
Кожа лица все больше привлекает ваше внимание. Многих беспокоят 
появившиеся прыщики, повышенная сухость или, наоборот, жирность 
кожи. 
Что же случилось с кожей? Почему она стала не такой, как была 
раньше? 

Русская пословица гласит: «Глаза человека – это зеркало его души». А 
врачи говорят, что кожа человека – это экран, отражающий состояние 
его органов и систем. Многие заболевания внутренних органов, 
нарушения в обмене веществ сопровождаются изменениями кожи. И в 
вашем возрасте в связи с изменением характера деятельности желез 
внутренней секреции меняются свойства кожи. 
1) Какое строение имеет кожа? 

Кожа состоит из трёх слоев. Самый верхний наружный (эпителиальный) 
слой кожи, или эпидермис, клетки которой постоянно слущиваются и 
заменяются новыми. Этот слой выполняет защитную функцию. Более 
глубокие слои эпидермиса образованы живыми клетками. В них 
находится красящее вещество – пигмент меланин. От его количества 
зависит цвет кожи. Пигмент защищает кожу от ультрафиолетовых лучей. 
Под эпидермисом располагается внутренний (собственно кожа) дерма, в 
ней много эластичных волокон, которые придают коже упругость. Именно 
благодаря эластическим волокнам кожа легко растягивается при 
движениях. Кожа пронизана кровеносными и лимфатическими сосудами, 
нервами. В собственно коже расположены потовые и сальные железы, 
волосяные сумки волос. 
Под дермой находится жировая клетчатка, которая предохраняет от 
охлаждения, смягчает удары и является энергетическим резервом 
организма. 
2) Какие функции выполняет кожа? 

Кожа выполняет множество функций: защитную, связь с внешней 
средой, является органом чувств, выделительную, терморегуляторную, 
дыхательную. 
3) Типы кожи? 

Существует четыре основных типа кожи: 
- Нормальная; 
- сухая; 
- жирная; 
- комбинированная (смешанная) 
Чистая неповрежденная кожа препятствует проникновению в организм 
болезнетворных микробов. Учеными был поставлен такой интересный 
опыт. На палец наносили болезнетворных микробов (стрептококков). 
Оказалось, что на чистой коже число их быстро уменьшалось. Если 
через 3 минуты после нанесения их было 30 млн., то через 2 часа – 
только 7 тысяч. Микробы брюшного тифа на чистой коже погибают через 
10 минут. Вот почему вы неоднократно слышите от взрослых 
напоминание о необходимости мыть чаще руки. В подростковом 
возрасте усиливается деятельность сальных желез. При избыточном 



выделении сала лицо становится жирным, блестящим. Жирная кожа 
легко воспаляется, могут возникать гнойничковые заболевания. Вот 
почему в этом возрасте чаще возникают заболевания сальных желез 
(угри). Начинают функционировать и потовые железы, особенно в 
подмышечной области, о чем напоминает специфический запах пота, 
которого раньше ты, очевидно, не замечала. 
Для предупреждения угрей: 
1) Регулярно умываться с мылом. 
2) Попеременное умывание горячей и холодной водой. 
3) Из ежедневного рациона исключить: пряные, острые продукты, кофе, 
какао, крепкого чая, избыток углеводов и жиров. 
4) При угревой сыпи рекомендуется использовать такие средства, как 
гель «Фан», мазь или гель «Скинорен», гель «Куриозин» и другие (они 
есть в аптеке). 
5) Не выдавливайте прыщи и не прижигайте воспалённые места 
одеколоном или спиртом – на коже могут остаться следы. Не следует 
пользоваться косметикой мамы. 
6) В тяжелых случаях следует обращаться к врачу- дерматологу. 
Существуют простые правила: 
Правильно умывайся. Если кожа лица жирная, то по утрам и вечерам 
нужно умываться с мылом. Для этого используй туалетное мыло, лучше 
«Детское», «Ланолиновое», «Спермацетовое» или другие средства из 
серий отечественного производства, такие как «Мия», «Маленькая фея», 
«Солнышко». Оставляй мыльную пену на лице на 1 – 2 минуты, затем 
смывай ее водой, попеременно то теплой, то холодной. Если же кожа 
сухая, то с мылом лучше умываться вечером. После этого на лицо надо 
нанести ланолиновый крем. А утром ополоснуть лицо прохладной водой. 
Веди здоровый образ жизни. Чаще гуляй на свежем воздухе, 
занимайся физкультурой. 
Ограничивай в рационе сладкую, мучную и острую пищу. Девочке, у 
которой жирная кожа, нужно меньше употреблять белый хлеб, сладости, 
ограничить соленую и острую еду. А вот молоко, молочные продукты, 
овощи, ягоды, фрукты рыбу ржаной хлеб и темные крупы очень полезны, 
так как они являются источниками витаминов «В», «С» и 
микроэлементов. 
При сухой коже полезна пища, богатая витамином «А», он содержится в 
сливочном масле, печени, яичном желтке, моркови, апельсинах и других 
красно – оранжевых фруктах. 
Регулярно ухаживай за кожей, при этом лучше использовать средства, 
специально созданные для молодой кожи. 
Нужно следить за ежедневным опорожнением кишечника. При запоре 
необходимо обращаться к врачу, если своими средствами справиться не 
удается. 
Не прижигайте воспаленные места одеколоном или спиртом – на 
коже могут остаться следы в виде ожогов и даже рубцов. 
Каждый тип кожи требует особых средств по уходу. 


