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■ Вступление 
 

Микробиологическая безопасность 

косметических средств является 

важным фактором. Это неотъемлемая 

часть обеспечения стабильности 

продукции в течение всего срока 

годности и предотвращения ущерба 

здоровью потребителей. 

Продолжающиеся дискуссии вокруг 

консервантов в косметической 

ограничили количество 

утвержденных активных веществ,  

 

 

 

которые могут быть использованы. 

Чрезмерное дозирование 

антимикробных активных веществ 

становится более очевидным 

регуляторным делом, если оно 

приводит к неблагоприятной оценке 

риска. 

Стимул делать биоциды более 

эффективными при более низких 

концентрациях становится все более 

и более важным. Эффективность 

ЭДТА общеизвестна (1), однако 

 

 

 

 современные легко биоразлагаемые 

альтернативы могут заменить его (2). 
 

■ Использование хелатирующих 
веществ в косметике 

 

Хелатный эффект описывает 

повышенное сродство хелатирующих 

лигандов к иону металла по 

сравнению со сродством набора 

аналогичных нехелатирующих 

(монодентатных) лигандов к тому же 

металлу. Ключевыми функциями 

хелатирующих агентов в косметике 

являются: 

* Связывают ионы кальция и 

переходных металлов, что 

способствует увеличению срока 

годности кремов 

* Помогают стабилизировать и 

избежать обесцвечивания 

* Повышают эффективность 

антиоксидантов 

* Повышают эффективность 

консервантов 

 

Косметика  

Продолжающиеся дискуссии вокруг консервантов в косметике ограничили 

количество активных веществ, которые могут быть использованы. В 

результате для повышения активности оставшихся приемлемых для 

микробной стабилизации веществ используется целый ряд различных 

методов и материалов. Повышение проницаемости микробных клеток для 

биоцидов с помощью EDTA помогает оптимизировать стабилизацию, 

однако для того, чтобы избежать дискуссий относительно экологичности 

хелатирующих агентов, необходимы легко биоразлагаемые альтернативы 

EDTA. 

Антимикробная стабилизация многофункциональных добавок в сочетании 

с хелатирующими агентами была испытана в различных косметических 

препаратах. 

Легко биоразлагаемый хелатирующий агент тетранатрия глутамат 

диацетат улучшает эффективность антимикробной добавки и, 

следовательно, позволяет снизить концентрации sensiva ® СК 10, sensiva ® 

PA 20 , sensiva ® PA 30 и sensiva ® PA 40 без потери антимикробной 

эффективности. 

Abstract 
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Обычно применяемые агенты 

Этилендиамитетрауксусная кислота  

 

 
(EDTA) и ее соли широко 

распространены, но их 

экологичность вызывает споры в 

Европейский странах.  
 

Глутаминовая кислота, NN – диуксусная 

Glutamic acid, N,N- diacetic acid 

 
GLDA и её соли являются легко биоразлагаемыми 

хелатирующими агентами, которые могут быть 

использованы в качестве альтернативы EDTA. GLDA 

обладает исключительно высокой растворимостью 

как при высоком, так и при низком рН. 

Тенденции в использовании хелатирующих 

агентов 

Частота использования EDTA  в косметических 

продуктах была исследована в Mintel GNPD (3). В 

период с января по декабрь 2012 года 13,8% 

продуктов содержли ЭДТА или соли ЭДТА. Анализ 

тенденции за последние три года показывает 

увеличение использования солей ЭДТА в 

косметических препаратах (Рис.1). 1). 

Использование GLDA все еще незначительно, но 

также растет (рис. 2). Исходя из тенденции к более 

экологически чистым и натуральным соединениям  

замещение  EDTA усилится. 

Усиление  консервантов – принцип действия  

Хелатирующие агенты могут быть использованы 

для повышения эффективности антимикробных 

веществ. Хелаты удаляют многовалентные катионы 

из клеточной мембраны микробов, образуя 

комплексы, таким образом, ослабляют внешнюю 

оболочку микроорганизмов и за счет снижения 

устойчивости мембран  делают их более 

уязвимыми для биоцидной атаки (рис. 3) (4)(5). 

Влияние рН на усиливающий консерванты 

эффект.  

В целом было обнаружено, что хелатирующие 

агенты лучше проявляют эффект усиления 

(консервантов) при рН 5.0 для Escherichia coli и 

Pseudomonas aeruginosa. Для золотистого 

стафилококка Staphylococcus aureus результат был 

лучше при рН 7,0, особенно с GLDA. Наконец, 

эффективность для Candida albicans была хуже при 

рН 5,0 (6). 
 

 

Косметика 

Fig. 3 Усиление  консервантов – принцип действия (5) 

Рис. 2 Тренд на использование GLDA в косметике (3) 

Рис. 1 Тренд на использование  EDTA и ее солей  в косметике (3) 

Консервант  

Оболочка клетки  
бактерии 
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Рис. 4 PEG-Free для детских салфеток (O/W) Рис.  5 Натуральный крем  O/W  
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■ Тесты с базовыми составами 
 

Чтобы оценить влияние хелатирующих 
агентов,   косметические составы без 
микробной стабилизации были  
испытаны в сравнении с образцами с 
антимикробной добавкой и с 
хелатирующим агентом (GLDA). 
Микробиологические тесты были 
проведены в соответствии с протоколом 
KoKo Test (7) (8). Для готовой влажной 
салфетки был применен тест FeuTuKo (9). 
Результаты приведены на рис. 4–7. 

Тест schülke KoKo 

В этом тесте (schülke KoKo) смесь 
бактерий, дрожжей и плесени 
инокулируют 6 раз (один раз в неделю) в 
тестируемый материал с целью 
сохранения микробов тестируемого 
материала свободными в течение этого 
периода. Инокулят содержит патогенные 
микроорганизмы в виде микробов, 
которые хорошо известны как причина  

порчи продукта. Все виды должны 
культивироваться отдельно и 
смешиваться непосредственно перед 
добавлением, чтобы обеспечить 
постоянный состав и количество 
зародышей инокулята. Колония  
составляет приблизительно 10

7
-10

8
 

КОЕ/мл, что означает  примерно 
10

5
 КОЕ/мл в образце. 

Образец продукта может считаться 
хорошо сохранившимся в соответствии с 
критерием А, если в течение шести 
недель в вышеописанных лабораторных 
условиях не  проявляется микробного 
роста на исследуемых партиях. Это 
означает, что даже после шестой 
введения  никакого микробного роста не 
должно наблюдаться. Исходя из 
многолетнего опыта использования 
этого метода испытаний, такие  
результаты можно уверенно приравнять 
к микробиологической стабильности 
(безопасности) в течение 30 месяцев, как 
и рекомендуется для косметических 
средств. 

Критерий В выполняется, если образец 
показал незначительный микробный рост 
( + ) в течение шести циклов инокуляции. 
Если состав соответствует критериям В, то 
анализ микробиологического риска 
должен продемонстрировать наличие 
контрольных факторов, не связанных с 
рецептурой; например, защитная 
упаковка, такая как спрей, обеспечивает 
более высокий уровень защиты, чем 
баночка, и /или соответствует строгим 
требованиям Надлежащей 
производственной практики (GMP). 

Тест schülke FeuTuKo  

В этом тесте влажные салфетки в гибкой 

пластиковой упаковке инокулируют 

смешанной культурой, содержащей 10
6
-

10
7
КОЕ/мл. Инокулят содержит 

патогенные микроорганизмы в виде 

микробов, которые хорошо известны как 

вызывающие порчу косметического 

продукта.  
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Рис. 6 Косметические салфетки – Self-Preserving Рис. 7 Tutti Frutti скраб для тела 
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Все виды должны культивироваться 
отдельно и смешиваться 
непосредственно перед добавлением, 
чтобы обеспечить постоянный состав и 
количество (колонию)  инокулята. После 
инокуляции вся упаковка должным 
образом разминается и затем 
инкубируется в течение трех недель при 
температуре 30°C. Оценка проводится 
путем размещения кусочков ткани 
(прим.  3 х 3 см, вырезанные из упаковки 
салфеток одним блоком) на TS и SA агар. 
В каждом случае делаются двойные 
определения. Рост на салфетках 
оценивают после трех дней инкубации 
при 30°C (для бактерий) и семи дней при 
25°C (для плесени). Грибы 
подразделяются на дрожжи и различные 
типы плесени. 
Образец можно считать хорошо 
сохранившимся, если в течение 
трехнедельного периода в 
вышеописанных лабораторных условиях 
на исследуемых партиях не проявляется 
микробный рост. Это означает, что даже 
после инокуляции никакого микробного 
роста не должно наблюдаться. Исходя из 
многолетнего опыта использования 
этого метода испытаний, эти результаты 
можно приравнять к 
микробиологической стабильности в 
течение 30 месяцев, что рекомендуется 
для косметических средств.

Выводы 

Хелатирующие агенты могут повысить 
антимикробную эффективность 
многофункциональных добавок. С GLDA 
даже улучшается эффект против плесени 
(рис. 4). Эти выводы подтверждают 
результаты, достигнутые при 
комбинации GLDA с euxyl ® PE 9010 
(феноксиэтанол (и) Этилгексилглицерин) 
(2). 
Внутренние испытания показали 
преимущество хелатирующих агентов с 
euxyl ® PE 9010, sensiva ® SC 10, sensiva ® 
PA 20, а также sensiva ® PA 30 и sensiva ® 
PA 40 в несмываемых составах. Усиление 
консервантов хелатирующими агентами 
лучше всего работает в простых 
формулах. Положительные эффект был  
обнаружены при применения GLDA в: 
• влажных салфетках (наилучшие 

результаты) 
• гелях 
• тониках 
• других  составах на водной основе 

В сложных системах усиливающий  
консерванты эффект ограничен. 
Добавление хелатирующих агентов не 
может противодействовать инактивации 
консервантов путем миграции в 
масляную фазу или образования мицелл.   
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