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Согласно доисламским 
представлениям земледельцев р д д ц
Западного Памира, у Адама и 
Евы в раю все тело было 
покрыто твердым веществом 
типа ногтей. Заменяло оно 
одежду После изгнания из раяодежду. После изгнания из рая 
этот покров исчез, 
сохранившись лишь на р
пальцах рук и ног. Пришлось 
первым людям прикрываться 

Алистьями инжира. А ногтями с 
тех пор дорожат, ибо именно 
они человека не покинули да иони человека не покинули, да и 
явились из рая.

«Адам и Ева» Рафаэль Санти.



В Средней Азии и Персии считали, 
что в ногтях находится душа. 
Поэтому остриженные ногти

"Коль вздумал размышлять,
коль Соломоном клялся; 
И если донесут, что с бесом 
ты шептался,Поэтому остриженные ногти 

зарывали в землю, сжигали, дабы 
они не попали в руки ведьм, не 
были бы использованы для

,
И если в постный день 
посмел ходить ты бос, 
Иль знаки странные на 
ногти ты нанес.
Все преступление! Увы!были бы использованы для 

заговоров и колдовства. В Древней 
Руси тщательно сохраняемые при 

й

Все - преступление! Увы! 
Костры пылают..."

Виктор Гюго

жизни кусочки ногтей вкладывали 
после смерти их владельца в гроб, 
верили, что они прирастут и 

бпомогут ему карабкаться вверх. 
Существовал ряд обычаев, когда 
вообще запрещалось ногти щ р щ
обрезать в определенное время 
года, месяца, недели. К примеру, 
древние славяне накладывали др д
ограничения на пастухов - не 
стричь волос и ногтей, даже не 
заниматься любовью во времязаниматься любовью во время 
пастьбы, соблюдая целомудрие. 



Так для чего же наш Создатель 
Аоставил провинившимся Адаму 

и Еве и, вообще, людям планеты 
Земля эти маленькие, но 
крепкие пластинки на руках и 
ногах? А вот для чего. Ногти 
являются жестким укрытием 
для защиты нежных кончиков 
пальцев, с помощью которых мы 
захватываем различные р
предметы и физически ощущаем 
окружающие нас тела. Ногти 
позволяют нам подцеплять что-дц
либо. Если предмет невелик, то 
без таких твердых образований 
его вообще ухватить трудно. щ у руд
Кроме того, всем, очевидно, 
известны такие возможности 
ногтей как чесать или царапать.ногтей как чесать или царапать.



РРазличают тело и корень ногтя. 
Корнем ногтя называется 
задняя часть ногтевой 
пластинки под заднимпластинки под задним 
ногтевым валиком. Лишь 
небольшая часть корня ногтя 
выступает из-под ногтевого 

бвалика в виде беловатого 
участка полулунной формы 
(лунка ногтя).
Корень ногтя лежит на заднейКорень ногтя лежит на задней 
части ногтевого ложа и 
называется матрицей. Матрица 
является местом, где 
происходит образование 
ногтевой пластинки, которая  
состоит из эпителиальных 
клеток В шиповидном слоеклеток. В шиповидном слое 
этих клеток имеются 
онихобласты — клетки, 
образующие ноготь, которые 
превращаются в роговые 
пластинки ногтя.



Основой ногтевой пластинки является 
белок кератин. Плотность кератина в 

бногтях обусловлена присутствием атомов 
серы, которые укрепляют белок, делая его 
твердым. Количество серы (а точнее, 
цистеина - аминокислоты, в которуюцистеина аминокислоты, в которую 
входит сера) определяется не только ее 
содержанием в организме, но и 
наследственными особенностями. Так, у 

йнекоторых людей концентрация цистеина 
более высокая, что делает ногти твердыми.
Между слоями кератина располагаются 
тонкие прослойки жира и воды Именнотонкие прослойки жира и воды. Именно 
эти прослойки придают ногтевой 
пластинке эластичность и блеск. Ноготь 
может впитывать воду, при этом 
увеличивая свою толщину. Помимо серы, 
в ногте содержатся другие микроэлементы 
— кальций, хром, фосфор, селен и цинк. 
Их присутствие делает ноготь здоровымИх присутствие делает ноготь здоровым.



В среднем, за неделю ногти рук отрастают 
на 1-2 мм, а ногти ног — на 0,25-1 мм. 
Полное обновление ногтевой пластинкиПолное обновление ногтевой пластинки 
происходит примерно за полгода. Кроме 
того, ногти на правой руке (а у левши, 
соответственно на левой) растут быстрее Усоответственно, на левой) растут быстрее. У 
плода ногти дорастают до кончиков пальцев 
только к концу беременности матери, 
поэтому по их длине судят о егопоэтому по их длине судят о его 
доношенности.  В пожилом возрасте рост 
ногтей замедляется. Быстрее растут ногти 
на длинных пальцах (на среднем, д ц ( р д ,
безымянном, указательном), и рост 
происходит интенсивнее днем, чем ночью; 
утром, чем вечером; в теплое время года, 
чем в холодное. К тому же, темпы роста 
ногтей на руках наполовину быстрее, чем на 
ногах.



На Древнем Востоке считали, что 
каждый ноготь имеет 
непосредственное отношение к 
какому-либо органу. Например, 
большой палец связан с мозгом, 
указательный отвечает за функции 
легких и дыхательной системы, 
средний отражает состояние 

б йкишечника, безымянный 
рассказывает о почках, а мизинец 
дает представление о неполадках в 
сер е сер е о сос с ойсердце и сердечно-сосудистой 
системе в целом. По ногтям можно 
определить не менее 20 болезней 
(ногти несут информацию о(ногти несут информацию о 
будущих заболеваниях задолго до 
проявления их симптомов).



продольные желобки говорят о наличии 
хронических воспалительных заболеваний 
(придаточных пазух носа, зубов) или(придаточных пазух носа, зубов) или 
начинающемся ревматизме; 
поперечные желобки указывают на 
болезни почек, печени, желудочно-болезни почек, печени, желудочно
кишечного тракта. 
поперечных бороздки - корь, желтуха, 
краснуха, недостаток цинка.краснуха, недостаток цинка. 
если вмятины и углубления придают ногтю 
вид наперстка — это сигнал, 
предупреждающий о псориазе;предупреждающий о псориазе; 
ногти в форме часовых стекол
указывают на болезнь легких, бронхит или 
онкологические заболевания;онкологические заболевания; 
ложкообразные ногти свидетельствуют 
о дефиците железа. 



изменение цвета ногтей :
синеватые - сердечно-сосудистая 
недостаточность.
желтые - больная печень, курение. 
бугорчатые желтоватые - сахарный 
диабет, лечение антибиотиками,

б брентгеновское облучение, грибковое 
поражение. 
черные - диабетический тромбоз   
конечностей травмы плесеньконечностей, травмы, плесень.
ломкость и расщепление ногтей
– прямой контакт с синтетическими 
моющими средствами сбой в работемоющими средствами, сбой в работе 
щитовидной железы, нарушения 
функции яичников, недостаток в 
организме вит. Д, кремния, кальция, 
селена. 
белые крапинки или точки -
недостаток в организме кальция, 
цинка. 



Поражение ногтевого ложа, вызванное 
гноеродными бактериями, проникающими 
обычно через заусенцы, называется 

й Кпаронихией. К паронихии предрасположены 
больные диабетом, страдающие дефицитом  
минеральных веществ, люди, чьи руки часто 
соприкасаются с водой: посудомойки,соприкасаются с водой: посудомойки, 
бармены, медицинские сестры. Чтобы 
избежать этой неприятности, всегда 
пользуйтесь при мытье посуды резиновыми 
перчатками.
Частой проблемой  является врастание 
ногтя в палец. В особенности неприятные 
ощущения начинают мучить людей когдаощущения начинают мучить людей, когда 
врастание происходит на большом пальце 
ноги. Основная причина – неправильное 
обрезание ногтей. Чтобы ее избежать, нужно р , у
обрезать ногти хорошо заточенными 
ножницами с прямыми лезвиями по прямой 
линии, совпадающей с верхушкой пальца. И 
подбирать обувь рекомендуется в соответстподбирать обувь рекомендуется в соответст-
вии с шириной стопы.



Основным и одним из самых неприятных 
заболеваний по-прежнему остается 
онихомикоз (грибковое поражение

й) М йногтей). Микоз ногтей вызывают два 
основных возбудителя: Tinea rubrum и
Tinea Mentagrophytes. Эти возбудители 
обусловливают до 95% всех грибковыхобусловливают до 95% всех грибковых 
поражений стоп и ногтей. Согласно 
статистике, микоз ногтей встречается у 
каждого пятого жителя земли, поэтому от 
б б йобъявления грибковой пандемии нас 
спасает только то, что данное заболевание 
крайне редко всерьёз угрожает жизни 
человека. Тем не менее онихомикозчеловека. Тем не менее онихомикоз 
способен доставить массу неприятностей, 
среди которых и болезненные ощущения, 
и неприятный запах, и неэстетичный вид 

бразрушенных, изъеденных болезнью 
ногтей.



Помимо всех негативных внешних проявлений этого 
заболевания, грибок является патогенным микробом, 
наносящим вред всему организму: неизлеченный 
грибок ногтей рук и ног открывает ворота для других 
инфекций; осложняет течение многих заболеваний, 
например, сахарного диабета.  Грибок может 

Авыступать и как аллерген. А это, в свою очередь, 
обостряет такие заболевания, как бронхиальная астма, 
аллергический дерматит. В особо тяжелых случаях, на 
ф б йфоне сниженного иммунитета, грибок ногтей может 
вызвать глубокий микоз – проникновение грибка 
через кровь к внутренним органам.
П б й фПлесень - разновидность грибковой инфекции. 
Поражение ногтя плесенью происходит при 
использовании накладных ногтей, гелей и акрила 

йвследствие скопления влаги между ними и ногтевой 
пластиной. Распознать плесень можно по желтовато-
зеленому пятну, которое постепенно темнеет. В 
дальнейшем ноготь становится черным мягкимдальнейшем ноготь становится черным, мягким, 
имеет неприятный запах.



Если вы уже обнаружили 
на своих ногтях грибок, р ,
рекомендуется смесь масел 
тимьяна, лаванды и 
чайного дререва (в равных 
пропорциях). Смесь 
следует нанести наследует нанести на 
соответствующие участки. 
Но, окружающие участки , ру у
кожи нужно при этом 
защитить жирным кремом 
((кремом для ног или 
кремом Календула).



А помочь организму 
бороться с инфекцией вбороться с инфекцией в 
период заболевания 
можно применением р
внутрь  Эхинацины и 
Сока Алоэ, стимулирую-
щих иммунитет; расти-
тельных «антибиотиков» -
Можжевелового иМожжевелового и 
Елового сиропа. И 
почистить кровь и лимфу р фу
Аффилайном.



Чтобы максимально обезопасить свои ноготки от 
внедрения этих вездесущих грибов, будем 

Ч ? У йзащищаться. Чем? У нас же есть великолепный 
Спрей для ног, который обладает 
противогрибковым, антибактериальным и 

йпротивовоспалительным действиями. 
Побрызгайте свои ногти на руках и на открытых 
пальчиках ног перед выходом на улицу, после 

б б й бпосещения бани, бассейна, общественного 
транспорта и они вам скажут спасибо.
И не забывайте про Антибактериальныйр
гель для рук, который даже при разовом 
применении  дезинфицирует кожу  на 99%. Оба 
эти средства удобно иметь всегда при себе в р д уд д р
сумочке. Они в любой, даже экстремальной 
ситуации, придут к вам  на помощь!



Наши ногти ненавидят мытье посуды 
или стирку с бытовой химией без 
перчаток но при этом обожаютперчаток, но при этом обожают 
принимать ванны. 
Растворите в теплой воде щепотку 
Соли для ног или Скраба дляСоли для ног или Скраба для 
тела и опустите туда ваши руки или 
ноги. Минералы, содержащиеся в 

йморской соли укрепят ногти, а 
растительные экстракты подпитают их. 
Если в расчете на 0,5 стол. ложки соли 

фна литр воды капнуть 5 кап. эфирного 
масла тимьян или герань то такой 
раствор интенсивней укрепит ногти и 
окажет антигрибковый и 
антибактериальный  эффект. Пусть 
ваши ноготки понежаться в таком 

й 10 15коктейле минут 10-15.



А если в такую ванночку капнуть 
эфирного масла лимон, то вы не 
только спасете ваши ногти от ломкости 
и расслаивания, но и от «синдрома 
желтизны». Смесь эфирного масла 
лимон и функционального масла

1 1 ( 10в пропорции 1:1 (например, 10 
капель+10 капель) хорошо втирать 
ежедневно в ногтевые ложе и в 
пластину ногтя. Эта процедурапластину ногтя. Эта процедура 
одновременно укрепит ногти и отбелит 
их. Только нужно не забывать, что 
масла тимьян и лимон фототоксичны. 
ППоэтому такие процедуры лучше делать 
ближе к вечеру. Если после ванночек вы 
планируете сделать маникюр или 
педикюр, то неплохо добавить в них д р, д
Гель-Интим, который благодаря 
сбалансированной формуле хорошо 
размягчит кутикулу ногтя и облегчит ее 
б бобработку.



Само слово маникюр произошло от 
латинского "manus", что значит рука и 
"cure" – уход. Во все времена женщина у д р щ
хотела быть красивой. Но ни одна 
косметическая процедура не уходит 
корнями в глубь веков так, как маникюр.  
Е Е К 3000Еще в древнем Египте и Китае 3000 лет 
назад знали толк в маникюре. В 60-х годах 
в Египте во время очередных 
археологических раскопок была найденаархеологических раскопок была найдена 
гробница с мумиями прислужников 
Египетского фараона Насера. Среди 
ветхих свитков были обнаружены списки с 

" й йдолжностями "хранителей рук и ногтей 
фараона". В Китае же впервые появились 
"прародители" накладных и наращенных 
ногтей в виде золотых, серебряных иногтей в виде золотых, серебряных и 
рубиновых конусообразных наконечников, 
которые надевались на пальцы, чтобы те 
не ломались. 



Бурное развитие "ручной 
индустрии" началось с заусенца на 
пальце короля Луи Филиппа. 
К йКоролевский доктор, которому 
было приказано удалить 
воспалившуюся кожу, провел 
целую операцию и придумал наборцелую операцию и придумал набор 
для ухода за руками. Он состоял из 
замшевой пилки, палочки из 
апельсинового дерева, пудры и 
мази для рук. 
Пилка представляла собой 
дощечку, туго обтянутой замшей. 
Этим достигался особый эффектЭтим достигался особый эффект –
ногти начинали блестеть. Тогда уже 
француженки активно 
пользовались лимонным соком для 
восстановления прочности и 
отбеливания ногтей. Все рецепты 
держались в строгом секрете и 
передавались по наследствупередавались по наследству.



После обработки кутикулы, 
правильного подпиливания и 

й бполировки ногтей, необходимо их 
покормить чем-нибудь вкусным. 
Например, нанести 
массирующими движениями 
питательный крем: Крем для 
рук Ромашка, Кремрук Ромашка, Крем 
Календула, Крем для ног, 
Крем-соль Мертвое Море, 
К Ч йКрем Чайное дерево, 
Миндальное Молочко. В любой 
из этих кремов хорошо капнуть р р у
несколько капель эфирных масел 
по назначению – для лечения 
микоза, для укрепления или для оза, дл у ре ле л дл
отбеливания. 



Нутрикап – кальций, 
цинк, кремний, биотин. р
Народерм – селен.
ОсАрТен – кремний. р
Басико – кальций, селен, 
цинк, калий, железо. 
АСЕАСЕ –витамины, селен, 
цинк. 
Зеленый чай с мятой -Зеленый чай с мятой -
селен.
Изо-чай – фосфор, калий.ф ф р
А также Наросаны –
кальций, цинк, магний, 
железо биотин витаминыжелезо, биотин, витамины.



А теперь подведем итог. Помните, что ногти не любят, когда 
их грызут, обкусывают, пилят металлическими пилками и на 
месяцы заклеивают декоративными «когтями». Когда их 
заставляют работать и мыть посуду без перчаток. Обожают 

бнежиться в солевых ванночках, любят втирание в основание 
ногтя эфирных масел и питательных кремов. А в хорошем 
состоянии ногти поддерживает поедание в большихсостоянии ногти поддерживает поедание в больших 
количествах творога, сыра, яблок и фруктового желе. 
Вообщем, они предпочитают быть здоровыми и красивыми!


