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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Укрепление здоровья и повышение качества жизни 

  основные приоритеты современного человека, учитывая наличие неблагопри

ятных  факторов,  воздействующих  на  организм:  несбалансированное  питание, 

стрессы, экология,  образ жизни, другие  аспекты  цивилизации.  Следствием пе

речисленных  факторов может быть преждевременное  старение  и воспалитель

ные заболевания кожи, в частности, акне. 

В последнее время получает распространение космецевтика   технология, 

производящая косметические  средства,  влияющие на физиологические процес

сы  в  коже.  Такое  воздействие  можно  осуществлять  благодаря  использованию 

определенных  косметических функциональных добавок,  обеспечивающих  наи

лучшие  потребительские  характеристики  и  новые  функциональные  свойства: 

профилактику  кожных  заболеваний,  защиту  кожи  от  внешних  воздействий, 

предотвращение  ее  преждевременного  старения.  С  этой  целью  в  рецептурах 

используют  как синтезированное, так и природное  сырье. Современные иссле

дования  ученых  Корсун  В.Ф.,  Кубановой  А.А.,  Степановой  Э.Ф.,  Кулако

вой  Л.М.,  Зайкиной  О.Э.,  Эрнандес Е.И.,  Senda M.L., Takeda  J.  и других  под

тверждают,  что  альтернативой  раздражающим  кожу  синтезированным  добав

кам являются витамины, микро и макроэлементы, фосфолипиды, растительные 

экстракты  и растительные  масла.  Основная  научная  проблема  при  разработке 

косметических  средств  функционального  назначения   трудность  преодоления 

биологически  активными  веществами  (БАВ) рогового  слоя  кожи, который яв

ляется основой  барьерной  функции. Целенаправленная  доставка БАВ в глубо

кие  слои  кожи и достижение  БАВ зародышевого  (базального)  слоя зависит  от 

нахождения  оптимальной  системы  инкапсулирования.  Основополагающий 

вклад  в данное  направление  внесли: Бергельсон  Л.Д., Закревский В.И., Барсу

ков Л.И., Ефременко В.И., Швец В.И., Марголина А.А., Jizomoto H., Lasic D.D., 

Arct J. и др. 

Использование биологически активных добавок  (БАД) к пище в качестве 

эффективного  средства  коррекции  питания  и  здоровья  подтверждено  имею

щимся  мировым  опытом  и  достижениями  отечественной  науки  (Покров

ский  А.А.,  Тутельян  В.А.,  Спиричев  В.Б.,  Шатнюк  Л.Н.,  Позняковский  В.М., 

Гичев Ю.П., Дадали В.А., Суханов Б.П. и др.). Вместе  с тем  вопросы совмест

ного  использования БАД и косметических  средств  остаются  малоизученными. 

Не в полной мере освещены концептуальные подходы к разработке БАД и кос

метических  средств функционального  назначения, предназначенных  для реше

ния кожных проблем. В товароведении  отсутствует классификация  косметиче

ских  средств  функционального  назначения,  не  определены  номенклатуры  по

требительских  свойств БАД и функциональных  косметических  средств. Таким 

с~\ 
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образом, разработка новых БАД и косметических средств направленного дейст

вия, их систематизация являются актуальными и своевременными. 

Цели  и  задачи  исследования.  Цель  работы    научное  обоснование  и 

практическая  реализация  комплексного  применения  БАД  и  косметических 

средств функционального назначения для возрастной и проблемной кожи. 

Для реализации указанной цели поставлены следующие задачи: 

  научно  обосновать  необходимость  комплексного  применения  БАД  и 

косметических  средств  функционального  назначения  для  возрастной  и  про

блемной кожи; 

 проанализировать рынки БАД и косметических средств функционально

го  назначения  для  возрастной  и проблемной  кожи,  определить  приоритеты  их 

развития; 

 провести маркетинговые  исследования  в  отношении БАД и косметиче

ских средств функционального назначения на примере рынка Алтайского края; 

  разработать  классификацию  косметических  средств  функционального 

назначения,  сформулировать  определение  товарной  категории  «косметические 

средства функционального назначения»; 

 определить номенклатуры  потребительских  свойств и рассмотреть фак

торы, формирующие качество БАД и косметических  средств  функционального 

назначения, установить критические  коіггрольные точки, обеспечивающие  ста

бильность качества и безопасность продукции; 

  обосновать  выбор  БАВ  для  разработки  БАД  и  косметических  средств 

функционального  назначения,  предназначенных  для  возрастной  и  проблемной 

кожи; 

 выбрать метод определения антиоксидантной  активности отдельных ин

гредиентов  и  готовой  продукции  для  подтверждения  их  эффективности  и  на

значения  сроков  годности.  Разработать  рецептуры  антиоксидантных  комплек

сов для их использования в рецептурах БАД и косметических средств; 

  разработать  рецептуры,  технологии  БАД  и  косметических  средств 

функционального  назначения,  предназначенных  для  возрастной  и  проблемной 

кожи; 

 провести товароведную оценку, исследовать  эффективность БАД и кос

метических  средств  функционального  назначения  в  эксперименте  и  натурных 

наблюдениях; 

  апробировать  новые  функциональные  продукты,  разработать  техниче

скую документацию  для  их  производства  в  условиях  внедрения  международ

ных стандартов серии ISO 9000 и правил GMP. 

В работе обобщены результаты исследований в рамках выполнения заре

гистрированной  государственной  бюджетной  научноисследовательской  рабо

ты  на  период  до  2013  г.,  программ  научноисследовательских  работ  БТИ 
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АлтГТУ. Работа является  обобщением результатов исследований  методическо

го, теоретического  и прикладного  характера,  выполненных  лично  автором  или 

при ее непосредственном участии. 

Научная новизна. 

  Научно  обоснованы  теоретические  аспекты  концепции  комплексного 

применения  БАД  и  косметических  средств  функционального  назначения  для 

возрастной и проблемной кожи; 

 проведен  обобщенный  анализ  состояния,  сформулированы  тенденции 

развития  производства,  потребления  БАД  и  косметических  средств  функцио

нального назначения на примере Алтайского края; 

 выявлены  основные причины покупки и потребительские  предпочтения 

в  отношении  БАД  и  косметических  средств  функционального  назначения  (на 

примере  Алтайского  края),  свидетельствующие  о  необходимости  коррекции 

ассортимента данных групп товаров; 

  определены номенклатуры  потребительских  свойств для  БАД и косме

тических средств функционального назначения; 

 предложен научно обоснованный товароведнотехнологический  подход 

к  разработке  БАД  и  косметических  средств  функционального  назначения.  В 

результате  анализа и  оценки  факторов,  формирующих  качество БАД  и косме

тических средств функционального  назначения, выявлена необходимость учета 

критических  контрольных  точек  в процессе  производства  и хранения  и потре

бительских  свойств,  включающих  специфические  показатели  качества  для 

идентификации и установления сроков годности продукции; 

  предложено  выделить  категорию  «косметические  средства  функцио

нального  назначения»  в традиционной  классификации  косметических  средств. 

Разработана  классификация  косметических  средств  функционального  назначе

ния,  определены  признаки  классификации.  Сформулировано  определение  то

варной категории «косметические средства функционального назначения»; 

 обоснован  выбор  БАВ,  обусловливающих  функциональную  направлен

ность средств, технологические условия и параметры производства; 

  показана  возможность  использования  антиоксидантной  активности ин

гредиентов и готовых продуктов для подтверждения  эффективности и назначе

ния сроков годности функциональных продуктов; 

  разработаны рецептуры, технологии  производства  БАД на основе про

биотических  культур  и  антиоксидантов,  косметических  средств  функциональ

ного  назначения  с использованием  липосом,  [3циклодекстрина,  лизатов  бифи

добактерий и антиоксидантных комплексов; 

  подтверждена эффективность комплексного применения разработанных 

БАД  и  косметических  средств  функционального  назначения  для  возрастной  и 

проблемной кожи в эксперименте и клинических исследованиях. 
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Выполненную  работу  можно  идентифицировать  как  новое  научное  на

правление  в  области  товароведения  продуктов  функционального  назначения, 

заключающееся  в  обосновании  комплексного  применения  БАД  и  косметиче

ских  средств  функционального  назначения  и их  практической  реализации  для 

возрастной и проблемной кожи. 

Практическая  значимость  и  реализация  результатов  работы  в  про

мышленности.  Концепция  комплексного  применения  БАД  и  косметических 

средств функционального назначения  использована  при реализации  региональ

ной  программы  «Индустрия  здоровья»  на период до  2025  г.  Практические  ас

пекты предложенной концепции реализованы в виде рецептур, технологий про

изводства БАД и косметических средств функционального назначения, которые 

внедрены  и  в  настоящее  время  используются  на  ОАО  «Артлайф»  (г.  Томск). 

Разработано  11  комплектов  нормативнотехнической  документации  (техниче

ские условия (ТУ) и технологические инструкции (ТИ)) на производство новых 

видов  продукции:  биологически  активная  добавка  к  пище  «Инкапс  (Incaps)» 

(ТУ и ТИ 91970021242430808), биологически активная добавка к пище «Про

бинорм»  (ТУ  и  ТИ  93831021242430804),  биологически  активная  добавка  к 

пище  «Комплекс  антиоксидантный  «Цифрол5»  (ТУ  и  ТИ  919718512424308

05), препараты липосомальные биоактивные (сухие и гелевые формы) (ТУ и ТИ 

91540191242430809),  флюид  очищающий  ProBiocosmetics  (ТУ  и  ТИ  9158

0121242430807), крем для лица ProBiocosmetics (ТУ и ТИ 915801312424308

07), маскалифтинг ProBiocosmetics  (ТУ и ТИ 91580141242430807),  крем ло

кального действия серии Incaps (ТУ и ТИ 91580151242430807), крем для лица 

матирующий  серии  Incaps (ТУ и ТИ 91580161242430807),  «Эффектор  косме

тический»  (ТУ и ТИ 91580181242430808),  комплекс антиоксидантный  «Циф

ролдерма» (ТУ и ТИ 91541841242430808). 

Получены  свидетельства  о  государственной  регистрации  для  трех  БАД, 

сертификаты  и  санитарноэпидемиологические  заключения  на  шесть  видов 

косметической продукции. 

Материалы  исследований  применяются  в  учебном  процессе  при  чтении 

лекций, проведении  лабораторных  работ,  в дипломном и  курсовом  проектиро

вании  студентов,  обучающихся  по  специальностям  080401  «Товароведение  и 

экспертиза товаров» и 080301 «Коммерция  (торговое дело)»,  обобщены в трех 

монографиях.  Новизна  предлагаемых  технических  решений  подтверждена  по

ложительным  решением  на  выдачу  патента  РФ  по  заявке  №  2008127747  от 

09.07.2008. Дата опубликования 20.01.2010 г. Бюл. № 2. 

Апробация  работы.  Положения  и  результаты  диссертационной  работы 

докладывались  и обсуждались  на международных,  российских  научных,  науч

нопрактических  конференциях  в период с 2006 по 2010 гг.,  основными  из ко

торых  являются:  «Рыночное  пространство  современной  России:  реклама,  ком
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мерция,  маркетинг»  (г.  Новосибирск,  2006);  «Товарный  консалтинг  и  аудит 

потребительского  рынка»  (г. Бийск, 2006,  2008); «Технологии  и  оборудование 

химической, биологической и пищевой промышленности» (г. Бийск, 2008,2009, 

2010); «Современные технологии  производства и переработки  сельскохозяйст

венной  продукции»  (г.  Новосибирск,  2009);  «Пища  Экология.  Качество» 

(г. Кемерово, 2009); «Информационные технологии  в экономике, науке и обра

зовании»  (г. Бийск,  2009); «Инновационные  технологии;  производство,  эконо

мика, образование»  (г. Бийск, 2009), «Торговля в XXI веке» (г. Кемерово, 2010) 

и др. 

Материалы диссертации  заслушаны  на расширенном  заседании  кафедры 

«Общей химии и экспертизы товаров» БТИ АлтГТУ. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  3  монографии, 

42 статьи и тезисов докладов, в том числе  12 статей в журналах, рекомендован

ных  ВАК,  других  центральных  изданиях,  материалах  конференций,  научных 

трудах различных вузов, описаниях патентов и заявок на изобретение. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  включает  введение,  девять 

глав,  выводы,  список  использованной  литературы  и  приложения.  Основное 

содержание изложено на 400 страницах, включает  100 таблиц, 92 рисунка и 563 

литературных источника, из которых 148 зарубежных авторов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 теоретические  аспекты  концепции  комплексного  применения  БАД  и 

косметических  средств  функционального  назначения  для  возрастной  и  про

блемной кожи; 

 результаты  анализа факторов,  определяющих  разработку  БАД и косме

тических средств функционального  назначения    состояние рынка  Алтайского 

края  и  потребительские  предпочтения  в  отношении  разрабатываемых  групп 

товаров; 

  классификация  косметических  средств  функционального  назначения, 

обоснование признаков классификации,  определение товарной категории «кос

метические  средства  функционального  назначения»,  номенклатуры  потреби

тельских свойств для БАД и косметических  средств функционального назначе

ния; 

  факторы, определяющие  качество БАД и косметических  средств функ

ционального  назначения  (сырье,  технология  производства,  критические  кон

трольные точки); 

  рецептуры,  технологии  производства  БАД  и  косметических  средств 

функционального назначения для возрастной и проблемной кожи; 

  результаты  товароведной  оценки  и  оценки  профилактической  эффек

тивности  комплексного  использования  разработанных  функциональных  про

дуктов   БАД и косметических средств для возрастной и проблемной кожи. 
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Личное участие  автора в работе  заключается  в теоретическом  обоснова

нии  постановки  исследований,  обобщении  их результатов,  участии  в проведе

нии  исследований,  обработке  полученных  данных,  формировании  задач  и  вы

водов по результатам работы, внедрении научных материалов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность,  сформулированы  цель  и  задачи 

исследований,  охарактеризована  научная  новизна  и  практическая  значимость 

работы. 

Глава 1. КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО  ПРИМЕНЕНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК И КОСМЕТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

Представлен  анализ  научной,  патентной  литературы  и  систематизация 

информации  в  области  разработки  БАД  и  косметических  средств  по уходу  за 

кожей, содержащих БАВ. Проведенный  за последние годы мониторинг выявил 

недостаточное  обеспечение  населения  практически  всеми  витаминами  и  от

дельными  минеральными  веществами,  а  также  широкое  распространение  раз

личных форм дисбактериоза. 

Проанализированы проблемы конструирования косметических средств по 

уходу  за  кожей,  связанные  с  защитнобарьерными  функциями  кожи,  рассмот

рены  системы  инкапсулирования  БАВ,  повышающие  стабильность  готовых 

продуктов и самих БАВ, улучшающие биодоступность  активных компонентов, 

осуществляющие транспорт БАВ через роговой  слой кожи.  Проанализированы 

основные теории старения кожи и возможности  косметических средств в отно

шении предупреждения  процессов старения  кожи, профилактики  и устранения 

признаков акне. Выделены причины, приводящие к кожным заболеваниям  (ак

не)  и преждевременному  старению  кожи:  особенности  питания,  экзогенные  и 

эндогенные факторы, наследственность, возраст. 

На основании проведенного  анализа  предложена концепция  комплексно

го применения БАД и косметических средств функционального назначения для 

лечебнооздоровительного  воздействия  на  кожу  человека  при  возникновении 

кожных заболеваний, преждевременном  старении кожи или профилактики ука

занных  проблем  за  счет  нормализации  обмена  веществ.  Основными  положе

ниями  концепции  являются:  совместное  применение  БАД  и  косметических 

средств функционального назначения  в соответствии  с возрастом  и состоянием 

кожи;  обоснованность  рецептур  и  технологий;  безопасность  при  длительном 

применении  (микробиологическая,  токсикологическая,  химическая);  подтвер

ждение  эффективности  в  эксперименте  и  клинических  наблюдениях;  эмоцио

нальная удовлетворенность полученным результатом. 

Важным  фактором  при  формировании  рецептур  БАД  и  косметических 

средств функционального  назначения  является научное  обоснование использо
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вания  БАВ и  их  комплексов.  Для разработки  БАД,  предназначенной  для  про

блемной  кожи,  обладающей  защитным  (аіггиоксидантным),  противовоспали

тельным и бактерицидным действием, обоснован выбор активных  компонетов 

  витамины (С, РР, А); флавоноид (рутин); микроэлементы  (йод, серебро). Для 

БАД, предназначенной для предупреждения преждевременного  старения кожи, 

восстановления  микробиоценоза  желудочнокишечного  тракта,  обоснован  вы

бор  пробиотических  культур  (лакто  и  бифидобактерий).  В  качестве  систем 

доставки БАВ и повышения биодоступности активных компонентов в космети

ческих  средствах обосновано  применение  липосом, циклодекстринов,  энхансе

ров (диметилсульфоксид). В качестве БАВ выбраны элементарная  сера, лизаты 

бифидобактерий, витамины С, А, Е, D3, коэнзим Q10, дигидрокверцетин (ДКВ), 

красное  пальмовое  масло  (Elaesis guineensis),  экстракт  джимнемы  сильвестре 

(Gymnema syhestre). 

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА, 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретические  и практические  исследования  выполнены в период с 2000 

по 2010 гг. в соответствии с поставленными задачами. Общая схема проведения 

работы представлена на рисунке 1 и состоит из семи взаимосвязанных этапов. 

На первом этапе осуществили  анализ  научной,  патентной  литературы  и 

систематизировали  информацию  в  области  разработки  БАД  и  косметических 

средств по уходу за кожей, содержащих биологически активные вещества. 

На втором этапе с целью обоснования необходимости разработки БАД и 

косметических  средств  функционального  назначения  проанализировали  рос

сийский  и региональный  (Алтайский  край) рынки рассматриваемых  групп то

варов, изучили  направления  и перспективы  развития  этих рынков.  Сформули

ровали  отличия  традиционных  косметических  средств  от  косметических 

средств функционального  назначения  (космецевтиков). Рассмотрели  структуру 

ассортимента БАД защитного (антиоксидантного) и пробиотического действия, 

косметических  средств  функционального  назначения  на  примере  Алтайского 

края,  провели  маркетинговые  исследования  потребительских  предпочтений  в 

отношении рассматриваемых групп товаров. 

Третий этап посвящен теоретическим аспектам разработки БАД и косме

тических  средств  функционального  назначения.  Определили  факторы,  форми

рующие качество БАД и косметических  средств функционального  назначения, 

установили их взаимное  влияние друг на друга и на потребительские  свойства 

готовых изделий. Предложили  схему разработки БАД и косметических  средств 

функционального  назначения  с учетом  факторов, формирующих  качество. Оп

ределили  номенклатуры  потребительских  свойств  БАД  и  косметических 

средств функционального назначения. 
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I  этап 

Анализ  информации  в области разработки  Б АД  и косметических  средств 

функционального  назначения. Концепция  их  комплексного  применения. 

Постановка  цели  и  задач 

II этап 

Научное  обоснование  к разработке Б А Д  и  косметических  средств 

функционального  назначения  для  возрастной  и  проблемной  кожи 

Исследование  рынка  Исследование  потребительских  предпочтений 

III этап 

Теоретические  аспекты установления  качества  БАД и  косметических  средств 

функционального  назначения 

Классификация 
косметических  средств 

функционального 
назначения 

Факторы, формирующие 
качество БАД и косметических 

средств функционального 
назначения 

Номенклатуры потребительских 
свойств БАД и косметических 

средств  функционального 
назначения 

ГѴ этап 

рецептур  и технологий  производства  функциональных  продуктов 

дня возрастной  и  проблемной  кожи 

I 
Биологически 

активные 
добавки 

Антнохеидантные  комплексы 

Биоактивные липосомальные продукты 

X 
Косметические средства 

функционального назначения 

Продукты, содержащие пробиотики  JT  Средства, содержащие 
клатратные комплексы 

сырье  технология  критические контрольные точки 

Ѵ этап 
Товароведная  оценка  в процессе  производства  и хранения.  Определение 

регламентируемых  показателей  качества.  Установление  срока  годности 

органоляпяческве 
показатели 

фгонко
химнческне 
показатели 

показатели 
безопасности 

функциональные 
показатели 

стабильность 
показателей 

качества 

VI этап 
Исследование  эффективности 

БАД, косметических  средств 

и  их комплексного  применения 

 клинические испытания; 
 пенетрирующая способность в эксперименте 
на животных; 
 антиоксидантная активность in vitro 

VII  этап 

Разработкатехнической  документации. 

Промышленная  агп»бация, внедрение  в  производство 

Рисунок 1 — Схема проведения исследования 

Предложили  выделить  функциональную  косметику  в  отдельную  катего

рию,  разработали  классификацию  косметических  средств  функционального 

назначения,  обосновали  цель  разработки  классификации,  принципы  и  методы 



и 

классификации. Сформулировали определение товарной категории «косметиче

ские  средства  функционального  назначения».  Разработали  алгоритм  производ

ства  БАД  и  косметических  средств  функционального  назначения,  в  который 

ввели мониторинг критических контрольных точек там, где наиболее возможны 

изменения  качества  и  количества  функциональных  ингредиентов.  Составили 

карты  перечня  контрольных  точек  при  производстве  БАД  и  косметических 

средств функционального назначения. 

Четвертый этап  посвящен  практической  реализации  концепции  ком

плексного  применения  БАД и косметических  средств функционального  назна

чения  для  возрастной  и  проблемной  кожи. Разработаны  научно  обоснованные 

рецептуры  и технологии: БАД  защитного  (антиоксидантного)  действия  на ос

нове природных антиоксидантов, косметические средства (крем для лица мати

рующий, крем локального действия),  содержащие  Рциклодекстрин  с комплек

сом включения серы; БАД пробиотического действия на основе лакто и бифи

добактерий,  косметические  средства  (флюид  очищающий,  крем для лица, мас

калифтинг),  содержащие  лизаты  бифидобактерий;  биоактивные  липосомаль

ные  продукты;  антиоксидантные  комплексы  «Цифрол5»  и  «Цифролдерма»; 

косметическое  средство, содержащее  «Цифролдерма»  («Эффектор  косметиче

ский»). 

На  пятом  этапе  изучили  товароведные  характеристики  разработанных 

функциональных  продуктов,  показатели  безопасности,  стабильность  показате

лей  качества,  характеризующих  функциональную  направленность  в  процессе 

производства и хранения. Установили регламентируемые показатели качества и 

сроки годности разработанных БАД и косметических средств  функционального 

назначения. 

На  шестом  этапе  провели  исследования  эффективности  комплексного 

применения БАД и косметических средств функционального назначения   кли

нические  (практические)  испытания  на пробантах. Исследовали  антиоксидант

ную активность сырья и готовых продуктов в опытах  in vitro,  пенетрирующую 

способность биоактивных липосомальных продуктов и «Эффектора косметиче

ского» в эксперименте на животных. 

На  заключительном этапе разработали  и  утвердили  техническую  доку

ментацию  на  новую продукцию  (технические  условия, технологические  инст

рукции),  получили  свидетельства  о регистрации  БАД  сертификаты  соответст

вия,  санитарноэпидемиологические  заключения  для  косметических  средств. 

Провели  промышленную  апробацию  и  внедрение  полученных  результатов  на 

ОАО «Артлайф» (г. Томск). 

На разных этапах работы объектами  исследований являлись:  анкеты для 

изучения потребительского спроса; прайслисты торговых и аптечных предпри

ятий  Алтайского  края;  лабораторные  образцы  и  образцы  опытно
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промышленных  партий (БАД, кремы, маски, флюид, биоактивные липосомаль

ные  продукты,  антиоксидантные  комплексы),  приготовленные  с  введением 

функциональных добавок (пробиотические культуры, фосфолипиды, витамины, 

микроэлементы); половозрелые крысы линии  Wistar, группы пробантов, имею

щие кожные проблемы (угри, воспаления и т.п.) и признаки старения кожи. 

Исследования  и  промышленные  испытания  проводили  на  базе  БТИ 

АлтГТУ  и ОАО «Артлайф»  (г. Томск). Часть исследований,  связанных  с опре

делением  физикохимических  свойств  биоактивных  продуктов  (форма,  грану

лометрический  состав липосом, температура  и теплота их фазовых переходов), 

проводили в «ФНПЦ «Алтай» (г. Бийск), исследования трансдермальной актив

ности косметических  средств   на базе центральной  научноисследовательской 

лаборатории  Новосибирского  государственного  медицинского  университета 

Росздрава. Оценка эффективности  БАД на основе пробиотических культур про

ходила на базе кафедры внутренних  болезней факультета повышения квалифи

кации и последипломной подготовки  специалистов в Сибирском  государствен

ном медицинском университете (г. Томск). Оценка эффективности БАД защит

ного  (антиоксидантного)  действия  и  косметических  средств  функционального 

назначения   на базе салона красоты «Имиджстудия «Алла»  (г. Бийск) и поли

клиники г. Бийска под контролем  кафедры  «Общей  химии  и экспертизы това

ров» БТИ АлтГТУ при непосредственном участии автора. 

При  выполнении  работы  использованы:  социологические,  статистиче

ские, органолептические, физикохимические, микробиологические, токсиколо

гические, клиниколабораторные  методы исследований. Все исследования про

водились  в 35кратной  повторности.  Статистическую  обработку  проводили  с 

использованием  пакетов  прикладных  статистических  программ  SPSS,  Excel, 

Statistica  6.0. Достоверность различий оценивали  по критерию  Стьюдента  при 

95 % уровне значимости. 

Глава 3. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ К РАЗРАБОТКЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК И КОСМЕТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

Анализ  региональных  рынков  БАД  и  косметических  средств  функцио

нального  назначения  проведен  на  примере  аптечных  сетей  Алтайского  края 

(г.  Барнаул,  Бийск,  Рубцовск),  что  обусловлено  лечебнооздоровительной  и 

профилактической направленностью рассматриваемых  групп товаров. Установ

лено, что в среднем доля косметических средств функционального назначения в 

ассортименте  аптечных  сетей  составляет  порядка  1015  %,  доля  БАД    20

25  %.  Результаты  исследований  показали, что  рынок БАД защитного  (антиок

сидантного) действия и БАД пробиотического действия в Алтайском крае отли

чается узким ассортиментом   7 и 9 % соответственно. Эти группы БАД пред

ставлены в основном продукцией импортного производства (62 %), 45 % кото
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рых при соблюдении рекомендаций по длительности применения потребуют от 

потребителя затрат более  1000 руб. в месяц. БАД пробиотики реализуются, как 

правило, в виде порошкообразных, жидких или таблетированных форм. 

На  долю  функциональной  косметики  для  ухода  за  кожей  приходится 

примерно  35 %  от общего  ассортимента  косметических  средств этой группы. 

70  %  предлагаемого  ассортимента  составляет  импортная  косметика  из  Фран

ции,  Германии,  США,  Италии  и  Израиля.  Косметические  средства  функцио

нального назначения  в ббльшей  степени относятся  к селективной  (дорогостоя

щей) продукции: 34 % имеет цену от  1000 руб. и выше за упаковку 50 мл; 26 % 

  5001000 руб.; 18 %   250500 руб. и 22 %   80250 руб. На рынке Алтайско

го  края  отсутствуют  косметические  средства,  содержащие  лизаты  бифидобак

терий,  циклодекстрины  с  комплексами  включения  БАВ,  незначительна  доля 

косметических средств, содержащих липосомы (3 %). 

С целью определения динамики отношения потребителей к БАД и функ

циональным косметическим средствам, а также определения портрета потенци

ального потребителя для продуктов, разработанных в рамках диссертационного 

исследования, были проведены серии опросов потребителей в период с 2005 по 

2009 гг. Опрос показал  существенные изменения  в отношении потребителей  к 

БАД. В  2005  г.  положительное  отношение  к  ним  высказали  только  48  % рес

пондентов Алтайского  края, в 2009 г.   75 % опрошенных. Однако при преоб

ладающем  положительном  отношении к БАД в 2009 г. приобретают  их только 

67 %, 8 % респондентов, положительно относясь к БАД  никогда не приобрета

ли  их.  Все  также  высокой  остается  доля  потребителей,  отрицательно  относя

щихся  к БАД (20 %). Исследование  показало, что многие респонденты  (41 %) 

не знают о назначении БАД, ошибочно объединяют их с лекарством, ожидая от 

БАД  быстрого  терапевтического  эффекта.  18  % респондентов  отождествляют 

БАД  с  пищевыми  добавками,  не  обладающими  биологической  активностью. 

Такая ситуация  объясняется недостатком достоверной информации о свойствах 

и назначении  БАД, преобладает  информация рекламного  характера.  Среди по

требителей, приобретающих БАД, растет интерес к ним как средству профилак

тики заболеваний (23 %) и в комплексной терапии заболеваний (31 %). Необхо

димо отметить, что в 2009 г. значительная доля респондентов приобретает БАД 

для  достижения  косметического  эффекта  (17  %)  и  отдаления  старости  (9 %), 

считая их дополнительным  средством в комплексе с функциональной  космети

кой. Установлено, что большой популярностью пользуются отечественные био

добавки  антиоксидантного  и пробиотического  действия  (20  и 24  %  соответст

венно) в ценовом диапазоне от 100 до 350 руб. за упаковку. 

В отношении потребителей к косметическим  средствам  функционального 

назначения также произошли изменения. В 2005 г. ббльшая часть потребителей 

приобретала импортную косметику  (78 %), отечественная  косметика  пользова
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лась спросом только у  15 % респондентов. В 2009 г. ситуация  существенно из

менилась  в пользу  отечественных  производителей,  ей  пользовались  уже 43  % 

респондентов.  Наиболее  предпочитаемый  ценовой  диапазон  для  косметики  

150500 руб. за упаковку объемом  50 мл. На вопрос «Какие задачи должна ре

шать  современная  косметика?»  79  %  опрошенных  ответили:  «Возрастные  и 

дерматологические  проблемы  кожи», что  свидетельствует  о желании  потреби

телей  пользоваться  косметикой  направленного  действия  с  определенными 

свойствами.  Из  данных  опроса  выяснилось,  что  81  %  респондентов  отмечает 

наличие тех или иных кожных проблем, среди которых чаще всего указываются 

угри,  воспаления,  признаки  старения,  пигментация,  аллергические  реакции  и 

высокая  чувствительность  к внешним  факторам. Наибольшее  количество  кож

ных  проблем  отмечается  в  возрасте  1416  лет  и  после  45  лет,  для  решения  и 

профилактики  которых  потребители  предпочитают  пользоваться  косметиче

скими  средствами  функционального  назначения  (32  %). Недостаточность  дос

товерной  информации  о  свойствах  и  назначении  функциональной  косметики 

отметили  56 % опрошенных. В целом проведенные исследования  свидетельст

вуют о том, что в Алтайском крае за период с 2005 по 2009 гг. возрос потреби

тельский интерес к БАД и косметическим средствам функционального назначе

ния, влияющим  на биохимические процессы  в коже, как  средствам  оздоровле

ния  и  профилактики  кожных  и возрастных  проблем.  Проведенный  анализ по

зволяет  сделать  вывод о необходимости  корректировки  ассортимента  БАД за

щитного  (антиоксидантного)  и  пробиотического  действия,  косметических 

средств  функционального  назначения,  содержащих  лизаты  бифидобактерий, 

клатратные  комплексы  с  БАВ,  липосомы,  антиоксидантные  комплексы,  что 

делает разработку таких  продуктов  целесообразным  и  перспективным  направ

лением исследований. 

Глава 4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТАНОВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК 

И КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

Имеющиеся  разработки  в  области  БАД  и  косметических  средств  функ

ционального назначения показали, что исследования носят разобщенный харак

тер, товароведные аспекты мало  изучены. Не определен  единый  подход к ана

лизу рисков и определению критических  контрольных точек в процессе произ

водства и товародвижения, отсутствует номенклатура потребительских  свойств 

косметических  средств  функционального  назначения,  требует  систематизации 

номенклатура БАД. В общей классификации  косметических товаров «космети

ческие средства функционального  назначения»  отсутствуют как  категория, оп

ределение термина для товарной категории «косметические средства функцио

нального  назначения»  не сформулировано.  Проблемы  технического  регулиро

вания  при  производстве  косметической  продукции:  отсутствие  технического 
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регламента,  номенклатуры  косметических  ингредиентов,  а  также  отсутствие 

четкой  позиции  государства  относительно  косметических  средств  функцио

нального назначения    приводят к появлению на отечественном  рынке некаче

ственной, фальсифицированной продукции. Несмотря на то, что производители 

все чаще  позиционируют  свою продукцию  как «функциональная»  или «косме

цевтика», в настоящее время отсутствует единый подход к созданию норматив

ной и законодательной  базы. В данной  главе обоснована необходимость выде

ления косметических средств функционального назначения в отдельную товар

ную  категорию  косметической  продукции.  Разработана  их  классификация, 

предполагающая группировку по 8 признакам (рисунок 2). 

Косметические средстве функционального  назначения 

(космецевтика) 

 средства для 
ухода за кожей 
(лица; тела; 
рук; ног; 
вокруг глаз, 
губ); 
средства для 
ухода за кожей 
головы и 
волосами; 
 декоративная 
косметика; 
защитная 

Функциональ

ное сырье 

пробиотики, 
витамины; 
 витаминно
минеральные 
комплексы; 
 растительное 
сырье; 
 аминокислоты и 
белки; 
 липиды (фосфо
липиды, маем); 
 морепродукты; 
продукты 
переработки 
животного сырья 

Ценовой сегмент 

Функциональ

ная направ

ленность 

Системы дос

тавки через 

роговой слой 

кожн 

Ассорти

ментный 

 лечебно
оздоровитель
ное действие 
(воспаления, 
акне, дисбак
териоз кожи, 
псориаз и др.); 
 антивозраст
ная (антиокси
дантная) 

 липссомы; 
 клатратные 
комплексы 
включения с 
БАВ; 
 энхансеры 

 кремы; 
гели; 
 лосьоны; 
маски; 
муссы 
и т.д. 

Консистенция 

 премиум (сегмент для высоко
обеспеченных); 
 среднерыночные цены (сег
мент для среднеобеспеченных); 
 цены ниже рыночных (сегмент 
для  малообеспеченных) 

Т. 

Половоіростной 

• кремообразные; 
 гелеобразные; 
 порошкообразные; 
• жидкие; 
 мазеобразные; 
 воскообразные; 
 твердые 

1416 лет 
1720 лет 
 2125 лет 
2635 лет 
3645  лет 
4655 лет 
55+лет 

• мужская; 
 женская 

Рисунок 2 — Классификация косметических средств 

функционального назначения 

Такая  классификация,  на  наш  взгляд,  в  наибольшей  степени  отражает 

специфику косметических средств функциональной направленности, подчерки

вает ее отличие от традиционной  косметики. Дано  определение товарной кате

гории «косметических средств функционального назначения». 
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Косметическими  средствами  функционального  назначения  следует 

считать  средства  с  заданными  свойствами  (направленного  действия),  наноси

мые на поверхность кожи, предназначенные для нормализации обмена веществ, 

предупреждения заболеваний кожи и преждевременного ее старения. 

Проведенный анализ потребительских  свойств косметических  средств по 

уходу  за  кожей  выявил,  что  вся  косметическая  продукция  независимо  от  ее 

функционального действия  имеет  стандартный  набор показателей, по которым 

проверяется  ее качество и безопасность как при выпуске изделий, так и при их 

сертификации   органолептические,  физикохимические,  микробиологические, 

токсикологические показатели. 

С  точки  зрения  законодательства  большинства  стран  Евросоюза,  косме

цевтикой может называться только та косметика,  которая  гарантирует  соответ

ствующий  эффект.  Поэтому  необходимо  вести  контроль  за  внесением  функ

циональных добавок при закладке  основного  сырья и подтверждать  эффектив

ность средств путем проведения клинических испытаний. 

В  связи с этим существующий  перечень потребительских  свойств не мо

жет  быть достаточным,  т.к.  не  позволяет  установить  эффективность  функцио

нальной косметики направленного действия, установить ее отличие от традици

онной  и, по сути дела, нивелирует  «дополнительную  пользу»  функциональной 

косметики.  Поэтому  нами  предлагается  включить  в программу  производствен

ного  контроля,  наряду  с  традиционными  показателями  качества,  показатель, 

характеризующий функциональную направленность  средств,   содержание БАВ 

и стабильность физикохимических показателей при хранении в течение сроков, 

установленных производителем (т.е. подтверждать сроки годности). 

Кроме того, показатель «безопасность» в данном случае должен рассмат

риваться  шире. Он должен дополняться  контролем  содержания  основных дей

ствующих веществ в допустимых пределах. 

При  проведении  клинических  испытаний  группы  пробантов  необходимо 

формировать  таким  образом,  чтобы  они  включали  людей,  имеющих  кожные 

проблемы,  для  профилактики  которых  разработаны  косметические  средства 

функционального назначения с целью оценки лечебнооздоровительного  эффек

та (рисунок 3). 

Для  косметических  средств  функционального  назначения  выделено  8 

комплексных  показателей  качества  (функциональное  назначение,  надежность, 

безопасность,  эффективность,  эргономические,  эстетические,  социальные, эко

логические). Предложенная номенклатура будет использоваться нами на после

дующих  этапах  работы  при  оценке  качества,  безопасности  и  эффективности 

разработанных  косметических  средств функционального  назначения  и антиок

сидантного комплекса «Цифролдерма». 
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Функциональ
ное назначение 

  лечебнооздоровительное; 

  антиоксндантное 
содержание активного 

вещества 

Эргономические   удобство  применения; 

  информативность; 

 легкость  нанесения; 

  сенсорные показатели  (ощущение  в 

коже,  впитываемость и т.п.) 

маркировка с указанием: 
 функциональной направленности; 
 рекомендаций по применению; 
противопоказаний; 
 оонсанил действующих веществ 

Надежность  стабильность  свойств, в т.ч. функцио

нальных, в течение  установленного 

срока  годности  (подтверждение 

сроков  годности) 

 показателя по ГОСТ Р123452005 
(ергашлептяческне; физико
химические; микробиологические; 
токсикологические); 

 содержание Б АВ 

Безопасность    микробиологические  показатели; 

  токсикологические  показатели; 

  химические  (водородный  показатель); 

 регламентирование  содержания 

основного действующего  вещества 

 показателя по СанПиН 1268197; 
регламентируемое  содержание 
активных веществ (допустимые 
(безопасные) пределы) 

Эффективность  клиническая  оценка эффективности  на 

пробактах, имеющих  определенные 

проблемы  кожи 

 лечебнооздоровительный эффект, 
 сенсорная оценка; 
 возможные побочные эффекты; 
 рекомендации по применению; 
 общая опенка удовлетворенности и 
переносимости 

Э с т е т и ч е с к и е   показатели,  относящиеся 

кгпюдукаии; 

  показатели, относящиеся к упаковке 

 оргшюлстпичесжие свойства 
средства; 
• внешний вид упаковки 
и маркировки 

С о ц и а л ь н ы е  группы  потребителей; 

  по  возрасту; 

 по  полу; 

  по ценовым  предпочтениям; 

 по целям  применения 

Экологические  отсутствие вредного воздействия н 

окружающую  среду 

Рисунок 3   Номенклатура потребительских свойств косметических 

средств функционального назначения 

В  соответствии  с  общероссийским  классификатором  БАД  относится  к 

группе «пищевые продукты». В настоящее время отсутствует единая  общепри

нятая номенклатура потребительских  свойств БАД, однако при разработке  но

вых  видов БАД для  обеспечения  их  безопасности  и  эффективности  целесооб

разно ее разработать. Предложенная номенклатура представлена на рисунке 4. 

Для БАД выделено 8 комплексных показателей качества  (приоритетность 

действия,  надежность,  эргономические,  эстетические,  социальные,  безопас

ность,  эффективность,  экологические).  В  целом  предложенная  номенклатура 

потребительских свойств БАД аналогична общепринятой номенклатуре свойств 

для  пищевых  продуктов,  однако  отличается  тем, что  показатель «назначение» 

заменен  на  «приоритетность  действия»,  что,  на  наш  взгляд,  подчеркивает 



18 

сложность,  специфичность этой  группы товаров, ее  направленность  на предот

вращение определенных причин заболеваний и оздоровление организма. 

§ 

Приоритет

  иость 

действия 

(функциональ

ное назначение) 

питание; 

защита; 

  очищение; 

•  коррекция  веса; 

 общее укрепление; 

пробиотики 

Эргономические   удобство  потребления; 

  информативность; 

  индивидуальная  упаковка 

Надежность  стабильность свойств, в т.ч. 

функциональных, в  течение 

установленного срока  годности 

Безопасность   микробиологические  показатели; 

'  токсикологические  показатели; 

 регламентирование  содержания 

основного действующего  вещества 

Эффективность  клиническая оценка  эффективности 

Эстетические   показатели, относящиеся 

к продукту; 

 показатели, относящиеся к упаковке 

Социальные  группы  потребителей  по: 

возрасту; 

 ценовым  предпочтениям; 

 целям  применения 

Экологические  отсутствие вредного  воздействия 

на окружающую  среду 

содержание активного  вещества 

(МУК  2.3.2.72198) 

маркировка с указанием: назначения; 
рекомендация во применению, 
дозировке; противопоказаний; 
наличию побочных действий 

 органолептическке; 
 фнзякохнмическве; 
 содержание БАБ; 
  микробиологические; 
 токсикологические 

 показатели по СанПнН  2.3.2.107841 
 регламентируемое содержание 
активных веществ (допустимые 
(безопасные) пределы) 

 лечебнооздоровительный эффект, 
 возможные побочные эффекты; 
 рекомендации по применению; 
 обща» оценка переносимости 

 органолептяческие свойства 
продукта; 
 внешняя вид уваковси 
и маркировки 

Рисунок 4  Номенклатура потребительских свойств БАД 

В показатель  «надежность» предлагается  включить  стабильность  актив

ных компонентов, придающих определенную функциональную  направленность 

при  регламентированных  сроках  годности;  в  показатель  «эффективность» 

включить  обязательные  клинические  испытания,  подтверждающие  эффектив

ность БАД. Показатель  «безопасность» расширить за счет определения  регла

ментированного  содержания  активных  веществ в безопасных  пределах.  Пред

ложенная  номенклатура  потребительских  свойств  БАД будет  использована 

нами на последующих этапах при оценке качества, безопасности и эффективно

сти БАД и антиоксидантного комплекса «Цифрол5». 
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Для  обеспечения  потребителя  БАД и  косметическими  средствами  функ

ционального  назначения  с высокими  потребительскими  свойствами  необходи

мо знать факторы, обеспечивающие их качество. 

В  результате  проведенного  анализа  факторов,  формирующих  и  сохра

няющих качество функциональных продуктов, и их юаимного влияния друг на 

друга установлено, что к наиболее значимым  факторам можно отнести «проек

тирование  и  разработку  продукции»,  «сырье»  и  «технологию  производства». 

Они  полностью  зависят  от  разработчиков,  определяют  функциональную  на

правленность,  эффективность,  надежность  (сроки  годности),  безопасность раз

рабатываемых продуктов, эстетические, эргономические,  экономические и эко

логические  показатели качества. На наш взгляд, при разработке  БАД и косме

тических  средств  функционального  назначения  следует  расширить  перечень 

факторов,  формирующих  качество,  за  счет  учета  критических  контрольных 

точек и потребительских свойств, учитывающих принципы и способы придания 

косметическим средствам функциональной направленности,  а БАД   обеспечи

вающих их эффективность и безопасность. 

Схема разработки БАД и косметических средств функционального назна

чения  с учетом  факторов, формирующих качество, представлена  на рисунке 5. 

В  основу  разработки  рецептур  положены  принципы  функциональной  направ

ленности  сырья,  совместимости  рецептурных  компонентов,  высоких  потреби

тельских свойств, сохранности функциональных компонентов в течение сроков 

годности  готовых  изделий. Особенность  контроля  за соблюдением  технологи

ческих операций в производстве БАД и косметических средств функционально

го назначения заключается в обязательном определении критических контроль

ных точек  (где наиболее возможны  изменения  качества и количества функцио

нальных ингредиентов)  с последующим внесением их в техническую докумен

тацию. 

Глава 5. АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ДОБАВОК И КОСМЕТИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ 

Одним из направлений исследований являлся поиск компонентов и разра

ботка антиоксидантных  комплексов, предназначенных для введения в рецепту

ры  БАД  и  косметических  средств  функционального  назначения,  способных 

защитить  организм  от  свободных  радикалов.  Применение  антиоксидантов  в 

рецептурах  функциональных  продуктов  выдвигает  на  первый  план  проблему 

количественной  оценки  антиоксидантной  активности  (АОА). АОА  может рас

сматриваться  как  критерий,  подтверждающий  функциональное  действие  про

дуктов.  Для  ее  оценки  в  работе  апробирован  кинетический метод  анализа с 

использованием  модельной  реакции  инициированного  окисления углеводорода 

(кумола)  в  присутствии анализируемого объекта, разработанный  Институтом 
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химии  нефти  СО АН СССР  в  1988  г. На  наш взгляд, этот метод  максимально 

отвечает требованиям универсальности, экспрессное™, надежности, он сравни

тельно дешевый и простой. 

Разработка БАД в косметических средств функционального назначения 
—у— 

Технология 

яроииодетва 

Принципы 

<
Сырье 

Стадия 
внесения 
функцио
нальных 

ингредиен

Условия в 
параметры 
внесения 
функцио
нальных 

ингредиен
тов 

Контроль 
технологи

ческих 
параметров 

Выбор 
системы 

капсулиро
вагам 

Условия 
капсулиро

вания 
активных 

компонентов 

Совместимость 
('функциональ
ная, технологи

ческая) 

> 

Критические 

контрольные 

точки 

Функциональ
ная направлен

ность 

Регламентиро
ванное содер
жание функ
циональных 
ингредиентов 

Синергизм 
активных 

компонентов 

•  Безопасность 

Технологич
ность 

Стоимость 

Подготовка и 
дозирование 

функцио
нального 

(активного) 
компонента 

Температур
ный режим 

вость 
распределе
ния функ

ционального 
сырья 

Время 
приготовле

ния 

Степень 
диспергиро

Соблюдение 
режима 

хранения 

Способы прида

ния функцио

нальной направ

ленности 

Системы 
доставки 

с лгоюсомами 

Системы дос
тавки сцикло

декстрнном 

Системы 
доставки 

с энхавсерами 

Внесение 
пробнотических 

культур 

Внесение 
антиоксидант

ных комплексов 

Потребитель

ские свойства 

Функциональные 

Надежность 

Эргономические 

Эстетические 

Эффективность 

•  Социальные 

•  Экологические 

Экономические 

Рисунок 5   Схема разработки БАД и косметических средств функционального 

назначения с учетом факторов, формирующих качество 

Анализ  АОА признанных  природных  антиоксидантов  (аскорбиновая  ки

слота,  кверцетин,  дигидрокверцетин,  Ркаротин,  лютеин,  рутин,  танин, 

атокоферол,  ретинол  пальмитат,  гесперидин,  сухие  экстракты  лекарственных 

растений), используемых  в производстве  БАД и косметических  продуктов, по

казал  эффективность  метода для  подтверждения  функциональных  свойств  сы

рья и готовой продукции, а также для анализа сохранности активных компонен

тов в готовых продуктах. 
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На следующем этапе работы разработаны рецептуры двух  антиоксидант

ных комплексов  «Цифрол5»  и «Цифролдерма», в которых использовали при

ем  функционального  синергизма  компонентов,  позволяющий  добиваться  мак

симального  защитного  эффекта  и  высокой  стабильности  продуктов  при  опти

мальной  концентрации  антиоксидантов.  «Цифрол5»  разрабатывался  с  целью 

включения в состав БАД для повышения их эффективности; «Цифролдерма» — 

как сырье для  производства  косметических  средств функционального  назначе

ния,  обладающих  антиоксидантным  действием.  Для  разработки  «Цифрол5» 

выбраны  наиболее активные неферментативные  антиоксиданты   атокоферол, 

Ркаротин,  аскорбиновая  кислота,  коэнзим  Q10, флавоноиды   дигидрокверце

тин и гесперидин.  Ферментативное  звено представлено антирадикальным  фер

ментом  супероксиддисмутазой,  которая  обеспечивает  превращение  суперок

сидного  анионрадикала  в  менее  активный  окислитель    перекись  водорода. 

Эффективность  «Цифрол5»  была подтверждена в опытах сравнения с лекарст

венным препаратом «Триовит» производства KRKA, Словения (таблица 1). 

Таблица I — Антиоксидантная активность исследуемых композиций, 

определенная кинетическим методом 

Наименование 

«Цифрол5» 
«Триовит» 

Период 
индукции, 

мин 

52 
35 

Содержание 
антиоксидантов, 

моль/кг 

2,13 
0,78 

Реакционная 
активность, 
k7, м

3/мольс 

*w 
14.8 
5,8 

kj.2 

3,5 
10,4 

Содержание  антиоксидантов  в  «Цифрол5»  составило  не  менее 

2,13 моль/кг, они представлены двумя типами, отличающимися по реакционной 

активности (к7_, и к7.2). Сила антиоксидантного действия комплекса «Цифрол5» 

больше, чем «Триовит», время блокирования свободных радикалов  «Цифрол5» 

превышает  аналогичный  показатель для  «Триовит»  почти в  1,5  раза,  при этом 

содержание  антиоксидантов  в  комплексе  «Цифрол5»  по  сравнению  с  «Трио

вит» увеличилось в 3 раза. Результаты  исследования  подтверждают  эффектив

ность антиоксидантного комплекса «Цифрол5». Таким образом, можно сделать 

вывод,  что  «Цифрол5»,  имеющий  высокую  АОА,  при  введении  его  в  состав 

БАД будет повышать их эффективность. 

В  рецептуру  «Цифролдерма»  вошли  субстанции,  являющиеся  признан

ными  антиоксидантами    смесь  токоферолов  (а,  р,  у,  5), ретинол  пальмитат, 

коэнзим  Q10,  калины  масляный  экстракт  {Viburnum opulus L.),  масло  соевое 

рафинированное  {Glycine max). При проведении токсикологических  испытаний 

было установлено, что в концентрации, соответствующей максимальному вводу 

в косметическую продукцию (1,0 %), «Цифролдерма»  не обладает раздражаю

щим  действием  на  кожные  покровы  и  слизистые  оболочки.  Кожно
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резорбтивное действие  отсутствует.  Эффективность  «Цифролдерма»  подтвер

ждена в опытах  сравнения  с фармакопейными  препаратами  «Масло  облепихо

вое» и «Масло калины» производства ЗАО «Алтайвитамины» (таблица 2). 

Таблица 2   Антиоксидантная активность исследуемых композиций, 

определенная кинетическим методом 

Наименование 

«Цифролдерма» 

«Масло калины» 
«Масло облепиховое» 

Период 
индукции, 

мин 

34 

41 
40 

Содержание 
антиоксидантов, 

моль/кг 

2,74 

0,033 
0,035 

Реакционная 
активность, 
к7, м

3/мольс 

к7і 

26,7 

8,4 
13,9 

к7.2 

48,1 

17,2 
8,5 

Из данных таблицы 2 видно, что содержание антиоксидантов  в «Цифрол

дерма»  превышает  этот  показатель  для  индивидуальных  продуктов  в  78  раз. 

Суммарная реакционная активность «Цифролдерма» составляет 74,8 м3/мольс, 

что  в 3 раза  превышает  аналогичный  показатель  облепихового  масла  и  масла 

калины. 

Проведенный  комплекс  испытаний  (согласно  разработанным  номенкла

турам  потребительских  свойств  для  БАД  и  косметических  средств  функцио

нального назначения) сразу после получения комплексов и в процессе хранения 

при  температуре  +40  °С  в течение  3  месяцев,  что  соответствует  3  годам  при 

хранении в нормальных  условиях, подтвердил соответствие требованиям  безо

пасности  и  стабильность  анализируемых  показателей.  Данные  результаты  по

зволили  установить  (с  учетом  коэффициента  резерва  для  нескоропортящейся 

продукции  1,15)  гарантированный  срок годности 2 года, что является достаточ

ным для  промышленного  производства.  Хранение необходимо  осуществлять  в 

закрытой  упаковке  при температуре от 0 до +25 °С, относительной  влажности 

не более 75 %, в защищенном от света месте. 

Далее в соответствии с задачами работы реализован подход к формирова

нию  рецептур  косметических  средств  функционального  назначения,  обладаю

щих  пенетрирующей  способностью,  с  использованием  веществэнхансеров.  В 

качестве  проводников  активных  компонентов  в рецептуре  «Эффектора  косме

тического»  использовали:  диметилсульфоксид,  кремофор,  полиэтиленгликоль, 

пропиленгликоль.  Полученный  косметический  продукт  можно  нагружать  лю

бым  сочетанием  активных  веществ  с целью  получения  требуемых  характери

стик и заданной функциональности, в этом случае он будет рассматриваться как 

самостоятельное  косметическое  средство функционального  назначения.  Кроме 

того, имея широкий спектр действия и неограниченную растворимость в воде и 
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маслах,  он  может  быть  использован  в  составе  любых  косметических  средств, 

для которых необходим трансдермальный перенос БАВ. 

Для оценки эффективности «Эффектора косметического» разработали две 

рецептуры: одна с «Цифролдерма», другая с ретинол пальмитатом   и проана

лизировали АОА полученных средств (таблица 3). 

Таблица 3 —Антиоксидантная активность «Эффектора косметического», 

определенная кинетическим методом 

Образец 

«Эффектор 
косметический» 

(плацебо) 
«Эффектор» 

с «Цифролдерма» 
(1 %) 

«Эффектор» 
с ретинол пальмита

том (0,67 %) 

Период 
индукции, 

мин 



37 

19 

Содержание 
антиоксиданта, 

моль/кг 



1,06 

0,78 

Реакционная активность, 
ку, мѴ мольс 

к,., 



15,3 

10,4 

к,., 



55,3 



к,.3 



28,9 



Обе рецептуры эффектора обладают АОА, являются типичными акцепто

рами  пероксидных  радикалов,  тормозят  скорость  окисления  кухгола  в  началь

ный период, имеют выраженный период индукции. Однако у «Эффектора кос

метического»  с «Цифролдерма»  содержание  антиоксидантов  в 2 раза выше, а 

суммарная реакционная активность почти в 10 раз выше аналогичных показате

лей  для  «Эффектора»  с  ретинол  пальмитатом.  Данное  обстоятельство  можно 

объяснить возможным синергетическим эффектом комплекса «Цифролдерма». 

«Эффектор косметический»  с «Цифролдерма» прошел весь комплекс ис

пытаний сразу после получения и в процессе хранения через 6,  12 и 14 месяцев. 

Хранение  препарата осуществлялось  при температуре  не выше +25  °С и отно

сительной  влажности  7075  %, в плотно закрытых полимерных банках, исклю

чая прямое воздействие УФлучей. Установлен гарантированный срок годности 

«Эффектора косметического»    12 месяцев при указанных выше условиях. Ис

ходя из свойств полученного препарата, рекомендованы  способы применения и 

дозы  этого  средства.  Для  всех  разработанных  продуктов  научно  обоснованы 

рецептуры, отработаны технологии получения  и определены  критические  кон

трольные точки при их производстве и хранении. 

Глава 6. НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ФОРМИРОВАНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ЛИПОСОМАЛЬНЫХ  ПРОДУКТОВ 

Управлять процессом  переноса активных веществ через роговой слой ко

жи  можно,  используя  везикулярные  структуры    лшюсомы.  Анализ  сущест

вующих  методов  производства  липосом  показал,  что  многие  из  них  имеют те 

или  иные  недостатки:  требуют  использования  токсичных  растворителей  или 
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использования  высокоэнергоемких  процессов, дорогого оборудования. Несмот

ря  на  их  эффективность,  большое  число  методик  было  разработано  в  лабора

торных условиях, масштабировать которые   сложная проблема. Для получения 

стабильных при хранении липосомальных продуктов предложен метод диспер

гирования предварительно подготовленной липосомальной эмульсии. Для полу

чения липосом выбран соевый лецитин как наиболее подходящий для выполне

ния  поставленных  задач. Разработаны  две технологии,  позволяющие  получать 

сухие  и  гелевые  формы  липосомальных  продуктов.  Схема  получения  сухих 

липосомальных продуктов показана на рисунке 6. 

Лецитин  Антиоксид аігг 

I 
Наполнители  Вода деминерализованная 

Дозирование  Дозирование 

Предварительное смешивание в смесителе 
т=2030 мин 

± 
Смешивание 
(=3035 °С 

Смешивание и диспергирование 
в гомогенизаторе 

t=5060 °С, т= 60 мин 

Вода деминерализованная 

Сушка липосомальной эмульсии 

К70±3)°С, Ѵ =5% 

Отделение липосомального порошка 
от воздуха в циклоне 

Сбор сухого, отделенного от воздуха 
порошка в сборникнакопитель 

Контроль  качества 

Фасовка и упаковка 

Хранение 
Н20±5)°С,у=б570%  1 Реализация 

Рисунок 6  Технологическая схема получения сухих липосомальных продуктов 

Качество полученных липосом  сильно зависит от тщательности  проведе

ния подготовительной стадии. Экспериментально  установлен режим  предвари

тельного смешивания: 2030 минут (на  100 кг продукта) при частоте вращения 
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мешалки  400  об./мин  до  получения  густой,  гомогенной  массы.  Предложены 

рецептуры липосом  в таблетках и капсулах. Отработана технология их получе

ния,  определены  критические  контрольные  точки.  Кроме  порошкообразных 

липосомальных продуктов, отработана технология получения гранулированных 

липосом.  В  качестве  активного  носителя  использовали  сахарозу,  которая,  как 

известно, создает матрицу, упрочняющую структуру липосом. 

Для  получения  качественных,  стабильных  гелевых  липосомальных  про

дуктов большое значение имеет подбор компонентов гелевой основы. На осно

вании  проведенных  исследований  предложен  комбинированный  гелеобразова

тель   каррагинан GC 50 и желатин в соотношении 7:1. Схема получения геле

вых липосомальных продуктов представлена на рисунке 7. 

Лецитин 

—г
Антиоксидант 

т 
Спирт этиловый 

у 

Дозирование 

I 

Глицерин 

Предварительное смешивание в смесителе 
t=2025 °C; т= 2030 мин 

Дозирование  Каррагинан 
+желатин 

 т 

Вода деми
нерализо

Дозирование 

Смешивание и диспергирование 
в гомогенизаторе 

t=5060 °C, т= 60 мин 

Контроль  качества 

т 

Смешивание 

t=4550  °С 

Фасовка и  упаковка 

Вода деминера
лизованная 

Калия 
сорбат 

Натрия 
бензоат 

Хранение 

t=(20±5)  °С, г=6570  %  И Реализация 

Рисунок 7   Технологическая схема получения гелевых 

липосомальных продуктов 

В  результате  проведенных  исследований  получено  нескольких  форм  ли

посомальных  продуктов.  Схема  получения  и  области  применения  различных 

форм липосом представлены на рисунке 8. 

Такой подход дает  возможность  выбора наиболее удобной для  примене

ния формы и способа введения  в продукт при планировании производства раз

личной продукции. 

Научно  обоснованы  рецептуры  пяти  сухих  биоактивных  липосомальных 

продуктов    с  витаминами  С  и  Е,  дигидрокверцетином  (ДВСВ),  экстрактом 

джимнемы, Q10 и D3, красным  пальмовым маслом   и гелевого препарата «ли

посомальная ванна с витамином Е». 
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Использование: 

полуфабрикат для 
косметической про
дукции.  Образует 
липосомальную 

эмульсий  пои 40^50  °С 

Использование: пищевая 

продукция; БАД  космети

ческие средства; фармацев

тические продукты 

Использование:  пищевая 

продукция, БАД; сухие про

дукты быстрого приготовле

ния; косметические средства, 

фармацевтические  продукты 

Рисунок 8   Схема получения и области применения различных форм липосом 

Выбранные  активные  добавки  придают  композициям  функциональную 

направленность и способствуют решению кожных и возрастных проблем. Кро

ме того, являясь  признанными  природными  антиоксидантами,  БАВ  защищают 

фосфолипиды от перекисного окисления. 

Главные факторы, которые, как правило, используются для характеристи

ки  эффективности  липосомальных  продуктов:  физическое  присутствие  липо

сом,  их  гранулометрический  состав,  захватываемый  ими  объем  БАВ  (таблица 

4).  Предложенным  нами  методом  диспергирования  получены  большие  одно

слойные  (моноламеллярные)  липосомы,  полидисперсные  по  гранулометриче

скому составу, наиболее эффективные с позиции захватываемого объема. 

Размер  и морфологию  частиц  определяли  с помощью  электронного  ска

нирующего микроскопа сразу после получения, через  1 неделю и  1, 3, 6,  12, 18 

месяцев (рисунок 9). Аналогичные фотографии  были получены для  остальных 

сухих биоактивных липосомальных продуктов. 

Экспериментально  подтверждена  способность  сухих  липосом  к  восста

новлению.  Испытание  на  устойчивость  в  среде,  имитирующей  желудочную 

среду, также подтвердило их способность к восстановлению. 
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Таблица 4 ~ Физикохимические показатели сухих биоактивных липосомалъных 

продуктов (п=5; р<0,05) 

Показа
тель 

Внешний 
вид 

Влаж
ность, % 
Насыпная 
плот
ность, 
г/см"' 

Сыпу
честь, г/с 
Размер 
частиц, 
мкм 

Захваты
ваемый 
объем 
БАВ, % 

Липосомальный  продукт 

плацебо 

порошок 
белый с 

молочным 
оттенком 

2,9*0,14 

0,67*0,03 

2,94±0,15 

1,55,0 



сДКВ 
5% 

порошок 
бежевого 

цвета 

2,21*0,11 

0,56±0,03 

1,11*0,06 

1,06,0 

8085 

с красным 
пальмо
вым мас

лом 

ярко
желтый 

порошок 

1,70±0,08 

0,40±0,02 

0,96*0,05 

1,36,5 

9095 

с экстрак
том джим

немы 

порошок 
горчичного 

цвета 

1,75±0,09 

0,67*0,03 

1,67±0,08 

1,16,0 

8590 

с витами
нами 
Е и С 

порошок 
розового 

цвета 

2,60*0,13 

0,53±О,03 

2,08±0,11 

1,05,5 

98100 

с Q10 и D3 

порошок 
ярко

желтого 
цвета 

1,72±0,09 

0,36*0,02 

0,95*0,05 

1,36,5 

95100 

Исследование  проводи

лось  при  разных  значениях 

рН,  выбор которых  обуслов

лен значением рН в желудке 

(рН=13),  в  зависимости  от 

его  наполненности  и  (или) 

заболеваний  (гипо  и  гипе

рацидный  гастриты).  Нато

щак рН в желудке  смещает

ся в нейтральную сторону. 

Результаты  представле

ны  в  таблице  5.  Аналогич

Рисунок 9   Электронная микроскопия
  н ы е  результаты  получены 

«липосомы с витаминами Е и С»  Д™ остальных  биоактивных 

через 18 мес. после получения  липосомальных составов. 

Таким  образом,  сухие 

биоактивные липосомы можно вводить в состав продуктов питания, не опасаясь 

их разрушения  от воздействия  агрессивной  среды желудка при приеме внутрь. 

При  этом  липосомы  способны  защитить  активный  компонент  в  своём  составе 

от воздействия кислой среды желудочного сока. 
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Таблица 5  Исследование способности сухих липосом к восстановлению 

в зависимости от рНсреды  (п=5; р<0,05) 

Наименование 
образца 

Биоактивные липо
сомы с экстрактом 
джимнемы 

Водородный показатель 
растворителя, рН 

1,16±0,06 

4,54±0,23 
5,54±0,28 
6,63±0,33 

Восстанавливаемость 
липосом 

Не восстанавливаются, 
но удерживают и защи

щают активный 
компонент 

Восстановились 
без хлопьев 

Методом дифференциальной  сканирующей  калориметрии  (ДСК) опреде

лены температура и теплота фазового перехода «гельжидкий кристалл». Пока

зано,  что  фазовый  переход  «гельжидкий  кристалл»  в  полученных  продуктах 

происходит  при  температуре  около  51,5  °С.  Высокая  температура  плавления 

свидетельствует о том, что в состав соевого фосфолипида входят длинные угле

водородные цепи. Высокие температуры плавления фосфолипидов делают сис

тему значительно  более  стабильной,  повышают  жесткость  мембран липосом и 

создают лучшие предпосылки  для  сохранения  стабильности  составов  при хра

нении. Благодаря  жидкокристаллическому  состоянию  фосфолипиды  обеспечи

вают транспорт  БАВ  через  кожный  барьер.  Способность  липосом  удерживать 

БАВ подтверждена результатами ИКспектроскопии. 

Обоснование  сроков  годности  проводилось  на  основании  проведения 

микробиологических,  физикохимических,  органолептических  испытаний  и 

динамики  показателей  в процессе  хранения. Стабильность  физикохимических 

свойств липосомальных  продуктов  оценивалась  по таким показателям,  как пе

рекисное, кислотное числа и содержание БАВ, включенных в липосомы. Сроки 

годности определялись естественным  методом. Контрольные  образцы  хранили 

в  герметично  закрытых  полиэтиленовых  пакетах  в  темном  месте  при  г=(+20 

±5) °С и относительной влажности 6570 %. Испытания проводили сразу после 

приготовления и в процессе храпения образцов через  1, 6,12  и  18 месяцев. Об

разцы для испытаний отбирали не менее чем от трех различных дат выработки. 

Результаты  испытаний  показали  устойчивость  липосомальных  продуктов  к 

окислению  в  течение  всего  периода  исследования.  Содержание  активных  ве

ществ в липосомах оставалось  стабильным  в течение  18 месяцев, потери вита

мина С составили 30 %, витамина Е   10 %; коэнзима Q10 и витамина D3   по 

17 %; джимнемовой кислоты   6 %. Стабильность ДКВ и массовая доля жирных 

кислот в красном  пальмовом  масле  в течение  18 месяцев остались на первона

чальном  уровне.  Комплекс  проведенных  исследований  позволил  установить 

гарантированный  срок  годности  биоактивных  липосомальных  продуктов  

16  месяцев  при  указанных  выше  условиях.  Испытания  на  определение  АОА 
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биоактивных липосомальных продуктов показали, что введение в них БАВ ока

зывает  синергетический  эффект и повышает АОА. Предложен  новый подход в 

применении  биоактивных  липосомальных  продуктов,  заключающийся  в  ис

пользовании  их  как  самостоятельных  косметических  средств,  без  введения  в 

косметические рецептуры. 

Глава 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  КОСМЕТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ОПЫТАХ IN VIVO 

При  помощи  светооптического  анализа  гистологических  продуктов, гис

тохимического  анализа  липидов  определена  пенетрирующая  способность  кос

метических средств   гелевого образца «липосомальной  ванны с витамином А» 

и «эффектора косметического»  с витамином  А   в структуру кожи. Определено 

содержание  витамина  А  в  сыворотке  крови  экспериментальных  животных  в 

норме и через  1, 3,6,12 часов после воздействия анализируемых образцов. 

Установлено,  что «эффектор  косметический»  обладает  большей пенетри

рующей  способностью,  обеспечивающей  более  быстрое  проникновение  через 

кожный  барьер  липидного  компонента  крема  и,  как  следствие,  витамина  А  в 

кровь,  что  подтверждает  выявленное  повышение  содержания  витамина  А  в 

сыворотке  крови.  Установлено,  что  воздействие  «липосомальной  ванны»  не 

оказывает достоверного  влияния на содержание витамина А в сыворотке крови 

(рисунок 10). 
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а) после применения  б) после применения 

«липосомальной ванны»  «эффектора косметического» 

Рисунок 10Динамика  содержания витамина А 

в сыворотке крови у животных (р<0,05) 

Проведенный  морфогистохимический  анализ  показал,  что  «липосомаль

ная  ванна»  способствует  депонированию  липидсодержащих  компонентов  в 

коже  на  протяжении  всего  периода  обследования.  Нами  проведено  изучение 

влияния «липосомальной  ванны» на процессы, участвующие  в регуляции апоп

тоза в коже лабораторных животных (рисунок 11). 
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окраска на Bcl2 с докраской гематоксилином. Ув.хЮО 

а) интактные животные  б) после воздействия «липосомальной 

ванны» через 12 часов 

Рисунок 11   Содержание ВсІ2 в коже животных 

В качестве маркера апоптоза использовали внутриклеточный  белок Вс12, 

а для его выявления   иммуногистохимический метод. 

У интактных животных  отмечена умеренная  интенсивность  окраски про

дуктов кожи, а у животных, принимавших  «липосомальную  ванну»,  отмечается 

более высокая  интенсивность  окрашивания  кожи. Белок  Вс12  преимуществен

но выявляется  в сосочковом  и сетчатом  слоях кожи, в клетках  соединительной 

ткани,  в  эндотелиальной  выстилке  кровеносных  сосудов  кожи,  периваскуляр

ной  соединительной  ткани,  а также  в  сальных  железах  кожи.  Таким  образом, 

показано,  что  «липосомальная  ванна»  активизирует  процессы,  участвующие  в 

регуляции  апоптоза  клеток,  обладает антиоксидантными  свойствами,  тормозит 

процессы преждевременного старения клеток кожи. 

Глава 8. КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК И КОСМЕТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ ЦИКЛОДЕКСТРИНА 

Рассмотрены  ключевые факторы, приводящие  к развитию угревой болез

ни (акне), проанализированы  популярные методы при лечении акне. Отмечено, 

что  примерно  40  %  людей,  испытывающих  проблемы  с  кожей,  имеют  ту  тя

жесть заболевания, которая  не требует обязательного применения  сильнодейст

вующих  средств,  но  нуждается  в  специальном  уходе  за  кожей  и  повышении 

иммунитета  организма.  Рассмотренная  ситуация  делает  актуальным  поиск  но

вых подходов к разработке  средств для устранения  признаков  акне, заключаю

щихся  в  подборе  компонентов,  использовании  эффективных  систем  доставки 

БАВ  в глубокие  слои  кожи,  а также повышении  иммунного  статуса  организма 

за счет полноценного питания, применения достаточного количества витаминов 
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и  микроэлементов.  При  легкой  степени  тяжести  болезни  достаточным  может 

быть комплексное применение БАД и косметических средств  функционального 

назначения. 

БАД  «Инкапс».  При  разработке  рецептуры  исходили  из  того,  что  БАД 

должна  оказывать  противовоспалительное,  антиоксидантное  и  бактерицидное 

действие.  БАД  «Инкапс»  представляет  собой  механическую  многокомпонент

ную  смесь,  выбранные  соотношения  витаминов  и  микроэлементов  соответст

вуют установленным  суточным  потребностям  в них. Масса капсулы   700 мг. 

Каждая капсула  содержит  (в мг): аскорбиновой  кислоты   70,0; рутина   30,0; 

никотинамида    20,0;  ретинол  ацетата    1,0;  калия  йодноватокислого    0,15; 

сульфата  серебра    0,03; лактозы    172,4; талька    172,3;  стеарата  кальция  

144,0. Для капсулирования использовали желатиновые капсулы. 

Оценку потребительских  свойств БАД (согласно  номенклатуре) проводи

ли сразу после получения и в процессе хранения. Для этого смесь для БАД вы

держивали  при t=+40 °С в течение 3 месяцев. По результатам испытаний уста

новлено, что  БАД  «Инкапс»  является  микробиологически  и  токсикологически 

безопасным продуктом. Физикохимические показатели остались стабильными, 

потери  БАВ  по  окончаіпш хранения  составили:  витамина  С   19 %;  витамина 

РР   4,6 %; витамина А   20 %; рутина   12,7 %. Содержание  йода в процессе 

хранения  осталось в пределах ошибки метода.  Таким  образом, содержание  ак

тивных веществ в БАД после хранения в течение 3 месяцев при +40 °С остается 

в пределах, соответствующих  рекомендуемым  нормам их потребления в сутки. 

Установлен  срок  годности  БАД  «Инкапс»    2  года  при  температуре  от  0  до 

+25 °С и относительной влажности 6075 %, в защищенном от света месте. 

Антиоксидантное  действие  БАД  «Инкапс»  подтверждено  кинетическим 

методом, кроме того, эти испытания подтвердили стабильность БАВ при хране

нии (таблица 6). 

Таблица б—Антиоксидантная активность БАД «Инкапс», определенная 

кинетическим методом при хранении (t=+40 °C) 

Срок 
хранения 

Омес. 
1 мес. 
2мес. 
3 мес. 

Период 
индукции, 

мин 

52 
51 
50 
48 

Содержание 
антиоксиданта, 

моль/кг 

1,41 
1,28 
1,05 
0,89 

Реакционная активность, 
&7, м3/мольс 

k7., 

13,4 
11,8 
9,7 
7,4 

к» 
3,3 
2,6 
2,5 
2,5 

Антиоксидантные  свойства БАД проявляет  благодаря присутствию в ней 

признанных антиоксидантов (витамины С, А, рутин) и их возможному синерге

тическому действию. 
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Одним из активных  компонентов в препаратах  против акне традиционно 

является сера. Применение серы затрудняется плохой растворимостью в липид

ной  основе  косметических  средств  и  соответственно  плохой  ее  биодоступно

стью.  Для  увеличения  биодоступности  серы  нами  впервые  предлагается  ис

пользовать  введение  серы  в  виде  клатратных  комплексов    циклодекстриное 

(ЦД) (Cyclodextrin). 

При  создании  косметических  средств  для  проблемной  кожи  (акне)  с 

включением  в  состав  раствора  серы  с  известными  её  свойствами  перед  нами 

стояла  задача  создать  препараты  с  улучшенным  действием  па акне. При  этом 

мы исходили из следующей предпосылки: получив комплекс с ЦД, мы получа

ем  комплекс  с  наноразмерами,  что,  соответственно,  усиливает  проникающую 

способность действующего вещества через кожные покровы  (трансдермальный 

перенос). Кроме того,  в  связи  с приобретенными  гидрофильными  свойствами 

вследствие  гидрофильности  внешней  поверхности  молекулы  ЦД резко  увели

чивается биологическая доступность действующего вещества (серы) на клеточ

ном уровне. Используя  клатратный  комплекс  с включением  серы,  разработана 

функциональная  косметика  серии  Incaps  для  устранения  признаков  жирной, 

проблемной кожи   крем локального действия и крем для лица матирующий. 

Крем локального действия. Антиакне  свойства  состава усиливаются  за 

счет одновременного  воздействия на акне комплекса включения раствора серы 

в  РЦД,  комплекса  AC.Net,  салициловой  и  гликолевой  кислот,  пантотеновой 

кислоты,  аллантоина  (Allantoin), медного  комплекса  хлорофилла  и  мочевины. 

Экспериментально  подобраны  условия  получения  клатратного  комплекса  с 

включением серы: 

  в  одном  смесителе  осуществляют  растворение  серы  в  дикаприловом 

эфире при t=(80±2) °C в течение 45 мин; 

  во втором  смесителе  в нагретой  до  t=  80  °С деминерализованной  воде 

растворяют  рЦД, после чего в него переливают  содержимое первого  смесите

ля.  Смесь интенсивно  перемешивают  в течение  3 часов. Последующие  стадии 

(приготовление  расплава  жировых  компонентов,  приготовление  крема,  отбор 

проб для контроля, фасовка,  маркировка, упаковка туб, хранение)  осуществля

ются по традиционной схеме. Определены критические контрольные точки при 

производстве крема. 

Крем для  лица  матирующий.  Антиакне  свойства  состава  усиливаются 

за  счет  одновременного  воздействия  на  акне  комплекса  включения  раствора 

серы в РЦД, комплекса AC.Net,  салициловой кислоты, пантотеновой  кислоты, 

бетаина  (Betaine), аллантоина,  масла черной  смородины  (Ribes nigrum). Мати

рующий  эффект  создается  благодаря  микрочастицам  полиметилметакрилата 

кроссполимера, которые впитывают излишки себума. 

http://AC.Net
http://AC.Net
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Исследована динамика органолептических,  физикохимических  показате

лей и показателей безопасности в процессе производства и хранения через 6, 12 

и  14 месяцев крема локального действия  и крема матирующего.  Хранение про

дуктов  осуществлялось  при  температуре  не  выше  +25  °С  и  относительной 

влажности  7075  %, в плотно  закрытых  полимерных  банках, исключая  прямое 

воздействие  УФлучей.  Полученные  результаты  свидетельствуют  о  соответст

вии  всех  показателей  требованиям  ГОСТ  Р  523432005  и о  их стабильности  в 

течение  всего  периода  исследований,  что  позволило  установить  срок  годности 

12 месяцев при указанных  выше условиях.  Разработана  техническая  докумен

тация,  в  которой  установили  регламентированные  показатели  для  крема  ло

кального  действия  и крема матирующего  соответственно:  водородный  показа

тель 3,03,5;  6,06,5; массовая доля воды  и летучих  веществ, %, 7090; 8090; 

цвет   белый  с зеленоватым  оттенком;  запах    слабовыраженный  запах  серы; 

приятный, соответствующий запаху парфюмерной  композиции. 

Эффективность  крема матирующего  подтверждена  практическими  испы

таниями.  Фокусгруппа  состояла  из  25  человек  с  жирной  и  комбинированной 

кожей, склонной к образованию  акне. Возраст пробантов   1525 лет. Крем для 

лица  матирующий  наносили  на  чистую  кожу  лица  и  шеи  ежедневно  2  раза  в 

день  в течение  30 дней.  Клинический  статус  пробантов  оценивали  с частотой 

наблюдения  один  раз  в неделю. Клинические  показатели  тестировали  на кож
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Оценка увлажняющего  эффекта  показала увеличение  этого показателя  к концу 

4 недели на 8,6 %. 

Эффективность  применения  БАД «Инкапс»  в комплексе  с косметически

ми  средствами  функционального  назначения  была  изучена  у  48  пациентов  с 

угревой  болезнью  (19 мужчин  и 29 женщин),  средний  возраст  (17,9±2,1)  года. 

Средняя продолжительность  заболевания  составила (2,4±0,9)  года. Для опреде

ления  эффективности терапии  использовали  методику подсчета  элементов (ко

медоны,  папулы,  пустулы,  узлы)  на  одной  стороне  лица,  предложенную 

G.  Plewig  и  A.  Kligman  (1993  г.).  Клинические  обследования  проводились  в 

течение  1 месяца,  пациенты  осматривались  1 раз  в  2  недели.  БАД  «Инкапс» 

принимали по  1 капсуле в сутки во время еды в течение  1 месяца; крем локаль

ного  действия  наносили  ежедневно  вечером  на  проблемные  участки  кожи  и 

оставляли  для  воздействия  на  ночь  в течение  1 месяца;  крем  для  лица  мати

рующий   ежедневно 2 раза в день в течение  1 месяца. По тяжести течения па

тологического процесса больные распределились на 3 группы: легкое течение  

у  15 (1 группа);  средней тяжести    у  18 (2 группа); тяжелое    у  15 (3 группа). 

Клинический  эффект  оценивали  в рамках  стандартных  возможных  вариантов: 

состояние  клинической ремиссии;  значительное  улучшение  (разрешение  более 

50  %  элементов);  улучшение  (разрешение  до  50  %  элементов);  без  эффекта. 

Результаты клинических испытаний представлены на рисунке  13 и в таблице 7, 

состояние  0 

клинической  ~  ~ ! з 

ремиссии  • • ' • • • • • • • • • • •  15 

0  2  А  6  8  10 

Количество  пациентов 

Рисунок 13 Клинический  эффект от применения препаратов Incaps 

в рамках стандартных возможных вариантов (количество пациентов) 

В  процессе  обследования  переносимость  препаратов  была  хорошей,  ал

лергических реакций и побочных эффектов не отмечалось. 
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Таблица 7   Клинический эффект от применения препаратов Incaps в рамках 

стандартных возможных вариантов (количество высыпных элементов) 

(р<0,05) 

Высыпные  элементы 

Число  высыпных  элементов 

на одной  половине  лица 

до  применения  |  после  применения 

Легкое  течение  болезни  (1  группа) 

Комедоны,  папулы 

Комедоны,  папулы, 

пустулы,  единичные 

узлы 

Узлы,  пустулы 

39,8±7,4  12,2±4,5 

Средняя  тяжесть  (2  группа) 

71,1±9,6  31,3±7,8 

Тяжелое  течение  (3  группа) 

112,6±12,4  |  60,2±9,8 

Эффективность  применения  БАД  «Инкапс»  в  качестве  дополнительного 

источника  витаминов  А,  С, РР, йода,  серебра,  рутина подтвердили  лаборатор

ные исследования  содержания  витаминов  в крови  и моче до  и после примене

ния БАД «Инкапс» (таблица 8). 

Таблица 8   Результаты оценки обеспеченности витаминами организма 

до и после применения БАД «Инкапс» (р<0,05) 

Витамин 

С 

РР 

А 

Показатель 

Концентрация аскорбиновой 
кислоты в плазме (сыворотке) 
крови, мг/дл 

Экскреция аскорбиновой 
кислоты с мочой, мг/ч 
Концентрация окисленных 
никотинамидных кофермен
тов  (НАД + НАДФ) в эритро
цитах, мкг/мл 

Экскреция 1метилникотин
амцда с мочой, мкг/ч 
Концентрация ретинола в 
плазме крови, мкг/дл 
Концентрация каротиноидов в 
плазме крови, мкг/дл 

Норма* 

0,71,5 

>0,4 

>40 

>400 

3080 

80230 

Значение показателя 

до 
применения 

0,45±0,04 

ОД5±0,03 

26,2±1,9 

325,0±17,2 

17,0±1,7 

71,ЬЬЗ,8 

после 
применения 

0,78±0,0б 

0,45±0,04 

42,3±2,2 

422,5±19,3 

33,2±1,9 

84,4±4,3 

* Нормы приведены по данным Спиричева В.Б. и др., 2001 

Таким образом, разработанная серия Incaps показала достаточно высокую 

эффективность при всех клинических формах заболевания. Пациентам с легким 

течением  угревой  болезни  препараты  могут  быть  рекомендованы  в  качестве 

монотерапии.  В  более тяжелых  случаях,  очевидно,  следует  использовать  их  в 

комплексе с другими средствами. 
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Глава 9. «ПРОБИОТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ» ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК И КОСМЕТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

При  разработке  продуктов  на  основе  пробиотических  культур,  на  наш 

взгляд, необходимо выделить следующие ключевые этапы: определение вида и 

штамма  микроорганизмов;  обеспечение  благоприятных  для  их  произрастания 

условий, в том  числе питательной среды; защита от неблагоприятного  воздей

ствия  на  микроорганизмы  лизоцима  полости  рта,  соляной  кислоты  и  пепсина 

желудочного  сока  при  прохождении  препарата  через  желудочнокишечный 

тракт  (ЖКТ)  к  месту  дислокации;  наличие  эффективных  технологий,  позво

ляющих  получать  качественную  продукцию  при  невысокой  себестоимости; 

создание  определенных  форм  продуктов, позволяющих  обеспечить удобство в 

применении  и  максимальную  эффективность,  а  также  обеспечить  максималь

ную  сохранность  в течение  всего  срока  годности.  На  основе  пробиотических 

культур  разработана  серия  продуктов  ProBiocosmetics:  БАД  «Пробинорм»; 

«Флюид очищающий»; «Крем для лица»; «Маскалифтинг», при помощи кото

рых  можно  корректировать  микробиоценоз  ЖКТ  и  кожи,  улучшать  внешний 

вид зрелой кожи. 

БАД «Пробинорм». Представляет собой капсулированный комплекс лак

то  и  бнфидобактерий,  предназначенный  для  употребления  в  качестве  БАД  

источника  пробиотических  микроорганизмов  для  нормализации  микрофлоры 

ЖКТ. Научно обоснован выбор пробиотических и пребиотических компонентов 

БАД «Пробинорм». Для повышения стабильности микроорганизмов и повыше

ния  их  продуктивных  свойств  были  использованы  микрокапсулированные 

штаммы бифидо, лакто и ацидобактерий. За счет микрокапсулированной фор

мы и пребиотических факторов роста, штаммы бактерий пробиотиков обладают 

высокой  антагонистической  активностью  к различным  видам  патагенных  мик

роорганизмов,  устойчивостью  к  антибактериальным  препаратам  широкого 

спектра действия, устойчивостью к пищеварительным  ферментам,  иммуности

мулирующими  эффектами.  Выбранные  соотношения  микроорганизмов  соот

ветствуют  установленным  суточным  потребностям.  Для достижения  рекомен

дуемого  адекватного  уровня  потребления  микроорганизмов  рекомендуется 

принимать в день 2 капсулы БАД «Пробинорм». Для капсулирования использо

вались желатиновые капсулы, масса капсулы 600 мг. Каждая капсула содержит: 

лактозы   172,4 мг, крахмала   172,3 мг, артишок  {Супага)   101,0 мг,  глюкозы 

  25,0  мг,  Lactobacillus  acidophilus  штамм  6  и  штамм  100АШ   1Ю8  КОЕ/г, 

Bifidobacterium adolescentis штамм МС42   1Ю8 КОЕ/г,  Lactobacillusplantarum 

штамм 337D   1Ю8 КОЕ/г, витамина В2   0,1 мг, витамина РР   1,0 мг, цистеи

на   2,5 мг, парааминобензойной кислоты   4,0 мг. 
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В  результате  отработки  технологии  производства  БАД  «Пробинорм»  с 

целью сохранения функциональной  направленности продукта показана необхо

димость  соблюдения следующих технологических  режимов: установить  грани

цы  влажности  лакто,  ацидо  и  бифидобактерий  не  более  5  %;  использовать 

лакто,  ацидо и  бифидобактерий  с активностью  не менее  1Ю10  КОЕ/г;  обяза

тельно  соблюдать  «холодовую  цепь».  Недопустимо  повышение  температуры 

продукта или полупродукта выше +20 СС в течение всего процесса производст

ва. Определены  критические  контрольные точки при производстве  БАД «Про

бинорм»,  установлено,  что  необходимо  ввести  дополнительный  контроль  ак

тивности лакто, ацидо и бифидобактерий за 57 дней до начала производства, 

а также контроль на стадии смешивания: готовая смесь не должна иметь комков 

лакто,  ацидо  и  бифидобактерий  диаметром  более  0,5  мм. В  случае  наличия 

комков большего диаметра необходимо дополнительное  просеивание и смеши

вание. 

С  целью  определения  влияния  кислой  среды  желудка  на  стабильность 

бифидо  и  лактобактерий  в  капсулированной  смеси  «Пробинорм»  и  жидких 

культураналогов были проведены модельные исследования,  в которых анали

зируемые  продукты  выдерживали  при  рН=3,0  в  течение  3  часов.  В  качестве 

образца сравнения использовали жидкие культуры Бифидумбактерина  (ЖКБ) и 

Лактобактерина  (ЖКЛ)  (производства  «БиоВеста»).  Полученные  данные  (ри

сунок  14) свидетельствуют,  что  стабильность  микроорганизмов  в  микрокапсу

лированном пробиотике была наиболее высокой: по истечении 3х часов экспо

зиции  наблюдалась  незначительная  тенденция  к  снижению  их  содержания  на 

1518%. 

Для установления срока годности и определения влияния условий хране

ния  на  активность  бифидо  и  лактобактерий  сухая  микробная  смесь  «Проби

норм» хранилась в течение  14 месяцев при температурах: +4, +12, +20, +35 °С. 

Активность  бифидобактерий  при +35  °С снижается  до  1Ю7  КОЕ/г при хране

нии в течение  одного месяца,  во  всех других  случаях  активность  практически 

не снизилась   осталась на уровне  108— 109 КОЕ/г по истечении  1 года хранения 

(регламентируемый  показатель   не ниже  108). Полученные данные  свидетель

ствуют  о  том,  что  оптимальным  температурным  режимом,  обеспечивающим 

максимальную стабильность пробиотиков, является интервал от 0 до +20 °С. 

Испытания  по  органолептическим,  физикохимическим  показателям  и 

показателям  безопасности  сразу после получения  смеси и в процессе хранения 

через 6,  12, 14 месяцев при температуре не выше +20  СС, относительной  влаж

ности 6075  % показали  стабильность  и безопасность  БАД  «Пробинорм». Оп

ределена  масса  капсул   0,59  г, распадаемость   не более  15 мин;  содержание 

витамина  В2   0,1  мг,  стабильность  его  в процессе  хранения  составила  80 %; 

содержание  витамина  РР    1,5  мг,  стабильность  составила  95  %.  Установлен 
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гарантированный  срок годности   12 месяцев при температуре от 0 до 20 °С и 

относительной влажности 6075 %. 
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Рисунок 14   Выживаемость живых микроорганизмов в разных формах 

пробиотиков 

Клиническая  апробация  БАД  «Пробинорм»  подтвердила  возможность ее 

использования, показала хорошую переносимость и эффективность при дисбак

териозе. Для обследования  была сформирована  группа из 30 пробантов   жен

щин  3545 лет с метаболическим  синдромом  (ожирение ІІІ степени, гиперто

ническая болезнь II степени, гиперхолестеринемия)  и дисбактериозом  II степе

ни  ассоциированным  с  антибиотикотерапией.  Основную  группу  составили 

15 больных, получавших БАД «Пробинорм» в дозе по 1 капсуле 2 раза в день во 

время  еды в течение 3 недель. Группу сравнения  составили  15 больных анало

гичного  возраста и заболевания,  которые получали  известный  пробиотик «Би

фиформ»  датской  фирмы Ferrosan  в дозе по 1 капсуле 2 раза в день во время 

еды в течение 3 недель. Препарат  «Бифиформ»  включает  биологически  актив

ные  бифидобактерии и энтерококки. Средний  возраст больных по группам со

ставил  (40,5±0,7) лет с давностью  заболевания  (3,0±0,2)  года.  Положительный 

эффект с нормализацией стула отмечен уже к четвертому дню применения БАД 

«Пробинорм»  у 90 % больных  и лишь у  1 пациента  отмечался  неустойчивый 

стул. К концу  шестого дня обследования  все симптомы дисбактериоза у боль

ных  основной  группы  исчезали:  проходило  вздутие  кишечника,  метеоризм, 
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болезненность  со  стороны  кишечника;  оформленный  стул  отмечался  через 

шесть  дней  применения  «Пробинорм»  у  всех  больных,  кроме  того, на  шестой 

день наблюдалась нормализация копрограммы. Результаты эффективности БАД 

«Пробинорм» в сравнении с пробиотиком «Бифиформ» приведены в таблице 9. 

Таблица 9   Эффективность БАД «Пробинорм» при коррекции нарушения 

микробиоценоза кишечника (р<0,05) 

Микрофлора 

Общее количество эше
рихий (кишечной палоч
ки), КОЕ/г фекалий 

Энтерококки, 
КОЕ/г фекалий 

Другие условно
патогенные энтеробак
терии, КОЕ/г фекалий 

Стафилококки, 
КОЕ/г фекалий 

Микробы рода Proteus, 

КОЕ/г фекалий 

Грибы рода Candida, 

КОЕ/г фекалий 

Клостридии  (лецитина
зопозитивные), КОЕ/г 
фекалий 

Лактобактерии, КОЕ/г 
фекалий 

Бифидобактерии, КОЕ/г 
фекалий 

Норма* 

107108 

106107 

<104 

<104 

0Ю3 

<105 

<105 

юМо* 

>Ю8 

До 
применения 

106107 

106 

106107 

105107 

10410б 

103104 

103105 

104105 

<106 

После применения 
Пробинорм 

108 

106 

<104 

102 

0Ю2 

0 

<102 

>108 

>108 

Бифиформ 

Ю8 

Ю7 

<Ю5 

Ю3 

0Ю2 

0 

<103 

>107 

>108 

•Норма приведена по данным Коровиной Н.А. и др., 2004 

У всех больных как основной группы, так и группы сравнения, наблюда

лись исходно изменения клеточного звена иммунитета   гиперпродукция сыво

роточных иммуноглобулинов А, М, G в крови (рисунок 15). 

Из  рисунка  15 видно, что у всех пациентов,  применявших БАД  «Проби

норм»,  отмечалось  достоверное  уменьшение концентрации  иммуноглобулинов 

М,  G, что  позволяет  говорить  об иммуномодулирующем  действии  БАД «Про

бинорм». Таким образом, применение БАД «Пробинорм»  по  1 капсуле 2 раза в 

день во время еды в течение 3 недель пациентами с дисбактериозом  II степени 

приводит  к купированию  клинических проявлений дисбактериоза  и  соответст
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вует  суточной  потребности  организма  в бактериях  рода Lactobacillus  и Bifido

bacterium. 

Иммуноглобулины 

•  до применения  т БАД "Пробинорм" и  Препарат "Бифиформ" 

Рисунок 15 Динамика  концентрации сывороточных иммуноглобулинов А,  М, G 

в крови под действием БАД «Пробинорм» и препарата «Бифиформ» (р<0,05) 

Для  разработки  косметических  средств  функционального  назначения, 

предназначенных для возрастной кожи, научно обоснован выбор лизатов бифи

добактерий. Лизаты, благодаря тому что содержат целый спектр БАВ, нормали

зуют  биосинтетическую  и  пролиферативную  активность  фибробластов  ткани 

кожи.  Поэтому  можно  предполагать,  что  косметические  средства  на  основе 

продуктов  гидролиза  клеточных  стенок  молочнокислых  бактерий  лизоцимом 

окажутся эффективными средствами для ухода за нормальной и сухой кожей, в 

особенности при признаках старения и увядания кожи. 

Флюид очищающий.  Требуемый результат достигается  за счет  совмест

ного использования  натуральных  БАВ: лизатов бифидобактерий,  пантотеновои 

кислоты,  экстракта  цветов  орхидеи  (Orchiddceae),  масла  жожоба  (Simmondsia 

chinensis, Jojoba).  Изогексадекан  и  цетеарил  сульфат  натрия,  являясь  природ

ными  компонентами,  обеспечивают  мягкое  моющее  действие.  Рецептура  не 

содержит  поверхностноактивное  вещество,  раздражающее  кожу,    лаурил

сульфат натрия (sodium lauryl sulfate, SLS). 

Крем  для  лица.  Требуемый  результат  достигается  за  счет  совместного 

использования  натуральных  БАВ:  экстракта  протеинов  пшеницы  (ТгШсит 

vulgare),  экстракта  бурой  водоросли  (Macrocystis pyrifera),  лизатов  бифидобак

терий,  пантотеновои  кислота,  экстракта  цветов  орхидеи,  масла  ши 
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(Butyrospermum parkii).  Активные  компоненты  обладают  высокой  проникаю

щей способностью, а компоненты  (кремофор и эмульгин В2) усиливают транс

дермальный  перенос и повышают  стабильность активных компонентов. Свето

отражающие пигменты (диоксид кремния, оксид железа) обеспечивают оптиче

ский  эффект  разглаживания  морщин,  УФфильтр  (диоксид  титана)  предотвра

щает  фотостарение  кожи.  Кроме того, диоксид титана  оказывает  антисептиче

ский эффект. 

Маскалифтинг. В отличие от флюида и крема, которые имеют кремооб

разную  массу,  в  качестве  основы  для  маски  выбрана  гелеобразная  структура. 

Запланированные  функциональные  свойства достигаются  совместным  исполь

зованием  лизата  бифидобактерий,  Lаргинина,  гуммиарабика  (Acacia senega!), 

экстракта цветов орхидеи. 

С целью сохранения  функциональной  направленности  продуктов экспери

ментально установлена необходимость соблюдения технологических режимов: 

  вносить  лизаты  бифидобактерий  в рецептуру  на  завершающей  стадии 

технологического процесса   перед фасовкой; 

  соблюдать  температурный  режим  при  внесении  лизатов  в  кремовую 

композицию   не допускать повышение температуры полупродукта и продукта 

выше 4045 °С. 

Исследована динамика органолептических,  физикохимических  показате

лей  и показателей  безопасности  сразу после получения  и в процессе хранения 

через 6,12 и 14 месяцев. Хранение препаратов осуществлялось при температуре 

не выше +25 °С и относительной влажности 7075 %, в плотно закрытых поли

мерных банках, исключая прямое воздействие УФлучей. 

По совокупности показателей качества «Флюид очищающий», «Крем для 

лица»  и  «Маскалифтинг»  соответствуют  требованиям  ГОСТ  Р  523432005  и 

сохраняют  качество  в процессе хранения  в течение  14 месяцев.  Стабильность 

потребительских свойств подтверждает правильный выбор компонентов рецеп

тур и позволяет установить срок годности, гарантирующий высокое качество и 

безопасность,   12 месяцев при соблюдении вышеуказанных условий. Для кос

метических средств серии ProBiocosmetics разработана техническая документа

ция,  в  которой  установлены  регламентированные  показатели,  в  т.ч.:  рН  для 

флюида, крема, маски   6,77,3; 6,77,3; 5,05,5; массовая доля воды и летучих 

веществ, %, 7090; 6080; 5070; цвет   белый; нежнорозовый; светложелтый. 

Эффективность  совместного  применения  БАД  «Пробинорм»  и  космети

ческих  средств  функционального  назначения  на  основе  лизатов  бифидобакте

рий  подтверждена  практическими  испытаниями.  Фокусгруппа  состояла  из 

25 человек женщины в возрасте 3555 лет с увядающей кожей лица. Клиниче

ские обследования проводились в течение 30 дней, с частотой наблюдения один 

раз  в  неделю.  Препараты  применялись  в  соответствии  со  следующей  схемой: 



42 

БАД  «Пробинорм»    по  1 капсуле  2 раза в день  в течение  3  недель;  «Флюид 

очищающий» наносили ежедневно 2 раза в день; «Крем для лица»   ежедневно 

2  раза  в день;  «Маскалифтинг»    2 раза  в  неделю. При  измерении  исходных 

значений рН  кожи было  обнаружено смещение  величины  водородного  показа

теля в сторону щелочного диапазона в разной  степени для  всех пробантов, не

зависимо  от  возраста.  Кроме  того,  наблюдалась  тенденция  к  повышению  рН 

кожи  с увеличением  возраста пациенток. После  проведения  30дневного  курса 

применения  препаратов  ProBiocosmetics,  содержащих  пробиотические  культу

ры, наблюдалась тенденция  к нормализации  уровня  рН кожи у пробантов всех 

возрастов. Анализ данных, полученных  с помощью  себуметрии,  позволил сде

лать  вывод  о  вариабельности  показателя  жирности  кожи  у  пробантов  разного 

возраста. По результатам исследования было выявлено, что у большинства про

бантов (75 %) преобладал сухой тип кожи. После проведения 30дневного курса 

применения продуктов у пробантов не было зафиксировано  выраженных изме

нений процессов десквамации в коже. С первого сеанса применения  продуктов 

ProBiocosmetics пробанты отмечали активную защиту кожи лица от солнечных 

лучей (по отсутствию загара). В результате испытаний ни у одного пробанта не 

выявлено раздражающего или аллергизирующего действия, не отмечено каких

либо  побочных эффектов. Переносимость продуктов   хорошая,  общая  эффек

тивность также оценена как хорошая. Степень удовлетворенности  препаратами 

  высокая. Разработанные  косметические  средства,  содержащие  лизаты  бифи

добактерий, рекомендованы для коррекции возрастных  изменений кожи, защи

ты от внешних неблагоприятных факторов как достаточно эффективные и безо

пасные  средства.  Даны  рекомендации  по  применению  серии  продуктов 

ProBiocosmetics. 

ВЫВОДЫ 

1.  Научно  обоснована  необходимость  комплексного  применения  БАД  и 

косметических  средств  функционального  назначения  для  возрастной  и  про

блемной  кожи.  Концепция  комплексного  применения  заключается  в достиже

нии лечебнооздоровительного  воздействия  на кожу человека  при  возникнове

нии кожных заболеваний типа акне, преждевременном старении кожи или про

филактики  рассматриваемых  проблем  за  счет  нормализации  обмена  веществ. 

Теоретическими  аспектами  предложенной  концепции  являются:  совместное 

применение  БАД  и  косметических  средств  в  соответствии  с  возрастом  и  со

стоянием кожи, обоснованность рецептур и технологий, безопасность при дли

тельном  использовании,  подтверждение  эффективности  в эксперименте  и кли

нических наблюдениях, эмоциональная удовлетворенность полученным резуль

татом. 

2. Проанализированы рынки БАД и косметических средств функциональ

ного назначения для ухода за лицом на примере Алтайского края. Показано, что 



43 

рынок  БАД  защитного  (антиоксидантного)  и  БАД  пробиотического  действия 

отличается  недостаточным  ассортиментом    7  %  и  9  %  соответственно.  Эти 

группы  БАД  представлены  в  основном  продукцией  импортного  производства 

(62 %), 45 % которых  при  соблюдении рекомендаций  по длительности  приме

нения потребуют от потребителя затрат более 1000 руб. в месяц. Косметические 

средства функционального  назначения отличаются разнообразным  ассортимен

том,  однако также представлены  в большей  степени  продукцией  иностранных 

производителей  (70  %)  с высокой  ценовой  политикой.  На рынке  отсутствуют 

косметические средства, содержащие лизаты бифидобактерий,  циклодекстрины 

с  комплексами  включения  БАВ,  незначительна  доля  косметических  средств, 

содержащих липосомы (3 %). 

3. Маркетинговые исследования, проведенные в 20052009 гг. на примере 

Алтайского  края, показали рост интереса потребителей  к БАД.  Положительное 

отношение  к  ним  высказали  75  %  респондентов.  На  низком  уровне  остается 

информированность  населения  о  назначении  данной  продукции.  Основными 

мотивами покупки БАД являются профилактика и комплексная терапия заболе

ваний (54 %), достижение косметических  эффектов (17 %), отдаление  старости 

(9 %). Популярностью пользуются отечественные биодобавки  антиоксидантно

го и пробиотического действия (20 и 24 % соответственно) в ценовом диапазоне 

от  100 до  350 руб. за упаковку.  81 % опрошенных  отмечают  наличие тех  или 

иных  кожных  проблем,  для  решения  и  профилактики  которых  предпочитают 

использовать  современную  косметику  функционального  назначения  (32  %). 

Исследования 2009 г. показали увеличение спроса на отечественные косметиче

ские средства почти в 3 раза. 

4. Косметические  средства функционального  назначения  выделены  в от

дельную товарную  категорию,  разработана классификация,  которая  идентифи

цирует отличие функциональной косметики от традиционной. Определены при

знаки  классификации:  назначение;  функциональная  направленность;  функцио

нальное сырье; системы доставки  через роговой  слой кожи; консистенция;  по

ловозрастной;  ассортиментный,  ценовой  сегмент.  Сформулировано  определе

ние  товарной  категории  «косметические  средства  функционального  назначе

ния». 

5. Предложены  номенклатуры  потребительских  свойств БАД  и  космети

ческих средств с учетом их функциональной направленности: содержание БАВ, 

стабильность  показателей  качества и безопасности  при хранении,  подтвержде

ние  эффективности  препаратов  в  эксперименте  и  клинических  наблюдениях. 

Указанные показатели включены в программу производственного контроля. 

6. Установлены  факторы,  формирующие  качество БАД  и  косметических 

средств функционального назначения   сырье, технология производства, спосо

бы обеспечения функциональной направленности, принципы, критические кон
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трольные  точки. Предложена  схема разработки  БАД и косметических  средств 

функционального  назначения  с  учетом  факторов,  формирующих  качество.  В 

основу разработки рецептур  положены принципы: функциональная  направлен

ность  сырья,  совместимость  рецептурных  компонентов,  безопасность,  сохран

ность  функциональных  ингредиентов,  стабильность  потребительских  свойств. 

Определены  критические  контрольные точки на всех этапах  технологического 

процесса. 

7.  Выбор  БАВ  для  разработки  БАД  и  косметических  средств  функцио

нального  назначения,  предназначенных  для  возрастной  и  проблемной  кожи, 

обоснован  целевой направленностью  препаратов при синергическом  сочетании 

активных  компонентов.  Безопасные  границы  содержания  действующих  начал 

определяются  для  БАД  рекомендуемыми  нормами  потребления  в  сутки,  для 

косметических  средств    оптимальным  уровнем  в  межклеточной  жидкости, 

питающей  клетки  кожи.  В  качестве  транспортных  систем,  обеспечивающих 

проникновение  БАВ через  роговой  слой  кожи, увеличивающих  их  биодоступ

ность  и  стабильность,  предложены  липосомы  и  циклодекстрины.  Для  профи

лактики  и  коррекции  микробиоценоза  желудочнокишечного  тракта  и  кожи 

выбраны лакто и бифидобактерии, лизаты бифидобактерий. 

8. Апробирован  кинетический  метод  с использованием  модельной  реак

ции  инициированного  окисления  углеводорода  (кумола)  для  подтверждения 

функциональной  направленности,  определения  сроков  годности  сырья  и  гото

вой  продукции.  Разработаны  рецептуры  двух  антиоксидантных  комплексов  

БАД  «Цифрол5»  и комплекс  «Цифролдерма»,  в  которых  использован  прием 

функционального  синергизма компонентов. Подтверждена их эффективность в 

опытах сравнения с признанными антиоксидантами. 

9.  Научно  обоснованы  рецептуры  и  технологии  производства:  БАД  за

щитного  (антиоксидантного) действия  («Инкапс») и пробиотического  действия 

(«Пробинорм»); косметических  средств серии heaps на основе циклодекстрина 

с комплексом включения серы; косметических средств серии Probiocosmetics на 

основе  лизатов  бифидобактерий;  косметических  средств  антиоксидантного 

действия  «Эффектор»  с «Цифролдерма»  и  с ретинол  пальмитатом;  биоактив

ных липосомальных продуктов с витаминами С, Б, A, D3, коэнзимом Q10, ДКВ, 

красным  пальмовым  маслом, экстрактом джимнемы (сухие и  гелевые формы), 

которые  могут  применяться  в качестве  БАД и  косметических  средств  направ

ленного действия. 

10.  Апробированы  технологии  получения  сухих  и  гелевых  форм  биоак

тивных липосомальных продуктов. Экспериментально установлен режим пред

варительного  смешивания: 2030 мшг/т  (на  100 кг продукта) при t=2025  °C и 

частоте вращения мешалки 400 об./мин до получения густой, гомогенной массы 

с  последующим  смешиванием  и  диспергированием  липосомальной  эмульсии 
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при  t=5O60  °С  в  течение  60  мин  и  сушкой  липосомальной  эмульсии  при 

t=(70±3)  °С  до  остаточной  влажности  не  более  5  %.  Получены  однослойные 

(моноламеллярные)  липосомы,  полидисперсные  по  гранулометрическому  со

ставу, наиболее эффективные с позиции захватьшаемого объема. 

11. Разработаны принцип и технология получения клатратного комплекса 

с  включением  серы  для  обеспечения  ее  биодоступности.  Экспериментально 

подобраны  технологические  параметры:  растворение  серы  в  дикаприловом 

эфире при t=(8Q±2) °C в течение 45 мин, растворение рЦЦ в деминерализован

ной воде при t= 80 °С и смешивание двух растворов в течение 3 часов. 

12. Дана товароведная  оценка разработанной продукции, исследованы по

казатели качества в процессе хранения, установлены регламентируемые  показа

тели качества, условия хранения и сроки годности. 

13. Подтверждена эффективность  БАД «Инкапс»  антиоксидантного, про

тивовоспалительного и бактерицидного действия в клинических исследованиях. 

Показано, что при приеме  1 капсулы в сутки в течение  1 месяца статистически 

достоверно  увеличивается  содержание  витаминов  в крови  и моче.  Включение 

БАД  в рацион позволяет  удовлетворить  суточную потребность  человека  в ви

таминах А, С, РР, рутине, йоде и серебре. 

Клиническая  апробация  БАД  «Пробинорм»  подтвердила  возможность  ее 

использования  и эффективность  при дисбактериозе.  Прием  БАД по  1 капсуле 

2 раза в день в течение 3 недель обеспечивает суточную потребность организма 

в  бактериях  рода  Lactobacillus  и  Bifidobacterium.  У репрезентативной  группы 

больных  отмечалось  достоверное  уменьшение  концентрации  сывороточных 

иммуноглобулинов  М,  G  в  крови,  что  подтверждает  иммуномодулирующее 

действие БАД. 

14.  Определена  пенетрирующая  способность  «липосомальной  ванны»  с 

витамином А и «эффектора косметического»  с витамином А в структуру кожи 

экспериментальных  животных.  Установлено,  что  «эффектор  косметический» 

обладает  большей  пенетрирующей  способностью,  обеспечивающей  более  бы

строе проникновение через кожный барьер липидного компонента крема и, как 

следствие, витамина А в кровь. Воздействие «липосомальной  ванны» не оказы

вает достоверного влияния  на содержание витамина А в сыворотке крови, спо

собствует депонированию  липидсодержащих  компонентов  в коже  на протяже

нии всего периода эксперимента. 

Изучено  влияние  «липосомальной  ванны»  на  процессы,  участвующие  в 

регуляции  апоптоза  в коже лабораторных  животных.  Установлено, что «липо

сомальная  ванна»  активизирует  рассматриваемые  процессы,  обладает  антиок

сидантными свойствами, тормозит преждевременное старение клеток. 

15. Показана эффективность  совместного применения  БАД «Пробинорм» 

и косметических средств серии Probiocosmetics в натурных наблюдениях. После 
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проведения 30дневного курса их применения наблюдалась тенденция к норма

лизации  уровня  рН  кожи  у  пробантов  всех  возрастов.  Отмечено  уменьшение 

сухости (72 % женщин), выраженности морщин (80 %), улучшение тонуса кожи 

и подтягивание овала лица (63 %), выравнивание тона кожи и появление более 

равномерного  цвета  лица  (45  %),  исчезновение  неприятных  субъективньк 

ощущений после умывания (90 %). 

Установлена эффективность совместного использования БАД «Инкапс» и 

косметических  средств серии Incaps, которые могут быть рекомендованы  в ка

честве  монотерапии  для  пациентов  с  легким  течением  угревой  болезни.  Со

стояние  клинической ремиссии  в  группе  обследованных  наблюдалось  в 5 слу

чаях, значительное улучшение   5, улучшение   4, без эффекта   1. Число вы

сыпных  элементов  на одной  половине  лица после  применения  препаратов  со

ставило (12,2±4,5), что соответствует уменьшению этого показателя в 3 раза. 

16. Разработанные  БАД  и  косметические  средства  функционального  на

значения  прошли апробацию на предприятиях компании  «Артлайф». На новые 

виды  продукции разработана техническая  документация,  получены  свидетель

ства о  государственной  регистрации  для трех  БАД,  сертификаты  и  санитарно

эпидемиологические  заключения  на  шесть  видов  косметической  продукции. 

Организовано их промышленное производство. 
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