
       Дары моря. Морепродукты в косметологии 
 

 

«Все живое произошло из моря» – гласит латинская пословица. А ученые доказали, что 

минеральные вещества, содержащиеся в сыворотке человеческой крови и морской воде, 

практически идентичны по содержанию. Поэтому неудивительно, что минеральные вещества 

морского происхождения оказывают исключительно благотворное влияние на человеческий 

организм.  

 

Вещества морского происхождения приобретают все большую популярность в качестве важных 

компонентов косметических средств. Они помогают выводить из организма шлаки, улучшают 

регенерацию тканей, успокаивают и увлажняют кожу, обеспечивают снабжение организма 

минеральными веществами, а также стимулируют процессы обмена, при этом практически не 

вызывая аллергии.  

Настоящий бум на талассотерапию заставил ученых всерьез заняться изучением свойств 

активных веществ, которые содержатся в морепродуктах. Особый интерес у исследователей 

вызывают морская вода, ил и водоросли. морская вода.  

Это концентрированный раствор различных солей и минералов, которые легко впитываются в 

кожу. Морская вода богата олигоэлементами, идентичными человеческой плазме, то есть, 

практически идеально подходит человеческому организму. В ней содержатся такие важные для 

организма элементы, как натрий, калий, кальций, магний, железо, хлориды, флуориды и иодиды. 

А также огромное количество жизненно важных микроэлементов – например, медь, кобальт, 

цинк, селен. Морская вода – отличное средство для выведения токсинов, придания тонуса 

мускулатуре. Кроме того, она оказывает антисептическое и противовоспалительное воздействие. 

Не вызывает сомнений положительный эффект морской воды при лечении различных кожных 

заболеваний, например, псориаза или нейродермита. В косметологии морская вода используется, 

прежде всего, для наружного применения. Во время сеанса классической талассованны ценные 

микроэлементы через кожу проникают в кровь. Как утверждают специалисты, морская вода 

снижает вероятность развития целлюлита, а также способствует выведению из тканей лишней 

жидкости.  

Однако морская вода может приниматься и вовнутрь (в этом случае она оказывает 

положительное воздействие на слизистые оболочки). Но пить ее можно только в разведенном 

виде, поскольку в ней слишком высока концентрация соли и магния сульфата (последний 

оказывает сильно выраженное слабительное действие).  

Кроме того, морская вода используется как жидкость для компрессов (таким образом можно 

лечить деформирующий артроз, остеохондроз, костные разрастания). Кроме того, морская соль 

(только не грубого помола!) – это превосходное средство для пилинга тела. Кстати, многие 

производители косметической продукции нынче предлагают готовый пилинг для тела или гели 

для душа с кристаллами соли, солевое мыло, а также чистую морскую соль (для проведения 

мягкого пилинга кожи в условиях косметического салона она смешивается с растительными 

маслами).  

Во время транспортировки состав морской воды меняется. Поэтому в косметологии широко 

применяются водные растворы натуральной морской соли (они полностью идентичны 

натуральному продукту). Однако в последнем случае эффект от использования водного раствора 

может быть различным. Многое зависит от состава соли (то ли это чистая морская или смесь с 

поваренной солью и другими компонентами). Соответственно, различной может быть степень 

минерализации тканей.  

 

 

Водоросли – источник молодости.  
 

Ценность водорослей подтверждена результатами многочисленных научных исследований. 

Именно благодаря синим водорослям зародилась жизнь на Земле. Эти растения, возраст которых 

насчитывает более 3 миллиардов лет, с помощью фотосинтеза превратили ядовитую атмосферу 

Земли (изначально она состояла из метана и серы) в насыщенную кислородом. После этого уже 

начали зарождаться и развиваться различные формы жизни.  



Сегодня водоросли – одна из главных составляющих медицинских и косметологических 

препаратов. Это важнейший стимулятор обмена веществ в организме человека! Получая 

необходимые для роста вещества из целебной морской воды, водоросли накапливают их в 100 

000-кратной концентрации. И это неудивительно, ведь они обладают способностью впитывать 

питательные вещества всей своей поверхностью! Водоросли содержат витамины, кальций, 

минеральные вещества, железо и множество других важных компонентов, необходимых 

человеческому организму для восстановления тканей и очищения крови. Это настоящий 

«источник молодости». Такое громкое название они получили благодаря входящим в их состав 

альгинатам. В настоящее время водоросли являются единственным сырьевым источником для 

получения альгиновой кислоты, которая обладает способностью адсорбировать воду весом почти 

в 300 раз больше собственного! Поэтому маски на основе альгинатов – одно из лучших средств 

для ухода за кожей. Различают пресноводные и морские водоросли. Последние содержат йод, что 

может стать противопоказанием к применению, если у пациента на него аллергия.  

Целебными свойствами наиболее известны красные и бурые водоросли, активно используемые в 

талассотерапии. Они обладают уникальной способностью концентрировать в своих клетках 

именно те минеральные соли и микроэлементы, которые необходимы человеческому организму. 

Чаще всего в косметологии используют: пузырчатую водоросль Fucus Vesiculo, пальцевидную 

водоросль Laminaria digitata и бурую водоросль Ascophyllum nodosum.  

К наиболее известным представителям зеленых водорослей относятся: ульва салатная Ulva 

lactuca (богата магнием, который оказывает благотворное влияние на состояние нервной 

системы) и Chlorella (препараты хлореллы оказывают увлажняющее, витаминизирующее, 

оздоравливающее действия на кожу).  

 

Среди популярных в косметологии красных водорослей можно назвать Chondrus crispus 

(экстракт этой водоросли обладает увлажняющим свойством и формирует защитную пленку, 

предохраняющую кожу от сухости и повышенной чувствительности) и Palmaria palmate 

(поглощает токсины из кишечника, нейтрализует яды, увеличивает и укрепляет метаболизм). В 

целом, красные водоросли обеспечивают минерализацию тканей, их снабжение витаминами и 

улучшают эластичность тканей.  

 

Наиболее известный представитель сине-зеленых водорослей – Spirulina. Среди экологически 

чистых продуктов спирулина – чемпион по концентрации аминокислот, витаминов и 

микроэлементов. Усвояемость этой водоросли организмом – 95% (ведь она не содержит клеток с 

твердыми молекулярными стенками). Спирулина содержит наивысшее количество белка среди 

натуральных продуктов – 65%! А по данным Всемирной организации здравоохранения, 

спирулина защищает примерно от двух третей существующих болезней. Кроме того, эта 

ценнейшая водоросль содержит очень редкий для продуктов растительного происхождения 

элемент – фикоцианин, который стимулирует обмен веществ и укрепляет иммунную систему.  

Как видим, в зависимости от вида водорослей и технологии их экстрагирования, эти вещества 

используются в косметологии для различных целей.  

 

Кстати, из водорослей получают не только высокоэффективные экстракты для использования в 

косметике и лечебных составах, но и пищевые добавки. В Японии приправы из водорослей 

изготавливали с древних времен. Они придают пище неповторимый вкус и аромат. Но главное – 

такие пищевые добавки обладают оздоровительным эффектом: способствуют выведению 

токсинов, регенерации тканей, тормозят процессы старения. Например, добавка из ламинарии 

сахаристой полезна всем – пожилым людям, курильщикам, а также тем, кто живет в 

неблагоприятных экологических условиях (в том числе, в крупных промышленных городах). 

Кроме того, медики настоятельно рекомендуют ее для профилактики онкологических 

заболеваний.  

 

В косметологических салонах водоросли чаще всего используются для обертываний. Для 

большего эффекта от процедуры перед обертыванием водоросли тщательно измельчаются. 

Полученную пасту наносят на тело большой кисточкой.  

 



Для получения содержащихся в водорослях действующих веществ специалисты разработали 

различные технологии. Например, с помощью химического процесса осмоса. Популярна и 

технология сушки, а после – измельчения (в результате содержание в водорослях воды 

уменьшается на 80%). Однако при сушке, из-за термического воздействия, вместе с водой могут 

утрачиваться и ценные действующие вещества. Используются также спиртовые экстракты из 

высушенных водорослей. К щадящей технологии обработки водорослей относится процесс 

мацерации – разъединение клеток в растительных (или животных) тканях в результате 

растворения межклеточного вещества. Также широко применяется метод лиофилизации: свежие 

водоросли охлаждаются до температур от –200C до –450C. Затем в вакуумной камере с помощью 

сублимации (испарение кристаллов льда) из водорослей удаляется вода.  

 

Для производства косметической продукции используются, в основном, натуральные морские 

водоросли, либо водоросли, искусственно выращиваемые в специальных водоемах. В последнем 

случае целенаправленно выращиваются конкретные виды водорослей для производства 

определенных косметических средств.  

 

 

Морской ил.  
 

Также широко применяется в косметологии. В результате чередования приливов и отливов 

происходит интенсивное насыщение ила кислородом. Подобные условия идеальны для 

образования питательных веществ. Поэтому морской ил относится к наиболее чистым 

натуральным продуктам на Земле. Одно из его ценных свойств – способность сохранять тепло. 

Разогретый морской ил используется для стимулирования микроциркуляции и лечения 

локальных воспалительных процессов. Содержание минеральных веществ в морском иле и, 

соответственно, эффективность его воздействия на кожу зависят от места добычи. В состав 

натурального морского ила входят следующие компоненты:  

 кислород;  

 богатая минеральными веществами морская соль с высоким содержанием кальция и 

магния;  

 целебная грязь;  

 микроэлементы;  

 сера;  

 органические компоненты (например, водоросли, мелкие ракообразные).  

Специалисты также определяют четыре важнейших компонента целебной грязи:  

 сера – способствует удалению кожных чешуек, размягчает роговой слой кожи, уменьшает 

чрезмерную продукцию сальных желез и обладает антибактериальным действием. Сера 

широко применяется при лечении угрей.  

 морская соль – снабжает минеральными веществами, дезинфицирует кожу, пораженную 

воспалительными процессами, способствует выведению токсинов.  

 магний – оптимизирует энергетический обмен веществ.  

 натуральные увлажняющие компоненты – обеспечивают снабжение рогового слоя кожи 

водо 

 й, нормализуют влажность кожи.  

Планктон, хитозан и другие.  
 

Помимо вышеперечисленных веществ, в косметологии также используется планктон. Он 

отличается высоким содержанием питательных и минеральных веществ, микроэлементов, 

увлажняет кожу, стимулирует активность ее клеток, повышает защитную функцию. Еще один 

популярный продукт морского происхождения – хитозан. Для его получения используется 

хитиновый покров ракообразных. По своей химической структуре хитозан является особым 



 

полисахаридом, отличающимся способностью образовывать пленки и связывать воду. Таким 

образом, хитозан – это эффективная альтернатива коллагену (при этом он гораздо реже вызывает 

аллергию). В косметологии хитозан используется как увлажняющее средство (чаще всего он 

используется для ухода за кожей лица). Кроме того, хитозан выводит шлаки из организма, 

подавляет раковые заболевания, снижает уровень холестерина, ускоряет процесс заживления ран 

(лечит ожоги, травмы и т.д.)  

 

В косметологии широко используются такие морские продукты, как икра рыб (в том числе 

лососевая и осетровая). Она стимулирует процессы регенерации, поэтому широко применяется 

для изготовления косметических средств аnti-аge. Кроме того, икра богата витаминами, 

минеральными веществами и микроэлементами.  

 

Необходимые для производства многих косметических препаратов коллаген и эластин морского 

происхождения – это высокоэффективные увлажняющие средства. В основном, они 

используются для устранения неприятного чувства «стянутости» кожи. К новомодным средствам 

морской косметики относятся экстракты из жемчуга или раковин устриц, а также морской шелк – 

нити, с помощью которых некоторые моллюски семейства Pinna цепляются за скалы.  

 

 

Как оформить кабинет талассотерапии.  
 

Для привлечения клиента в свой салон необходимо красиво преподнести качественную 

косметику. А это значит, что косметической продукции на основе морепродуктов должно 

соответствовать помещение, оформленное в должном стиле. Для дизайна кабинета 

талассотерапии рекомендуется использовать освежающие цвета: белый, светло-голубой, 

бирюзовый. Возможны также различные комбинации названных цветов с желтым цветом, 

символизирующим солнце. Мебель предпочтительна из светлого дерева (или даже белая).  

 

На стенах можно повесить картины или фотографии с морскими пейзажами (пляжи, подводный 

мир и т.д.). Прекрасно, если в кабинете найдется место для небольшого аквариума либо 

маленького фонтана (водопада). Эффектно будут смотреться водостойкие фотообои с морским 

пейзажем. Такие обои не подвержены воздействию влаги, поэтому ими можно оклеить кабинет 

для процедур по уходу за телом (кабинет обязательно должен быть оборудован душевой 

кабиной).  

 

Приятны взору клиентов будут и разные декоративные элементы: морские раковины, изящные 

чаши с песком, отполированные волнами камни, жемчужины. Эффект «морской атмосферы» 

будет неполным без соответствующего музыкального сопровождения. Это может быть не только 

расслабляющая музыка, но и записанный на пленку шум морского прибоя, крики чаек.  

 

Не стоит забывать и об ароматах: они должны быть свежими и ассоциироваться у клиента с 

прогулками по морскому берегу. Если в салоне принято подавать клиенту напитки, вместо кофе 

можно предложить чай с добавками из водорослей. Такой чай стимулирует обмен веществ и 

выводит шлаки из организма. Кстати, в морском стиле можно выдержать и всю рекламу кабинета 

для талассотерапии – например, прайс-листы и флаеры. Это поможет привлечь новых клиентов.  


