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Тестирование проникновения 
кофеина из формулы шампуня

Вслед за успешными исследованиями эффективности 
кофеина как агента, стимулирующего рост волос при 
наличии наследственной предрасположенности к их 
выпадению, осуществленными учеными Йенского 
университета на культуре органической модели волоса, 
были проведены исследования наличия кофеина 
после мытья волос. В этих тестах в частности особое 
внимание уделялось пути проникновения кофеина.

Рис.1. Внешний вид 
волосяного фолликула под 

микроскопам.

Рис. 2. Флуоресцентностъ 
в волосяном фолликуле под 

микроскопам лазерного 
сканирования

Ранее считалось, что кожа из за ее защитной функции является барьером 

на пути различных веществ. Такое же мнение существовало и в отношении 

волосяного фолликула (рис. 1). В результате, активным ингредиентам из 

шампуней приписывалось только внешнее воздействие.

Благодаря двум новейшим способам измерений ученым Центра 

экспериментальной и прикладной дерматологической физиологии клиники 

Charité (Берлин) удалось доказать, что кофеин проникает в волосяной 

фолликул уже лишь после очень краткого времени воздействия и может 

быть обнаружен там спустя 24 часа.

Во время первоначальных тестов кофеинсодержащий шампунь наносили 

на кожу головы подопытных и оставляли воздействовать на 2 минуты 

при параллельном проведении массажа головы. После этого продукт 

смывали. Чтобы сделать шампунь видимым под микроскопом, в него было 

добавлено флуоресцентное вещество.

Применяя инновационный микроскоп лазерного сканирования, 

исследователи убедились, что частицы шампуня проникли в фолликулы 

волос за 2 минуты его воздействия и последующего смывания (рис.2).

У всех подопытных фолликулы волос ясно продемонстрировали 

флуоресцирование. Спустя 24 часа уровень флуоресцентности постепенно 

снижался, но все равно оставался довольно заметным.

Кофеинсодержащий шампунь был также впервые в мире подвергнут 

кофеиновым пробам в процессе двух дополнительных серий тестов. 

Сначала волосяные фолликулы были закрыты специальным лаком, чтобы 

проверить проникновение кофеина через кожу. Спустя 30 минут кофеин 

впервые был обнаружен в кровяных сосудах. По прошествии 24 часов 

кофеин, поступивший из шампуня, все еще можно было обнаружить.
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Во время следующей серии тестов волосяные фолликулы оставили 

открытыми. В процессе этого теста уровень проникновения кофеина 

значительно увеличился, и кофеин был заметен всего после 5 минут 

воздействия шампуня (график 1). Оба теста продемонстрировали, 

что кофеин лучше проникает через фолликулы и поэтому быстрее 

обнаруживается в корнях волос.

График 1. Уровень кофеина в коже и фолликулах волос спустя 24 часа.

Исследования в университетских клиниках Берлина и Йены доказывают, 

что кофеиновый шампунь является подходящим средством для 

предупреждения преждевременного выпадения волос, поскольку кофеин 

из формулы шампуня может проникать сквозь кожу и фолликулы волос в 

корни волос и проявлять там свое активное воздействие в течение 

24 часов.

За более детальной информацией обращайтесь на http://kosmetiko.in.ua/
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