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Косметическая индустрия никогда не стоит на месте. С каждым годом 

количество косметических брендов и компаний увеличивается в несколько раз. 

Это связано с тем, что косметика уже очень плотно вошла в мир и будни 

каждой девушки или женщины. Часто в погоне за красотой мы перестаем 

обращать внимание на состав косметических средств. Какие биологически 

активные вещества определяют обещанные производителем свойства продукта? 

Биологически активные вещества (БАВ) в косметической 

промышленности – это химические вещества, обладающие высокой 

физиологической активностью при небольших концентрациях по отношению к 

клеткам разных слоев кожи, в первую очередь, эпидермиса. Эти вещества 

делятся на три группы: дефицитовосполнители, протекторы и модуляторы. 

Дефицитовосполнители – вещества, которые способствуют восполнению 

недостающих компонентов кожи. Вещества-протекторы несут в себе функцию 

защиты кожи от внешней среды. Вещества-модуляторы влияют на кожу, 

стимулируя ее метаболические процессы [1]. 

Две из этих групп БАВ, а именно дефицитовосполнители и протекторы, 

можно встретить в составе практически каждого косметического продукта 

нижнего и среднего ценового сегмента. Третья группа БАВ, вещества-

модуляторы являются особенностью косметических средств класса «люкс». 

Простейшими примерами дефицитовосполнителей являются аминокислоты, 

витамины и минеральные вещества, протекторами – пленкообразователи и 

эмоленты. К модуляторам можно отнести комплекс низкомолекулярных 

соединений, входящих в состав различных экстрактов и сывороток (например, 

крови или эмбриональных тканей).  

Целью данной работы является создание альтернативной классификации 

биологически активных компонентов косметических средств, анализ их 

биологических и технологических свойств, а также показателей безопасности. 

Такая классификация в дальнейшем должна помочь в обосновании выбора 

сырья и определении оптимальных технологических параметров процесса 

производства косметических продуктов. 
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