Использование продукции
NAHRIN и JUSTRCH COSMETICS
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Что во все времена художники, поэты,
писатели неустанно воспевали в
женщине вообще и в возлюбленных в
частности? Конечно, волосы, нежные
блестящие мягкие локоны,
струящиеся каскадом, очерчивая
прекрасное лицо и милый сердцу стан.
В те далекие времена, молодая
девушка могла перевести целый день
на одни только волосы! Еще бы:
попробуй, высуши косу в два метра,
если фен еще не изобрели. Кстати, вот
парадокс: когда не было практически
никаких условий (с точки зрения
современной леди) для тщательного
ухода за волосами, женщины как-то
обходились тем, что есть, и не
спешили отказываться от длинных
кос. В наше суетное время коса до
пояса в руку толщиной стала очень
редким явлением. Ушли в прошлое
ленты и жемчужные нити.
Превоклашек с косичками и
бантиками и то мало! Цивилизация
берет свое, что же тут поделаешь?
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Однако, не все так печально. До сих пор находятся те, кто
понимает и ценит всю прелесть роскошных по-тициановки
рыжих волос, пышного ореола светлых – ангельских – кудрей или
роковых локонов цвета воронова крыла. Все дело в вашем
желании быть красивой. Кстати, иногда даже качество волос
можно поменять одним только положительным отношением к
себе - любимой…
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Волосы наиболее восприимчивы к изменениям
в организме – как позитивным, так и
негативным. Любое заболевание сразу же
сказывается на состоянии волос – они
становятся непослушными, теряют блеск –
тускнеют, начинают ломаться и выпадать.
Причин болезни волос немало: нервные
переживания, недостаток витаминов,
гормональная перестройка (беременность,
например).
Немаловажно и влияние внешних факторов:
прямых солнечных лучей и ультрафиолетовых
лучей, хлора, морской соли, высоких или
слишком низких температур, неправильно
подобранных косметических средств, сухость
воздуха.
Для того чтобы правильно ухаживать за
волосами, стимулировать их рост или вовремя
лечить, необходимо знать хотя бы примерно,
как устроен каждый отдельный волос?
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Волос, как дерево, делится на ствол (стержень) и корень.
Стержень волоса – это его видимая часть над
поверхностью кожи. Корень волоса находится в дерме, где
вместе с окружающими его тканями образует волосяной
фолликул, или волосяную луковицу. Здесь тесно
взаимодействуют корень волоса; сальная (их обычно 2 –
3) и потовая железы; мышца, поднимающая волос;
кровеносные сосуды и нервные окончания. В химический
состав волоса входит вода, белок, различные
микроэлементы и витамины.
Рост волос, а также образование и формирование новых
происходят за счет деления клеток в основании волосяной
луковицы - матриксе. Каждый волосяной фолликул
генетически запрограммирован на производство
примерно 25 – 27 волос.
Цикл роста волос состоит из трех фаз:
Анаген - период продуцирования волос.
Катаген - в конце этой фазы фолликул существенно
сокращается и сморщивается.
Телоген - в этой фазе волосы имеют довольно тонкий
стержень без окраски. Длительность фазы роста от 2-х до
5-ти лет. Средняя скорость роста волос 1 см в месяц.
Обычно на голове 100 – 150 тысяч волос . В норме
человек теряет 70 – 100 волос в день.
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Поперечный разрез стержня волоса
показывает, что он состоит из трех
концентрических слоев: в центре –
мозговое вещество (медулла), затем –
корковое вещество (кортекс), который
содержит натуральный пигмент
меланин и влагу и снаружи – кутикула.
По местоположению на теле человека и
особенностям строения выделяют три
вида волос — длинные, щетинистые и
пушковые.
Наконец, особенно важно знать их
деление на нормальные, сухие, жирные
и смешанные, которое связано с
особенностями функционирования
сальных желез волосистой части
головы.
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Трихология (от греч. «trichos» - волос; «logos» - учение) область медицины, наука о волосах и волосистой части
кожи головы. Она изучает строение, фазы роста
нормальных (неизмененных) волос, болезни волос и
волосистой части головы, а также разрабатывает
методики диагностики, профилактики заболеваний и
способы и методы лечения патологии волос и кожи
головы ( На фото Трихография здорового и больного
волоса).
Большинство специалистов выделяет следующие группы
заболеваний:
Алопеция (облысение)
Гипертрихоз и гирсутизм
Педикулез
Себорея (ее симптомы и осложнения: перхоть, дерматит)
Трихотилломания
Аномалии стержня волоса (узловатая ломкость, сечение
на концах, веретенообразные, перекрученные, плоские,
вросшие)
Иные болезни кожи волосистой части головы (псориаз,
некоторые разновидности лишая, контактный
дерматит т.п)
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Сухие волосы рвутся, секутся,
путаются, не расчесываются
и не блестят. Отчаиваться не стоит,
если у вас сухие волосы, грамотное
и своевременное лечение вернет вам
красивые здоровые волосы.
Волосы становятся непослушными,
а кончики волос сухие и ломкие в том
случае, когда нарушается работа
сальных желез кожи головы.
В большинстве случаев излишняя
сухость волос вызвана нашими
собственными действиями: частое
мытье, неподходящий шампунь,
горячий фен, химическое
окрашивание и завивка, резкая смена
температур и неправильное питание.
Очень частый спутник сухих волос —
это сухая себорея, перхоть.

•

Секущиеся волосы называются так потому, что
кончики их расщеплены. Они легко ломаются,
путаются и выглядят тусклыми. Особенно
страдают этим длинные волосы - волосы длиной
более 30 см неизбежно начинают расслаиваться
на концах, не выдерживая воздействия
многочисленных внешних факторов. Секущиеся
волосы появляются после частой химической
завивки и окрашивания, использования
щелочного мыла и горячего фена, постоянного
соприкосновения с острой расческой и сильного
выгорания на солнце и морском ветре.
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При такой длине роговые чешуйки
кутикулы"разлохмачиваются" и не
прижимаются к стволу волоса, как им положено
для блеска. Чаще всего это затрагивает кончики
волос, однако, волосы могут сечься и по всей
длине. Как правило, поврежденные кончики
секущихся волос достигают 2-3 см, кроме того,
они светлее, чем остальные волосы.
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Идеально подходит для сухих, тонких и ломких
волос, придавая им мягкость и шелковистый
блеск.
Экстракт мальвы – снимает раздражение и сухость
кожи головы.
Экстракт Бамбука – содержит кремниевую
кислоту, которая неюбходима для волос и кожи
головы. Увеличивает объем и упругость тонких
волос.
Пепдиды Пшеницы – питают внутреннюю часть
стержня волоса. Эффект наступает уже через 5
минут, ломкость снижается на 80%.
Витамин В5 – увлажняет.
Фитантриол – придает сияние и блеск тусклым
волосам.
Способ применения: Нанести небольшое
количество шампуня на влажные волосы,
помассировать, оставить на 2 минуты и тщательно
смыть.

Мягкий бальзам – кондиционер облегчает
расчесывание волос, уменьшает ломкость, придает
шелковистый блеск, особенно для окрашенных и
завитых волос.
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Экстракт зародышей пшеницы – придает бархатистость
и мягкость волосам.
Экстракт Алоэ Вера – увлажняет. Снимает раздражение
кожи.
Масло семян брокколи – глубоко питает стержень волоса
( Са, К, F, Fe, витамины А,Е,В, флаваноиды).
Экстракт ромашки – снимает воспаление.
Экстракт календулы – антисептик при раздраженной
коже головы.
Масло Розмарина – стимулирует циркуляцию кожи
головы.
Масло Мускатного Шалфея – дезодорирует.
Экстракт зверобоя – освежает.
Экстракт Арники – успокаивает зуд кожи головы.
Способ применения: нанести на высушенные полотенцем
волосы, распределить по всей длине до кончиков,
оставить на 2 минуты и тщательно смыть.
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А ведь, действительно, очень многие страдальцы от этого
непрятного явления в минуты отчаяния готовы прибегнуть к
таким «революционным технологиям избавления от перхоти,
основанных на рецептах самураев». Нет головы – нет перхоти! Это,
конечно грустная шутка, но мы к таким методам прибегать не
будем. У нас есть другое оружие. А, для начала, выясним, откуда
она берется?
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Медики склоняются к тому, что перхоть вызывается
микроорганизмом Pityrospоrum Ovale (грибком), который
обитает на коже головы. Его избыточное количество
ускоряет процесс обновления кожи, то есть отторжение
омертвевших чешуек кожи. Клетки отшелушиваются еще
до завершения своего естественного жизненного цикла. Они
не успевают полностью обезвоживаться и слипаются,
образовывая перхоть.
Кроме того, образованию перхоти способствуют
гормональные нарушения (состояние гипофиза,
надпочечников, щитовидной железы), дефицит витаминов
Bl, B2, В6, стрессы, переутомление, климатические
изменения, несбалансированное питание (употребление
большого количества углеводов, грубых жиров, острых
приправ) и другие факторы.
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Перхоть бывает двух видов
Жирная перхоть - это роговые чешуйки, пропитанные
жиром. Чем она опасна? Кожа нередко воспаляется,
волосяные мешочки гибнут, и волосы легко выпадают.
Сухая перхоть представляет собой высохшие роговые
чешуйки, почти лишенные жира. Сухие волосы легко
секутся, становятся тонкими и приобретают тусклый
оттенок.
Иногда с перхотью путают сухость головы или некоторые
дерматологические заболевания. Воспаленная,
покрасневшая или чрезвычайно чувствительная кожа
головы еще не дает повода считать, что у вас перхоть.
Однако если через 1—3 дня после мытья головы на
плечах появляется белая мука, а кожа головы
невыносимо зудит — значит, у вас перхоть, причем
сухая. Если через 2—3 дня после мытья волосы
начинают сильно лосниться, а еще через пару дней
плечи обсыпает перхоть, — ее можно назвать жирной.
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Главное, нельзя допускать, чтобы на первый взгляд
«безобидная» перхоть переросла в опасное заболевание
– себорею.

Нормализует восстановление клеток и баланс кожи
головы, снижает раздражение.
• Климбазол – органическое вещество, борется с
грибком Pityrosporum ovale.
• Экстракт зверобоя – сужает поры. Восстанавливает
поврежденные волосы.
• Масло чайного дерева – препятствует
размножению бактерий, предотвращает сухость
кожи и зуд.
• Пептиды пшеницы – уже через 5 минут глубоко
проникает в стержень волоса, ломкость волос
снижается на 80%.
• Витамины А, Е, В5, фитантриол – увлажняют.
• Способ применения: нанести шампунь на влажные
волосы , помассировать, оставить на 2 минуты,
тщательно смыть. Использовать 2-3 раза в неделю ,
при необходимости более частого мытья,
чередовать с Шампунем мальва. В начале
применения вызывает рецедив. Потерпите – через
2-3 недели увидите результат!

•
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Если процесс зашел слишком далеко и
«безобидная перхоть» переросла в себорею,
которая также бывает 2-х типов –сухая и
жирная, нужно срочно лечить организм
изнутри!!!
Себорея - это грибок Pityrospоrum Ovale,
постоянный компонент нормальной
микрофлоры кожи, встречающиеся более
чем у 90 % населения. А любые грибки
практически невозможно вылечить, если
организм закислен. Значит, нужно
восстанавливать кислотно-щелочной
баланс и приводить в порядок питание и
работу желудочно-кишечного тракта.
Начинать лучше с Пробиофита Малины и
Молочной сыворотки, затем Артишок,
Фибросан, Яблочный уксус, Зеленый чай длительно. Местно на кожу головы
наносить крем Чайного дерева и масло
Чайного дерева 2-3 раза в неделю на всю
ночь - длительно. Вместо шампуня можно
использовать наш Интим-гель и также
усилить его маслом Чайного дерева, можно
еще добавить мяту. После посещения
бассейна или сауны можно втереть в кожу
головы лосьон Чайное дерево, или в
течение для при сильном зуде.

• Андрогенная алопеция или облысение по

•

мужскому типу — самая частая форма потери
волос у мужчин и составляет до 95% всех
случаев облысения. От нее страдает каждый
третий мужчина.
В чем главная причина андрогенной
алопеции?
Косвенный ответ на этот вопрос дали еще
Гиппократ и Аристотель: они заметили, что
евнухи не лысеют. Их наблюдения
подтвердились в ХХ веке, в исследованиях
профессора Д. Гамильтона. Главная причина
андрогенной алопеции — постоянное
воздействие молекул мужских половых
гормонов (дегидротестостерона), которые
сокращают длительность фазы роста и
продлевают фазу покоя. Фолликулы
постепенно атрофируются и начинают
производить слабый пушковый волос. В конце
концов, этот процесс завершается
прогрессирующим и необратимым
выпадением волос.

•

•

•

Ключевым фактором в развитии
андрогенной алопеции является
наследственность. Если генетической
информации о потере волос нет, то
негативное влияние мужских половых
гормонов сводится к нулю и облысение
не наступает.
Выяснено, что ген потери волос в 7375% случаев наследуется по
материнской линии, в 20% — по
отцовской, и лишь 5-7% мужчин
являются первыми в роду.
Таким образом, андрогенная алопеция
— следствие симбиотического
воздействия на волосяные фолликулы
двух факторов: гормональной
активности и наследственной
предрасположенности.

Хуже, когда матушка-природа не причем…
• Диффузная алопеция - это признак, симптом,
какого-то серьезного нарушения в организме.
Может быть вызвана стрессом, нарушением
режима питания, нехваткой железа. Волосы
выпадают равномерно и обильно. За частую
проявляется через 2-3 месяца после пика
заболевания, что сильно затрудняет диагностику..
• Очаговое облысение (гнездная алопеция) —
волосы выпадают только в некоторых местах,
проплешинами. Но очаги могут сливаться и
образовывать тотальную алопецию. Иногда при
тотальной алопеции выпадают волосы не только
на голове, но и на всем теле. Причины
разнообразны: генетика, аутоиммунные
заболевания, стрессы.
• Каждый из этих видов алопеции подразделяется
еще на несколько в зависимости от характера
выпадения волос и причин это вызывающих.

Жалобы на потерю волос высказывают около
60% женщин, и основной формой женского
облысния является временная потеря — 95%
от всех наблюдений. Андрогенная алопеция
(потеря волос по мужскому типу - поликистоз
яичников, синдром Кушинга, дисфункция
коры надпочечников) у женщин составляет
всего около 5% от всех случаев.
• стресс;
• экология;
• механические повреждения (слишком
горячий фен, химическая завивка, слишком
тугие прически);
• неправильное питание и, как следствие,
нехватка витаминов и микроэлементов.
• инфекционные заболевания кожи головы;
• гормональные изменения во время
беременности и после родов;
• генетическая предрасположенность.
У деток выпадение волос может быть вызвано
стрессом, недостатком витаминов или
микроэлементов, а так же многочисленными
заболеваниями -перенесённая простуда,
прививки, дисбактериоз и даже контакт с
грызунами.

•

В случае потери волос эффективны
эфирные масла розмарина, лаванды.
Любое из этих эфирных масел,
добавленное в транспортное масло,
надо раз или два в неделю втирать в
голову и оставлять на 2 часа, а затем
смывать мягким шампунем,
содержащим естественные
компоненты, лучше всего
использовать Интим-гель – это
сбалансированный шампунь,
который предупреждает появление
грибков и болезнетворных бактерий.

•

Еще очень важно ежедневно
употреблять какой-нибудь из
Нарофитов (Кофе, Ваниль или
Землянику), чтобы организм каждый
день получал строительный и
энергетический материал для роста
волос, так же большую роль играют
препараты, содержащие кремний и
цинк, их нужно принимать
длительно, можно чередовать. Это
ОсАрТен, Нутрикап, Зеленый чай,
АСЕ дропс.

•

•

Первые седые волосы, четко ассоциирующиеся
с приближением старости, бывают встречены
нами в лучшем случае философски, а в худшем,
со страхом и упадническими настроениями. Но
серебряные нити в копне волос далеко не всегда
предвестник жизненного заката. В чем же всетаки причина их появления и есть ли способы
добиться того, чтобы чаша сия миновала? Дать
единодушный ответ на этот вопрос ученые,
казалось бы давно изучившие человеческий
организм от А до Я, могут не всегда. Истории
известны случаи, когда люди седели за
исключительно короткий промежуток времени.
Чаще всего это происходило по причине
сильнейших нервных переживаний. К примеру,
голова Марии Антаунетты абсолютно побелела
всего за одну ночь перед казнью.
Наверное, наиболее спокойно к изменению
цвета волос относятся на востоке, где старость
почитается не напастью, а прекрасной порой
жизни человеческой, а седовласые старцы –
истинными мудрецами.

•

•

•

Когда же причина седины - нарушение
обмена веществ или внешние факторы,
попытаться восстановить свой
естественный окрас все-таки можно. И
если от старости или внезапных стрессов
никто из нас не застрахован, то кое-что
все же в нашей власти (Басико,
Нутрикап, АСЕ Drops).
Вообще профилактикой
преждевременного поседения должны
стать здоровый образ жизни и
полноценное сбалансированное питание.
Изнуряющие диеты могут негативно
сказаться как на самочувствие в целом,
так и на состоянии и цвете волос.
Ну а если годы окрасят голову пепельносерым, повернитесь лицом к востоку:
может серебро в волосах это след
жизненной мудрости, а вовсе не кара
Божия…

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Эфирное масло Лаванда - Предупреждает выпадение волос и появление перхоти.
Осуществляет профилактику педикулеза.
Эфирное масло Лимон - Устраняет перхоть, придает блеск волосам, предупреждает
их ломкость.
Эфирное масло Апельсин - Улучшает состояние кожи и волос.
Эфирное масло Розмарин - Оказывает благотворное воздействие на сухие, ломкие
волосы. Используется для профилактики педикулеза, перхоти и выпадения волос.
Эфирное масло Тимьян + Эфирное масло Мята – по 2 капли кождого на стакан
воды, ополоснуть мокрые волосы, не смывать. Устраняет перхоть и зуд.
Эфирное масло Ойл-Плюс (33+7) - Каяпут улучшает рост волос, устраняет перхоть,
регулирует секрецию кожного сала, Шалфей улучшает состояние кожи и волос.
Эфирное масло Герань – предупреждает педикулез, помогает при себорее, усраняет
перхоть.
Эфирное масло Мята – устраняет зуд.
Эфирное масло эвкалипт – борется с перхотью.
Эфирное масло Чайное дерево – помогает при перхоти, псориазе, педикулезе,
устраняет зуд.

• Крем-соль Мертвое Море –
снимает зуд при себорее,
экземе, псориазе.
• Гель после бритья –
предупреждает сикоз
(врастание волос).
• Миндальное молочко –
стимулирует рост волос,
укрепляет.
• Альпийский бальзам для
тела – себорейный дерматит,
облысение, зуд, стимулирует
рост волос.
• Гель для ванны Водоросли с
Арбузом – себорейный
дерматит, облысение.

И главное, помните, что уход за волосами, как, впрочем, и за
любой другой частью тела, – дело пожизненное. Берегите
волосы, ухаживайте за ними, и тогда они будут излучать
красоту и здоровье. Удачи Вам!!!

