
Миндальное масло 

Латинское название: Prunus dulcis 

Базовый состав: масло миндальных семян  

Производитель: Фармфабрика (Санкт-Петербург), Аспера/Микролла/Эльфарма/Зеленый доктор, 

Россия   

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен  

Условия хранения: в темном месте, где нет влаги при температуре 2-15 градусов  

Срок годности: один год 

Миндальное масло производят из семени сладкого, иногда горького, миндаля. Средство 

нормализует водный и липидный баланс кожи. Масло отличается тонизирующими, 

регенерирующими и антивовоспалительными свойствами.  

Масляный экстракт розоцветного растения используют в косметологии, вводя его в состав кремов 

и масок для волос. Нередко масло миндаля применяют, как массажное средство. Также экстракт 

используют при целлюлите, ожогах, растяжках, морщинах, дерматитах.  

Состав и форма выпуска 

Масло, полученное из миндального семени – это светлая желтая жидкость, имеющая нежный 

вкус ореха и сладковатый запах. Вещество практически не растворяется в этаноле, но хорошо 

взаимодействует с эфиром и хлороформом.  

Состав миндального масла: 

1. Олеиновая кислота 

2. Минеральные соли 

3. Линолевая кислота 

4. Фитостерол 

5. Пальмитиновая кислота 

6. Витамин В2 

7. Амигдалин 

8. Токостерол 

9. Токоферол 

10. Аксерофтол. 

Масло из миндальных семян расфасовано во флаконы из темного стекла, реже из пластика. В 

одной бутылочке может содержаться 200, 100, 50, 25 либо 10 мл жирного экстракта.  



Цена миндального масла меняется в зависимости от фирмы производителя, качества 

используемого сырья и объема средства.  

Фармакологические свойства 

Масло из миндального семени быстро купирует воспаление, успокаивает и напитывает кожу, 

делая ее ровной и упругой. Благодаря восстанавливающему эффекту вытяжку применяют для 

разравнивания морщин. Экстракт гипоаллергенен, что позволяет его наносить на самые 

чувствительные участки покровов (губы, веки).  

Миндальное масло обладает регенерационными и омолаживающими характеристиками. Это дает 

возможность использовать средство при любом виде кожи для улучшения ее внешнего вида.  

Ореховый экстракт стимулирует рост волос, делая их крепкими и здоровыми. Также масло 

предупреждает выпадение волосяного покрова. Натуральное средство оказывает положительное 

воздействие на ногти и кожу рук.  

Фармакодинамика жирной вытяжки из миндаля не изучена. Фармакокинетика также не 

исследована по причине богатого состава средства.  

Показания к применению 

От чего применяют миндальное масло, написано в аннотации, прилагаемой к препарату. Экстракт 

используют для оздоровления любого вида кожи. В частности, вытяжка эффективно снимает 

воспаления, шелушения, раздражения.  

Также масло нормализует баланс кожи, устраняет признаки экземы, повышает упругость 

покровов, разравнивает мелкие морщины. Другие показания к использованию масляной 

жидкости: 

 Питание увядающей кожи, склонной к сухости 

 Купероз 

 Выравнивание цвета кожи 

 Придание покровам бархатистости и свежести 

 Ожоги и повреждения (легкая форма) 

 Целлюлит 

 Герпетическая инфекция  

 Растяжение связочного аппарата  

 Огрубевшая кожа 

 Дерматит 

 Жирные и сухие волосы 

 Активация роста и оздоровление волос на голове, ресниц и бровей. 



Миндальное масло помогает при наличии затвердений в молочных железах, заболеваниях 

респираторной системы, простуде, отите, колите, болезни Боткина, констипации и холецистите. 

Также экстракт уменьшает содержание вредного холестерола в крови при пероральном приеме.  

Инструкция по применению 

Польза миндального масла в том, что оно улучшает состояние кожи, регенерируя, увлажняя и 

подтягивая ее. Наиболее простой способ применения экстракта – пару капель средства наносят на 

пальцы и легкими движениями втирают его в кожу.  

Миндальное масло – способы применения в косметологии: 

1. Очищение лица – на влажный, слегка отжатый тампон из ваты капают до 5 капель. 

Спонжем протирают кожу 

2. Демакияж глаз – вату смачивают в воде, немного выжимают и наносят на нее 3 капли 

экстракта миндаля. Кусочком ваты аккуратно вытирают ресницы и веки до полного 

удаления косметики 

3. Устранение морщин – кожу лица очищают мыльной водой и вытирают полотенцем. Масло 

наносят на ватный спонж и обрабатывают им участки со складками.  

Также миндальное масло в косметологии применяют вместо мыла. С этой целью лицо 

обрабатывают смесью из жирного экстракта (10 капель), одного желтка, воды (10 мл). Маску 

держат 10 минут и удаляют с помощью теплой воды.  

Чем миндальное масло полезно для волос знает каждый трихолог. Врачи советуют наносить 

разогретый экстракт на сухие кончики волос на ночь, обернув их полиэтиленовым пакетом. Также 

натуральное средство добавляют в шампунь – 2 мл масла на 50 мл средства для мытья головы.  

Лечебные свойства миндального эфирного масла позволяют его использовать для укрепления и 

оздоровления бровей и ресниц. Применение экстракта – в чистую емкость, где ранее была тушь, 

заливают смесь из воды (1 часть) и масла (2 части). Средство наносят на брови и ресницы трижды 

в день. 

Косметическое миндальное масло используют для укрепления ногтей. Для этого делают лечебные 

ванночки. В 250 мг воды (до 45°C) размешивают 10 мл жирного экстракта. В емкость опускают 

руки на 10 минут. После процедуры конечности вытирают бумажной салфеткой. Ванночки 

необходимо делать вечером на протяжении 14 дней.  

Миндальное масло для тела применяют, когда есть стрии, и для улучшения упругости кожи. Чтобы 

убрать растяжки, экстрактом протирают проблемные участки дважды в день. Также масло 

используют во время массажных процедур, так как оно хорошо питает, подтягивает и смягчает 

покровы.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 

Миндальное масло практически не имеет противопоказаний к применению. Средство разрешено 

использовать даже в грудном возрасте. Изредка экстракт вызывает аллергию, что может быть 

спровоцировано гиперчувствительностью.  



Побочные явления: 

 Покраснение кожных покровов 

 Зуд в месте нанесения 

 Высыпания.  

При местном применении миндальное масло не вызывает передозировки. Негативные 

последствия появляются только при принятии средства перорально в большом объеме. В этой 

ситуации возникает тошнота, нарушение стула, рвота.  

Взаимодействие миндального эфирного экстракта с медикаментозными препаратами не 

изучалось. 
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