

и т.д., поэтому первым требованием к косметике является её безопасность. Все 

компоненты в составе косметических средств не должны содержать вредных 

примесей, веществ, повреждающих клетки кожи, аллергенов, микробов и их 

токсинов, продуктов перекисного окисления жиров, масел, консервантов и 

ароматических веществ, разрушающих эпидермальный барьер, тяжелых 

металлов, нитратов, радио нуклеотидов. Все компоненты должны быть 

совместимы между собой. 
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Жиры. Свойства жиров 

  Жиры – это вещества растительного и животного происхождения, 

состоят главным образом из эфиров глицерина и оснований. Жиры легче воды, 

не растворяются в воде. Зато они легко растворимы в бензине и эфире. В 

косметических изделиях используются жиры, которые по составу близки к 

кожному жиру, не имеют сильных запахов. Жиры содержат витамины: A, E, D, 

G.   

В состав жиров входят: предельные (насыщенные) и непредельные 

(ненасыщенные) жирные кислоты, первые преобладают в твёрдых жирах, 

вторые в жидких. Жиры делятся на:  

 Растительные 

  Животные. 

 В зависимости от содержания в них твёрдых глицеринов они разделяются 

на: 

 Жидкие 

 Твёрдые 

В твердые жиры входят насыщенные жирные кислоты, в основном это жиры, 

получаемые из морских млекопитающих и рыб. В  жидкие жиры входят 

ненасыщенные жирные кислоты. Получают из земных теплокровных животных 

и птиц. 

Характерной особенностью жиров является их способность поглощать из 

воздуха, растворять и удерживать различные пахучие вещества, что влияет на 

их свойства. Жиры способны омыляться. Процесс омыления состоит в том, что 

жир в особых условиях, присоединяя воду, расщепляется на глицерин и жирные 

кислоты. Жиры легче воды, в воде не растворимы, хорошо растворяются в 

органических растворителях эфире, бензоле, бензине и других.  
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При действии на жиры водных и спиртовых растворов щелочей жиры 

омыляются, при этом жирные кислоты соединяются со щелочами и образуют 

соли жирных кислот, которые называют мылами. Жиры – биологически 

активные вещества. Впитываясь кожей, они делают её упругой, эластичной, 

защищают от ветра, мороза, воды. В косметических изделиях используются 

жиры, которые по составу близки к кожному жиру, не имеют сильных запахов, 

с мягкой и нежной консистенцией. Содержат витамины А, D, E, G. 

Жиры и масла обладают рядом общих свойств: 

1. Все они маслянисты, и на бумаге оставляют жирные прозрачные пятна, 

не исчезающие при нагревании. 

2. При определенных условиях образуют эмульсии 

Животные жиры 

В жировых тканях животных содержание жира иногда достигает 90%. 

Животные жиры находятся в подкожной клетчатке внутренних органов 

животных. 

Куриное масло – получают из отходов переработки кур и цыплят. Лёгкий 

своеобразный запах, цвет от светло - до тёмно- жёлтого. Легко наносится, 

быстро впитывается. Не оставляет блеска. Активизирует жировой обмен кожи, 

легко наносится на неё, делает кожу гладкой. Применяется в питательных и 

детских кремах. Вводится в рецептуру крема до 10%. 

Бычье сало – (копытный жир). Получают вытапливанием жирных частей 

конечностей крупного рогатого скота. Густо текущая масса белого цвета с 

сильным запахом говяжьего сала. Очень стоек к прогорканию.  Содержит 

витамин G. Применяется в питательных кремах и средствах для укрепления 

волос. 
   соде 
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Говяжий жир – твёрдое вещество обычно жёлтого цвета. Температура 

застывания – 34-38
о 

С. Получают из жиросодержащих тканей вытапливанием. 

Применяется в лучших сортах мыла. 

 

 

Свиной жир – мазеобразное вещество белого цвета, температура 

застывания – 22-32
о 

С. Получают вытапливанием жиросодержащих тканей. 

Применяется в производстве лучших сортов мыла, губных помад, стеарина. 
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Стеарин – смесь твёрдых, жирных кислот белого цвета. Получают из 

свиного жира. Применяется в кремах, мылах, губных помадах. Со щелочами 

образует масла, которые при производстве кремов служат эмульгаторами. 

Стеарин косметический – кристаллическая белая масса со специфическим 

запахом. Растворим в жирах, спирте, эфире. Применяется для приготовления 

эмульсий, кремов для бритья. Обладает хорошим структурообразующими 

свойствами. При обработке щелочами стеарин образует мыло. 

Кашалотовый жир – жидкий жир. Получают вытапливанием из 

жировых мускульных соединений тканей кашалота. Содержит 60-70% воска и 

30-40% жира. Для максимального выхода твёрдого воска и комплексного 

использования жира кашалотовый жир обрабатывают водородом под большим 

давлением, в результате чего получают саломас.  

Кашалотовый саломас – получают из кашалотового жира. Твёрдая масса 

белого цвета в расплавленном виде прозрачная жидкость, без запаха. Являясь 

смесью воска и жира, обладает свойствами смягчать и питать кожу. В смеси с 

парфюмерным маслом даёт вазелинообразную массу. Из него получают 
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спермацет. Спермацет, вырабатываемый из кашалотового саломаса, близок к 

натуральному.  Применяется в кремах, губных помадах, гриме. Содержит 

холестерин. Хорошо смягчает кожу. 

 

Масло черепахи – получают из жировой ткани гигантских черепах. 

Состав его полностью не изучен. Рекомендуется для ухода за увядающей кожей. 

Рыбий жир – получают из печени тресковых рыб и подкожного сала 

китов. Прозрачная маслянистая жидкость с характерным запахом. В косметике 

ценится как источник витаминов А и D. Мало применяется в косметике из за 

запаха. 

Жир норковый – получают вытапливанием белого жира норки. Содержит 

до 70% ненасыщенных жирных кислот, что необычно для животных жиров. 

Обладает хорошим смягчающим действием на кожу, выполняя роль смягчителя, 

солнцезащитными свойствами, не токсичен. Жир желтоватого цвета со слабым 

специфическим запахом. Вводится в косметические средства до 10%. 
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 Жир таловый – получают переработкой низких сортов говяжьего, 

овечьего жира, бычьего сала. Вещество белого цвета, без запаха. Содержит 

олеиновую, пальмитиновую, стеариновую кислоты. Применяется для 

производства мыла, кремов для бритья. Использование в косметическом 

производстве ограниченно из – за раздражающего, камедонного действия.  

Яичное масло – получают из яичного желтка. Содержит в составе 

жирорастворимые витамины, фото липиды. Выполняет функцию эмульгатора, 

смягчителя. Уменьшает сухость волос и кожи. 

Молочная сыворотка – содержит вещества белковой природы, 

аминокислоты, ферменты, витамины В, С, благоприятно влияет на структуру 

поврежденных волос. Применяется в шампунях, кондиционерах, 

регенерирующих кремах. 

Растительные жиры (жидкие, не имеющие резкого запаха) 

Косметические масла – естественный концентрат витаминов и 

множества биологически активных веществ. Косметические масла являются 

источником жизненно важных витаминов для организма: экологически чистых 
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жиров (жирных кислот), белков, углеводов, витаминов, микро- и 

макроэлементов (цинка, железа, калия, магния, серы, фосфора). Косметические 

масла являются превосходным натуральным средством по уходу за кожей, 

помогают в борьбе за молодость и красоту. Проблемы с кожей часто являются 

внешним проявлением внутренних нарушений, таких, как накопление токсинов 

в крови, гормональный дисбаланс и нарушение работы нервной системы. Так 

как косметические масла растворимы в масле и алкоголе, а также могут 

передавать часть своих свойств воде, это делает их идеальным ингредиентом 

различных косметических средств, благотворно действующих на состояние 

кожи тела и лица, ногтей и волос. Служат незаменимой основой для накожного 

введения эфирных масел в организм человека. Растительные масла извлекают 

из ядер, семян и подов растений путём холодного прессования с последующей 

качественной фильтрации без применения высокой температуры. Это сохраняет 

их ценные качества и удлиняет срок хранения.   

Косметические средства, изготовленные на основе натуральных 

растительных масел, предназначены улучшить внешний вид кожи, что 

обусловлено их свойствами. Они способствуют удалению мёртвых клеток с 

поверхности кожи, стимулируют внутриклеточный обмен, защищают от 

неблагоприятного воздействия окружающей среды, увлажняют и питают сухую 

кожу, регулируют салоотделение жирной.  

Кокосовое масло – твердое желтого цвета. Получают из мякоти 

кокосовых орехов. Применяется для производства дорогих сортов туалетного 

мыла. Содержит много биологически активных веществ. Служит составной 

частью в питательных кремах, пенах для бритья. Получают путем горячего 

прессования. используют в производстве паст и жидкого мыла. Наиболее полно 

усваивается волосами. Улучшает микроциркуляцию кожи головы, насыщает ее 
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провитаминами и минеральными веществами, восстанавливает защитную 

жировую пленку на волосах. На ощупь масляниста. 

 

Масло какао – один из мифов американских индейцев гласит о том, что 

дерево какао было дано человеку богом воздуха, Кеналькоатлем, после того, как 

человек был изгнан из подобия райского сада. Заменить собой пользу и 

наслаждение, оставленные в райском саду – таково было предназначение этого 

дерева. Масло какао плавится при прикосновении пальца, является 

консервантом.  Очень нежный легко плавящийся жир. Желтоватого цвета с 

приятным запахом шоколада, при хранении почти не портится. Получают 

горячим прессованием очищенных от оболочки бобов какао. Используют в 

губных помадах, кремах, средствах для загара, компактных пудрах, 

антицеллюлитных кремах. Крем содержащий масло какао, имеет мягкую 

консистенцию, очень нежный и эластичный. Масло оказывает также 

заживляющее, тонизирующее действие, благодаря наличию в его составе 

кофеина, танинов. Применяют при лечении ожогов, обморожений, экзем, 

лучевых поражений слизистой оболочки и кожи. Масло какао устойчиво к 
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окислению. Плавится при температуре 28-30 градусов. Легко омыляется едкими 

щелочами. Твердое масло. 

 

Миндальное масло – быстро портится, консервируется со спиртом.  

Получают холодным прессованием горького и сладкого миндаля. Желтого цвета 

с приятным запахом миндаля, скоропортящийся продукт.  Консервируется 

ладаном, спиртом, глицерином, бензойной кислотой. Масло, полученное 

горячим способом или нагретое до высокой 60-70 градусов, теряет свои 

качества. Применяется в кремах, губных помадах Жидкое невысыхающее 

масло. Содержит фермент эмульсин, белковые вещества, витамин В2, 

линолиевую кислоту (28%). Обладает хорошими смягчающими свойствами. 

Используется как эмолент для приготовления кремов. Может проявлять 

камедогенную активность. Подходит для любого типа кожи и для любого 

возраста. Подтягивает, разглаживает и отбеливает кожу, поддерживает её рН, 

оптимизирует обновление эпидермиса. Масло быстро впитывается, 

успокаивает, смягчает и разглаживает кожу. Является  обязательным 

компонентом смесей для ухода за проблемными участками тела, имеющими 

тенденцию к снижению упругости (бёдра, ягодицы, живот), оптимизируя 
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механизмы обновления кожных тканей. Устраняет жжение, зуд, покраснение и 

отёчность. Используется в качестве массажного масла для грудных и маленьких 

детей. Увлажняют сухую, чувствительную, стареющую и обветренную кожу. Не 

раздражает, не вызывает аллергических реакций. Мощный природный 

стимулятор роста и укрепления волос. Питает корни, придаёт волосам блеск, 

гибкость и эластичность. 

 

Абрикосовое масло – применяется для ухода за сухой и стареющей 

кожей, благодаря высокому содержанию витамина F, природного воска, 

жирорастворимых витаминов. Сильное средство против морщин. Хорошо 

впитывается и усваивается кожей, восполняет потерю кожного жира. Обладает 

увлажняющим и регенерирующим действием, защищает кожу от 

неблагоприятных внешних факторов. Помогает при ожогах и трещинах на коже. 

Применяется в качестве массажного масла для грудных и маленьких детей.  
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Оливковое масло – получают из мясистой части плодов оливкового 

дерева. Цвет светло-желтый, вкус и запах приятный. Применяется для 

восстановления волос в качестве масляных ванн, а также для производства 

кремов, бриллиантинов, в мыловарении, фиксаторах. 

 

Подсолнечное масло – получают из семян подсолнечника. Золотисто-

желтого цвета со слабым приятным запахом. Применяют для маслянистых ванн. 

Входит в состав сырья для многих косметических препаратов. 

Репейное масло – получают из семян лопуха. Используют в кремах для 

волос для их укрепления, роста, придания им блеска. Нормализует деятельность 

сальных желез. Входит в состав кремов, масок, препаратов для проблемной 

кожи, а также противоперхотных шампуней, кондиционеров, средств для ванн. 

Препараты из лопуха обладают антибактериальными свойствами, их применяют 

при дерматитах, экземе, угрях. 

Персиковое масло – используется для сухой и увядающей кожи, обладает 

хорошим эффектом против морщин. Увлажняет, и смягчает кожу, придаёт ей 

бархатистую гладкость. Подходит для очищения кожи лица. Впитывается 
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медленно, поэтому при массаже пальцы хорошо скользят по коже, не растягивая 

её. 

 

Масло авокадо – одно из масел с самым богатым составом. Благодаря 

содержанию жирорастворимых витаминов А, Е, и D, плодовых экстрактов, 

макро- и микроэлементов защищает и подтягивает кожу. Содержит также 

витамины В2, С, К, РР. Получают путем прессования плодов дерева авокадо, 

семейства лавровых. Содержит лецитин, фитостеролы.  В состав входят 

олеиновая (до 60%), пальмитиновая (25%) линолевая (6%) кислоты. Хорошо 

впитывается кожей и волосами, не образуя неприятной жировой плёнки.  Имеет 

темный цвет, характерный запах, приятный вкус. Устойчиво к прогорканию. Не 

токсично. Рекомендуют для ухода за нормальной кожей и, особенно за сухой и 

чувствительной, для восстановления структуры кожного эпидермиса после 

травм, ожогов и обморожений. Восстанавливает нарушенный в результате 

старения липидный баланс кожи. Стимулирует процесс регенерации клеток, 

обладает успокаивающим эффектом. Масло делает кожу гладкой, бархатистой, 
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сохраняет её эластичность и замедляет процессы старения. Защищает кожу от 

потери влаги. Используется для приготовления различных лечебно-

косметических масок. Обладает естественным солнцезащитным эффектом. 

Масло великолепно ухаживает за ослабленными волосами, повреждёнными 

химической завивкой и окраской. Применяется в косметических изделиях 

высшей категории. 

 

Масло из зародышей ростков пшеницы – эффективно для питания сухой 

и увядающей кожи. Из всех масел оно самое богатое витаминами Е, F, 

каротиноидами, зародышевом лецитином, минералами, макро- и 

микроэлементами, и, благодаря этому, обладает регенерирующим и 

увлажняющим действием, способствует восстановлению эластичности кожи и 

волос.  Входит 80% ненасыщенных жирных кислот. Обладает антиоксидантным 

и солнцезащитным действием. Облегчает процесс выведения вредных веществ 
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из кожи. Подходит для всех видов кожи. Применяется для нормальной и сухой, 

а также склонной к дряблости кожи. Используется для устранения и 

предупреждения растяжек на коже, для ухода за повреждёнными, 

ослабленными, секущимися на концах волосами, склонными к выпадению. 

Нормализует внутриклеточный обмен веществ. Нейтрализует вредное 

воздействие на кожу свободных радикалов. Применяется для питания 

стареющей кожи вокруг глаз. Помогает при потрескавшихся, шелушащихся 

губах. Рекомендуется наносить масло перед очистительной ванной, 

благоприятно воздействует на поверхностные лопнувшие капилляры. 

Рекомендуется для сухой кожи в период менопаузы. 

 

Масло из виноградных косточек – подходит для всех типов кожи, в том 

числе жирного и смешанного, так как регулирует салоотделение. При сухих 

типах кожи можно смешивать с некоторыми из других поддерживающих масел. 

Состоит из 70% незаменимых жирных кислот, которые легко воспринимаются 

кожей, соединяют и задерживают влагу. Обладает регенерирующими 

свойствами, бережно ухаживает за кожей, смягчат, регенерирует её, устраняет 
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сухость, шелушение, защищает, повышая её адаптогенность к раздражающим 

факторам внешней среды, замедляет процессы старения. Укрепляет стареющие 

клетки. Обладает высокой биологической активностью. Содержит самый 

эффективный антиоксидант. Масло стягивает, но не закупоривает поры. 

Способствует восстановлению внутриклеточных обменных процессов в коже, 

сохранению её эластичности и свежести. Применяется для очищения кожи лица 

от макияжа. Способствует быстрой регенерации, что делает его подходящим 

для использования при наличии ранок, ожогов, натёртых мест. Связывает в 

кремах свободные радикалы, тем самым замедляя процессы старения клетки. 

Ценный компонент в производстве косметики. Вводиться  в состав кремов, 

средств декоративной косметики. 

Это идеальное средство по уходу за бюстом, дряблой и усталой кожей. 

Оно также незаменимо в уходе за жирными, повреждёнными волосами.  

 

Масло косточковое – получают из косточек персик, абрикоса, сливы, 

алычи. По состав и свойствам напоминает миндальное, но производство его 
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значительно дешевле. Используется в кремах. 

Масло жожоба – представляет собой жидкий воск.  Получают из семян 

тропического кустарникового растения жожоба, в виде бобов. Оно бесцветно, 

без вкуса и запаха. Устойчиво к окислению. Не токсично. Состоит главным 

образом из высших жирных кислот, связанных с высшими алкоголями. 

Практически не прогоркает. Хорошо впитывается, универсальное масло для 

любого типа кожи. Не оставляет следов жира на поверхности кожи. Нанесённое 

на кожу масло, создаёт тонкий устойчивый и эластичный слой, который питает, 

и предохраняет её от неблагоприятных воздействий окружающей среды, 

улучшая жизнедеятельность. Солнцезащитное вещество. Подавляет чрезмерную 

секрецию сальных желез, обладает противовоспалительными и выраженными 

влагозащитными свойствами. Не вызывает раздражения и аллергических 

реакций, поэтому часто используется при изготовлении очищающих эмульсий 

для кожи, особенно вокруг глаз. Значительно удлиняет срок хранения 

косметических продуктов и аромасмесей. Хорошее средство для сухих, 

обветренных и потрескавшихся губ. Придаёт блеск, объёмность и гибкость 

волосам.  Увлажняет и предупреждает выпадение волос. Несколько капель на 

гребне при расчесывании влажных волос предохраняет их от слипания, 

вызывает антистатический эффект, помогает оформить причёску. Предохраняет 

кожу от вредного воздействия УФ-лучей, используется для её регенерации 

после солнечных ожогов. Природный заменитель спермацета. Обладает 

пленкообразующими свойствами, оказывает на волосы стимулирующее 

действие, восстанавливает их структуру. Хорошая основа для дневных кремов. 

Выполняет роль эмолента.  
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Масло арахисовое – получают из травянистого растения семейства 

бобовых. Используется в медицине и косметике наравне с миндальным, 

считается одним из лучших масел. 

Масло облепиховое – маслянистая красно – оранжевого цвета жидкость с 

характерным вкусом и запахом. Получают из плодов облепихи. Используют в 

кремах для увядающей кожи, средствах по уходу за волосами. Оказывает 

противовоспалительное, заживляющее, антиоксидантное действие. 

Регенерирует, смягчат кожу, восстанавливает энергетические запасы 

истощенных клеток. Содержит линоленовую линолевую кислоты, токоферол, 

витамин С. предохраняет губы от обветривания, смягчает их и снимает 

шелушение.  

Масло из горчичных семян – применяется для ухода за проблемной, 

воспалённой, раздражённой и шелушащейся кожей. Содержит все 

жирорастворимые витамины, микроэлементы, фитостеролы. Обладает 

противовоспалительным ранозаживляющим, бактерицидным действием, чем и 

обусловлены его смягчающие, восстановительные и регенерирующие свойства. 
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Масло касторовое – обладает антисептическим, противовоспалительным 

действием. Светло – желтого цвета с характерным запахом, неприятного вкуса. 

Растворяется в спирте, применяется в препаратах для роста волос, в туши для 

бровей и ресниц. Получают из семян клещевины. Особенно подходит для 

чувствительной кожи, склонной к раздражению и покраснению. Стимулирует 

рост волос на голове, а также бровей и ресниц.  Применяется для лечения волос. 

Рекомендуется при облысении и сильном выпадении волос. Эффективно 

используется для выведения бородавок, родинок и пигментных пятен. 

Применяется для смягчения и постепенного искоренения мозолей и 

натоптышей. Придаёт коже ног мягкость и бархатистость, снимает усталость и 

болевые ощущения. Заживляет трещины, порезы, ссадины, уменьшая 

вероятность образования рубцов. Условия хранения: в плотно закрытом 

флаконе, в тёмном и прохладном месте, но не в холодильнике при температуре 

0-25
0
С. При минусовых температурах масло мутнеет и сгущается. Это не 

изменяет его свойств, при подогреве оно снова возвращается в нормальное 

состояние. Рекомендуется употреблять масло в течение двух месяцев после 
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вскрытия флакона. После употребления необходимо каждый раз вытирать 

горлышко, чтобы не оставалось разлитого масла, которое быстро горкнет. Из 

касторового масла путем действия концентрированной серной кислотой 

получают алезариновое масло, которое применяется в качестве компонента в 

составе для продолжительной завивки. Имеет вязкую густую консистенцию. 

Устойчиво к пргорканию. Применяется для производства губных помад. 

Технические сорта используют в мыловарении, карандашах для бровей, туши. 

Характерная особенность – легкая растворимость в спирте и нерастворимость в 

бензине. Помогает коже создать защитный барьер, препятствует потере влаги. 

 

Масло из семян черной смородины – обладает смягчающими, 

ранозаживляющими свойствами. Схоже по действию масло получают из семян 

красной смородины, крыжовника, огуречник. Восстанавливает структуру кожи 

и влагоудерживающую способность кожи. 
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Масло чайного дерева – получают из семян чайного дерева (невысокого 

кустарника семейства миртовых). В состав масла входят липиды, кофеин, 

танин, а также спирты. Масло не токсично, не вызывает раздражения. Обладает 

бактерицидными, противовоспалительными, противогрибковыми свойствами. 

Вводится как биологическая добавка в кремы, гели, губные помады, средства 

для ухода за волосами и ногтями, моющие средства. Уничтожает бактерии, 

грибки, дрожжи. 

Масло соевое - получают прессованием бобов сои. Имеет светло – желтый 

цвет, приятный запах. Важный источник получения лецитина. Обладает 

выраженным регенерирующим, увлажняющим действием. Является источником 

церамидов, восстанавливает эпидермальный барьер. В косметике применяется в 

увлажняющих кремах, препаратах для ухода за волосами. 

Масло амаранта – получают из семян растения амарант. Содержит около 

77% ненасыщенных жирных кислот. Пи его производстве не используются 

химические методы обработки. Рекомендуется для ухода за сухой, особо 

чувствительной кожей. Входит в состав кремов, шампуней, средств 

декоративной косметики. 

Способы получения масел 

Существует несколько технических способов получения масел. При этом 

ценность масла как косметического ингредиента тоже различна. 

1. Наиболее полезны для кожи масла, полученные холодной выжимкой 

(выдавливание масла под прессом). Такой способ экономически 

невыгоден – низкий выход готового продукта. Способ ценный, но 

дорогой. 

2. При выжимке под прессом при высоких температурах выход масла 

больше, но его качество ниже. 
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3. Экстракцией при высоких температурах органическим растворителем 

получают дешевые сорта масел, применение которых в косметических 

целях ограничено из за наличия нежелательных примесей, пероксидов. 

Существуют методы горячей экстракции, лиофинизации 

(вымораживание) и др. 

 

Кроме чистых растительных масел в производстве косметики используют 

масляные экстракты, которые в аннотациях называют иногда маслами. За 

основу берется пищевое масло (например, оливковое), с помощью которого из 

растительного сырья экстрагируются жирорастворимые компоненты. 

 Так получают масло укропа, моркови и др. активность растительных 

масел зависит от состава, соотношения жирных кислот, характерного не 

омыляемой фракции (отвечающей за антиоксидантные, ранозаживляющие и 

другие свойства), способа получения. 
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Жиры и масла в косметике 

На этикетках многих современных косметических средств можно 

прочитать надпись oil free, что означает «не содержит масла». Если косметика 

не содержит масла, то, что она содержит вместо него, и нужно ли это нашей 

коже? Ведь испокон веков масла использовались для смягчения кожи и для 

защиты её от обезвоживания? В 90-е годы симпатии потребителей и 

производителей косметики отвернулись от натуральных масел, и произошло это 

по двум причинам. Во-первых, наука показала, что жир – это плохо, так как 

избыточное потребление жиров приводит к атеросклерозу, ожирению и ряду 

других проблем со здоровьем. Во-вторых, в косметическое производство 

пришли силиконы (в списке ингредиентов их можно различать по окончанию 

«кон», например, симетикон, циклодиметикон и т. д) и синтетические 

производные жирных кислот и другие достижения косметической химии. С 

этими веществами появилась возможность создавать косметические средства с 

точно заданными характеристиками, что весьма непросто с натуральными 

маслами. Сейчас потребители уже привыкли к современным кремам, которые 

не оставляют жирного блеска и почти мгновенно улучшают внешний вид кожи, 

на которые хорошо ложится косметика и которые имеют привлекательный вид.  

Поэтому, как бы мы не относились к силиконам, обратного пути нет, создание 

современных косметических средств без них невозможно. 

Оказывается, некоторые, вполне определённые жиры коже нужны, и, 

более того, они ей необходимы. Потому, что косметические масла не только 

растекаются по коже, смазывают её и, в какой-то степени, уменьшают потери 

воды, они ещё и поставляют строительный материал для липидов 

(жироподобных веществ) кожи. 
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Доказано, что кожа способна расщеплять липиды, входящие в состав 

косметики, и использовать получившиеся фрагменты для строительства тех 

липидов, которые ей необходимы. Масла и жиры, входящие в косметику, можно 

разделить на насыщенные и ненасыщенные. Свойства масел определяются 

жирными кислотами. Если в масле много насыщенных кислот, то оно будет 

твёрдым при комнатной температуре, а если преобладают ненасыщенные, то 

масло будет жидким.  Коже нужны и насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты. Но насыщенные жирные кислоты она может синтезировать сама, хотя, 

получив их в готовом виде, она с готовностью их использует. А вот среди 

ненасыщенных жирных кислот есть такие, которые организм может получать 

только извне – с едой или через кожу. Их поэтому и называют незаменимые 

жирные кислоты.  Обычно те, кто потребляет достаточное количество 

растительных масел, не испытывает нехватки этих кислот. К сожалению, 

способность кожи получать незаменимые жирные кислоты иногда нарушается. 

Причины этого могут быть различны – стресс, алкоголь, заболевания, старение.  

Иногда, как с едой, так и с косметикой, в организм поступают не те жирные 

кислоты, в которых он нуждается. Это происходит тогда, когда в еде 

преобладают мясные продукты, в которых содержится главным образом 
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насыщенный жир, или когда в косметике вместо природных масел содержатся 

такие неживые масла, как парафин, вазелин, силиконовое масло.  В этом случае, 

коже ничего не остаётся делать, как синтезировать все жирные кислоты 

самостоятельно.  И, конечно, практически все они получаются насыщенными. 

Так в коже образуется дефицит незаменимых жирных кислот, что 

незамедлительно отражается на её внешнем виде.  

Симптомы дефициты незаменимых жирных кислот в коже описаны ещё в 

30-е годы. Это сухость, шелушение, повышенная чувствительность и 

раздражительность кожи, что проявляется покраснением и зудом. Происходит 

нарушение барьерных свойств кожи, в результате чего в неё начинают легче 

проникать раздражающие вещества, аллергены, микроорганизмы. Изменение 

реактивности кожи в стороны большей склонности к воспалительной реакции. 

Нарушение барьерного слоя кожи, вызванное дефицитом незаменимых жирных 

кислот, играет важную роль в инициации таких кожных заболеваний, как 

экзема, псориаз, дерматит и многое другое. С другой стороны, сухость и 

повышенная чувствительность кожи, вызванные дефицитом незаменимых 

жирных кислот, являются одной из немногих косметических проблем, которые 

сравнительно легко устранить. Сейчас незаменимые жирные кислоты доступны 

в природных маслах (жидких и в капсулах), в чистом виде, в составе кремов и 

пищевых добавок. Лучшим и наиболее сбалансированным по составу является 

масло черной смородины. Чтобы побудить кожу активнее использовать 

незаменимые жирные кислоты, которые поступают в составе масел, косметики 

или пищевых добавок, надо ограничить поступление в организм насыщенного 

жира в любых формах (кремах или с едой). Не менее важно исключить еду, в 

которой содержатся гидрогенизированные жиры (маргарины), так как в них 

содержатся опасные транс-изомеры жирных кислот. Клетки организма часто 



28 

 

   

впадают в заблуждение и принимая транс-изомеры за нормальные, природные 

кислоты, пытаются вовлечь их в свой обмен веществ.  Однако они не способны 

выполнять никакой полезной биологической функции, а напротив, всем 

мешаются и стремятся занять чужие места, что приводит к различным 

нарушениям в работе клеток. Коже необходимо не только разобрать масла, 

поступившие извне, на жирные кислоты, но и синтезировать из этих жирных 

кислот нужные ей вариации. В этом процессе участвует ряд ферментов, которые 

очень чувствительны к повреждениям. Поэтому в период восстановления 

биологического баланса своей кожи надо максимально ограничить вредные 

влияния на неё (УФ – излучение, алкоголь, сигаретный дым, косметические 

средства, содержащие спирт и ацетон, ПАВ). После умывания наносить на лицо 

косметические масла или увлажняющий крем.  
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