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Для предупреждения
эстетических и
медицинских
трихологических
проблем очень важно
правильно ухаживать
за волосами, не
забывая при этом о
коже волосистой части
головы. Нерациональный
уход за волосами
может привести к
их повреждению,
пересушиванию кожи
волосистой части головы,
нарушению регуляции
жизненного цикла
волоса.
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Evenswiss:
реализация научной идеи
Современные особенности ухода за волосами и
кожей волосистой части головы

Шампуни, созданные для ухода за
волосами, принципиально отлича‑
ются от обычного мыла, прежде все‑
го, по поверхностно активным веще‑
ствам (ПАВ), которые обозначают так‑
же сурфактантами, или тензидами.
Сурфактанты, в зависимости от хими‑
ческой структуры и особенностей по‑
вреждения волоса, разделяют на ио‑
ногенные ПАВ (анионные, катионные
и амфотерные) и неионогенные, кото‑
рым в большей степени присущи свой‑
ства увлажнителей и они не чувстви‑
тельны к изменению рН.
Различные сурфактанты отличают‑
ся особенностями очищения кожи и во‑
лоса, большей или меньшей способно‑
стью смягчать волосы. Шампуни обыч‑
но содержат несколько сурфактантов,
но их комбинация ограничена типом
волос и их особенностями. Например,
анионные ПАВ лучше очищают, поэто‑
му их обычно вводят во все шампуни
и на этикетке обозначают как лаурил
сульфат (sodium lauryl sulfate). Однако
в последние десятилетия появились
сведения о возможном повреждающем
воздействии лаурил сульфата, в связи
с чем активно стали развивать нату‑
ральные ПАВ растительного происхож‑
дения. Это принципиально другой тип

сурфактантов, которые содержат сапо‑
нины, полученные из различных расте‑
ний. Сапонины обладают выраженны‑
ми пенообразующими свойствами, по‑
этому в производстве шампуней они
могут заменять анионные детергенты.
Сапонины — хорошая креативная фор‑
ма, но менее эффективна для очище‑
ния, поэтому ее комбинируют с синте‑
тическими сурфактантами для улучше‑
ния эстетических результатов.
По своему составу шампуни значи‑
тельно варьируют, но постоянными ин‑
гредиентами являются:
• моющая основа — смесь ПАВ
15‑25%;
• стабилизаторы пены — 1-4%;
• функциональные добавки-загусти‑
тели — 0-5%;
• дополнительные вещества (актив‑
ные ингредиенты, обладающие ле‑
чебными свойствами);
• консерванты — 0,1-0,3%;
• вода.
Моющая основа включает в себя
смесь ПАВ: от двух до четырех раз‑
личных сурфактантов. Анионные ПАВ,
такие как сульфонаты, являются важ‑
нейшими для производства шампуней.
Из них наиболее часто используют С12
(лаурил)-производные (лаурил суль‑
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фат, натрий лаурил сульфат). К этой
же группе ПАВ относят саркозины (ла‑
урил саркозин). Саркозины хорошо пе‑
нятся, что облегчает дальнейшее об‑
ращение с волосами. Кстати, все ани‑
онные ПАВ обладают прекрасными
моющими средствами. Катионные ПАВ
нельзя назвать хорошими моющими
средствами, зато они обладают бакте‑
рицидным действием. Неионогенные
ПАВ прекрасно моют в жесткой и даже
морской воде, их недостатком являет‑
ся слабое образование пены, но в со‑
единении с другими компонентами они
существенно улучшают свойства шам‑
пуня.
Стабилизаторы пены относятся к
функциональным добавкам. Учитывая,
что кожное сало является активным га‑
сителем пены, образование обильной
пены является важным показателем в
процессе мытья волос, свидетельству‑
ющим об их чистоте. В химическом от‑
ношении стабилизаторами пены чаще
всего являются соединения, обладаю‑
щие длинной углеродной цепью (лау‑
рилдиэтаноламид, додецилбензол).
Загустители изменяют вязкость
шампуня. Это достигается добавлени‑
ем солей (хлориды натрия, калия, ам‑
мония), компонентов растительного
происхождения (например, натураль‑
ных смол) или синтетических полиме‑
ров (карбоксиметилцеллюлозы).
В качестве консервантов исполь‑
зуют бензоат натрия, парааминобен‑
зойные кислоты и т. п.
Добавками в шампунях выступают
разнообразные по происхождению и
по действию на волосы вещества, ко‑
торые условно можно разделить на три
большие группы.
1. Вещества, действующие непосред‑
ственно на структуру волоса. Это
всевозможные кондиционирующие
добавки как естественного проис‑
хождения (коллаген, кератин), так
и синтезированные (силиконовые
масла — циклометикон, диметикон).
Кондиционирующие добавки облег‑
чают расчесывание влажных воло‑
кон и волос после сушки. Они спо‑
собствуют снижению электростатич‑
ности волос, придают им легкость,
блеск, пушистость.
2. Вещества, действующие на кожу го‑
ловы и живую часть волоса (луко‑
вицу): витамины и прочие биологи‑
чески активные добавки раститель‑
ного происхождения (медицинские

дрожжи, экстракты ромашки, ка‑
лендулы, чая, розмарина и т. п.) или
другие (пиритион цинка, кетокена‑
зол, дисульфид селена, деготь, са‑
лициловая кислота, блокатор Tolllike receptors и др.).
3. Вещества, совмещающие оба дей‑
ствия. Это, в основном, раститель‑
ные масла и воски (масло жожоба,
авокадо, ореха макадамия, рисовое,
касторовое, репейное).
Какой шампунь лучший? Выбор
шампуня определяется индивидуаль‑
ным состоянием волос и кожи волоси‑
стой части головы (жирная кожа и су‑
хие волосы; сухая кожа и жирные во‑
лосы), окрашенные или поврежденные
волосы, проблемная кожа волосистой
части головы (например, есть перхоть
+ сухие или жирные волосы; склон‑
ность к раздражению кожи волосистой
части головы, лица, особенно глаз);
индивидуальными предпочтениями по
текстуре, запаху и др.
Если первоначально шампуни ис‑
пользовали только как гигиеническое
моющее средство, то последние деся‑
тилетия круг их функций существенно
расширился, и теперь их применяют
для улучшения тех или иных свойств
волос, для лечения некоторых заболе‑
ваний волосистой части головы и/или
предупреждения их развития.
С этой точки зрения особенно интересна тенденция последних десятилетий, заключающаяся во включение в состав средств ухода за волосами и кожей волосистой части
головы активных ингредиентов с доказанным механизмом действия на
структурно-функциональные параметры кожи, ее биомеханические
свойства, способные регулировать
жизненный цикл волоса.
Примером такой практической ре‑
ализации научной идеи является пеп‑
тидная композиция Dermatopoietin и
Hexadeltine, лежащая в основе рецеп‑
тур косметической линии Evenswiss,
производимых по технологии реком‑
бинантного биосинтеза швейцарской
компанией United Cosmeceuticals.
Проведенными ранее исследова‑
ниями было показано, что биологи‑
чески активные вещества, выраба‑
тываемые кератиноцитами — цито‑
кины, среди которых особое место
занимает интерлейкин-1 альфа (ИЛ1), который влияет на рост и диффе‑
ренцировку волосяного фолликула,

поддерживает фазу анагена в цикле
волоса. При этом концентрация этого
цитокина в коже в несколько раз пре‑
вышает его концентрацию в крови.
Защитный эффект ИЛ-1 альфа на во‑
лосы и кожу волосистой части головы
был подтвержден в нескольких иссле‑
дованиях in vivo и в эксперименталь‑
ной модели лечения гнездной алопе‑
ции. Разработанная компанией United
Cosmeceuticals (Швейцария) пептид‑
ная композиция Dermatopoietin, содер‑
жащая рекомбинантный человеческий
ИЛ-1 альфа Dermatopoietin и синтети‑
ческий пептид Hexapeptide-18, в кли‑
нических испытаниях подтвердила вы‑
сокую эффективность косметических
средств Evenswiss (шампуня и защит‑
ной сыворотки) как при решении эсте‑
тических проблем волос и кожи воло‑
систой части головы, так и при пробле‑
ме выпадения волос.
Для решения эстетических проблем
волос для ухода за ними, помимо шам‑
пуней, после мытья используют еще
2 группы средств: традиционные про‑
дукты, которые надо смывать (опола‑
скиватели) и другие, сравнительно не‑
давно появившиеся на рынке, сред‑
ства, которые наносятся на волосы и
не смываются. К несмываемым сред‑
ствам ухода за волосами после мытья
относят лосьоны, кондиционирующие
кремы и косметические сыворотки.
Особое место среди всех проблем занимает выпадение волос,
которое отмечают до 20% популяции,
чаще мужчины, чем женщины. Волосы
нужно предохранять от повреждения
(это может обеспечить правильно вы‑
бранный шампунь), увлажнять и защи‑
щать, что также решают средства ухо‑
да за волосами.
С этих позиций также особое внима‑
ние привлекают косметические сред‑
ства Evenswiss, активные компоненты
которых обладают не только защитным
эффектом от повреждающих внешних
факторов, а и способностью нормализо‑
вать жизненный цикл волоса, удлинять
фазу анагена, поддерживать надлежа‑
щее состояние сосудистого окружения
вокруг волосяного фолликула. Активные
компоненты косметики Evenswiss — пеп‑
тидная композиция Dermatopoietin — об‑
ладают способностью влиять на функци‑
онирование кожи и волосяного фоллику‑
ла, предупреждать развитие воспаления
и/или уменьшать степень его выражен‑
ности.
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