
Кожа вокруг глаз

Садыкова Зульфия Рустамовна 
врач дерматолог-косметолог



толщина  0,5 мм

Кожа вокруг глаз:

подвержена действию 
солнечных лучей

высокая температура 
способна быстро оставить 
кожу без влаги



мало сальных желёз

почти нет подкожного 
жирового слоя

много кровеносных и 
лимфатических сосудов

мало коллагена и 
эластина





Особенности топографической анатомии периорбитальной зоны

Орбитальный жир

Круговая мышца глаза

Переход веко/щека

Орбитомалярная связка

Скуловая связка

Малярный жир

SOOF

SMAS



Возрастные изменения периорбитальной зоны

Пальпебральная борозда

Слезная борозда

Пальпебромалярная борозда

Среднещечная борозда



I тип - Изменения 
ограничены областью 
нижних век, может 
наблюдаться 
ослабление тонуса 
мышцы, окружающей 
глаз и выпирание 
орбитального жира.

II тип - Изменения 
выходят за границы 
нижних век, может 
наблюдаться 
ослабление тонуса 
мышцы окружающей 
глаз, ослабление 
тонуса кожи и 
появление ее избытка, 
небольшое опущение 
тканей щеки и 
появление разделения 
веко-щека.

IV тип - Дальнейшее 
опущение разделения 
веко-щека, углубление 
носослезных борозд, 
появление т.н. 
"малярных" или 
скуловых "мешков", 
опущение наружных 
углов глаза и 
обнажение склеры.

III тип - Изменения 
затрагивают все 
граничащие с веками 
ткани, опущение вниз 
тканей щек и скуловой 
области, 
усиливающие 
разделение веко-
щека, скелетонизация 
глазницы - становятся 
видны кости орбиты, 
происходит 
углубление носогубных 
складок.

Классификация возрастных изменений век



Факторы провокаторы



Хронические
заболевания

Алкоголь Курение Постоянный 
стресс

Неправильное
питание

Напряжение
зрения

Игнорирование
солнцезащ. очков

Неправильный 
уход



Уход



1. Диагностика



Контактные линзы



Солнцезащитные очки



2. Уходовые средства

Крем Сыворотка



Состав

Гиалуроновая кислота

НЕТ отдушек

Коллагены

Растительные протеины

Пептиды

Консерванты

Парабены



3. Массаж

Первое упражнение
 
Сначала сильно , до 
напряжения мышц , 
зажмурьтесь 

Затем резко взгляните 
вверх , открыв глаза 

Расслабьтесь 



Второе упражнение

Указательные пальцы 
аккуратно положите на 
внешние уголки глаз , а 
средние - на внутренние

Слегка надавите и 
взгляните вверх 
зажмурьтесь  

Расслабьте глаза



Третье упражнение

Косите глаза влево - 
вправо по 15 раз в 
каждую сторону



От отеков

Контрастный душ Зарядка

Компрессы

От отеков:



4. Питание

Этот волшебный эликсир содержит 
антиоксиданты благодаря которым 
кожа сможет избавиться от токсинов 
При этом цвет вашего личика 
светлеем , а из - под глаз уходят отеки 
Еще важно - экстракт этого колючего 
растения снижает вредное 
воздеиствие ультрафиолета . А для 
кожи вокруг глаз он особенно 
неприятен- тонкая и чувствительная , 
она его не любит . 

Кактусовая вода 



Оно поможет коже быть 
эластичной содержит много 
омега - 3 жирных кислот и 
витамина K. 

Но в больших количествах пользы 
от него не будет
Не переусердствуйте

Масло Гхи 



Удивительное растение , 
которое имеет множество 
полезных своиств Для кожи 
полезна тем , что стимулирует 
регенерацию клеток.

А значит , сохраняет молодость !

Спирулина



Брокколи

Помешать морщинам 
раньше времени 
обосноваться на вашей кожу 
поможет брокколи В этой 
королеве правильного 
питания много витамина С , 
который стимулирует 
выработку коллагена А значит 
- никаких морщинок ! 



Семена злаковой культуры , 
известные еще со времен майя 
Богаты жирными кислотами , 
минералами и витаминами 
Полезны для восстановления , 
питания и защиты кожи 
На самом деле эти продукты 
добавлены в состав многих 
уходовых средств , но то , что 
эффект на коже от таких 
полезных добавок плюсом при 
приеме в пищу.

Чиа



Уход как профилактика



Безоперационные препараты могут помочь только молодой коже
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