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УДК 58.01.08 

ОЦЕНКА АНТИФУНГАЛЬНЫХ СВОЙСТВ  
НЕКОТОРЫХ СО2-ЭКСТРАКТОВ В КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТАХ 

Н.Л. Сущинская, О.В. Дзюбан 

Белорусский государственный университет, Минск 

Критический СО2-экстракт – это современный продукт, который активно используется в пищевой, фарма-
цевтической и косметической промышленностях. Одно из биологических свойств CO2-экстрактов – это 
проявление антифунгальной и антибактериальной активности, в связи с чем СО2-экстракты используются 
в качестве безопасных консервантов и соконсервантов. Данная работа посвящена анализу антифунгальных 
свойств некоторых СО2-экстрактов (ириса бородатого, календулы лекарственной, чабреца обыкновенного, 
лаванды узколистной, чистотела большого, шалфея лекарственного, полыни горькой, можжевельника 
обыкновенного) в составе кремовых баз, которые заражали спорами Penicillium sp. с биоповрежденных 
косметических средств. Согласно результатам экспериментов, наибольшей антифунгальной активностью 
обладают СО2-экстракты полыни горькой, можжевельника обыкновенного. 

Ключевые слова. СО2-экстракты, антифунгальная активность, косметическая промышленность, 
кремовая база, споры Penicilliumsp., камера Горяева. 

С биологической точки зрения СО2-экстракты – это сложные липофильные (или жиро-
растворимые) комплексы биологически активных веществ, которые получают из раститель-
ного сырья методом экстракции диоксидом углерода (около 60 атм), при высоких давлениях 
и низких температурах [1]. Для того чтобы сохранить весь максимум полезных свойств в при-
родном и неповрежденном виде, экстракция проходит при температурах не выше 350 [2]. 

Согласно Рабочей группе по охране окружающей среды США СО2-экстракты являются 
полностью безопасными и не вредят окружающей среде [3]. Все экстракты, используемые 
нами в эксперименте, по рейтинговой 10-балльной системе безопасности набирали 1-2 балла, 
где 1 бал – минимальная опасность, а 10 баллов – максимальная. 

Для проведения эксперимента были подобраны следующие СО2-эксракты: СО2-экст-
ракт ириса бородатого Irisgermanicahort., СО2-экстракт календулы лекарственной Calendula-
officinalis Linn, СО2-экстракт чабреца обыкновенного Thymusvulgaris L, СО2-экстракт лаван-
ды узколистной Lavandulaangustifolia MILL., СО2-экстракт чистотела большого Chelidonium-
majus L., СО2-экстракт шалфея лекарственного Salviaefolium L., СО2-экстракт полыни горькой 
Artemisiaabsinthium L., СО2-экстракт можжевельника обыкновенного Juniperuscommunis L. 

Готовились кремовые базы следующего состава (таблица 1). 

Таблица 1 – Концентрации компонентов для кремовой базы с добавлением исследуемых СО2-экстрактов 
Водная фаза Эмульгатор Жирная фаза 

Вода 70 % 3,5 % Активные вещества 2 % 
  Твердое масло 9 % 
  Масло виноградной косточки 3,5 % 
  Масло оливы 2 % 

 
Для приготовления кремовой базы использовали водяную баню, на которой растап-

ливали твердые масла, нагревали и смешивали все жидкие масла, эмульгатор и нагревали 
воду. Затем водную фазу тонкой струйкой вливали в жирную, постоянно помешивая. Вод-
ную и жирную фазы нагревали до одной температуры. В каждый образец готовой, предва-
рительно остуженной, кремовой базы добавлялись активные компоненты и исследуемые 
экстракты в концентрациях 3 и 0,3 %. В качестве контроля использовались кремовые базы 
без спор, зараженные спорами и с консервантом Оптифеном (в составе содержит фено-
ксиэтанол, каприлил гликоль). 

По прошествии суток кремовые базы заражали спорами Penicilliumsp. Оптимальная на-
грузка заражения составила 30–40 спор. Для внесения точного количества спор при зараже-
нии 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 
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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: 

,  

где Х – количество необходимых для инокуляции спор; 
У – количество видимых спор; 
0,9 – объем камеры Горяева, согласно ее паспорту. 
Подсчет спор производился с помощью камеры Горяева, начиная с пятой пробирки. Ка-

меру 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 под-
считывали во всех квадратах. 

Результаты роста колоний Penicilliumsp. На кремовых базах с различными исследуемы-
ми CO2-экстрактами учитывали визуально через месяц и через два месяца после заражения. 
Данные заносили в рабочие таблицы. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований были получе-
ны следующие данные (таблица 2). Эксперимент проводили в двух повторностях. Каждому 
СО2–экстракту в каждой повторности присваивался балл в зависимости от степени роста 
колоний на кремовой базе, в которую был добавлен соответствующий CO2-экстракт от 0 
до 3, где 0 – отсутствие роста колоний, 1 – незначительный рост, 2 – активный рост колоний, 
3 – сплошной рост колоний.  

Таблица 2 – Оценка роста колоний Penicillium sp. на кремовых базах с различными исследуемыми  
CO2-экстрактами 

Концентрация 3 % 
Среднее 

0.30 % 
Среднее Среднее 

общее Повторность 1 2 1 2 
Дата 18.07.2018 22.09.2018 18.07.2018 22.09.2018 

СО2-экстракт календулы 2 2 2 1 3 2 2 
СО2-экстракт шалфея 0 1 0,5 2 2 1 1,75 
СО2-экстракт чабреца 1 0,5 0,75 2 2 2 1,375 
СО2-экстракт лаванды 0 1 0,5 1 1 1 1,75 
СО2-экстракт можжевельника 0 0 0 0 2 1 0,5 
СО2-экстракт полыни 0 1 0,5 0,5 1 0,75 0,625 
СО2-экстракт ириса 1 1 1 2 3 2.5 1,75 
СО2-экстракт чистотела 0 0 0 1 1 1 0,5 
Контроль без спор 0 1 0,5 0 1 0.5 0,5 
Контроль со спорами без 
консерванта 1 2 1,5 1 2 0.75 1,125 

Контроль с Оптифеном 0 0 0 0 1 0.5 0,25 

Используя табличные и визуальные данные проведенного эксперимента спустя 4 ме-
сяца можно сказать следующее.  

В концентрации 3 %CO2-экстракту календулы можно присвоить 2 балла, CO2-экстракту 
шалфея – 0,5, CO2-экстракту чабреца – 0,75, CO2-экстракту лаванды – 0,5, CO2-экстракту 
можжевельника – 0, CO2-экстракту полыни – 0,5, CO2-экстракту ириса – 1, CO2-экстракту 
чистотела – 0. Таким образом, использованные CO2-экстракты выстраиваются в следующий 
ряд (от CO2-экстрактов с наиболее выраженным антифунгальным эффектом к наименее): 
CO2-экстракт можжевельника и чистотела (0) – CO2-экстракт полыни, лаванды и шалфея 
(0,5) – CO2-экстракт чабреца (0,75) – CO2-экстракт ириса (1) – CO2-экстракт календулы (2).  
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В концентрации 0,3 %CO2-экстракту календулы можно присвоить 2 балла, CO2-экс-
тракту шалфея – 1, CO2-экстракту чабреца – 2, CO2-экстракту лаванды – 1, CO2-экстракту 
можжевельника – 0,5, CO2-экстракту полыни – 0,75, CO2-экстракту ириса – 2,5, CO2-экстрак-
ту чистотела – 1. Таким образом использованные CO2-экстракты выстраиваются в следу-
ющий ряд (от CO2-экстрактов с наиболее выраженным антифунгальным эффектом к наи-
менее): CO2-экстракт полыни (0,75) – CO2-экстракт можжевельника, чистотела, лаванды 
и шалфея (1) – CO2-экстракт чабреца и календулы (2) – CO2-экстракт ириса (2,5). 

Контроль без спор показал низкую степень заражения – 0,5 балла, контроль со 
спорами – высокую – 1,125 балла, контроль с Оптифеном – 0,25 балла. 

Итак, по результатам исследования можно сказать, что наибольшим антифунгальным 
эффектом обладают CO2-экстракты можжевельника и полыни, немного в меньшей степени – 
лаванды и шалфея, а наименьшим – CO2-экстракт календулы (рисунок). 

  

  
 

Рисунок – Визуальные результаты эксперимента 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, что антифун-
гальный эффект использованных CO2-экстрактов зависит от их концентрации в готовом 
косметическом продукте и от вида растения. Полученные данные могут иметь практическое 
значение в косметической, пищевой и фармацевтической отраслях промышленности. 
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