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Средства ухода за волосами – 

профессиональные и 

повседневного использования 

• Главная проблема и причина воздействия - 

регулярный контакт с ингредиентами (обычно в малых 

дозах), что, как правило, влечет долгосрочные 

последствия 

• Нарушения норм встречаются редко; большинство 

случаев касаются кумулятивного эффекта веществ, 

использование которых пока что не регулируется 

• Дополнительные результаты воздействия 

профессиональных средств- профессиональные 

риски для здоровья профессиональных парикмахеров 



Товары повседневного спроса 

• В целом, меньше случаев потенциально 
опасных веществ среди ключевых 
ингредиентов 

• В большинстве случаев - некоторые 
аллергены (например, искусственные 
ароматизаторы, поверхностно-активные 
вещества) или консерванты (обычно 
парабены) 

• Чаще всего такие ингредиенты содержатся в 
красках для волос т , за ними следуют 
специализированные шампуни 



Профессиональные товары - 

исследование в странах Балтии 

• Цель - выявить и систематизировать ингредиенты, 
обнаруженные в профессиональных средствах ухода 
волосами, и их возможные негативные последствия 
для здоровья 

• Основная целевая группа - профессиональные 
парикмахеры (высокие профессиональные риски для 
здоровья и связанные с ними заболевания - от 
кожной аллергии до повышенного риска 
определенных видов рака) 

• Методология - исследование перечней ингредиентов 
различных видов средств ухода за волосами, 
предлагаемых крупнейшими продавцами 
профессиональной косметики в странах Балтии 

• Образцы- более 100 товаров 



Профессиональные средства - 

исследование в странах Балтии 

Краски для волос 

Проявители для 
краски для волос 

Средства для 
обесцвечивания … 

Средства для 
укладки волос 

Шампуни, маски 

Перманентная 
завивка 

Средства для снятия 
краски 

Выпрямители волос 

Сравнительный анализ количества опасных веществ, обнаруженных в 

группе профессиональных косметических товаров 



Профессиональные средства- 

исследование в странах Балтии 

Типичные проблемные вещества: 

1. Аммиак и производные аммиака 

2. Вещества, выделяющие формальдегид (например 
кватерний-15, ДМДМ гидантоин, мочевина) 

3. Различные аллергены 

4. Акриловые сополимеры в товарах в форме 
аэрозолей (повышенный риск астмы и 
респираторной аллергии) 

5. EDC – в основном, парабены, различные УФ-
фильтры (этилгексилметоксициннамат и т.д.) 

 

 

 



Профессиональные средства – 

выводы 
• Краски для волос обычно содержат наибольшее количество 

потенциально опасных веществ 
• Запрещенных веществ в перечнях ингредиентов каких-либо 

товаров в ходе исследования не обнаружено 
• Несмотря на то, что товаров, вовсе не содержащих никаких 

вредных веществ, очень мало, существует достаточно 
широкий выбор товаров, позволяющий выбрать товары с 
наименее опасным составом 

• Даже крупные производители постепенно приходят к 
использованию более безопасных альтернатив и замене 
веществ еще до того, как их запретят (например, рекламные 
слоганы "без парабенов", "без силоксанов" и т.д.) 

• На рынок поступают более безопасные краски для волос для 
людей с проблемами здоровья/чувствительности - частично 
натуральные краски для волос производятся несколькими 
крупными производителями 
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