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Введение. Консерванты – неотъемлемая часть практически любого
косметического, фармацевтического и пищевого продукта. Они нужны для продления
срока годности, борьбы с бактериями и микромицетами, вызывающими порчу продуктов.
Консерванты могут иметь различную природу, однако в массовом производстве широкое
распространение получили консерванты, синтезируемые химическим путем, так как они
более удобны и дешевы в применении.
В настоящее время наблюдается постепенный переход косметической, пищевой и
фармацевтической промышленностей к использованию в качестве консервантов
безопасных средств природного происхождения, которые, в то же время, смогли бы
обеспечить длительный срок хранения продуктов. Эта ситуация возникает на фоне
участившихся случаев аллергических реакций, постепенного перехода на косметические и
ухаживающие средства нового поколения (в том числе и для детей), имеющих
натуральный состав, а так же в связи с усугублением экологической ситуации в мире, а
именно с обнаружением некоторых консервантов в окружающей среде.
Цель данной работы – оценка фунгистатических свойств масел растительного
происхождения для использования их в качестве потенциальных консервантов при
составлении косметических рецептур.
Задачами данной работы являются:
1.
Подбор растительных масел и масляных вытяжек, обладающих двойным
эффектом: ценностью для питания кожи и потенциальным фунгистатическим эффектом
(по литературным данным оценить источники сырья флоры Беларуси);
2.
Проведение экспериментов с добавлением выбранных масел в кремовые
базы, впоследствии зараженные спорами Penicilliumsp.;
3.
Анализ полученных экспериментальных данных и выявление образцов
масел или масляных вытяжек, имеющих наиболее ярко выраженный фунгистатический
эффект.
На сегодняшний день почти во все продукты косметической и фармацевтической
промышленности добавляют консерванты для продления срока годности продуктов.
Безусловно, отказаться от использования консервантов в косметике нельзя, однако можно
пытаться снизить их содержание за счет подбора смесей или за счет ввода в рецептуры
добавок с дополнительной антибактериальной и антифунгальной активностью.
Во всем мире разрабатывается концепция создания «Косметики без
консервантов», которая подразумевает полную или частичную замену традиционных
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консервантов в рецептурах косметических средств на натуральные компоненты,
обладающие доказанной безопасностью и антимикробными свойствами. Для этого
используют гликоли, жирные эфиры, эфирные масла, сверхкритические углекислотные
экстракты, бензоат натрия, сорбиновую кислоту, витамин Е, флавоноиды и т.д.
Во многих случаях роль консервантов могут выполнять эфирные масла. Однако их
применение в косметике продолжает медленно сокращаться, так как производители
предпочитают использовать легко стандартизируемые, синтетические компоненты, а не
природные вещества переменного состава, к тому же – более дорогие.
Консерванты также не имеют никакого отношения к уходу за кожей. Они служат
для того, чтобы косметика как можно дольше сохраняла свой товарный вид: не
расслаивалась, не теряла консистенцию, не изменяла цвет и запах. Если в состав
косметики входят вода и масляная фаза, в такую косметику добавляют обычно два
консерванта – для защиты водной фазы и для защиты масляной фазы косметики.
Существует большое количество консервантов, полученных с помощью
химического синтеза (метилпарабены, этилпарабены, бутилпарабены, формальдегиды,
фталаты, пропиленгликоли, бензоат натрия, бензоил пероксида, метилтиоизолинон,
феноксиэтанол, бензиловый спирт и др. [1]) однако они зачастую становятся одной из
причин возникновения аллергических реакций на косметические средства у людей с
чувствительной кожей, а также являются ксенобиотиками. В связи с этим, актуальность
данной работы состоит в выявлении масел и масляных вытяжек растительного
происхождения с потенциальными консервирующими свойствами, которые бы в меньшей
степени оказывались причинами аллергических реакций [2] и которые при попадании в
экосистему не несли бы потенциальную угрозу окружающей среде [3]. В настоящее
время ведутся активные исследования в области разработки косметических рецептур с
использованием в качестве консервантов эфирных масел, СО2-эктрактов, масляных
вытяжек и других веществ растительного происхождения [4, 5].
Материалы и методы. Для проведения эксперимента были подобраны следующие
растительные масла и масляные вытяжки: масло календулы Calendula officinalis L.,
тысячелистника
Achillea
millefolium
L.,
зверобояHypericum
perforatum
L.,
ромашкиMatricaria
chamomilla
L.,
виноградной
косточки
Vitis
viniferaL.,
шиповникаRosarugosaThunb. и оливы Oleaeuropaea L. Готовились кремовые базы
следующего состава (Таблица 1).
Таблица 1. Концентрации компонентов для кремовой базы с добавлением исследуемых
масел.
Водная фаза
Вода 70%

Эмульгатор
3,5%

Жирная фаза
Активные вещества 2%
Твердое масло 9%
Масло виноградной косточки 3,5%
Масло оливы 2%

Для приготовления кремовой базы использовали водяную баню, на которой
растапливали твердые масла, нагревали и смешивали все жидкие масла, активные
вещества, эмульгатор и нагревали воду. Затем водную фазу тонкой струйкой вливали в
жирную, постоянно помешивая. Водную и жирную фазы нагревали до одной
температуры. В каждый образец готовой, предварительно остуженной, кремовой базы
добавлялось исследуемое масло в концентрациях 5 и 10 %. В качестве контроля
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использовались кремовые базы без спор, зараженные спорами и с консервантом
Оптифеном (в составе содержит феноксиэтанол, каприлил гликоль)
По прошествии суток кремовые базы заражали спорами Penicilliumsp. Оптимальная
нагрузка заражения составила 30–40 спор. Для внесения точного количества спор при
заражении кремовых баз пользовались следующим методом разбавления: брали 7
пробирок, в первую наливали 2 мл стерильной воды, а в 6 остальных – по 1 мл и
добавляли грибковый штамм с биоповрежденной кремовой базы, тщательно
перемешивали вручную и на Vortex. Затем из первой пробирки брали 1 мл и добавляли его
во вторую пробирку и тщательно взбалтывали, затем из второй пробирки добавляли 1 мл
в третью и так далее до седьмой. Путем математической пропорции рассчитали объем с
необходимым количеством спор для добавления в кремовую базу.
Расчет объема инокулируемой жидкости со спорами для заражения кремовой базы
рассчитывали по формуле:
𝟎,𝟗∗𝑿
𝑽инок. жидк = 𝐘 , где
Х – количество необходимых для инокуляции спор;
У – количество видимых спор;
0,9 – объем камеры Горяева, согласно его паспорту.
Подсчет спор производился с помощью камеры Горяева, начиная с пятой
пробирки. Камеру и специальное шлифованное покровное стекло хорошо промыли и
просушили. На поверхность сеток нанесли по капле приготовленного разведения и
накрыли покровным стеклом, притирая до образования ньютоновских колец. Камеру
помещали на предметный столик микроскопа и рассматривали сначала с объективом х10,
затем х40. Клетки подсчитывали во всех квадратах.
Результаты роста колоний Penicilliumsp. на кремовых базах с различными
исследуемыми маслами и масляными вытяжками учитывали визуально через месяц, два
месяца и три месяца после заражения. Данные заносили в рабочие таблицы.
Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований были
получены следующие данные (Таблица 2).
Таблица 2. Оценка роста колоний Penicillium sp. на кремовых базах с различными
исследуемыми маслами и масляными вытяжками
10%
5%
Концентрация
№1
№2
№3
№1
№2
№3
Повторность
0
1
0
0
2
0
Масло календулы
1
3
1
0
3
0
Масло зверобоя
0
0
0
0
0
0
Масло тысячелистника
3
2
3
1
2
1
Масло шиповника
1
0
1
0
2
0
Масло ромашки
0
1
0
0
1
0
Контроль без спор
Контроль
со
спорами
без
1
1
2
1
2
2
консерванта
0
0
0
0
1
1
Контроль с Оптифеном
Эксперимент проводили в трех повторностях. Каждому маслу в каждой
повторности присваивался балл в зависимости от степени роста колоний на кремовой
базе, в которую было добавлено соответствующее масло (или масляная вытяжка) от 0 до
3, где 0 – отсутствие роста колоний, 1 – незначительный рост, 2 – активный рост колоний,
3 – сплошной рост колоний. Визуальные данный представлены в таблице 3.
222

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA»
ASTANA, KAZAKHSTAN, MARCH 2019

Таблица 3. Визуальные результаты экспериментов по прошествии 4 месяцев.
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Таким образом, в результате проведения эксперимента было выявлено, что на
кремовых базах с добавлением масел оливы, зверобоя и виноградной косточки вне
зависимости от концентрации споры прорастают достаточно быстро. С добавлением
масел календулы и ромашки споры прорастают медленней в концентрации 10%.
Наилучший результат был обнаружен для масла тысячелистника: спустя 4 и даже более
месяцев вне зависимости от концентрации на кремовых базах не наблюдалось видимого
роста колоний Penicillium sp., что говорит о его сильных фунгицидных свойствах.
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В настоящие время здания возводятся по различным технологиям и из разных
материалов. Уходит в прошлое «закон конвейера» - максимальная унификация типов
изделий, тотальное однообразие архитектуры. Строительная индустрия города выходит из
тупика, в котором она находилась из-за многолетнего одностороннего подхода к выбору
технологий.
При динамическом развитии строительства, его массовом и новаторском характере
имеют место недосмотры и ошибки в изготовлении конструкций и элементов, монтаже,
неправильный выбор способов работ, проектирования, строительства и эксплуатации
зданий.
В практике технического обследования зданий наиболее часто встречаются
следующие категории объектов:
- здания и сооружения, имеющие видимые дефекты и отклонения в
эксплуатационных характеристиках;
- реконструируемые здания, в т ч. для капитального ремонта, надстройки или
освоения под ними подземного простраиства;
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