
Яйцо или курица? 

Или, как же все-таки,  сделать свою 
кожу Идеальнои ? 

 

Странное название для статьи,  посвященной красоте кожи лица. 

Но, на самом деле,  вечный вопрос, о том, что раньше появилось яйцо, или 

курица – непосредственно касается и одного, очень важного момента в уходе 

за кожей. 

Это настолько важный момент и настолько очевидный, что я не перестаю 

удивляться, почему масса людей до сих пор не удовлетворена состоянием 

своей кожи. 

Вопрос заключается в том, что является главным в уходе за большинством 

типов кожи? 

 – Смешанным и Жирным типами. 

Что здесь первично, а что вторично? 



Итак, схема для ухода за Жирной, или Смешанной кожей  

неосложненного состояния.  

То, есть – кожа с обычными проблемами при Жирной и Смешанной 

коже.  

Это все проблемы, включая: 

-  черные точки, иногда прыщики, слишком жирная, частично жирная, 

иногда,  имеющая незначительную степень обезвоживания  и т. д.  

Здесь вариации могут идти до бесконечности.  

Неосложненная, значит - не имеет осложненного течения угревой 

болезни, (Акне)  не гипер-чувствительная, не слишком 

обезвоженная, не реактивная и не имеющая какие либо 

дерматологические заболевание. В случаях , если присутствуют эти 

проблемы, вы не укладываетесь в стандартную схему ухода,  и 

понадобится личное участие специалиста. ( свяжитесь со мной в 

таком случае)  

 

 

 

 

Для себя вы можете определить  состояние кожи, как – 

удовлетворительное, или слегка неудовлетворительное, но не 

катастрофичное  

 



 

схема №1 

На схеме № 1 показаны этапы основного ухода, призванные решить 

вышеперечисленные проблемы.   

Только  эти, не связываясь с дополнительным антивозрастным уходом, 

дополнительным питанием, или решением каких-то других специфических 

проблем. Эти факторы  будут представлено в других книгах. 

Чтобы избавиться от большинства проблем Жирной и Смешанной кожи всегда 

нужно начинать с Чистки лица. Особенно, если вы видите у себя черные точки.  

Потому что, на грязную кожу не будет восприниматься никакой крем. Вы 

будете стараться, покупать все новые кремы, наносить их – а толку будет мало. 

 

 

 

 

 

 

 

Чистка 
Гигиеническая
(1 раз в месяц)  

Ежедневное 
Очищение 

Средства для 
контроля 

сальных желез 



Давайте проведем небольшой Тест на  «забитость» пор. 

 

Замечательно было бы, если бы вы смогли собраться с 

несколькими подружками вместе и попробовать друг на друге, или 

же самостоятельно, но при этом сравнивая ваши результаты.  

Я уверена, что даже в вашем маленьком кругу, они будут разными. 

Запомните эти результаты и внимательно прочтите, то, что я 

напишу после окончания теста. 

Даже, если вам кажется, что кожа чистая, попробуйте придавить 

место около носа, подбородок, щеки - аккуратно пальчиками, 

обмотанными стерильной салфеткой.  

Внимательно посмотрите на результат этих манипуляций: 

1)Если  выдавилась  капелька  прозрачного, чистого жира – это 

нормально – так и должно быть.  Часто, в данном случае,  даже нсмотря 

на Жирный тип , люди имеют чистую кожу с красивым,  розовым 

оттенком. Черных точек почти не бывает, но одна из встречающихся 

ваших проблем - расширенные поры, повышенная жирность кожи в 

течение дня. 



Если так – то, вашим спасением будут средства по контролю 

деятельности сальных желез. Они «одним движением» уберут все эти 

проблемы, кожа станет просто идеальная. Потому как, ей мешает стать 

таковой только повышенная деятельность сальных желез.  Эффект 

достижения идеальной кожи в вашем случае наступает быстро – в первые 

недели применения средств. 

Но, с условием выполнения всех остальных пунктов. В вашем случае 

Гигиенические чистки, иногда вовсе не требуются, иногда нужны только 

на первом этапе. Затем все нормализуется. 

2)Следующий случай - если содержимое белое, его немного, легко 

выходит – тоже не страшно. 

Но жир не выходит свободно и самостоятельно,  как должен, на 

поверхность кожи, он немного задерживается внутри, растягивая этим 

содержимым устье сальной железы, и способствуя появлению черных 

точек и зачастую воспалений.  

В этом случае – иногда,  коже нужно помогать чистками. 

 В вашем случае, если делать чистки и затем применять специальные 

кремы, гели с действием, контролирующим выработку и качество 

кожного жира – эффект уменьшения жирности кожи, сужения пор, 

улучшения цвета лица и других сопутствующих проблем – наступает 

очень быстро. 

Буквально в первые недели. Гигиенические чистки понадобятся тоже в 

первые месяцы нормализации вашего ухода. Затем чистки понадобятся 

очень редко - может быть раз в полгода – год. Будете видеть по 

состоянию кожи. 

3) Если вы видите, что содержимое желтого, грязного оттенка, его много, 

иногда очень плохо выдавливается. То есть надо давить довольно 

сильно. 

Это говорит о, уже запущенном,  состоянии вашей кожи. Это связано с 

качеством кожного жира, он густой, вязкий, плохо сам выходит на 

поверхность. Но, вы еще и плохо очищаете кожу ежедневно, плюс не 

часто делаете чистки. 

В вашем случае потребуется терпение и  тщательный уход по схеме. 

Чистки нужно делать, как только видите, что кожа начинает загрязняться. 

По - началу это может быть раз в 2-3 недели. Затем, при условии 



полноценного регулярного ухода, эта необходимость становится все реже 

и реже. Почему? 

Потому, что жир, вырабатываемый вашими сальными железами, 

становится менее вязким из-за постоянного действия компонентов 

специального крема, он легче выходит на поверхность кожного покрова.  

Если была чрезмерная активность сальных желез – этот процесс 

уменьшается, в результате вы имеете менее Жирную кожу в течение дня, 

она выглядит более ухоженной.  

За два – три месяца применения наблюдается резкое улучшение, 

выраженное в посвежевшем цвете лица, более гладкой коже, поры 

становятся узкими, уменьшаются черные точки и периодические 

прыщики. 

Процесс становления «более гладкого лица»  начинается от центра и 

«расходится» постепенно к периферии, к щекам, скулам. 

Это очень интересный эффект, который чрезвычайно нравится моим 

клиентам и который подчеркивает то, как кожа способна реагировать на 

правильный уход.  

При этом, Обязательное условие  не бросать основной уход – 

ежедневное очищение кожи и кремы с эффектом контроля сальных 

желез. 

4) В вашем  случае, как ни дави, трудно что-то выдавить из загрязненных 

пор. Хотя вам кажется, что черные точки, вот они – на поверхности. Но 

кожа ничего не хочет отдавать.  

Вы пытаетесь давить сильнее, вплоть до того, что начинают появляться 

кровоизлияния, особенно в районе подбородка, носа, щек. 

Это очень опасный и негативный момент. То, что может привести к 

повреждению сосудов, красные пятна могут так и остаться на коже. 

Данная категория людей, очень страдает от такой проблемы.  

Даже если они и хотят, чтобы кожа была чистой, но трудность и 

болезненность в удалении черных точек не дает этого сделать. Те, 

косметологи, которые все-таки давят, что есть сил такую кожу – не правы. 

Этого делать нельзя. В результате таких действий, кожа становится 



красной, сильно опухшей, долго заживает, и как я говорила, могут 

остаться лопнувшие  сосудики. ( Часто это касается и пункта №3) 

С чем связано такое состояние кожи?  

С вашим кожным жиром. Он имеет настолько вязкую текстуру, что как 

цемент забивает устье, по которому кожный жир должен выходить на 

поверхность. 

По моему опыту, только средства, работающие с кожным жиром, могут, в 

конце – концов, изменить его качество. Он становится как в облегченном 

состоянии типа под №3, или даже как тип № 2. 

Иногда на это требуется три месяца, иногда месяцев шесть – восемь. 

Редко – год.  А в самых тяжелых случаях – у меня был такой, правда,  

всего один в моей практике –( поэтому я так хорошо его и запомнила)  

девушке понадобилось почти три года. 

Что она делала эти три года? 

История Светланы. 

Ничего особенного! Просто ходила на регулярные чистки кожи лица и 

применяла гель, корректирующий качество ее кожного жира. 

Слишком долго скажут некоторые.  

- Смотря как воспринимать! 

Если учесть, что когда Светлана обратилась ко мне в первый раз, несмотря на 

всю загрязненность кожи, обычную Чистку было провести нельзя. По той 

причине, что я писала выше. 

Комедонов было так много, они занимали всю поверхность лица, не было ни 

одной, казалось бы, чистой поры! 

 Поскольку давить здесь было бессмысленно и небезопасно, пришлось 

практически каждую пору кожи вычищать стерильной иглой, прокалывая и 

затем только, осторожно убирая содержимое. Как бы, шунтируя  устье сальной 

железы.  

Процедура  длинная, тяжелая для пациента и косметолога. Но, насколько она 

была рада, увидев  наконец,  свою чистую кожу. При том, человеку настолько 



был важен внешний аспект, что она просто стала регулярно раз в месяц ходить 

на такие чистки. При этом, следуя моему совету использовать Гель Камелия. 

Естественно, что комедонов становилось все меньше и меньше, с каждым 

месяцем. Но, не это я считаю главным улучшением. 

Наступил, наконец, момент, когда я слегка придавив кожу,  увидела, что она 

легко расстается со своим содержимым. Все! Главный результат был достигнут.  

Теперь человек, независимо от меня ли, другого косметолога, или 

самостоятельно сможет поддерживать свою кожу в порядке. 

Долго ли это было? Да, если брать просто время. 

А если брать ее чистую кожу на протяжении всего этого времени, ее 

спокойствие, что она под "контролем", ее радость от своего нового чистого 

лица.  Все это время, не затрачивая много времени и средств человек имел 

красивую кожу, которая исподволь меняла полностью свои характеристики. 

Ведь ей нетрудно было два раза в день нанести специальный, приятно 

пахнущий и комфортный для кожи гель. В любом случае, мы все что-то 

наносим на кожу, так ведь куда полезнее делать то, что наверняка поможет 

коже стать лучше! 

А если представить, что она не проделала весь путь, с таким вдохновением? 

Ведь человек был именно вдохновлен первыми результатами и ни под каким 

предлогом не прекращал начатое. 

 Что бы было? 

Кожа бы становилась все хуже. Черные точки начали бы воспаляться, затем 

некоторые нагнаиваться. Их становилось бы все больше. Таким образом, очень 

часто начинается Акне, которое лечить невероятно трудно, долго, дорого, 

неприятно и зачастую, очень вредно для всего остального организма. 

Светлана вскоре вышла замуж и уехала в Москву. А было бы это событие в ее 

жизни, если бы она не заботилась о своей коже? 

Ведь очень часто проблемная кожа мешает людям не то, что замуж выйти, а 

даже познакомиться. 

Хотя этому мешают, конечно же, не сами прыщи, а собственное 

психологическое  состояние  человека. 



Почему большинство людей не достигают 

результата? 

Проведенный выше тест, покажет вам,  как быстро вы можете рассчитывать на 

желаемый результат от применения ваших усилий.  

И особенно от применения Гигиенической Чистки Лица. Теперь вы знаете, 

почему некоторые так быстро достигают эффекта, а некоторые стараются, 

стараются – не особо видят результат и бросают.  

Особенно долго вы его будете ждать, если не будете  поддерживать кожу 

ежедневными умываниями и правильной косметикой. Я бы сказала лечебной, 

но это слишком громко. Хотя отвечает целям и назначению. 

Посмотрите на схему №2. 

 

 

 

Схема №2 

На схеме №2 мы видим, что если из системы ухода хоть на короткое время 

выбросить один кирпичик – весь наш уход рухнет, как и все предыдущие 

старания.  

Красивая 
кожа 

Чистки 
Гигиенические 
(1 раз в месяц)  

Ежедневное 
Очищение 

Кремы - 
контроль 

сальных желез  



Не сразу, конечно.  

Чем дольше до этого был выдержан правильный уход, чем дольше по времени 

кожа находилась в хорошем состоянии – тем на дольше хватит ее «запаса 

прочности».  

Но, не испытывайте ее слишком долго, кожа хоть и очень терпеливый орган, но 

не любит, когда над нею долго измываются. 

Обязательно отомстит.  А вы уже, наверное, знаете как.  

Хотя, есть и хорошие новости – при возобновлении правильной схемы ухода, 

она вновь засияет.  Это не слово-метафора, для красного словца. Обратите 

внимание, на то, как начинает сиять здоровая кожа. 

Становится заметным интересный эффект, что она как бы светится изнутри. 

Многие мои клиенты с удивлением и восхищением замечали у себя это 

удивительное свойство нашей кожи, которое начинает появляться даже после 

самых первых старательных шагов..  

Помните фильм с Орнеллой  Мутти в «Укрощение Строптивого»? Вот там у нее 

очень хорошо виден эффект сияния кожи изнутри.   

Я думаю, ваша красота стоит ваших усилий!  

Но, если вы позволите выпасть любому кирпичику, то ли 

Гигиенические Чистки, то ли пропуск обязательных, ежедневных 

очищений кожи лица, то ли нанесение специальных средств, для 

Жирной и Смешанной кожи – приятные изменения,  или вовсе не 

наступят (кожа соответствующая 3-4 пунктам теста) или же 

прекратятся через какое-то время  - у 1-2пунктов.  

Средства по контролю деятельности сальных желез, очень 

важны.  

Проникая в устье сальной железы, их состав уменьшает ее 

деятельность. Жира вырабатывается меньше, кожа меньше 

намагничивает грязи, меньше образуется черных точек забивающих 

поры, меньшая деятельность сальных желез – соответственно 

меньше растягивается устье сальной железы, поры сужаются.  



И конечно же – меньше прыщей, так как все вышеприведенные 

факторы, являются их «провокаторами»  

Но, если не делать Чистки лица примерно раз в месяц (поначалу), то 

грязь и жир, скопившиеся в порах, не дадут кремам и маскам 

проникать внутрь и нормально работать.  

Гигиенические Чистки кожи лица – это механическое ручное (или 

аппаратное, что намного хуже для качества чисток) удаление 

содержимого сальной железы. Это содержимое – застарелый жир, 

который сверху покрыт темной корочкой – слоем из загрязнений и 

мертвых клеток. Так называемый, Комедон, а в народе попросту – 

черная точка. 

(сноска: аппаратная чистка может подойти только людям с 1 пунктом по тесту. Остальным 

нет.) 

Если вы уже читали предыдущие статьи, вы знаете, что эта пробка не 

дает выйти жиру на поверхность, жир накапливается - накапливается, 

а куда ему деваться? Вот он и начинает воспаляться с помощью 

вездесущих болезнетворных бактерий. 

Притом, очень важный момент, что такие сальные пробки можно 

вычистить только аккуратно придавливая кожу пальцами. Зачастую 

это бывает болезненным. 

Но, нет другого метода для качественного удаления некоторых видов 

комедонов.  

Не поддавайтесь на рекламные кампании, где рекламируют тоники, 

или лосьоны якобы очищающие лицо от Черных точек. 

Это невозможно по чисто физиологическим причинам. 

Попробуйте придавить место образования комедонов, и увидите, с 

каким усилием, иногда выходит содержимое. 

Ну, и подумайте теперь, какая жидкость сможет это сделать вместо 

вас, или вашего косметолога? Или какой аппарат? )) 



Тоники и лосьоны служат совершенно для другого – для 

тонизирования кожи и обработки после умывания очищающим 

средством – гелем для умывания, пенкой, или молочком. 

Напоминалка!  

 Гели служат для очищения Жирной и загрязненной смешанной 

кожи с участками повышенной жирности. 

 Пенки – более нежное очищение – для чистой Смешанной кожи 

и Нормальной кожи. 

 Жидкие кремы и молочко – для Сухой и Чувствительной кожи 

других типов,  в стадии обострения. 

 Тоники и лосьоны пpизваны закрыть поры после очищения, 

восстановить PH, снять микроскопические остатки умывающего 

средства и подготовить кожу к нанесению вашего 

корректирующего, или просто поддерживающего ухода. 

 

Кроме этого, на поверхности Жирной и Смешанной кожи образуется 

толстый слой из омертвевших клеток, так как они тоже за счет 

излишнего жира и за счет его консистенции  «прилипают» к 

поверхности кожи. 

В этом должны помочь ежедневные и обязательные процедуры 

ПРАВИЛЬНОГО очищения кожи лица. 

Если соблюдать все эти условия, любая (ЛЮБАЯ) кожа очень быстро 

превращается в очень ухоженную и красивую. 

Вот так вот происходит взаимосвязь и круговорот красоты в 

природе.  

 

Ошибки, из-за которых не наступает желаемый 

эффект. 



Или же теряется начальный, так и не наступив. 

Это тот вопрос, с которого начинается статья.  

Что важнее яйцо, или курица? 

Конечно Чистка – это важнее, скажут мне многие. Ведь без нее не 

будет чистой кожи, а значит, не подействует крем. Но, ведь чистка бы 

не понадобилась, если бы изначально кожа была чистой. Ведь не 

родились же вы с черными точками. Что-то же этому 

поспособствовало. 

Это «что-то» - нерегулярное, или неправильное, не соответствующее 

типу и потребностям кожи – очищение. 

Но, даже, если мы будем хорошо очищать свою кожу регулярно, это 

даст только чистую кожу, без черных точек, но не избавит людей с 

чрезмерной деятельностью сальных желез от жирного блеска в 

течение дня, от растягивания пор, вызванного излишней секрецией 

жира. Как в типе 1 и 2. 

 Если в вашей тестовой компании попался человек из этой группы, 

поговорите  с ним – легко ли ему. Обратите внимание на его кожу и 

сравните со своей.  

Получается, что опять мы приходим к средствам для контроля 

деятельности сальных желез. 

Тем более, что ежедневное очищение, хоть и самая основная 

процедура, но она никак не влияет на качество кожного жира, ведь 

он внутри кожи вырабатывается. А именно на его вязкость, а 

следовательно и способность «забивать» поры. 

Что же получается? Какой-то замкнутый круг!  

Вроде бы кто-то специально, из вредности придумал весь этот цикл, 

чтобы мучить людей с Жирным и Смешанным типом кожи.  



Ну, скажите, какой нормальный человек может знать, что если не 

выполнять последовательно все эти процедуры, то кожа  так и не 

приведется в порядок!? Откуда нормальному, обычному человеку 

знать все эти особенности и секреты? 

Это может знать только лишь человек, много лет, наблюдающий 

большую группу людей. Желательно одних и тех же людей.  

У меня есть клиенты, которые еще были детьми, когда их мамы  в 

первый раз обратились ко мне. Теперь эти дети уже сами имеют 

своих детей.  

Видя закономерности ухода, сбои, срывы, или же, наоборот, 

великолепные результаты людей, которые придерживаются 

постоянного и правильного ухода – не трудно обобщить выводы и 

найти общие для всех закономерности. 

Эти закономерности работают всегда и не работают тоже 

всегда,   если им не следовать. Вот, такой простой вывод. 

 

Задание для обязательного выполнения 

НЕОБХОДИМО для того, чтобы:  

- проверить, как правильно вы поняли этот 

Доклад.  

- чтобы вы, не откладывая в долгий ящик, начали 

свою собственную революцию в уходе.  

То, что не делается в первые часы, когда появляется 

вдохновение, (а я надеюсь, оно у вас обязательно 

появилось после прочтения этого Доклада)  - обеспечено 

на забвение.  



Неизвестно, когда оно появится снова – желание 

поменять жизнь в лучшую сторону. А это ведь именно 

ваша жизнь, ваш успех, ваше здоровье и лицо с 

которым жить всю жизнь! 

Ведь лучше жить красивым, ухоженным человеком, 

чем на зеркало потом пенять! )) 

Задание: 

 Позвонить подружкам, или лучше дать им прочесть эту 

статью.  
 Собраться– 3-4 человека.  

 Сделать тест, приведенный в статье. 

 Сделать выводы, поболтав за чашкой чая.  

 Записать эти выводы, проанализировав состояние своей кожи. 

 

1. К какому типу вы ее относите?  

А) общий тип кожи Жирная или Смешанная. 

Б) какой пункт по тесту занимает ваша кожа. ( подтип 

кожного жира) 

2. Что вам нравится в вашей коже? 

3. Что категорически не нравится? 

4. Что бы вы хотели улучшить, или немного поправить? 

5. От чего бы вообще хотели избавиться?  

6. Есть ли в вашем окружении люди, имеющие такую кожу, о 

которой вы мечтаете? 

7. Что они делают, по-вашему, для этого? Раскрывают ли они 

свои секреты? 

8. Может быть, кто то из них проходил вместе с вами тест? 



Написать мне, что вы планируете делать с вашей 

кожей в ближайшее время. Как вы собираетесь ее 

улучшить, ознакомившись с данным Докладом? 

Если вы проходили тест одна, то присылайте результаты и ваши 

выводы без пунктов 6,7, 8. 

Консультации будут проходить здесь: 

http://skarlett-paris.com/besplatnyj-kurs-idealnaya-kozha-lica 

или в этой статье: http://skarlett-paris.com/kak-sdelat-krasivoj-

problemnuyu-kozhu/ 

Я обязательно проанализирую все письма, дам мои 

личные советы и план ваших действий! 

Не теряйте момент, обычно такая подробная 

консультация стоит у меня 50 евро в час. 

Воспользуйтесь данной акцией, чтобы начать и 

существенно улучшить, направить ваш уход в 

правильное русло. 

А я, в ожидании ваших первых успехов,  желаю вам 

настоящей природной красоты, веры в себя и не терять 

кураж , как говорят французы. 

 

http://skarlett-paris.com/besplatnyj-kurs-idealnaya-kozha-lica
http://skarlett-paris.com/kak-sdelat-krasivoj-problemnuyu-kozhu/
http://skarlett-paris.com/kak-sdelat-krasivoj-problemnuyu-kozhu/
http://skarlett-paris.com/ob-avtore/

