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Изобретение относится к области
косметологии и представляет собой
биологически активную добавку для
изготовления косметических средств,
содержащую окисленный декстран с
молекулярной массой 35-70 кДа и
косметически приемлемый наполнитель,

причем компоненты в добавке находятся в
определенном соотношении в мас.%.
Изобретение обеспечивает повышение
эффективности замедляющего процессы
старения кожи действия за счет повышения
противовоспалительной и фагоцитарной
активности биологически активной добавки. 1
з.п. ф-лы, 4 пр., 1 табл.
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(54) BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVE FOR PREPARING COSMETIC PRODUCTS
(57) Abstract: 

FIELD: medicine, pharmaceutics.
SUBSTANCE: invention refers to cosmetology

and represents a biologically active additive for
preparing a cosmetic products, containing oxygenated
dextran of molecular weight 35-70 kDa, and a
cosmetically acceptable excipient with the

ingredients of the additive are found in specific
proportions, wt %.

EFFECT: invention provides more effective
inhibition of the process of senescence ensured by
improved anti-inflammatory and phagocytic activity
of the biologically active additive.
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RU 2 500 385 C1

Изобретение относится к области косметологии и может быть использовано при
изготовлении различных косметических средств, которые обладают способностью
нормализовать функциональное состояние кожи за счет профилактики
воспалительных явлений, вызываемых различными неблагоприятными факторами
внешней среды.

В настоящее время существует большой ассортимент различных лечебно-
косметических средств. Базовая косметическая композиция (крем, лосьон, маска и т.д.)
в этом случае дополняется каким-либо биологически активным веществом, которое и
придает в целом косметической композиции определенную лечебно-прфилактическую
специфику. В некоторых композициях, дополнительно к биологически активной
субстанции добавляются различные увлажнители, антиоксиданты, солюбилизирующие
агенты и средства трансдермальной доставки с тем, чтобы усилить лечебно-
профилактические свойства всей косметической композиции.

Известна биологически активная добавка (БАД) для косметических средств,
представляющая собой продукт, полученный в результате смешивания в равных
объемах секрета слюнных желез и содержимого пищевода медицинских пиявок. Такая
БАД в значительной степени стимулирует белковый обмен, снижает содержание
суммарных липидов в коже, обладает выраженным антиоксидантным и
антигериартрическим действием, обладает способностью стимулировать фагоцитоз и
суперметилирование ДНК, не проявляя при этом раздражающего и
аллергизирующего действия на кожу (патент RU №2238718 C2, опубл. 27.10.2004).

Известна биологически активная добавка для косметических средств,
представляющая собой личинки трутней пчел (трутневый расплод), и косметический
крем на ее основе, обеспечивающая более высокое питательное и регенерирующее
действие. Крем содержит основу, измельченные личинки насекомых, биологически
активные вещества растительного и животного происхождения при следующем
количественном соотношении компонентов крема, мас.%: личинки трутней пчел
(трутневый расплод) 0,5-3,5, биологически активные вещества растительного и
животного происхождения, включающие растительные масла и бактериостатические
добавки, или растительные масла, бактериостатические и тонизирующие добавки, или
растительные масла, бактериостатические и успокаивающие добавки не более 24,0,
основа - остальное (патент RU 2129858 C1, опубл. 10.05.1999).

Известна биологически активная добавка, содержащая не менее 10 мас.%
хитозанового геля или хитозановой суспензии с размером наногранул шарообразной
формы не более 100 нм (патент RU 2209069 C1, опубл. 27.07.2003).

Известна биологически-активная добавка для косметических средств, содержащая
смесь тамбуканской лечебной грязи, сапропели или препаратов, полученных из них,
голубой глины и каолина, взятых в определенном соотношении, обладающая
антибактериальным, рассасывающим, иммуностимулирующим и омолаживающим
свойствами (патент RU 2180213 C1, опубл.10.03.2002).

Известна биологически активная добавка для косметических средств, обладающая
высокой регенерирующей способностью, содержащая съедобные ксилотрофные грибы
либо в форме нативного мицелия, полученного методом глубинного культивирования,
либо в форме 5-25% водно-спиртового экстракта из нативного мицелия грибов. В
качестве ксилотрофных грибов могут быть использованы Lentinus edodes, Pleurotus
ostreatus, Flammulina velutipes, Ganoderma lucidum, Grifola frondosa, Pholiota nameko
(патент RU 2232571 C1, опубл. 20.07.2004).

Однако известная добавка имеет невысокую регенерирующую способность и
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RU 2 500 385 C1

обладает слабо выраженными противовоспалительными и антиоксидантными
свойствами.

Известна биологически активная добавка для косметических средств, обладающая
противовоспалительными и регенерирующими свойствами, представляющая собой
стимулятор роста бактериальных культур, получаемый из культуральной жидкости
бактерий Е.Coli и Bifidobacterium adolescentis (патент RU 2180576 C2, опубл. 10.12.1999),

Известна биологически активная добавка для косметических средств из
топинамбура с использованием различных частей растения и конечных их форм
следующего химического состава: вода 2,0-14%; углеводы 14-90%; белок 1,0-20%;
жиры 0,1-12,0%; зольный остаток 3-16%. БАД из топинамбура обладает
оздоравливающим действием на кожные покровы посредством наличия
биологической активности воздействия на иммунную систему, что позволяет
избирательно готовить косметические средства с лечебно-профилактическими
свойствами. В БАД в высоких концентрациях присутствуют природные полисахариды
преимущественно инулиновой природы, которые и являются основным биологически
активным веществом, (патент RU 2162684 C1, опубл. 10.02.2001).

Основным недостатком вышеперечисленных известных БАД для косметических
средств является то, что они обладают слабо выраженными противовоспалительными
свойствами, а их активные компоненты представляют собой «живые» природные
вещества, сохраняющие свою активность лишь незначительный срок, в связи с чем
косметические составы на их основе имеют крайне ограниченный срок годности.

Наиболее ближайшей к заявляемой биологически активной добавке - прототипом,
является добавка, стимулирующая микроциркуляцию в тканях кожи,
характеризующаяся тем, что она включает косметически и/или дерматологически
приемлемый наполнитель и декстран сульфата натрия, взятый в количестве 1-10%
(патент RU 2371170 C2, опубл. 27.10.2009).

Недостатком БАД является отсутствие противовоспалительных свойств.
Целью настоящего изобретения является создание биологически активной добавки

для косметических средств на основе полисахарида, обладающей местным
противовоспалительным действием.

Технический результат: повышение эффективности замедляющего процессы
старения кожи действия за счет использования биологически активной добавки,
обладающей противовоспалительной и фагоцитарной активностью.

Поставленная цель достигается предлагаемой биологически активной добавкой,
содержащей окисленный декстран со средней молекулярной массой (м.М.) от 35 до 70
кДа и косметически приемлемый наполнитель при следующем содержании
компонентов, в мас.%.

Окисленный декстран с м.М. 35-70 кДа 0,5-5,0

косметически приемлемый наполнитель до 100

Заявляемая добавка может быть введена в любой косметический состав, как в виде
водного раствора, так и в виде сухого порошка до достижения заявляемых
концентраций.

В качестве косметически приемлемого наполнителя может быть использована вода,
физиологический или буферный раствор, микрокристаллическая целлюлоза.

Основным компонентом предлагаемой БАД является окисленный декстран,
представляющий собой окисленную форму полисахарида, обладающую способностью
стимулировать клеточное звено иммунитета, в частности, фагоцитоз.
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RU 2 500 385 C1

Он может быть получен известными способами на основе химического или
радиационного окисления декстрана. В частности, окисленный декстран может быть
получен химическим путем, например путем выделения фракций декстрана из
коммерческого препарата «Реополиглюкин», последующего окисления декстрана
периодатом натрия и осаждения окисленного декстрана этанолом (патент RU 2087146,
опубл. 20.08.1997). Известны модификации данного метода, отличающиеся
использованием дополнительных способов очистки окисленного декстрана от
примесей (патент RU 2163120, опубл. 20.02.2001). В качестве окислителя декстрана
используют также перманганат калия (патент EA №011718, опубл. 28.04.2009).

Варианты косметических композиций, содержащих заявляемую БАД, приведены в
примерах 1-4.

Пример 1. Косметический крем, содержащий, в мас.%:

Окисленный декстран с м.М. 35-70 кДа 0,5-5,0

Ланолин 6,0-7,0

Спермацет 3,0-4,0

Оливковое масло 20,0-25,0

Спирт бензиловый 1,5-2,0

Парфюмерная отдушка 0,5-1,5

Вода остальное

Пример 2. Косметическая маска, содержащая, в мас.%:

Окисленный декстран с м.М. 35-70 кДа 0,5-5,0

Оливковое масло 15,0-17,0

Масло какао 6,0-8,0

Воск пчелиный 2,0-5,0

Парфюмерная отдушка 0,1-0,5

Вода остальное

Пример 3. Косметическое молочко, содержащее, в мас.%:

Окисленный декстран с м.М. 35-70 кДа 0,5-5,0

Масло оливковое 10,0-15,0

Соевое масло 12,0-13,0

Кедровое масло 11,0-16,0

Пчелиный воск 1,0-2,0

Вода остальное

Пример 4. Лосьон для лица, содержащий, в мас.%:

Окисленный декстран с м.М. 35-70 кДа 0,5-5,0

2-бром-2-нитропропандиол-1,3 0,03-0,04

Парфюмерная отдушка 0,3-0,5

Вода остальное

Противовоспалительные свойства заявляемой биологически активной добавки
были исследованы на модели «формалинового» отека лапы у мышей. Эксперименты
выполнены на 90 мышах линии Balb/C обоего пола массой 20±1,3 г. Тестируемые
косметические композиции, содержащие заявляемую биологически активную добавку
(пример 1 и 4) наносили с легким растиранием на подошву лапы подопытных
животных ежедневно в течение 10 дней до индукции острого воспалительного отека в
дозе 0,02 г. В группах контроля в течение 10 дней наносили соответствующие по
концентрациям растворы декстрана сульфата натрия или физиологический раствор.
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RU 2 500 385 C1

Индукцию острого воспалительного отека вызывали субпланарным введением 0,05
мл 1% раствора формалина. После введения раствора формалина через 4 часа
развивался отек лапы, о чем свидетельствовало достоверное увеличение ее объема.
Результаты исследования представлены в таблице, где * - различия с контролем (до
введения раствора формалина) достоверны (p<0,05)

Как видно из представленных результатов, через 4 часа после введения формалина
объем лапы у подопытных животных контрольной группы увеличился в среднем
на 66,9% (p<0,05). У мышей, которым в течение 10 дней наносили тестируемые
косметические композиции, содержащие заявленную биологически активную добавку,
после введения формалина объем лапы подопытных животных увеличился в среднем
только на 37,5-48,7% (p<0,05), причем при увеличении содержания окисленного
декстрана в косметической композиции противовоспалительный эффект также
усиливается, о чем свидетельствует меньшая выраженность отека.

Дополнительно противовоспалительные свойства тестируемых образцов были
исследованы на модели эритемы, вызываемой УФ облучением участка кожи
размером 2×2 см, на 45 морских свинках альбиносах. Тестируемые составы в
количестве 0,5 г наносили и втирали до полного высыхания на выбритый участок
кожи за 1 час до УФ облучения и через 1 час после УФ облучения. Индукцию кожной
эритемы вызывали, используя УФ излучение с длиной волны 290-320 нм. Степень
возникшей эритемы оценивали через 24 часа по 5 бальной шкале. Результаты
представлены в таблице.

Из представленных данных видно, что концентрация окисленного декстрана в
косметической композиции менее 0,5% существенно снижает противовоспалительные
свойства заявляемой биологически активной добавки. В то же время концентрация
окисленного декстрана свыше 5,0%, независимо от его средней молекулярной массы,
может затруднить получение стабильных эмульсий типа масло/вода и вода/масло
(эффект коагуляции и расслаивания кремов и эмульсий). Таким образом, заявляемый
диапазон концентраций окисленного декстрана является оптимальным, а заявляемый
диапазон средних молекулярных масс окисленного декстрана определяется его
доступностью, так как он производится в промышленных объемах.

Исследование иммуномодулирующего действия заявляемой БАД проводили по
известному методу (Чернушенко Е.Ф., Колосова Л.С. Иммунологические
исследования в клинике. Киев, 1978).

Заявляемую БАД наносили на кожу 30 половозрелых нелинейных крыс-самцов,
находящихся на обычном рационе питания, ежедневно в течение 45 дней в
концентрации 0,5% (n=10) и 5,0% (n=10). В качестве контроля животным
апплицировали 0,85%-ный раствор NaCl (физиологический раствор; n=10). По
истечении указанного срока у животных производился отбор крови и исследовалась
фагоцитарная активность нейтрофилов. Анализу подвергались фагоцитарный индекс
(ФИ) и процент фагоцитоза (Ф). ФИ при использовании 0,5%-ного водного раствора
заявляемой БАД составил 8,3±0,3, при использовании 5,0%-ного раствора - 24,5±0,8, в
контроле - 1,8±0,7. Процент фагоцитоза при использовании 0,5%-ного водного
раствора БАД составил 79,5±6,3, при использовании 5,0%-ного раствора - 96,7±4,6, в
контроле - 45,4±6,3.

Показатель фагоцитоза лейкоцитов является одним из критериев оценки уровня
сопротивляемости организма инфекциям. Фагоциты - важнейшая составляющая
иммунной защиты организма. Таким образом, заявляемая БАД, повышая
фагоцитарный индекс и процент фагоцитоза, демонстрирует иммуностимулирующее
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(стимулирующее фагоцитоз) действие.
Новизна заявляемого технического решения вытекает из следующего:
1. Иммуноактивные свойства декстрана, в том числе его окисленных форм,

известны только при его парэнтеральном пути введения, и неочевидно, что при
наружном применении окисленные формы декстрана будут обладать
противовоспалительными свойствами и стимулировать фагоцитоз.

2. При выбранных технологических параметрах косметические композиции,
содержащие заявляемую биологически активную добавку, обладают отчетливо
выраженным местным противовоспалительным эффектом.

3. Противовоспалительные свойства заявляемой биологически активной добавки
проявляются независимо от вида косметической композиции, в которую она
включена (кремы, лосьоны, маски и т.д.)

Предложенная биологически активная добавка на основе окисленного декстрана
расширяет ассортимент противовоспалительных компонентов для косметической
промышленности и дает практический результат по использованию в косметике,
выражающийся в приобретении косметическими средствами лечебно-
профилактических свойств.

Таблица

№ Серия опыта Толщина лапки подопытных мышей, мм
(M±m)

Величина отека,
% от исх. УФ эритема, баллы

   
До введения р-ра
формалина

Через 4 ч после
введения р-ра
формалина

1
Крем с окисленным декстраном,
м.М. 35 кДа, содержание 0,5 мас.%
(состав по примеру 1)

2,34±0,19 3,7±0,2* 48,7 4

2
Лосьон с окисленным декстраном,
м.М. 70 кДа, содержание 2,5 мас.%
(состав по примеру 4)

2,3±0,07 3,4±0,16* 47,8 3

3
Крем с окисленным декстраном,
м.М. 70 кДа, содержание 5,0 мас.%
(состав по примеру 1)

2,2±0,07 2,95±0,3* 37,5 1

4
Лосьон с окисленным декстраном,
м.М. 35 кДа, содержание 5,0 мас.%
(состав по примеру 4)

2,1±0,07 2,9±0,2* 38,1 2

5 Крем, базовая композиция (состав по
примеру 1) 2,2±0,12 3,89±0,4* 76,8 4

6 Лосьон, базовая композиция (состав
по примеру 4)

2,3±0,07 3,78±0,18* 64,3 4

7 Контроль: изотонический раствор
натрия хлорида

2,2±0,07 3,67±0,21* 66,9 5

8 Контроль: 0,5% раствор декстрана
сульфата натрия

2,23±0,07 3,9±0,3* 72,6 4

9 Контроль: 5,0% раствор декстрана
сульфата натрия

2,3±0,09 3,69±0,28* 60,4 4

Формула изобретения
1. Биологически активная добавка для изготовления косметических средств,

содержащая декстран и косметически приемлемый наполнитель, отличающаяся тем,
что в качестве декстрана она содержит окисленный декстран с молекулярной
массой 35-70 кДа при следующем содержании компонентов, мас.%:

окисленный декстран 0,5-5,0

косметически приемлемый наполнитель до 100
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2. Биологически активная добавка по п.1, отличающаяся тем, что в качестве
косметически приемлемого наполнителя она содержит воду, физиологический или
буферный раствор, микрокристаллическую целлюлозу.
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