Фитисова Анастасия Игоревна

Оксана Дмитриевна, добрый вечер! А какой нормальный pH кожи головы? Нарушается ли он при частом мытье головы,
и как его сохранить?
Сулоев Иван Сергеевич

Добрый вечер, Оксана Дмитриевна! При какой температуре воды оптимальнее всего мыть голову так, чтобы
достигалась максимальная чистота волос и кожи головы? Будет ли зависеть выбор температурного режима от типа
шампуня или жёсткости воды в регионе?
Фитисова Анастасия Игоревна

Возможно ли только с помощью шампуня, бальзама увеличить количество и улучшить плотность волос, или все-таки
необходимо применять ЛП или БАДы?
Деева Надежда Александровна

Спасибо!
Теребенина Екатерина Сергеевна

Оксана Дмитриевна, добрый вечер, расскажите, пожалуйста, про уход за жирными волосами.
Рябова Елена Евгеньевна

Здравствуйте! SLS в составе - зло или необходимость? Найденная информация очень противоречива и не объективна
Фитисова Анастасия Игоревна

Оксана Дмитриевна, как правильно ухаживать за чувствительной кожей головы? Обращая внимание на состав, какие
ингредиенты должны входить в моющие средства, а какие следует избегать?
Фитисова Анастасия Игоревна

Подскажите, пожалуйста, с какой основной целью производители рекомендуют промывать волосы шампунем 2 раза?

Перова Татьяна Анатольевна

Объясните, пожалуйста, в какой целью в шампуни усиленно добавляют красители? На мой взгляд, пользоваться
шампунями без красителей более экологично для кожи головы.
Минина Наталия Владимировна

Спасибо!
Кочагова Юлия Евгеньевна

Спасибо за лекцию!
Трофименко Наталья Викторовна

Большое спасибо за интересную лекцию!
Кудрявцева Елена Владимировна

Оксана Дмитриевна, подскажите, есть ли различия между никотиновой кислотой для инъекций и никотиновой
кислотой для волос? Или это просто маркетинговый ход: более высокая цена и красивая упаковка?
Фитисова Анастасия Игоревна

А действительно, что мицеллярную воду надо обязательно смывать? С чем это связано?
Стринадко Оксана Яковлевна

Оксана Дмитриевна, несколько слов, пожалуйста, о бессульфатных шампунях, каковы их преимущества ?
Коваленко Людмила Александровна

Спасибо !
Бовтунова Галина Николаевна

Спасибо!
Рябухина Ольга Петровна

Спасибо за лекцию!

Меньшикова Светлана Валерьевна

Очень интересная лекция. Спасибо большое.
Кондрашина Анжела Геннадьевна

Спасибо.
Кочеткова Ирина Юрьевна

Спасибо!
Стринадко Оксана Яковлевна

Спасибо, Оксана Дмитриевна. До свидания !
Уварова Надежда Владимировна

Большое спасибо!
Фитисова Анастасия Игоревна

Оксана Дмитриевна, спасибо большое за ответы!!
Кизер Ольга Викторовна

спасибо!
Пуганова Светлана

Спасибо! Очень интересно!
Канунникова Елена Александровна

Большое спасибо!
Володина Татьяна Владимировна

спасибо

Левенок Светлана Викторовна

Оксана Дмитриевна, подскажите, какой хороший шампунь от перхоти?
Филимонихина Ольга Петровна

Подскажите шампунь от перхоти ребёнку 12 лет, раньше не было таких проблем
Александрова Марина Владимировна

На старение влияние оказывает механический стресс, а эмоции?
Филимонихина Ольга Петровна

Маски с горчицей действительно способствуют усиленному росту волос? Многие девушки мечтают отрастить волосы с
помощью масок
Чапурина Ольга Владимировна

Добрый вечер! Какой шампунь по составу лучше всего подходит для ежедневного применения?
Зерняева Наталия Олеговна

Добрый вечер! Очень часто молодые девушки и женщины покупают репейное масло с перцем+никотиновая кислота с
витаминами группы B и делают из них маски для роста. Действительно ли они более действенные, чем уход в виде
шампунь+бальзам+маска???
Коваленко Людмила Александровна

Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, чем можно объяснить обратный эффект применения репейного масла, волосы
наоборот интенсивно выпадают после масок с ним?
Острогова Галина Юрьевна

Добрый вечер, Оксана Дмитриевна! Как Вы считаете, шампуни марки Vichy отвечают всем необходимым требованиям,
предъявляемым к моющим средствам по уходу за волосами?

Сиволап Анна Владимировна

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как лечить устойчивую перхоть? Шампуни не помогают, ни лечебные, ни
косметические. Гормональные лосьоны тоже не помогают.
Котовская Полина Сергеевна

Почему силиконы в шампуне считаются "вредными"?
Комаричева Елена Петровна

Крем-мыло тоже не рекомендуется для умывания?
Бовтунова Галина Николаевна

Оксана Дмитриевна, какой шампунь порекомендуете при атопическом дерматите.
Кизер Ольга Викторовна

А частое применение масок, стимулирующих рост волос, не приведет в итоге к старению волос? Я имею ввиду, не
ускорится ли цикл волоса, ведь их всего 27-30?

