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РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИЙ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ 

КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Представлены подходы к разработке и изучению солнцезащитных свойств пря-

мой эмульсии с добавлением веществ растительного происхождения, а также репеллент-

ного средства IR3535®. 

Современная концепция защиты кожи человека от солнечного излу-

чения предполагает использование косметических средств широкого спек-

тра действия. Композиции солнцезащитных средств, включающие неорга-

нические УФ-фильтры в комбинации с органическими протекторами, по-

глощают и рассеивают ультрафиолетовый свет [1]. 

Для оценки эффективности защиты солнцезащитной косметики про-

тив кратковременных, но сильных воздействий УФ-излучения используют 

показатель SPF – фактор защиты от солнца. Значительное количество иссле-

дований подтверждают необходимость регулярного применения фотоза-

щитных средств [2]. 

Выбор косметических форм разрабатываемых продуктов, целевое 

значение SPF, а также наличие дополнительных свойств осуществляли по 

результатам многоцентрового неинтервенционного исследования фото-

адаптивного поведения и потребительских предпочтений. 

С учётом результатов исследования разработаны композиции солнце-

защитных эмульсий в виде спреев, в состав которых включены вещества 
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растительного происхождения (масло каранджи Cosm’Oil). Растительные 

экстракты не только питают и улучшают структуру кожи, но и защищают 

от проникновения солнечного излучения, а в сочетании с УФ-фильтрами 

позволяют увеличить значение SPF косметических продуктов. 

Наличие в экстрактах природных антиоксидантов – витаминов, фе-

нольных групп и других компонентов, способствует подавлению свободно-

радикальных реакций, возникающих при облучении [3, 4]. 

Композиция одного из разработанных косметических средств допол-

нена веществом с эффектом репеллента. В качестве репеллента использо-

вали этилбутилацетиламинопропионат, зарегистрированный под товарным 

знаком IR3535®, который классифицирован как биопестицид, поскольку по 

своей природе и структуре близок к аминокислоте β-аланину. IR3535® обес-

печивает долгосрочную защиту от комаров, рекомендован ВОЗ. 

Для полученных композиций косметических спреев были определены 

водородный показатель (рН), коллоидная стабильность, термостабильность, 

содержание сухих веществ. Полученные результаты подтвердили стабиль-

ность разработанных косметических композиций. 

Эффективность и качество солнцезащитных средств зависит от мно-

гих факторов. Многообразие доступных солнцезащитных фильтров позво-

ляет разрабатывать наиболее эффективные солнцезащитные средства. 
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