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В	статье	отражены	вопросы	использования	фитокомпонентов	в	составе	средств	для	коррекции	темных	
кругов	под	глазами.	Приведены	примеры	фитокомпонентов,	используемых	для	коррекции	данной	косметиче-
ской	проблемы	на	примере	средств	салонной	и	аптечной	косметики.	Дана	краткая	характеристика	основных	
свойств	биологически	активных	веществ,	входящих	в	растительное	сырье,	используемых	для	коррекции	этой	
косметической	проблемы.	Рассмотрены	примеры	действия	различных	групп	БАВ	растений	(флавоноидов,	ду-
бильных	веществ,	сапонинов,	кумаринов,	салицилатов,	алкалоидов)	как	ангиопротекторов	(капилляропротек-
торов,	венотоников)	–	средств,	обеспечивающих	улучшение	микроциркуляции,	снятия	отечности.	Рассмотрен	
химический	состав	и	биологические	свойства	широко	используемых	в	составе	средств	для	коррекции	темных	
кругов	под	глазами	видов	растительного	сырья:	каштана	конского,	чая	китайского,	гамамелиса,	арники.
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Одна	 из	 самых	 частых	 причин	 обраще-
ния	 к	врачу-косметологу	 –	 это	 «круги	 под	
глазами».	Под	«кругами	под	глазами»	пони-
мают	эстетические	недостатки,	приводящие	
к	оптическому	 эффекту	 акцентуации	 под-
глазничной	области.	Одной	из	причин	фор-
мирования	 «кругов	 под	 глазами»	 является	
сосудистая	патология	и	ухудшение	циркуля-
ции	крови	в	подглазничной	области,	приво-
дящее	к	застою	крови	и	гипоксии	тканей	[7].	
Способом	коррекции	в	этом	случае	является	
использование	 наружных	 косметических	
средств	 соответствующей	 направленности	
действия.	Состав	этих	средств,	традиционно	
помимо	масел	(масло	ши,	масло	винограда,	
оливковое	масло,	масло	миндаля),	необходи-
мых	для	смягчения	и	питания	кожи,	включа-
ет	фитокомпоненты.	В	табл.	1	представлены	
примеры	 косметических	 средств	 аптечной	
и	салонной	 косметики	 для	 коррекции	 тем-
ных	кругов	под	глазами,	содержащие	фито-
препараты	[9,	13,	15,	16,	18].

Как	 следует	 из	 таблицы,	 в	средствах	
для	коррекции	 темных	кругов	под	 глазами	
наиболее	часто	используются	экстракты	во-
дорослей,	 винограда,	 гамамелиса,	 арники,	
а	также	каштан	конский	и	эсцин	–	индиви-
дуальное	вещество	семян	каштана,	кофеин	
и	содержащие	его	экстракты	чая,	кофе,	 гу-
араны.	 В	табл.	2	 представлены	 биологиче-

ски	 активные	 вещества	 фитокомпонентов	
и	виды	действия	[6,	8,	20,	24,	27].

Важную	роль	в	понимании	роли	ангио-
протекторов	 (капилляропротекторов,	 вено-
тоников)	 –	 базовых	 средств	 в	составе	 кос-
метических	 препаратов	 против	 кругов	 под	
глазами	 играют	 механизмы	 их	 действия.	
В	целом	 в	основе	 активности	 этой	 группы	
БАВ	 лежит	 способность	 укреплять	 капил-
ляры,	 улучшать	 свойства	 текучести	 крови	
(улучшение	 микроциркуляции	 и	трофики	
тканей),	снимать	отечность	[3,	4].	А	основ-
ными	 механизмами	 реализации	 эффектов	
ангиопротекторов	 являются:	 увеличение	
венозного	тонуса,	снижения	агрегации	эри-
троцитов	 и	лучшей	 оксигенации	 эндоте-
лиоцитов;	 противоотёчный	 эффект	 за	 счёт	
нормализации	проницаемости	капиллярной	
стенки	 и	улучшения	 лимфатического	 от-
тока;	 ингибирование	 адгезии	 лейкоцитов	
к	эндотелию	и	их	миграции	через	венозную	
стенку	 в	паравазальные	 ткани;	 усиление	
фибринолиза	 и	улучшение	 реологических	
свойств	 крови	[10,	 11].	 Все	 эти	 свойства	
и	обуславливают	 использование	 фитоком-
понентов-ангиопротекторов	 в	средствах	
для	коррекции	темных	кругов	под	глазами,	
позволяя	 уменьшить	проявление	недостат-
ка.	Ими	обладают	идивидуальные	БАВ	рас-
тений	–	кумарины,	флавоноиды,	дубильные	
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вещества,	 фенольные	 гликозиды	 и	сапони-
ны,	алкалоиды	(табл.	3).

Следует	отметить	перспективность	при-
менения	 растений	 в	составе	 косметических	
средств	 для	 коррекции	 кругов	 под	 глазами	
лекарственных	 растений,	 улучшающих	 те-
кучесть	 крови,	 содержащих	 группу	 БАВ	
салицилаты:	лабазник	вязолистный,	малина	
обыкновенная,	 пион	 уклоняющийся,	 виды	
ивы	и	пр.	экстракты	растений,	содержащие	
салицилаты,	предлагаются	для	т.н.	«домаш-
ней	косметики»,	«косметике	ручной	работы»	
предназначенной	для	экстемпорального	при-
готовления	и	использования	[4,	12,	19,	21].

В	 отдельную	 группу	 ангиопротекторов	
также	 можно	 выделить	 растения,	 содер-
жащие	 группу	 флавоноидов	 –	 антоцианы	
и	их	 полимеры.	 Наиболее	 полно	 изучено	
влияние	антоцианов	плодов	черники,	вино-

града,	аронии,	черной	смородины,	клюквы,	
граната,	малины,	в	частности	их	антиокси-
дантные	свойства	и	капилляропротекторная	
активность.	Установлено,	что	при	повышен-
ной	проницаемости	капилляров	средства	на	
основе	 черники	 снижают	 проницаемость	
эндотелиального	 слоя,	 стабилизируя	 фос-
фолипиды	мембран,	стимулируя	активность	
фибробластов	для	синтеза	мукополисахари-
дов,	 способствуют	 уплотнению	 базальной	
мембраны	сосудов	и	периваскулярного	про-
странства	[1,	 14].	 Помимо	 этого,	 черника	
повышает	тонус	вен	и	улучшает	ток	крови	
по	 микроциркуляторному	 руслу.	 Антоциа-
ны	содержатся	и	в	используемых	как	в	кос-
мецевтике,	так	и	в	«косметике	ручной	рабо-
ты»	плодах	калины,	брусники,	асаи,	годжи,	
личи	китайской,	цветках	мальвы	и	гибиску-
са,	василька	синего	[17,	25,	29].	

Таблица 1
Косметические	средства	для	коррекции	темных	кругов	под	глазами

Лекарственное	растительное	сырье Темные	круги	под	глазами
экстракты	арники,	гуараны,	иглицы,	экстракты	водо-
рослей

Гель-контур	для	век	Алголоджи

экстракт	бурых	водорослей,	экстракт	василька,	азулен,	
экстракт	ромашки

Гель	для	зоны	вокруг	глаз	с	вит.К	Christina,	Forever	
Young

экстракты	мальвы,	 винограда,	 коры	морской	 сосны,	
гамамелиса

Сыворотка	для	век	C	the	Success	HOLY	LAND

экстракт	толокнянки Крем	для	кожи	вокруг	глаз	Christina	Fluoroxygen+C	
EyeC	Eye	Cream

экстракты	гинкго	билоба,	василька,	солодки,	ромашки Корректирующий	гель	для	кожи	вокруг	глаз	от	тем-
ных	кругов	и	отёков	«Beauty	for	Ladies»,	«Свобода»

экстракт	арники Крем	от	«тёмных	кругов»	под	глазами	Lierac,	Diopti
экстракт	гамамелиса,	алоэ	вера,	водорослей,	подсол-
нуха,	каштана,	кофеин

Крем	 для	 области	 вокруг	 глаз	 Cicamed,	 Еye	
antioxidant	

экстракты	донника,	эхинацеи,	розмарина,	мяты Актив-бальзам	для	контура	глаз,	Мирра
экстракт	кофе,	чая,	красного	винограда,	хвоща	 Крем-сыворотка	вокруг	глаз	с	растительным	кофе-

ином	Kopa,	Anti	аge
экстракт	арники;	экстракт	иглицы Лиерак	Диоптисерн	крем	от	«тёмных	кругов»	под	

глазами	Lierac,	Diopti
эсцин	 Ролик	для	контура	глаз	против	«мешков»	и	кругов	

под	глазами,	Aqualia	thermal	Виши
эсцин,	экстракт	родиолы,	кофеин,	экстракт	водорослей Бальзам-уход	для	кожи	вокруг	глаз	D’oliva

Таблица 2
Фитокомпоненты	в	составе	средств	для	коррекции	темных	кругов

Вещества,	группы	БАВ	 Фитокомпонент	 Биологическое	действие	
Алкалоид	кофеин Чай	 китайский,	 кофе	 арабское,	 гуарана,	 па-

дуб	парагвайский	(мате)
Улучшение	 микроциркуля-
ции,	антиоксидантное

Полисахариды	 Водоросли,	алоэ	вера,	ромашка	аптечная Увлажняющее,	 репаративное,	
противовоспалительное

Полифенолы	 (флавонои-
ды,	дубильные	вещества)

Чай	 китайский,	 гамамелис,	 виноград,	 кора	
морской	сосны,	родиола	розовая,	гинкго	би-
лоба,	василек	синий,	ромашка	аптечная,	со-
лодка	голая,	хвощ	полевой,	толокнянка	обык-
новенная,	иглица	шиповатая

Антиоксидантная,	 ангиопро-
текторная,	 противовоспали-
тельная

Кумарины	 Донник	лекарственный,	каштан	конский Ангиопротекторная	
Сапонины	 Каштан	 конский,	 центелла	 азиатская,	 хвощ	

полевой,	иглица	шиповатая
Ангиопротекторная	
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Далее	 приводится	 краткая	 характери-
стика	отдельных	растений,	наиболее	часто	
используемых	 для	 коррекции	 темных	 кру-
гов	 под	 глазами	 в	составе	 косметических	
средств.

Виноград	 (Vitis vinifera L.),	 практики	
в	косметике	и	медицине	используются	экс-
тракты	 красных	 листьев,	 косточек,	 кожу-
ры	 винограда.	 Виноград	 (красные	 листья)	
содержит	 флавоноиды	 (рутин,	 кверцетин,	
кверцетин	 глюкуронид,	 дигидрокверцетин,	
апигенин,	 антоцианы),	 фенолкарбоновые	
кислоты	 (о-кумаровая,	 хлорогеновая,	 ко-
фейная,	 феруловая),	 дубильные	 вещества,	
стильбены	 (ресвератрол)	 и	кумарины	 (ди-
гидрокумарин,	 дикумарин),	 витамины.	
Ресвератрол – один	из	наиболее	активных	
и	изученных	 полифенолов	 красного	 вина.	
В	основе	 ангиопротекторного	 действия	
ресвератрола	 лежит	 способность	 препят-
ствовать	 агрегации	 тромбоцитов,	 подавля-
ет	пролиферацию	гладкомышечных	клеток	
сосудов.	 В	свою	 очередь	 антиагрегантное	
действие	ресвератрола	обусловлено	сниже-
нием	активности	циклооксигеназы-1,	инги-
бированием	 агрегаци,	 вызванной	 каскадом	
митоген-активированных	 протеинкиназ	
и	полифосфоинозитидами.	 Флавоноиды	
винограда,	особенно	олигомерные	проанто-
цианидины,	обладают	выраженным	антиок-
сидантными,	 а	также	 противовоспалитель-
ными	свойствами	[14,	22,	23].

Чай	китайский	 (Thea sinensis L.),	 в	кос-
метологии	 используется	 экстракт	 зеленого	
чая,	 получаемый	 из	 листьев.	 Полифенолы	
зеленого	чая	–	флавоноиды	(до	25	%):	фла-

вонолы	и	их	 гликозиды	 (катехины,	 эпигал-
локатехин	 галат,	 кемпферол,	 кверцетин,	
мирицитин),	 метилксантины	 (теобромин,	
кофеин,	теофиллин),	фенолокислоты,	каро-
тиноиды,	 феофитины,	 терпеновые	 сапони-
ны,	 токоферол.	 Полифенольный	 комплекс	
зеленого	 чая	 оказывает	 антиоксидантное,	
ранозаживляющее,	 антимикробное,	 УФ-
защитное	 действие.	 Как	 фармакологиче-
ские,	 так	 и	клинические	 исследования	 по-
казали	 способность	 экстрактов	 зеленого	
чая	 оказывать	 благоприятное	 влияние	 на	
микроциркуляцию	 и	состояние	 кожи,	 что	
в	клинических	 исследованиях	 проявлялось	
в	улучшении	 эластичности,	 плотности,	 ре-
льефа	и	тургора	кожи	[14,	26,	27,	29].	

Арника	горная	(Arnica montana L.),	реже	
используется	 а.	 олиственная	 и	арника	Ша-
миссо.	цветки	арники	горной	содержат	фла-
воноиды	(апигенин,	кемпферол,	кверцетин,	
трицин),	 сесквитерепновые	лактоны	 (хеле-
налин,	 11,13-дигидрохеленалин),	 эфирное	
масло,	 фенолокислоты,	 кумарины,	 фито-
стеролы,	каротиноиды.	В	зарубежной	прак-
тике,	 в	основном	 в	гомеопатии	 (Германия,	
США),	 арника	 рекомендуется	 к	использо-
ванию	 антисептического,	 противовоспали-
тельного,	 противоотечного	 и	обезболиваю-
щего	 средства	 при	 ушибах,	 синяках	 и	т.д.	
Отечественными	 учеными	 установлено	
регенераторное	 и	противовоспалительное	
действие	 экстракта	 арники	 на	 слизистую	
оболочку	[2,	5,	27,	29].	

Конский	 каштан	 (Aesculus hippocasta-
num L.), сырьем	являются семена. экстракт	
семян	 конского	 каштана	 содержит	 тритер-

Таблица 3
БАВ	растений,	обладающие	свойствами	ангиопротекторов

Группа	БАВ Фармакологическое	действие
Флавоноиды	

Рутин,	диосмин,
гесперидин,	 кверце-
тин,	изокверцетин

Снижают	 проницаемость,	 ломкость	 капилляров,	 увеличивает	 их	 резистентность,	
тормозят	 агрегацию	 тромбоцитов,	 обладают	 противоотечным	 и	противовоспали-
тельным	действием

Антоцианы	 Антиоксидантное,	капилляроукрепляющее	действие,	улучшение	микроциркуляции	
Сапонины

эсцин Повышает	тонус	венозной	стенки,	устраняет	венозный	застой;	уменьшает	прони-
цаемость	и	ломкость	капилляров,	способствует	репарации,	снимает	отек,	обладает	
противовоспалительным	действием

Салицилаты
Метилсалицилат,	 са-
лициловая	кислота

Антиагрегационное,	противовоспалительное

Кумарины
Кумарин,	 эскулин,	
фраксин

Уменьшают	 проницаемость	 капилляров,	 увеличивают	 выработку	 антитромбина,	
стимулируют	антитромбическую	активность	сыворотки	крови,	усиливают	кровена-
полнение	

Алкалоиды
Кофеин	 Улучшение	микроциркуляции,	улучшение	обмена	веществ,	антиоксидантное
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пеновый	сапонин	эсцин,	комплекс	флавоно-
идов,	кумарины.	экстракт	конского	каштана	
и	препараты	 эсцина	 широко	 используются	
при	 различных	 формах	 венозных	 наруше-
ний.	 экстракт	 плодов	 конского	 каштана	
обладает	 комплексным	 и	многокомпонент-
ным	 механизмом	 венотропного	 действия.	
Так,	 тритерпеновый	 сапонин	 эсцин	 про-
являет	 антигипротекторные	 свойства	 сле-
дующим	 образом:	 угнетает	 активность	
ферментов	 эластазы	 и	гиалуронидазы,	 ка-
тализирующих	 распад	 протеогликанов,	
входящих	 в	состав	 эндотелия	 капилляров	
и	экстрацеллюлярного	матрикса,	что	свиде-
тельствует	о	способности	укреплять	стенки	
капилляров.	это	свойство	эсцина	дополня-
ется	 антагонизмом	 с	гистамином	 и	серото-
нином,	 обуславливая	 противоотечное	 дей-
ствие.	эсцин	способствует	высвобождению	
тромбоцитарного	фактора	роста,	являюще-
гося	 мощным	 стимулятором	 регенерации	
тканей.	 эскулин	 (вещество,	 относящееся	
к	кумаринам)	 уменьшает	 проницаемость	
капилляров,	 увеличивает	 выработку	 анти-
тромбина,	 стимулирует	 антитромбическую	
активность	 сыворотки	 крови.	 При	 наруж-
ном	использовании	ускоряет	 рассасывание	
поверхностных	гематом	[14,	24,	27].

Гамамелис	 виргинский	 (Hamamelis 
virginiana L.),	 сырье	 –	 побеги	 гамамели-
са,	 листья	 гамамелиса.	 Сырье	 гамамелиса	
содержит	 флавоноиды	 –	 эпикатехин,	 про-
дельфинидин,	 эпигалокатехин,	 кверцетин,	
димерные	 соединения,	 галловую	 кисло-
ту,	 смолы,	 полисахариды,	 эфирное	 масло.	
В	сырье	накапливается	большое	количество	
дубильных	 веществ	 (7-11	%),	 в	том	 числе	
гамамелитанин	Учеными	доказано,	что	по-
лимерные	 процианидины	 и	полисахариды	
коры	 гамамелиса	 виргинского	 усиливают	
процессы	пролиферации	кератоцитов	и	ре-
генерацию	 раздраженной	 кожи.	 Выявлено	
также	 антиоксидантное	 действие	 дубиль-
ных	 веществ	 гамамелиса	 на	 модели	 мем-
бран	перекисного	окисления	клеток	фибро-
бластов.	 Гамамелитанин,	 что	 характерно	
для	 дубильных	 веществ	 обладает	 сосудо-
суживающим,	противовоспалительным,	вя-
жущим	и	кровоостанавливающим	действи-
ем	[28,	29,	30].	

Таким	 образом,	 эффективными	 капил-
ляропротекторами	для	использования	в	со-
ставе	 средств	 для	 коррекции	 кругов	 под	
глазами	являются	экстракты	растений,	со-
держащих	флавоноиды	(рутин,	кверцетин,	
антоцианы),	кумарины,	сапонины,	дубиль-
ные	вещества,	салицилаты,	алкалоид	кофе-
ин.	Очевидно,	что	многие	виды	лекарствен-
ных	растений,	используемых	для	коррекции	
темных	кругов	под	 глазами,	 содержат	две	
и	несколько	 группы	 БАВ,	 определяющие	

их	активность.	Так	действие	экстракцион-
ных	 препаратов	 каштана	 связано	 с	нали-
чием	 сапонин+флавоноид+кумаринового	
комплекса.	 Действие	 препаратов	 чая	 ки-
тайского	 связано	 с	комплексной	 активно-
стью	 флавоноидов,	 дубильных	 веществ	
и	алкалоидов.

Анализируя	 данные	 о	химическом	 со-
ставе	сырья	и	видах	активности	отдельных	
компонентов,	можно	предположить,	что	для	
усиления	 эффекта	 косметических	 средств	
для	коррекции	 темных	кругов	под	 глазами	
предпочтительнее	 использование	 экстрак-
тов,	 содержащих	 суммы	БАВ,	 комбинация	
экстрактов	 и	индивидуальных	 веществ,	
а	также	комбинация	экстрактов	нескольких	
видов	сырья.	
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