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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ.

Актуальность  исследования.  В  последнее  время  во  многих

исследовательских  центрах развернут широкий  фронт работ фундаментального

и  прикладного  характера,  направленный  на  всестороннее  изучение  о б ш и р н о й

группы  природных  биологически  активных  соединений,  объединяемых  общим

классификационным,  названием  «липиды».  Современные  п р е д с т а в л е н и я ,

основанные  на  результатах  глубоких  структурно-функциональных

исследованиях  (Швец В.И., 2001, Ефременко В.И., 2003), отводят л и п и д а м  и их

над  молекулярным-клеточным, образованием  -  биологическим  м е м б р а н а м  —

важнейшую роль в  функционировании основных  биохимических м е х а н и з м о в  в

коже.  Данные  механизмы  определяют  и  регулируют  физическое  состояние

клетки,  ее  взаимодействие,  как  с  соседними  клетками,  так  и  с  ф а к т о р а м и

окружающей  внешней  среды  (Бергельсон  Л.Д.,  1987).  В о з р а с т а ю щ и е

потребности  фармацевтической и косметической  отраслей  промышленности

делают  актуальной  задачу  подбора  доступных  сырьевых  р е с у р с о в  и

разработку  оптимальных  биотехнологических  процессов  п р о и з в о д с т в а

природных  липидных препаратов для ухода за кожей лица.

Препараты.природного  происхождения  отличаются  от синтезированных

химических  соединений}  своей  совершенной  формулой,  в к л ю ч а ю щ е й

оптимальное соотношение микро- и макроэлементов, витаминов и н е з а м е н и м ы х

жирных кислот.

В  течение  всей  своей  жизни  человек  активно  пользуется  т е м ,  и л и  иным

видом парфюмерно-косметической  продукции  (мыло,  шампунь, з у б н ы е  пасты,

кремы  и  т.д.).  В  связи  с  возможностью  проникновения данных  с р е д с т в  через

кожный  барьер  и  слизистую  оболочку  с  последующим  влиянием  на  отдельные

органы  человека,  разработка  методов  стандартизации  и  с е р т и ф и к а ц и и ,

обеспечивающие  безопасность  данной  продукции,  приобретают  особое

значение. За последние 4 года в России было забраковано  12%  к о с м е т и ч е с к о й

продукции, представленной в органы стандартизации и сертификации  (Вилкова

С.А.,  2003).  О с о б е н н о с в о й с т в а м и
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о б л а д а л и  13,6%  продукции,  а  22,7%  их  средств  имели  микробиологическую

загрязненность,  то  есть  напрямую  угрожали  здоровью  потребителей.

Одновременно  качество  продукции  является  результатом  рыночной  политики

с а м о г о  предприятия  и  залогом  успешных  продаж  производимого  им  товара.

Н а л и ч и е  сертификата  системы  менеджмента  качества,  отвечающих

т р е б о в а н и я м  ИСО  9000  -  это  гарантия  безопасности  здоровья  населения  и

прямые  конкурентные  преимущества  предприятия  -  производителя  на  рынке.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  данного  исследования  является

р а з р а б о т к а биотехнологических  процессов  конструирования  липидных  тоников

д.ля  ухода  за  воспаленной  кожей  и  системы  управления,  качеством  их

производства.

Для  достижения поставленной цели  следовало решить следующие задачи;

1.  На  основе  биомоделирования  разработать  рецептуру  липидных  тоников

для  ухода  за  кожей  в  домашних  условиях  и  условиях  косметических

кабинетов;

2.  Провести подбор доступного эффективного природного сырья;

3.  Разработать  биотехнологические  процессы  конструирования  липидных

тоников для очищения воспаленной кожи;

4.  Выяснить  эффективность  комплексного  воздействия  на  кожу  липидного

тоника  и  липосомального  крема  ,  имеющего  идентичный  состав

сритокомпозиции;

5.  Разработать  систему контроля  качества липидных тоников  на всех этапах

технологического  процесса;

6.  Разработать  систему  управления  качеством  и  создать  алгоритм

управления  контролем  качества  производства  липидных  косметических

средств.

Научная  новизна.  Разработаны  рецептуры  тоников  для  ухода  за

п р о б л е м н о й  кожей  лица  в  домашних  и  профессиональных  условиях.  С

п о м о щ ь ю  биологической  модели  Staphylococcus  aureus  доказана«

целесообразность  введения  в рецептуру  противовоспалительной  композиции,
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содержащей  следующее  соотношение  лекарственного  растительного  сырья:  по

4  части  шалфея  и  календулы  и  по  1  части  ромашки,  крапивы  и  зверобоя.

Дополнительно  в  состав  тоников  введена  родниковая  слабоминерализованная

вода,  содержащая  макро-  и  микроэлементы,  участвующие  в  ранозаживляющих

и регенерационных процессах кожного покрова.

Разработаны  основные  биотехнологические  процессы  конструирования >

липидных  тоников  для  очищения  проблемной  кожи.  Определены  параметры

технологических  операций.  Оригинальность,  разработок  доказывают

положительные  решение  о  выдаче  двух  патентов  на  изобретение-  РФ

(№2003104254\15  (0044440)  от  26.03.2004  и  №2003104255\15(0044441)  от

15.04.2004).

Разработана  система  комплексного  мониторинга  и  подобраны,  методы

контроля  качества  на  всех  этапах  технологического  процесса,  а также  впервые

предложены  для  определения  качества  сырья,  полупродуктов  и  готовой

продукции  методы,  отсутствующие  в  нормативной  документации  на

косметические  средства.  Так,  доказана  необходимость  проверки  жирно-

кислотного  состава  растительных  масел  в  процессе  выбора  эффективного

сырья  для  производства  липидных  препаратов.  Срок  хранения  липидных

препаратов  предложено  определять  с  помощью  микробиологического  анализа,

показателей перекисного числа и органолептических свойств.

Впервые  для  производства  липидных  косметических  препаратов

составлены  Положение  и  алгоритм  управления  качеством,  позволяющие

оптимизировать  научно-методические  основы  мониторинга  косметической

продукции  в  соответствии  с  требованиями  международного  стандарта  ИСО

9000.  Внедрение  данной  системы  в  производство  имеет  социальный  и

экономический  аспекты,  так  как  обеспечивает  выпуск  безопасной

высококачественной  продукции  и  увеличивает  конкурентоспособность

предприятия.

Практическая  значимость  и  результаты  внедрения.  Работа

выполнялась  по  заказу  НПО  «Пульс»,  которое  производит  липидные
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косметические  препараты.  Тоники  прошли  производственную  апробацию,

имеют санитарно-эпидемиологическое  заключение и  сертификат соответствия  и

в  настоящем времени  выпускаются  в промышленном объеме (акт от  19.05.2004).

Результаты  экспериментальных  исследований  комплексного

использования  для  воспаленной  кожи  тоников  и  липосомального  крема

внедрены  в  работу  Центра  красоты  и  здоровья  «Альпика»  г.  Ставрополя  (акты

№№  7,8  от  25.03.2004).  Испытание  эффективности  применения  тоника  серии

«Profi  Line»  совместно  с  кремом  для  проблемной  кожи  проводил  врач-

дерматолог  поликлиники  №  9  в  г.  Ставрополе  и  подтвердил  усиление

планируемого терапевтического  эффекта.

Разработаны и утверждены НД на липосомальные тоники для проблемной

кожи,  в  т.ч.  опытно-промышленный  регламент  (№05  от  2004  г.),  ТУ  9152-018-

10280704-04,  Положение  по  управлению  качеством  производства

трансдермалышх  липидных  косметических  препаратов  (акт от 27.05.04).

Разработана  и  внедрена  в  учебный  процесс  кафедры  анатомии,

физиологии  и  гигиены  человека  Ставропольского  Госуниверситета  программа

учебной  практики  по  дисциплине  специализации  «Физиология  человека  и

животных.

Основные положения, выносимые на защиту.

1.  Результаты  использования  Staphylococcus  aureus  в  качестве

биологической  модели  для  определения  эффективности  действия

лекарственных  трав  позволяют  разработать  рецептуру  препарата  с  заданными

терапевтическими  свойствами.

2.  Результаты  введение  в  состав  тоников  для  проблемной  кожи

фитокомпозиции  и  родниковой  воды,  богатой  макро-  и  микроэлементами,

позволяют повысить  их биологическую  активность.

3.  Тоники  для  ухода  за  проблемной  кожей  лица  в  косметологических

кабинетах  содержат повышенное  количество биологически  активных  веществ.



4.  Результаты  комплексного  использования  липидных  .  т о н и к о в  и

липосомальных  кремов  повышают  противовоспалительное  и  р а н о з а ж и в л я ю щ е е

действие  препаратов.

5.  Итоги  внедрение  системы  управления  качеством  на  п р о и з в о д с т в е

имеют  важный  социальный  и  экономический  аспекты,  так  как  у в е л и ч и в а ю т

выпуск  безопасной  высококачественной  продукции  и  п о в ы ш а ю т

конкурентоспособность  предприятия.

6.  Разработка  алгоритма  управления  контролем  качества  на  п р о и з в о д с т в е

оптимизирует  научно-методические  подходы  к  мониторингу  качества

парфюмерно-косметической  продукции и  увеличивают ее  безопасность. .

Апробация.работы  и  публикации.  Основные  положения  д и с с е р т а ц и и

доложены  на Международной  научно-практической  конференции  « Б и о р е с у р с ы ,

биотехнологии,  инновации  юга  России»  (Пятигорск,  2003);  IV  М е ж д у н а р о д н о й

научно-практической  конференции  «Здоровье  и  образование  в  X X I  веке»

(Москва,  2003);  58-й  и  59-й  Межрегиональных  конференциях  по  ф а р м а ц и и  и

фармакологии  «Разработка,  исследование и  маркетинг новой  фармацевтической

продукции»  (Пятигорск,  2003,  2004);  Международной  к о н ф е р е н ц и и

«Современные  достижения  фундаментальных  наук  в  решении  актуальных

проблем  медицины»  (Астрахань,  2004);  Межрегиональной  к о н ф е р е н ц и и

«Здоровый  город:  план  действий  сегодня.  Партнерство  бизнеса,  л и ч н о с т и  и

власти»  (Ставрополь,  2004).

Материалы диссертационной  работы  представлены  в  8  публикациях»

Структура  и объем диссертации. Диссертация  Состоит Из  в в е д е н и я ,  глай

обзора литературы,  методов  и  материалов  исследования, двух глав  с о б с т в е н н ы х

исследований, заключения, общих выводов, списка Использованной  литературы.

Общий  объем  диссертации  -  144  машинописных  страниц.  Список  Литературы

включает  133  наименования,  в  том  числе  61  источник  и н о с т р а н н ы х  авторов.

Работа содержит  19 таблиц и  19 рисунков.

Материалы  и  методы  исследования.  Для  экспериментальных

исследований  применялись  различные  материалы  и  вспомогательные  вещества,
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к а ч е с т в о  которых  соответствует  требованиям  нормативной  документации

( Г О С Т , ТУ, ОСТ, СанПиН, отдельных фармакопейных статей ГФ СССР X и XI

и з д а н и й ) .

В  работе  использовались  объективные  и  субъективные методы  анализа.  С

помощью-первых  методов  проводились  биологические  и  физико-химические

исследования:  изучение  бактерицидной  и  бактериостатической  активности;

онкогчлетрические  оценки  воспаления;  тензометрические  исследования

ранозаэкивляющего  действия;  микробиологический  контроль  качества;

спектрометрические  определения  содержания,  тяжелых  металлов;

радиологический  анализ  радиационного  фона;  хроматографический  метод

о п р е д е л е н и я жирно-кислотного состава. Из субъективных методов применялись

оргаыолептические,  экспертные  и  практические  исследования,  которые

п р о в о д и л и с ь  с  помощью  лабораторных  животных,  клиентов-волонтеров  и

специалистов  косметологических  кабинетов.

Разработка рецептуры тоников  осуществлялась с  помощью биологической

м о д е л и
1
-  референтного  штамма.  Staphylococcus  aureus  209  Р.  на  лабораторной

базе  СтавНИПЧИ.  Для  изучения  эффективности  тоников  и  синергизма» их -

д е й с т в и я  совместно с липосомальным кремом использовали самок  нелинейных

б е л ы х  крыс  массой  150-180  г.  из  питомника  Пятигорской  фармацевтической

а к а д е м и и .

Разработка  основных  биотехнологических  процессов

производства тоников

Хроническая  недостаточность  жизненно  необходимых  макро-  и

микроэлементов  в  организме  закономерно  проявляется  патологией,

сопровождаясь  существенными  морфологическими  нарушениями.  Так,

н а п р и м е р ,  недостаток  цинка  вызывает  дерматит,  экзему,  фурункулез  и

т р о ф и ч е с к и е язвы. Большое значение имеют химические элементы, входящие в

с о с т а в -  ферментов,  витаминов  или  играющие  роль  активаторов  биологических

п р о ц е с с о в ,  такие  как  медь,  железо  и  другие.  Кремний  в  составе  органических
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соединений  способствует  биосинтезу  коллагена,  образованию  костной  ткани,

обеспечивает  заживление  ран.  Полагают,  что  кремний  играет  существенную

роль  в  метаболизме,  особенно  в  метаболизме  липидов  (Збарский  Б.И.,  1972).

Именно  поэтому  нами  введена  в  рецептуры  тоников  родниковая  вода,  которая

относится  к  бессульфидным  слабоминерализованным  водам  сульфатно-

гидрокарбонатного  магниево-натриево-кальциевого  состава  и  содержит

органические  соединения  кремния,  железа  и  цинка.  Своим  ионно-солевым  и

газовым  составом,  вода  оказывает  на  кожу  фармакотсрапевтическое  действие,

описанное выше.

В  процессе  разработки  рецептуры  тоников  для  проблемной  кожи

предложено  использовать  такие  лекарственные  травы,  обладающие

противовоспалительным,  бактерицидным  и  ранозаживляющим  действием.

Проанализировав  литературные  данные  (Горбунова  Т.А.,  1995),  мы  выбрали  в

качестве  сырья  листья  крапивы  двудомной  и  шалфея  лекарственного,  цветки

ромашки  аптечной,  календулы  лекарственной  и  зверобоя  продырявленного.  В

листьях  крапивы  содержатся  флавоноиды  и  дубильные  вещества,  которые

оказывают  противовоспалительное  и  ранозаживляющее  действие.  Водно-

спиртовые  экстракты  календулы  содержат  каротиноиды,  эфирное  масло,

органические  кислоты,  обладающие  противомикробным,  ранозаживляющим  и

анальгезирующим  действием.  В  надземной  части  зверобоя  продырявленного,

шалфея  и  ромашки  содержатся  биофлавоноиды,  эфирное  масло,  дубильные

вещества,  аскорбиновая  кислота  и  другие  вещества,  оказывающие

бактерицидное и регенерирующее действие  (Лавренов  В.К.,  2003).

Для  определения  соотношения трав  в  соответствующих  фитокомпозициях

нами  была  изучена  бактерицидная  и  бактериостатическая  активность  водно-

спиртовых  экстрактов  в  отношении  золотистого,  стафилококка,  используя

метод  серийных  разведений  в  жидкой  питательной  среде.  Для  этого  брали

экстракты  выбранных  трав,  а  также  сбор  №1,  содержащий  все  травы  в  равном

соотношении;  сбор  №2,  содержащий  по  2  части  календулы  и  шалфея  и  по  1

части  крапивы,  зверобоя  и  ромашки;  сбор  №  3,  содержащий  по  4  части
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календулы  и  шалфея  и  по  I  части  зверобоя,  крапивы  и  ромашки;  сбор  №  4

содержащий по 5 частей календулы и шалфея и по  1  части зверобоя, крапивы и

ромашки.  Полученные  данные  по  исследованию  сборов  и  каждого  объекта

представлены в таблице  1.

Таблица 1 - Определение бактерицидной и бактериостатической активности

водно-спиртовых экстрактов лекарственных растений

Примечание: - КОЕ - колониеобразующие единицы;

-(-)  -  отсутствие роста микрофлоры.

Согласно результатам исследования  наибольшую активность в отношении

стафилококка  проявил  сбор  трав  №3,  бактерицидные  свойства  которого

оказались  значительно  выше,  чем  у  раствора  спирта  этилового.  Именно  этот

фитокомплекс был включен в состав тоников.

Предложена  рецептура  липидного  тоника  для  домашнего  ухода,

содержащая следующее соотношение компонентов, ( массовая доля, %):
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фитокомплекс лекарственных растений  25.0±0,3

масло эфирное розовое  0.06±0,02

масло эфирное лавандовое  0.02+0,005

глицерин косметический  .  0.8±0,1

кислота салициловая  0.01±0,01

кислота лимонная  0.06+0,01

спирт этиловый, 96 %  3,5+0,2

бензоат натрия  0,01 ±0,01

дистиллированная вода  15,0±0,5

родниковая вода  до  100

Для  очистки,  увлажнения  с  одновременным  питанием  кожи  клиентов

профессиональных  косметических  кабинетов  предложен  состав  липидного

тоника  серии  «Profi  Line»,  в  котором  массовая  доля  фитокомплекса  увеличена

до 45+0,6%.

Непосредственно сам технологический  процесс  приготовления тоников для

проблемной  кожи  состоит  из  следующих  стадий:  подготовки  сырья;

получения  экстракта  лекарственных  растений;  приготовления  растворов  для

производства;  получения  готового  продукта и  фасовки  тоников.  Стадия

получения  экстракта  лекарственных  растений  является  определяющей  в

производстве  тоников  для  проблемной  кожи.  Она  состоит  из  следующих

технологических  операций:  приготовление  водно-спиртового  раствора,

экстракции  лекарственных  растений  и  фильтрации  полученного  раствора.  Для

реализации  данной  стадии  выбран  метод  циркуляционного  экстрагирования.  В

качестве  экстрагента  выбран  40  %  -й  раствор  этилового  спирта.  Процесс

проводится  в  смесителе.  Способ  позволяет  получить  высокую  массовую  долю

экстрагируемых  веществ  и  обеспечивает  герметичность  проводимого  процесса.

Экстракцию ведут  в течение  10-12 часов при комнатной температуре.

На  заключительной  стадии  получения  тоников  в  реактор  поступают

экстракты  и  растворы  лимонной  и  салициловой  кислот,  эфирных  масел,
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консерванта  и  глицерин.  Технологический  процесс  ведут  при  постоянном

перемешивании в течение  25-30  минут при температуре  18° -19° С.

Составлен  материальный  баланс  технологического  процесса  получения

тоников  из  расчета  на  100  кг  готового  продукта.  Выход  готового  продукта

составил  - 93,83  %, общие  потери - 2,84%.

Исследование  биологической  активности тоника

Экспериментальное  изучение  противовоспалительного  действия

разработанных  тоников,  а  также  воздействие  на  кожу  липидных  тоников  в

комплексе  с  липосомальным  кремом,  содержащим  туже  композицию

лекарственных  растений,  изучали  методом  онкометрии  на  лабораторных

животных.  Полученные данные  представлены на рисунке  1.

Как  следует  из  полученных  данных,  противовоспалительное  действие

тоника  «Profi  Line»  в  сочетании  с  липосомальным  кремом  на  5,8  %

эффективнее  по  сравнению  с  действием  крема,  на  43  %  в  сравнение  с

тоником  «Profi Line» и на  53,7% по сравнению с контролем.

Оценку  ранозаживляющего  действия  проводили  по  наличию  нагноения,

времени  полного  отторжения  струпа,  динамики  полного  срастания  краев  раны
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на  5,  10  и  15  дни  применения  разработанных  препаратов.  Прочность

образовавшегося  рубца  определяли  методом  тензометрии.  Результаты

исследований  представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Показатели влияния тоника и комплекса крема с тоником

на прочность сформировавшегося рубца зажившей раны

Р - значение погрешности значений по отношению к контролю

Полученные данные свидетельствуют о  целесообразности  применения для

лечения  воспаленной  кожи  липидного  тоника  в  сочетании  с  кремом,

содержащим тот же  комплекс лекарственных  растений.

Изучение  изменения  влажности  кожи  после нанесения тоника проводили

на  группе  волонтеров  в  возрасте  от  14  до  30  лет.  Выбор  возраста  обоснован

наиболее  частыми  проблемами  акне  именно  в  этот  период  жизни  человека.

Полученные  данные  свидетельствуют,  что  разработанные  тоники  обладают  не

только бактерицидным, но  и увлажняющим действием. Следует также отметить,

что  с  увеличением  возраста  человека  влажность  кожи  уменьшается,  а  эффект

увлажнения снижается. Так, в  14-22 года максимальное изменение влажности во

времени составляет 3,6 %, в 22-27 лет- 2,8 %, в 27-30 лет - 2,3 %.

Разработка системы  управления качеством липидных

косметических препаратов

За  2001-2003  годы  в  Испытательный  центр  ФГУ  «Ставропольский  ЦСМ»

поступило  на сертификацию  190 образцов косметической продукции.  19 из них

(10 %) были забракованы по различным причинам. Так, 27,3 % продукции -  не
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соответствовали  нормативным  показателям  качества  по  органолептическим

свойствам; 22,7 % - по микробиологическим показателям;  18,2 % - по физико-

химическим  свойствам,  13,8  %  -  по  заявленному  составу;  4,6  %  -  по

раздражающему  и  аллергизирующему  действию.  Настораживает  тот  факт,  что

13,4  %  продукции  забраковано  из-за  явной  токсичности,  которая

устанавливалась  в  опытах  на  лабораторных  животных.  Причинами

неудовлетворительного  качества  косметической  продукции  стали,  в  основном,

низкое  качество  сырья  и  не  соблюдение  правил  санитарной  подготовки

производства.  Производители  при  составления  НД  занижают  количество

стандартизируемых  показателей.  Несовершенство  отечественного

законодательства  способствует  этому.  Достаточно  сказать,  что  на  данный

момент  производители  косметических  средств  и  контролирующие  их органы  в

своей  деятельности  руководствуются  требованиями  СанПиН  1.2.681-97,  срок

действия которого,  истек в 2000 году.

Долголетний  опыт  борьбы  за  качество  в  нашей  стране  и  за  рубежом

показал,  что  никакие  эпизодические,  мероприятия  не  могут  обеспечить

устойчивое  улучшение  качества.  Эта  проблема  может  быть  решена  только  на

основе четкой системы постоянно действующих мероприятий. На современном

этапе  развития  промышленности  принята  система  менеджмента  качества,

установленная  в  международных  стандартах  -  серии  ИСО  9000.  При

разработки  системы  управления  нами  учитывались  все  этапы  жизненного

цикла  липидных  тоников.  На  этапе  маркетинговых  исследований  была

спланирована  работа  по  изучению  рынков  сбыта,  возможности  поставки

качественного  сырья  и  вспомогательных  материалов.  В  процессе  закупок

предприятие,  выбирает  поставщиков  на  основе  оптимального  соотношения

цены и качества, обязательности и пунктуальности при поставках.

На  этапе  проектирования  был  разработан  пакет  нормативной

документации, отработаны и проверены параметры технологического процесса.

На  каждую  технологическую  операцию  и  все  оборудование  составлены  и

утверждены  стандарты.  Проведена  учеба  специалистов  с  целью  освоения
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навыками  и  умением  стабильного  качественного  проведения  процесса

производства.

Разработана  подсистема  контроля-  санитарной  подготовки,  качества

сырья,  полупродуктов  и  готового  продукта.  Заключительным  этапом  проверки

предложен  приемочный  контроль,  по  результатам  которого  проводится

стандартизация-  продукта. Определены  условия  фасовки  и  хранения,  которые

должны  способствовать  сохранению  качества-  товара-  от  отгрузки  ее

изготовителем до получения конкретным потребителем.

На  этапе  распределения  и  реализации  продукции  создана  подсистема,

закупки  оптовыми  и  розничными  организациями.  На  этом, этапе  субъектом

управления качеством становится персонал организации сферы услуг.

На  этапе  эксплуатации  за  качество  отвечает  потребитель.  От  того,

насколько грамотно он будет использовать продукцию, зависит срок ее службы,

поэтому  на  липидные  тоники  были  разработаны  подробные  инструкции  на

применение товара самостоятельно и в сочетании с липосомальным кремом; На

стадии  утилизации  отходов  производственной  деятельности  были  разработаны,

мероприятия  по  охране  окружающей  среды,  внедрены  стадии  улавливания

легколетучих  продуктов,  технология  комплексной  переработки  лекарственного

растительного сырья.

Но на этом не рекомендовано заканчивать деятельность организации- Она

должна  начать  изучать  потребности  рынка,  проводить,  маркетинговые

исследования  с  последующей  разработкой  новой  продукции.  Так  возникает

новый  виток  деятельности  в области качества - от этапа маркетинга до  этапа

утилизации.

Было разработано Положение  по управлению  качеством  на производстве

липидных  тоников,  обеспечивающее  комплексный  подход,  к  мониторингу

безопасности  продукции.  Блок-схема  контроля  качества  сырья  изображена  на

рис.2.
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Усовершенствованы  методы  контроля  качества  сырья,  полупродуктов  и

готовых тоников с приближением их к фармацевтической отрасли. Предложено

ввести  в  НД  на  сырье  методы  определение  жирно-кислотного  состава

растительных  масел,  так  как  от  количества  непредельных  кислот  зависит

пенетрация  липидных  косметических  препаратов  внутрь  эпидермиса.  Для

определения  биологической  активности  препаратов  предложено  проводить

качественные  реакции  на  содержание  в  лекарственных  растения

биофлаваноидов  и  каратиноидов,  обладающих  антиоксидантными,

противовоспалительными  свойствами  и  капилляроукрепляющим  действием.

Они  также  способствуют  регулированию  жирового,  минерального  и  водного

обменов,  регенерации эпидермиса.

Для  введения  в  нормативную  документацию  показателя  кислотности

липидных  тонизирующих  препаратов  необходимо  было  изучить  влияние
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тоников  на  рН  кожного  покрова.  Установлена  способность  кожи

восстанавливать  кислотность среды  через 20-30 минут после нанесения тоника.

Тем  не  менее,  для  гарантии  бактерицидного  действия  тоников,  ввели  в

нормативную документацию на  тоники значение рН, равное 3,5 ± 0.2, так как

именно этот показатель  обеспечивает бактерицидную активность.

Результаты  стандартизации  отдельных  показателей  липидных  тоников

приведены  в  таблице  3.  В  настоящее  время  отсутствует  НД  на  определение

сроков  годности  косметических  препаратов.  Предложено  для  определения

сроков  хранения  определять  изменение  показателей  рН,  перекисного  числа  и

микробиологической чистоты.

Таблица 3 - Исследование показателей качества и безопасности тоника.

На  основе  полученных  экспериментальных  данных  нами  предложен

алгоритм  управления  качеством  на  производстве  липидных  косметических

препаратов, представленный на рис. 3.
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Данный алгоритм  позволяет оптимизировать научно-методические подходы

к  мониторингу качества продуктов  и  создать систему менеджмента  качества на

предприятиях  парфюмерно-косметической  отрасли  в  соответствии  с

требованиями  стандарта ИСО 9000.
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Выводы

1.  Разработаны  основные  биотехнологические  процессы  конструирования

оригинальных  липидных  тоников  для  очищения  проблемной  кожи.

Определены параметры технологических стадий.

2.  Подтверждена  возможность  использования  биологической  модели

Staphylococcus  aureus  для  разработки  рецептуры  фитокомпозиций  с

заданными  терапевтическими  свойствами.  Экспериментально  доказано,  что

целесообразно  в  рецептуру  липидных  тоников  для  проблемной  кожи

включать фитокомпозицию, в состав которой входят лекарственные растения

в следующем соотношении:  по 4 части травы шалфея,  цветков календулы и

по 1 части цветков ромашки, травы зверобоя и крапивы.

Введение  в  состав  тоников  родниковой  воды  обогащает  готовый

продукт  микро-  и  макроэлементами  и,  соответственно,  усиливает

противовоспалительное и регенерационное действие тоников.

3.  Показана  необходимость  комплексного  ухода  за  воспаленной'  кожей

липидными тониками в сочетании с липосомальным кремом для проблемной

кожи.  Установлено,  что  противовоспалительное  действие  тоника  серии

«Profi  Line»  в  сочетании  с  липосомальным  кремом  на  5,8  %  выше

индивидуального действия  крема,  и  на 43%  выше эффективности  самого

тоника.

4.  Впервые  разработана  система  управления  качеством  на  производстве

липидных  косметических  препаратов.  В  нормативную  документацию  на  ы

введены  дополнительные  показатели  контроля  качества  липидного  сырья:

жирно-кислотного  состава  и  перекисного  числа.  Срок  хранения  липидных

препаратов  предложено  определять  по  изменению  микробиологических  и

органолептических показателей, перекисного числа.

5.  Впервые  составлен  алгоритм  управления  контролем  качества  на

предприятии, позволяющий оптимизировать научно-методические подходы к

мониторингу  качества  и  безопасности  косметической  продукции  в

соответствии с международным стандартом  серии ИСО 9000.
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