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ЭкзамЕн для космЕтолоГа 
синдром чувствитЕльной кожи и ЕГо коррЕкция

•	 2-й	тип	—	симптомы	раздраженной	
кожи	 провоцируются	 низкой	 тем-
пературой	 или	 ветром,	 действием	
кондиционеров;	

•	 3-й	тип	—	характеризуется	возник-
новением	 симптомов	 в	 результате	
применения	 разных	 детергентов,	
в	 т.	 ч.	 агрессивных	 косметических	
процедур	и	неправильно	подобран-
ного	косметического	ухода;

•	 4-й	тип	—	развитие	симптомов	свя-
зано	 с	 некоторыми	 эндокринными	
нарушениями,	в	т.	ч.	связанными	с	
менструальным	циклом	и	наступле-
нием	менопаузы.
При	развитии	СЧК	в	коже	происхо-

дят	 3	 основные	 нарушения,	 которые	
являются	пусковым	механизмом	всех	
процессов:	
•	 нарушение	 барьерных	 функций	

кожи	 и	 как	 следствие	 повышение	
испарения	воды;

•	 раздражение	нервных	окончаний;
•	 повышение	образования	провоспа-

лительных	цитокинов.
Именно	 степень	 этих	 изменений	

вызывает	 появление	 всех	 симптомов	
СЧК.	 Зная	 причины	 возникновения	
данного	синдрома	у	конкретного	чело-
века,	нарушения,	которые	происходят	
в	 коже,	 можно	 не	 только	 обеспечить	
надежную	профилактику,	но	и	значи-
тельно	 уменьшить	 внешние	 проявле-
ния	СЧК,	а	значит,	повысить	качество	
жизни	и	замедлить	процессы	раннего	
старения.	

Общие рекомендации при лю-
бом типе синдрома чувствитель-
ной кожи — это восстановление 
барьерных структур, мягкая ги-
дратация, использование противо-

До	настоящего	времени	не	суще-
ствует	 единой	 классификации,	 по-
зволяющей	четко	определить	состо-
яние	 чувствительной	 кожи,	 так	 как	
оно	во	многом	определяется	субъек-
тивными	 ощущениями.	 Широко	 из-
вестна	классификация	чувствитель-
ной	кожи,	предложенная	Л.	Бауман:
•	 тип	 1	 —	 чувствительная	 кожа,	

подтип	акне;
•	 тип	 2	 —	 чувствительная	 кожа,	

подтип	розацеа;
•	 тип	3	—	чувствительная	кожа,	со-

провождающаяся	жжением,	зудом;
•	 тип	4	—	чувствительная	кожа	с	на-

рушенным	 кожным	 барьером,	 кон-
тактный	или	ирритантный	дерматит.
Это	 достаточно	 удобная	 класси-

фикация	 для	 определения	 причины	
появления	 ЧК.	 Но	 очень	 часто	 у	 од-
ного	 и	 того	 же	 человека	 бывает	 не-
сколько	 причин	 появления	 этого	 со-
стояния,	а	иногда	вообще	не	удается	
выявить	причину	повышения	чувстви-
тельности	кожи.	Поэтому	проявление	
ЧК	в	Европе	часто	называют	синдро-
мом	 чувствительной	 кожи,	 который	
может	 возникнуть	 при	 любом	 типе	
кожи,	 в	 любом	 возрасте,	 у	 предста-
вителей	 обоих	 полов.	 Сегодня	 весь-
ма	актуальной	классификацией	СЧК,	
которой	 придерживается	 большин-
ство	 европейских	 специалистов,	 яв-
ляется	 классификация,	 предложен-
ная	Национальным	центром	научных	
исследований	Франции	(CNRS):
•	 1-й	 тип	 —	 реактивность	 кожи	 об-

условлена	 приемом	 в	 пищу	 неко-
торых	 продуктов,	 алкоголя,	 а	 так-
же	психоэмоциональным	стрессом,	
резкой	 переменой	 температуры	
окружающего	воздуха;	

Синдром чувствительной кожи (СЧК, SSS, The sensitive skin syndrome) — 
это меньшая устойчивость или большая реактивность кожи в ответ на 
внешние или внутренние раздражители, которые в обычной жизни 
таковыми вообще нельзя считать. Мы привыкли называть это состояние 
просто чувствительная кожа (ЧК). Для нее характерны субъективные 
ощущения (чувство жжения, стянутости, легкого зуда, дискомфорта) 
и объективные проявления (покраснение, отечность, шелушение, 
высыпания, локальное повышение температуры).
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воспалительных, успокаивающих, 
улучшающих микроциркуляцию 
компонентов. 

Для восстановления защитных 
структур кожи	 прекрасно	 зареко-
мендовали	 себя	 фосфолипидные	
эмульсии.	 Липосомы,	 как	 системы	
доставки	 косметического	 средства	
на	 основе	 фосфолипидов,	 имеют	
большое	сходство	с	биомембранами	
в	организме,	а	значит,	и	с	липидами	
рогового	 слоя.	 Фосфолипиды,	 или	
лецитин,	 получают	 из	 яичного	 бел-
ка	 или	 растительного	 материала,	 в	
основном	из	соевых	бобов.	Особый	
интерес	 представляет	 их	 способ-
ность	 в	 низких	 концентрациях	 соз-
давать	липосомы,	а	в	высоких	—	ла-
меллярные	 жидкокристаллические	
фазы	эпидермального	барьера.	Эти	
липиды	 нетоксичны,	 не	 вызывают	
аллергии,	акне,	раздражения,	не	об-
ладают	 комедогенным	 эффектом,	
оказывают	 увлажняющий,	 успокаи-
вающий	 эффект.	 Особенно	 увели-
чивается	их	активность	при	исполь-
зовании	в	виде	микроэмульсий.	

Такого	 вида	 липидная	 составля-
ющая	косметического	средства	обе-
спечивает	все	необходимые	эффек-
ты	 коррекции	 СЧК:	 восстанавлива-
ет	 защитный	 барьер,	 успокаивает	
нервные	окончания,	уменьшает	син-
тез	воспалительных	цитокинов,	спо-
собствует	удержанию	влаги	в	коже.	
Кроме	 того,	 эти	 липиды	 являются	
великолепным	проводником	(энхан-
сером)	для	доставки	активных	водо-
растворимых	компонентов	в	кожу.	

Введение	 в	 состав	 липосом	 мо-
чевины	 способствует	 более	 глубо-
кой	доставке	активных	компонентов	
косметического	средства	в	кожу,	не	
нарушая	 их	 активности.	 Мочевина	
входит	 в	 состав	 натурального	 ув-
лажняющего	фактора,	 способствует	
быстрому	 снятию	 отечности,	 явля-
ется	эффективным	антиоксидантом,	
обладает	 успокаивающим,	 лег-
ким	 увлажняющим	 действием,	 обе-
спечивает	 транспорт	 воды	 в	 кожу.	
Возможность	 усиления	 эффектив-
ного	 воздействия	 для	 коррекции	
СЧК	—	это	использование	фитотера-
пии,	 созданной	на	основе	натуропа-
тии.	Все	составляющие	этих	средств	

подобраны	очень	тщательно,	допол-
няют	друг	друга	и	великолепно	вос-
станавливают	 даже	 самую	 гипер-
чувствительную	 кожу.	 Эти	 средства	
созданы	 из	 редких	 и	 ценных	 расти-
тельных	 ингредиентов,	 богаты	 био-
логически	активными	веществами	с	
целебными	 свойствами,	 очень	 ком-
фортны	для	чувствительной	кожи.	

Требования	 к	 косметологу	 се-
годня	 очень	 высоки,	 особенно	 ког-
да	это	касается	синдрома	чувстви-
тельной	кожи.	Специалист	не	имеет	
права	 на	 ошибку.	 Косметический 
уход должен обеспечить мгно-
венный видимый результат 
уменьшения чувствительности 
кожи, восстановить нормальную 
работу клеточных структур, по-
высить иммунитет и нормализо-
вать микрофлору кожного покро-
ва, улучшать все функции кожи, 
обладать способностью замед-
лять процессы старения. Не	 сле-
дует	 забывать,	 наша	 кожа	 —	 это	
живой	орган,	и	она	выполняет	очень	
важные	функции,	именно	по	состо-
янию	 нашей	 кожи	 можно	 судить	 о	
нашем	здоровье,	успешности	и	воз-
расте.	 Коррекция	 СЧК	—	 это	 про-
верка	косметолога	на	знания,	уме-
ние	и	практические	навыки.
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