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        Каждая женщина хочет быть красивой и иметь здоровую кожу. 

         Покупать дорогостоящие средства есть возможность не у всех. А стоит 

ли? Причем безопасность и  натуральность таких средств, далека от 

реальности.  

        От косметических средств мы ожидаем того, чтобы они молодили, 

украшали, скрывали недостатки. Но, мы видим, что химия, которая ворвалась 

в нашу жизнь, сделавшая революцию в косметике, может сильно навредить. 

        Предлагаю вам задуматься над тем, что вы втираете в свою кожу.  

        Почему взяла именно эту тему?  

        Несмотря на молодые годы, я часто пользуюсь кремами. Мои 

одноклассницы, как выяснилось в ходе исследования, тоже. Оказалось, что 78 

%  респондентов начинают пользоваться кремами с 14-16 лет, а их родители 

без косметических кремов, практически не обходятся.  

        Проводимый мной опрос, даёт основания заявлять, что большая часть 

подростков, в выборе кремов руководствуется советом подруг или рекламы, 

К сожалению, мы привыкли считать, что качество продукции прямо 

пропорционально цене и наличию брендовой марки. 

        Одной из задач моего проекта было выяснение осведомленности 

старшеклассниц о вредном влиянии некоторых компонентов косметических 

средств на здоровье. Меня не удивило то, что 87% респондентов не слышали, 

что такая проблема вообще существует.  

       Но проблема действительно существует и подростки «варятся» в ней 

сами. К сожалению, родители с нами не говорят на эту тему. В школе, на 

классных часах эта тема тоже не затрагивается. Возможно потому, что 

взрослые мало что об этом знают.  

        Цель исследования: Выяснить, возможно ли изготавливать крем в 

домашних условиях, используя натуральные продукты и если возможно, то 

изготовить такой крем. 

        Задачи исследования: 

- Изучить соответствующую литературу по данной теме; 

- Узнать, каково влияние натуральных продуктов на здоровье человека; 

- Выяснение осведомленности старшеклассниц о вредном влиянии 

некоторых компонентов косметических средств на здоровье; 

- Изготовить крем для тела из натуральных продуктов;  



 

 

- Протестировать, как будет влиять данный крем на мою кожу. 

        Объект исследования: крем для рук и лица.  

        Предмет: крем для кожи, приготовленный в домашних условиях. 

         

         Что входит в состав косметических кремов? Перебрав массу 

косметических кремов, с удивлением обнаружила, что большая часть 

производителей, не прописывает их состав. 

         Изучив литературу по данному вопросу выяснила. Оказывается, что 

чаще всего, в состав кремов входят: альбумин, глицерин, коллаген, триклозан, 

альфа гидроксидные кислоты.  

         Производители пытаются убедить нас, что их наличие несёт только 

положительный эффект. И если они есть в составе, то это хорошо.  

         Так ли на самом деле? 

         Давайте разберёмся вместе! 

         И так - Альбумин. Это главный ингредиент в составах кремов, он якобы 

подтягивающих кожу лица. Он рекламируется как средство для борьбы с 

морщинами. На самом деле он не борется с морщинками, а образует только 

пленку поверх морщин, делая их на время менее видимыми. 

       Теперь - глицерин. Он рекламируется как полезный увлажнитель. Но 

исследования специалистов показали, что при влажности воздуха ниже 65% 

глицерин высасывает воду из нижних слоев клеток кожи и удерживает её на 

поверхности вместо того, чтобы брать влагу из воздуха. Таким образом, он 

делает сухую кожу еще суше.  

        Подумайте сами, какой смысл высасывать воду из молодых, здоровых 

клеток, чтобы смачивать мертвые клетки на поверхности?  

        Теперь взгляните на сайт погоды в графу влажность воздуха, и вы 

убедитесь в том, что глицерин чаще высасывает влагу из вашей кожи. 

Прибавьте время нахождения в здании.  

         Вы в курсе, что влажность в помещениях 45% - 55%, а не 65%. Теперь 

подсчитайте, сколько часов вы проводите в помещении.  

         Коллаген. Это протеин, основная часть структурной сети нашей кожи. 

Считается, что с возрастом он начинает разрушаться и кожа становится 

тонкой и дряблой. Его использование вредно по следующим причинам: а) 

коллаген, применяемый в косметике, получают из шкур крупного рогатого 

скота или из нижней части лап птиц. Он чужероден человеческой коже; б) 

большой размер молекул коллагена препятствует его проникновению в кожу. 

Он оседает на поверхности кожи и, образуя пленку, закупоривает поры, 

препятствует испарению воды точно так же, как техническое масло.          

        Альфа гидроксидные кислоты Они действуют как отшелушивающее 

вещество старых клеток с поверхности кожи. И на ней остаются только 

свежие молодые клетки. Кожа выглядит молодой и не такой морщинистой. 

Однако учёные полагают, что удаляя внешний слой мёртвых клеток, мы 

также убираем первый и наиболее важный защитный слой кожи. В этом 

случае вредные факторы окружающей среды, которые способствуют 



 

 

старению кожи, проникают в неё быстрее и глубже. В результате, кожа 

стареет раньше времени. 

        Триклозан – данный химикат производители применяют практически во 

всех кремах. Обнаружено, что некоторые достаточно опасные бактерии 

выработали устойчивость к триклозану – в присутствии триклозана они 

выживали более 16 недель. По мнению микробиологов, триклозан убивает 

многие полезные бактерии, оставляя нетронутыми вредные бактерии.   

        Вывод: Все выше описанные ингредиенты неэффективны, и даже опасны 

для нашего здоровья. Помните, что производитель обязательно использует 

эти вещества в приготовлении. Подумайте, на самом ли деле мы помогаем 

своей коже или наоборот ей вредим. Лично для меня вывод очевиден. 

        Запомните - чисто натуральных кремов в магазинах не может быть.  

        А вот крем, приготовленный своими руками, состоит только из 

натуральных ингредиентов. 

        Оказывается, что для приготовления крема нужно не так много 

компонентов. 

        Все они доступны и не дороги. 

Водная фаза - без неё у нас будет не крем, а мазь. 

Масляная фаза - она подбирается с учетом типа кожи. Масел может быть от 

5 до 50%.  В зависимости от типа кожи.       

Эмульгатор - он связывает водную и масляную фазу. В домашних условиях 

это пчелиный воск.  

Активные компоненты – витамины, экстракты и т.д.  

Эфирные масла - для ароматизации крема (по желанию). 

         В крем можно добавлять мёд. Он очень полезен и в нем содержится 

множество питательных веществ и витаминов. 

         А воду лучше заменить на зеленый чай или на отвар ромашки.          

         Но помните, что хранить домашний крема нужно обязательно в 

холодильнике и не более 1-2 недели. (Напиши на крышке дату 

приготовления).  

        Сначала я изготовила простой крем. Процесс оказался не сложным и 

быстрым. Только нужно запомнить последовательность приготовления. Во-

первых, в эмалированную или стеклянную ёмкость добавляем масло и 

пчелиный воск, после чего ставим ёмкость на водяную баню. Вливаем 

разогретую жидкость в воду. После чего взбиваем (примерно минуту). 

Помещаем полученный крем в ёмкость, на крышке пишем дату и ставим крем 

в холодильник. 

         Работая над темой, я часто встречала маски для лица из свежих ягод и 

овощей. Всё это замечательно. Но для этого требуется время и в какой-то 

мере сила воли. Тогда я решила добавить в свой крем, вместо воды соки 

свежих ягод. Бесспорно, сок ягод усиливает положительный эффект. Такой 

крем не только смягчает, но и насыщает кожу витаминами или заживляет. 

         Приготовила несколько кремов.   



 

 

        Клубничный. Клубника природный антисептик, борется с угревой 

сыпью. Этот крем помогает отбелить кожу, тем самым избавляя от веснушек 

и пигментных пятен. 

        Огуречный.  Присутствующие в его составе энзимы, витамины и 

минералы ускоряют регенерацию клеток. Сухую кожу увлажняет, а 

увядающую питает, делает упругой и способствует синтезу коллагена.    

         Из черноплодной рябины. В ней много микроэлементов: железо, бор, 

фтор, марганец, медь, хром, цинк... 

         Крем на основе алоэ. В алоэ содержатся витамины и минерал селен. 

Витамины группы В, С, Р, белки, сахара, йод, каротин, минеральные соли, 

ферменты и другие активные компоненты. Вот почему огурец прекрасно 

устраняет отеки, освежает кожу и увлажняет ее. А еще он обладает 

успокаивающими, противовоспалительными, отбеливающими и 

смягчающими свойствами. Огуречный крем подходит для любого типа кожи. 

 

         Как готовится крем, например с алоэ. 

Дистиллированная вода – 12 ч. л..   

Воск  – 3 ч. л.  

Касторовое масло – 4 ч. л.  

Сок алоэ – 4 мл.  

Настойка прополиса – 4 мл.  

Любое эфирное масло, на ваш «вкус» (несколько капель).  

Воду необходимо слегка подогреть, но не кипятить. Смешиваем компоненты. 

        Подобрать основу крема для своей кожи легко. Особенно разнообразным 

его состав будет летом и осенью. На зиму можно заморозить викторию, 

черноплодную рябину, огурец и изготавливать крем в любое время. 

        Просчитаем экономическую выгоду.  

Дистиллированная вода – 12 ч. л.                                              (0 руб.) 

Воск  – 3 ч. л.                                                                               (2 руб.) 

Касторовое масло – 4 ч. л.                                                          (3,5 руб.) 

Сок алоэ – 4 мл. (о руб.)                                                             (0 руб.) 

Настойка прополиса – 4 мл.                                                        (3,7 руб.) 

Любое эфирное масло, на ваш «вкус» (несколько капель).       (1 руб.) 

Прибавьте затраты на газ или электричество (за 3 минуты) 

         А теперь вспомните, сколько стоит ваш крем.  

          К сожалению, мы не всегда осознаём, насколько сами вредим своей 

коже. Вдвойне глупо продолжать это делать, узнав насколько это вредно. 

Попробуй изготовить крем своими руками – сделай подарок своей коже! 
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