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Предисловие

В последние годы существенно возрос интерес людей к своему внеш-
нему виду. Косметология стала одной из самых востребованных меди-
цинских наук. Количество врачей-косметологов увеличилось в десятки 
раз. Это определило повышение спроса на литературу по специально-
сти.

В данном пособии освещены один теоретический и два практиче-
ских раздела терапевтической косметологии: массаж и диетотерапия. 
Чем обусловлено внимание авторов именно к этим разделам?

Косметический массаж весьма популярен. Однако он достаточно 
сложен в освоении и выполнении. Не все специалисты способны в про-
цессе обучения освоить и запомнить последовательность выполнения 
приемов массажа. Как правило, этот вид массажа детально не приво-
дится в руководствах и энциклопедиях по массажу. Поэтому существует 
потребность в выверенном учебном пособии, содержащем детальное 
описание приемов массажа и последовательность их выполнения.

Эффективность процедур и продолжительность сохранения достиг-
нутого эффекта зависит не только от правильности работы специалиста 
в процессе выполнения массажа, но и от того, насколько хорошо была 
подготовлена кожа, что последовало за процедурой массажа. Эти, каза-
лось бы, мелочи часто ускользают от внимания специалистов. Вместе 
с ними уходит часть желаемого результата. В тексте подробно описаны 
подготовительные и заключительные процедуры, усиливающие дей-
ствие каждого из приведенных видов массажа.

Косметология не стоит на месте, появляются новые методики мас-
сажа, в частности, в пособии дано подробное описание методики мас-
сажа слизистых с помпажем лимфоузлов. Для более глубокого пони-
мания механизмов действия этой методики и сознательного освоения 
практических приемов теоретический раздел содержит детальное опи-
сание анатомии полости рта, лимфатической системы головы и шеи.

Диета — мощный резерв улучшения внешнего вида человека, кото-
рый, к сожалению, часто игнорируют или используют неграмотно. 
Литература, адресованная практическому врачу-косметологу, содержит 
мало научно обоснованных рекомендаций по питанию. В результате 
специалистам бывает трудно опровергнуть не совсем обоснованные 
мнения клиентов о диетах, тиражируемые глянцевыми журналами. 
В данном пособии авторы предприняли попытку систематизировать 
современные представления о диетотерапии применительно к дерма-



токосметологии и представить эту информацию в удобном для прак-
тического врача виде: сначала указана патология кожи, затем — реко-
мендуемые продукты и способы приготовления, показаны витамины 
и микроэлементы.



7

Здоровье — не все,
но все без здоровья — ничто.

Доктрина Сократа

Введение

Медицинская косметология включает широкий комплекс медицин-
ских мероприятий, направленных на сохранение и (или) восстановле-
ние красоты и здоровья покровных тканей: кожи, ее придатков, под-
кожной жировой клетчатки и поверхностных мышц. Поэтому типовая 
программа предусматривает освоение врачом-косметологом широкого 
спектра аппаратных методов лечения, инъекционных технологий.

Немаловажную роль в профессиональной компетентности врача-
косметолога играет знание различных видов косметического массажа. 
Другая значимая составляющая сохранения красоты и здоровья покров-
ных тканей — обучение пациента сохранению эффекта, достигнутого 
в результате каждой процедуры и всего курса лечения, консультации 
по подготовке к принятию косметических процедур и последующему 
уходу за телом; по внесению изменений в диету с учетом индивидуаль-
ных и возрастных особенностей. Особую роль в поддержании красоты 
и здоровья покровных тканей играет соблюдение питьевого режима.

Именно эти вопросы составили содержание настоящего учеб-
ного пособия, которое в первую очередь адресовано студентам учеб-
ных заведений среднего профессионального образования. Оно будет 
также полезно интернам и клиническим ординаторам, обучающимся 
по специальности 04.01.04 «Дерматовенерология», студентам высших 
учебных заведений, обучающихся по медицинским направлениям, 
медицинским сестрам, имеющим квалификацию «Сестринское дело 
в косметологии», и специалистам по предоставлению бытовых косме-
тических услуг (33.002), обязанности которых включают проведение 
косметического массажа.

В результате изучения материалов данного пособия студенты долж-
ны освоить:

трудовые навыки
• по использованию навыков подготовки кожи к массажу, по про-

ведению пластического и лечебного массажа лица;
• по использованию навыков осуществления массажа волосистой 

части головы, кистей и пальцев рук;
• по применению навыков антицеллюлитного массажа;



необходимые умения 
• применять определенные методики для проведения различных 

видов массажа;
• составлять рекомендации по питанию для лиц, страдающих кож-

ными заболеваниями;
• выстраивать алгоритм диетотерапии для лиц с косметическими 

недостатками;
необходимые знания
• анатомии и физиологии мягких тканей лица и шеи;
• возрастных изменений лица и шеи;
• диетологии в косметологии.
Каждый раздел пособия завершают список литературы и матери-

алы для самоконтроля, которые включают вопросы, тестовые задания 
и ситуационные задачи. Надеемся, что это позволит читателям оценить 
степень усвоения знаний и сформированности навыков, потренировать 
клиническое мышление и тщательно подготовиться к занятиям и про-
фессиональной деятельности.
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По одежке встречают, по уму провожают
Русская пословица

Глава 1.  
АНАтОМия и физиОлОГия МяГКих тКАНей 

лицА и шеи

1.1. Кожа: строение и функции

Кожа является наружным покровом организма. Это орган, открытый 
к обозрению, та одежда, по которой нас встречают. Красивая, молодая 
кожа, здоровые ухоженные волосы и ногти демонстрируют молодость, 
здоровье, обилие жизненных сил человека, привлекают к нему вни-
мание и симпатию окружающих. По состоянию кожи опытный врач 
может многое узнать о состоянии организма, образе жизни, некоторых 
деталях биографии пациента.

Кожа, с одной стороны, защищает подлежащие ткани от воздействий 
внешней среды, с другой — представляет собой богатое рецепторное 
поле, воспринимающее информацию об окружающем мире. В коже 
расположены осязательные, температурные, болевые рецепторы. 
Количество их на единицу площади существенно разнится в разных 
частях тела. Наиболее высокая плотность рецепторного аппарата — 
в коже головы и кистей, где на площади в 1  кв. см сконцентрировано 
до 300 различных рецепторов. Кожа — это большой, сложный, далеко 
и не до конца изученный орган человеческого тела. Общая площадь 
кожного покрова взрослого человека составляет порядка 2,5  кв. м, 
на нее приходится в среднем 20 % массы тела.

В коже выделяют три слоя: поверхностный — эпидермис, глубо-
кий — дерму, подкожную жировую клетчатку — гиподерму и придатки 
(дериваты): волосы и ногти.

Толщина кожи у разных людей неодинакова, она зависит от возраста, 
пола и цвета. Толщина кожи у мужчин колеблется от 2,1 до 11,6 мм, 
у женщин — от 2,1 до 10,4 мм. У детей и пожилых людей кожа тоньше, 
чем у лиц зрелого возраста, у женщин — тоньше, чем у мужчин, 
а у блондинов — тоньше, чем у брюнетов.

Толщина кожного покрова у одного человека различна на различ-
ных участках тела, причем соотношение толщины различных слоев 
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кожи между собой — тоже величина непостоянная, зависит от части 
тела, которую эта кожа покрывает. Так, с учетом толщины эпидермиса 
выделяют области толстой и тонкой кожи. В толстой коже хорошо раз-
вит поверхностный слой эпидермиса. Наиболее толстый эпидермис 
выявляется в области подошв и ладоней, где его толщина варьирует 
в пределах 0,4—0,6 мм; тонкий — на животе, сгибательной поверх-
ности предплечий, ушных раковинах и волосистой части головы, где 
толщина его составляет от 75 до 150 мкм. В остальных областях тела 
эпидермис относительно тонкий. Нетрудно догадаться, решение каких 
физиологических задач определяет перечисленные вариации толщины 
эпидермиса.

Особенность структурной организации эпидермиса состоит в нали-
чии гребней и борозд, которые создают уникальный, присущий только 
этому человеку узор на поверхности кожи. Эти узоры обусловлены 
генетически и повторяют лежащие под ними гребешки, образован-
ные соединительной тканью сосочкового слоя дермы. Вклиниваясь 
в дермальные гребешки, эпидермис разделяет каждый из них на два 
дермальных сосочка. Участок, разделяющий дермальный гребешок, 
называется межсосочковым клином и служит местом выхода выводных 
протоков потовых желез.

Толщина дермы в разных областях тела различается. Она макси-
мальна на груди и спине, минимальна на ладонях и подошвах, которым 
отведена особая роль в организации и реализации двигательной актив-
ности человека. Толщина гиподермы также варьирует в зависимости 
от локализации, подчиняясь целому ряду физиологических закономер-
ностей и особенностей эндокринной регуляции организма.

Эпидермис
Эпидермис представлен многослойным плоским ороговеваю-

щим эпителием. Он состоит из пяти слоев: базального (striatum 
germinativum), шиповатого (striatum spinosum), зернистого (striatum 
granulosum), блестящего (striatum lucidum) и рогового (striatum 
corneum). Слои отражают стадии созревания клеток, которые состав-
ляют основную массу клеток эпидермиса, от кератинобластов до кера-
тиноцитов. Внутри этих клеток имеются специальные структуры: тоно-
фибриллы, состоящие из белка кератина.

Самый глубокий, базальный слой представлен базальными клет-
ками, которые по виду напоминают плоские цилиндры, связанные 
между собой десмосомами. Основания (базальные части) этих клеток 
контактируют с базальной мембраной и связаны с ней полудесмосо-
мами. В цитоплазме базальных клеток много рибосом и митохондрий, 
что позволяет предположить активный синтез белка. Действительно, 
базальные клетки синтезируют белок кератин с молекулярной мас-
сой 50/58 К.

Поскольку эпидермис, покрывая тело снаружи, подвержен постоян-
ным разнообразным воздействиям внешней среды, его клетки быстро 
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изнашиваются, стареют и погибают. Для сохранения кожного покрова 
клетки должны постоянно восстанавливаться. Источником восстанов-
ления служат стволовые клетки эпидермиса, которые сохраняют способ-
ность к делению и дифференциации в течение всей жизни организма. 
Эти клетки, пребывающие в G0-периоде, расположены только в базаль-
ном слое. При делении одна часть клеток остается в G0-периоде, другая 
превращается в переходные клетки и может приступать к дифференци-
ровке в шиповатом слое.

Переходя в шиповатый слой, клетки приобретают многоугольную 
форму, увеличиваются в размерах, плотно фиксируются друг к другу 
путем интергидратаций и десмосом. Каждая клетка окружена 800—
2000 десмосомами, которые похожи на небольшие шипы, что и опреде-
лило название слоя — шиповатый. Молекулярная масса кератина кле-
ток шиповатого слоя — 56,5 К. Толщина шиповатого слоя в тонкой коже 
(волосистая часть головы, ушная раковина) может составлять 3—4 ряда, 
а в толстой (подошвы, ладони) — до 10 рядов и более. В клетках шипова-
того слоя содержится большое количество тонофибрилл, расположенных 
вокруг ядра. Считается, что такая ориентация обеспечивает равномерное 
распределение давления между клетками при механической нагрузке 
и предохраняет ядро от смещений. По мере приближения к верхней гра-
нице шиповатого слоя клетки становятся все более плоскими, их длин-
ная ось выстраивается параллельно поверхности кожи, внутри клеток 
появляются гранулы, окруженные мембраной, — кератиносомы, кото-
рые равномерно распределяются по цитоплазме клетки.

Следующий слой эпидермиса — зернистый получил свое название 
за содержание в клетках большого количества гранул — зерен. Пере-
ходя в этот слой из шиповатого, кератиноциты уплощаются, количе-
ство гранул увеличивается, а расположение меняется: гранулы выстра-
иваются под плазмолеммой. В тонкой коже зернистый слой состоит 
из 2—3 рядов клеток, в толстой — в 2 раза больше. Зернистые кера-
тиноциты синтезируют несколько специфических белков, в частности 
кератолинин, инволюкрин. Последние накапливаются под клеточной 
оболочкой, увеличивая ее толщину до 150 нм.

Клетки верхних рядов зернистого слоя выделяют часть липидных 
компонентов из кератиносом в межклеточное вещество, что увели-
чивает гидрофобность кожи, укрепляет связи клеток друг с другом. 
В процессе дальнейшего созревания в клетках постепенно разрушается 
большая часть структурных элементов: ядро, митохондрии, рибосомы, 
аппарат Гольджи и другие вследствие выделения кератиносомами 
и лизосомами гидролитических ферментов. Образования, содержа-
щие кератин, остаются. В блестящем слое клетки приобретают форму 
четырнадцатигранников, плотно прилегающих друг к другу. Дальней-
шее преобразование клеток связано с существенной перестройкой 
структуры белков.

Роговой — самый поверхностный слой кожи. В тонкой коже он может 
состоять из 3—4 слоев клеток, в толстой включает до 20 слоев. При 
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переходе к роговому слою, структура белков меняется. Между полипеп-
тидами кератина образуются дисульфидные связи (S=S-сшивки), кото-
рые обеспечивают его нерастворимость. Молекулярная масса кератина 
рогового слоя — 64/68 К. Молекулы кератолинина и лорикрина тоже 
оказываются «сшитыми». Межклеточное вещество составляет смесь 
полярных липидов, у которых один конец молекулы гидрофобный, 
а другой — гидрофильный. До половины полярных липидов представ-
лено церамидами, четверть — холестерином, еще 5—10 % — сульфатом 
холестерина. Остальной объем занимают свободные жирные кислоты.

Биполярные липиды имеют способность образовывать двухслойные 
пузырьки по типу липосом. По мере роста и развития эти пузырьки 
уплощаются, соединяются друг с другом и образуют двухслойные мем-
браны, наружный слой которых — гидрофобный, а внутренний — 
гидрофильный. Линолевая кислота, входящая в состав ацилцерамидов, 
скрепляет мембраны друг с другом и прикрепляет их к корнеоцитам. 
В результате образуются многослойные мембранные структуры, плотно 
соединенные друг с другом и с корнеоцитами. Эти структуры играют 
важную роль в обеспечении непроницаемости рогового слоя эпидер-
миса. При недостатке ацилцерамидов мембранные структуры расслаи-
ваются. Проницаемость рогового слоя эпидермиса повышается, и про-
исходит избыточная трансэпидермальная потеря воды.

Итак, в процессе кератинизации кератобласты, постепенно созре-
вая, проходят пять стадий, постепенно поднимаясь из глубоких слоев 
эпидермиса в поверхностные. По мере созревания они меняют раз-
меры, форму, структуру, формируют межклеточное вещество и пре-
вращаются в безъядерные клетки — кератиноциты, плотно уложенные 
в строгом порядке, скрепленные со структурированным межклеточным 
веществом.

В организме существует четкое равновесие между количеством 
потерянных (слущившихся) клеток рогового слоя эпидермиса и чис-
лом базальных кератиноцитов. Активное удаление клеток верхних 
слоев эпидермиса служит специфическим стимулом для пролиферации 
клеток базального слоя. Программы кератинизации и десквамации 
связаны между собой. Так, на участках толстой кожи (стопы, ладони), 
где нагрузка на эпидермис максимальная, базальный слой имеет выра-
женную складчатость, что увеличивает его площадь относительно 
рогового. На участках тонкой кожи, где механическая нагрузка мини-
мальна (передняя поверхность предплечий) складчатость не выражена.

Главная функция кератиноцитов, безусловно, кератинизация. 
Однако клетки эпидермиса имеют и другие функции. Доказано, что 
кератиноциты обладают фагоцитарной активностью. В частности, они 
могут фагоцитировать меланосомы и некоторые микроорганизмы, 
в том числе бледную спирохету. Считается, что у человека эта функ-
ция — реликтовая, она играла важную роль в сохранении жизни 
древних, примитивных многоклеточных организмов. Кератиноциты, 
подобно клеткам вилочковой железы, способны синтезировать тимо-
зин и тимопоэтин.
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Ультрафиолетовое излучение оказывает на кератиноциты сложное 
действие, запуская ряд важных для организма реакций. Так, в коже мо-
лодых людей из предшественников образуется витамин D3. Там же про-
исходит его активный метаболизм. Витамин D3 регулирует внутрикле-
точное содержание Са++, который в свою очередь участвует в синтезе 
кератолинина и модулирует кератинизацию. Под действием ультрафио-
летовых лучей кератиноциты высвобождают фактор некроза опухолей, 
который запускает процессы апоптоза. Инсоляция стимулирует синтез 
кератиноцитами интерлейкина I, который в свою очередь участвует 
в регуляции процессов созревания и миграции кератиноцитов.

Кератиноциты синтезируют ряд важных митогенов: фактор роста 
фибробластов, инсулиноподобный фактор, эндотелин I, эпидермаль-
ный фактор роста. Все эти факторы участвуют в процессах эпителиза-
ции поврежденных поверхностей, причем фактор роста фибробластов 
включается только на ранних стадиях заживления, инсулиноподобный 
и эпидермальный факторы роста участвуют в протекании всех стадий 
репарации. Эндотелин I регулирует аутокринную пролиферацию кера-
тиноцитов, контролирует деление и миграцию меланоцитов, стиму-
лирует активность фермента тирозиназы и формирование отростков, 
через которые меланосомы выходят в межклеточное вещество, с тем 
чтобы в последующем быть фагоцитированными кератиноцитами.

Помимо кератиноцитов в состав эпидермиса входят другие клетки: 
меланоциты; клетки Меркеля; клетки Лангерганса, или внутриэпидер-
мальные макрофаги.

Меланоциты — многоотростчатые клетки, которые, в отличие 
от кератиноцитов, не содержат тонофиламентов и десмосом. Они 
происходят из нервного гребня, содержат большое количество рибо-
сом и развитый аппарат Гольджи, включают особые структурные эле-
менты — меланосомы, в которых в результате сложных превращений 
из аминокислоты тирозина синтезируется меланин. Из многочислен-
ных отростков меланоцитов меланосомы попадают в межклеточное 
вещество, откуда фагоцитируются кератиноцитами, связанными с этим 
меланоцитом.

Меланоциты составляют от 10 до 25 % всех клеток базального слоя. 
Каждый меланоцит связан примерно с 36 кератиноцитами. Такая 
группа называется эпидермальной меланоцитовой единицей. Их коли-
чество на единицу площади варьирует, но соотношение меланоцитов 
и кератиноцитов в единице — постоянная величина. Степень пигмента-
ции кожи определяется размером меланосом и количеством меланина 
в них. Чем больше размеры меланосом и выше содержание меланина, 
тем темнее кожа. В эпидермисе альбиносов имеются меланоциты, кото-
рые не содержат меланосом. Усиление пигментации кожи при загаре 
обусловлено стимуляцией процессов меланогенеза, но не увеличением 
числа меланоцитов. Меланогенез — процесс сложный, в его регуляции 
участвуют нервная, эндокринная и паракринная регуляции.
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Клетки Меркеля (осязательные эпителиоциты) встречаются в ба-
зальном слое одиночно или группами до 20 клеток. Их максимальная 
концентрация на единицу площади эпидермиса человека наблюдается 
в подошвах и ладонях, где тактильная чувствительность особенно вы-
сока. В клетках Меркеля имеется большое количество рибосом, хоро-
шо развиты комплекс Гольджи и гранулярная цитоплазматическая сеть, 
имеется обилие тонофиламентов, связанных с десмосомами и полудес-
мосомами. Уникальная особенность этих клеток — наличие осмофиль-
ных гранул в основании клетки, где к ней подходит нервной окончание. 
Гранулы содержат ряд пептидов, что подтверждает их роль не только 
в механорецепции, но и в паракринной регуляции, а именно в регуля-
ции регенерации эпидермиса и нервных волокон, расположенных в со-
сочковом слое кожи. Они участвуют в высвобождении тучными клет-
ками гистамина и в регуляции тонуса и проницаемости капилляров 
сосочкового слоя.

Клетки Лангерганса составляют порядка 3 % всех клеток эпидер-
миса, располагаются в базальном и шиповатом слоях. Эти многоот-
ростчатые клетки с обилием митохондрий, развитыми аппаратом Голь-
джи и гранулярной цитоплазматической сетью включают уникальные 
гранулы Бирбека. В участках с тонкой кожей концентрация этих кле-
ток максимальна, а в участках с толстой кожей — минимальна. Клетки 
Лангерганса имеют моноцитарное происхождение. Они регулируют 
созревание и миграцию кератиноцитов: участвуют в образовании эпи-
дермальных пролиферативных единиц, каждая из которых включает 
около 10 базальных клеток, порядка 20 шиповатых, 4—5 зернистых 
и до 7 роговых. Эпидермальные пролиферативные единицы образуют 
столбчатую структуру эпидермиса. Поэтому в участках с тонкой кожей, 
где количество клеток Лангерганса на площадь в 1 кв. мм достигает 
нескольких сотен, столбчатость выражена гораздо сильнее, чем в участ-
ках с толстой кожей, где концентрация этих клеток в 4—5 раз меньше. 
Повреждение клеток Лангерганса ведет к увеличению толщины эпи-
дермиса.

Клетки Лангерганса участвуют в иммунных реакциях: собирают 
информацию об антигенах, достигших шиповатого слоя, и передают 
ее Т-лимфоцитам. Они же индуцируют пролиферацию Т-хелперов 
и Т-килеров. Эти клетки играют ключевую роль в контактной аллер-
гической реакции. Ультрафиолетовое облучение угнетает их функци-
ональную активность вплоть до полного исчезновения при высокой 
интенсивности и длительной экспозиции.

Подводя итог, отметим, что поверхностный слой кожи — эпидер-
мис — имеет сложную структуру, включает несколько видов клеток раз-
личного происхождения и межклеточное вещество. Главный компонент 
межклеточных липидов рогового слоя кожи — церамиды. В клеточных 
мембранах, напротив, церамиды практически отсутствуют, а главным 
компонентом выступают триглицериды. Они имеют фосфолипидную 
структуру, содержат поверхностно-активные вещества и удерживают 


