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РАЗРАБОТКА ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОМАДЫ НА ОСНОВЕ  
ЭКСТРАКТА СОЛОДКИ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ,  

ФОРМИРУЮЩИЕ ЕЕ ТОВАРНЫЕ И  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 

 

 Н.В. Крюкова, Г.Б. Пищиков  

Известно, какие неприятности доставляют потребителям, такие проявления на гу-
бах, как сухость, жжение, шелушение и трещины. Немаловажную роль для защиты губ от 
неблагоприятных факторов внешней среды играет профилактика, путем нанесения спе-
циальных гигиенических помад. Натуральные и биологически активные компоненты из 
растений, входящие в состав помад, благоприятно воздействуют на гигиену слизистой 
оболочки губ, тонизируют и защищают их от сухости и воспаления. В настоящее время к 
числу растений, представляющих большую ценность в качестве основы для создания новых 
высокоэффективных косметических средств обладающими иммуностимулирующим, про-
тивовоспалительным и антиоксидантным действием является корень солодки. В ходе ис-
следований был разработан состав гигиенической помады на основе экстракта солодки, изу-
чено ее заживляющее и защитное действие при проявлениях трещин и сухости на губах, 
установлено, что положительный эффект наступает на 2 день при использовании помады.  
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Введение 
Известно, что сухость, жжение, шелуше-

ние и трещины распространенные проявле-
ния на губах и доставляют дискомфорт в по-
вседневной жизни потребителям [1]. Немало-
важную роль в данном случае играет профи-
лактика для губ, путем нанесения специаль-
ных гигиенических помад для защиты от не-
благоприятных факторов внешней среды. 
Натуральные и биологически активные ком-
поненты из растений, входящие в состав по-
мад, благоприятно воздействуют на гигиену 
слизистой оболочки губ, тонизируют и защи-
щают их от сухости и воспаления.  

В настоящее время к числу растений, 
представляющих большую ценность для пи-
щевой промышленности, в частности косме-
тологии, в качестве основы для создания но-
вых высокоэффективных косметических 
средств обладающим иммуностимулирую-
щим, противовоспалительным и антиокси-
дантным действием можно отнести корень 
солодки, содержащий в своем составе основ-
ной биоактивный компонент ‒ глицирризино-
вую кислоту. [2, 3, 4, 5]. Учитывая то, что про-
явление трещин, жжения, сухости, наблюда-
ется на губах, разработка гигиенической по-
мады на основе экстракта солодки и под-
тверждение ее эффективности является ак-
туальной задачей. 

 
 

 
Цель исследования - разработать со-

став гигиенической помады на основе экс-
тракта солодки и изучить факторы, формиру-
ющие товарные и потребительские ее свой-
ства. 

Материалы и методы 
В экспериментальных исследованиях 

использовали субстанции, сырье и реактивы, 
получаемые преимущественно с 
парфюмерно-косметических, химических и 
химико-фармацевтических заводах и 
поставщиков, соответствующие требованиям 
НД (ФС, ФСП, ГОСТ, ТУ, сертификат 
качества, лист безопасности продукта или 
иным нормативным документам).  

В качестве основы помады бала исполь-
зована рецептура помады, разработанной на 
ООО «Концерн «Калина». 

Губную помаду готовили методом плав-
ления компонентов на водяной бане. В хими-
ческий стакан загружали: воск карнаубский, 
канделильский, пчелиный, парафин, моно-
стеарат глицерина, нагревали до 70-80ºС, 
затем к расплавленной массе добавляли 
масло минеральное,  кокосовое, соевое ра-
финированное, касторовое, PCL-solid, октил-
стеарат, поддерживали температуру 65-70ºС, 
добавляли изопропилмиристат, масленый 
экстракт ромашки, прополиса, ретинол паль-
митат, токоферол ацетат, ланолин, сухой экс-
тракт корня солодки, при температуре 60-
65ºС, так же вводили пищевой ароматизатор 
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«Смородина». Полученную массу дозировали 
в формы с последующим охлаждение; рас-
фасовывали в пеналы. Приготовленные по-
мады представляли собой брусок цилиндри-
ческой формы, коричневого цвета, массой 
2,5±0,1г.  

Изучение потребительских свойств по-
мады проводили на базе кафедры внутрен-
них болезней №1 УГМУ (МУ ГКБ-40) и поли-
клинике «Ваш семейный доктор» г. Екатерин-
бурга по схеме плацебо-контролируемого 
одинарного ослепления. В тестировании при-
нимало участие 96 добровольцев в возрасте 
от 17 до 62 лет с жалобами на сухость губ, 
жжение, трещины, хейлит (заеды). Все доб-
ровольцы наносили помады тонким слоем на 
пораженные и неизмененные участки кожи 
губ 4-5 раз в день в течение 7 дней. Свои 
наблюдения об эффективности помады доб-
ровольцы регистрировали в анкете. Стати-
стическая обработка результатов экспери-
ментов проводилась в пакете программ 
Statistica® v. 6 (StatSoft). 

Качественные характеристики помад ис-
следовали по показателям ГОСТ [6], темпе-
ратура каплепадения [7], стабильность при 
хранении [8], цвет помады [9].  

Цвет помады определяли сканированием 
образцов по системе координат RGB. Полу-
ченные образцы помад наносили на полоску 
бумаги белого цвета 1х10см, слоем массой 
1,0±0,5мг. Образцы помещали в сканер HP 
scanject 4470c. Сканировали в программе HP 
precision-scan pro 3.1; разрешение 1200; чет-
кость изображение – высокая; максимальная 
глубина пикселя; снижение шума – включено; 
время свечения лампы – увеличено; глубина 
цвета 16 бит. Уровень темного – 0, светлого – 
255 Ед. Проверка цветопередачи сканера 
проводилась по результату сканирования ли-
ста белой бумаги: R=255, G=255, B=255. Цвет 
помад определяли путем анализа полученно-
го графического файла в координатах RGB с 
помощью процедуры «Пипетка» в программе 
«Photo-paint 7» [9]. 
 
 

 

Результаты исследования и обсуж-
дения 

Целью первого раздела было разрабо-
тать состав гигиенической помады на основе 
экстракта солодки. Для реализации постав-
ленной цели было необходимо решить две 
практические задачи:   
- определить соотношение твердой и жидкой 
фазы, при котором температура каплепаде-
ния соответствует требованиям ГОСТ и была 
равна 70°С (заданный нами параметр);  
- выбрать концентрацию сухого экстракта со-
лодки при котором изменение цвета окра-
шенной полоски отличается от контроля 
(бесцветная гигиеническая помада) на вели-
чину не более 10% отклонения «RGВ» коор-
динат цвета; 
- определить и изучить стабильность разра-
ботанного состава при хранении. 

В таблице 1 представлены результаты 
определения температуры каплепадения 
различных основ.     

 
Таблица 1 - Влияние твердых и жидких 

ингредиентов на температуру каплепадения 
основы помады 

 

Примечание к таблице: (*) состав твердой фазы, г: 
воск канделильский 3,0, карнаубский 7,5, пчели-
ный 4,0, ланолин 7,5, моностеарат глицерина 7,0, 
парафин 4,0, PCL-solid 1,5; (**) состав жидкой фа-
зы, г: масло касторовое 18,4, кокосовое 5,0, пар-
фюмерное 4,5, соевое 10,8, масляные экстракты 
прополиса 3,0, ромашки 4,0, октилстеарат 5,0, ре-
тинола пальмитат 0,2, токоферола ацетат 0,4, изо-
пропилмиристат 8,0, пищевой ароматизатор 
«Смородина» 1,2. 

Смеси твердых 
ингредиентов, 

г (*) 

Смеси жидких 
ингредиентов, 

г (**) 

Температура 
каплепаде-

ния, ºС 

8,45 18,5 69,3+0,3 

8,45 38,5 67,0+0,9 

28,45 18,5 72,3+1,2 

28,45 38,5 70,3+0,3 

4,31 18,5 68,3+0,3 

32,59 18,5 71,3+0,9 

18,45 14,36 70,6+0,3 

18,45 42,64 70,3+0,3 

18,45 28,5 69,3+0,3 
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Рисунок 1 -  Влияние количества твердой фазы в составе помады на температуру каплепа-
дения смеси 

 
 

Представленные на рисунке 1 результа-
ты экспериментов позволили выбрать состав 
основы, имеющей температуру плавления 
70ºС: 42% твердого и 58% жидкого компонен-
та.  

На следующей стадии экспериментов к 
разработанной основе добавляли различные 
количества сухого экстракта солодки. Полу-
ченные образцы наносили на полоски бумаги  
1х10 см слоем, массой 1,0-1,4 мг. Вид скани-
рованных полосок представлен на рисунке 2. 
В качестве контрольного образца была взята 
бесцветная основа помады, с содержанием 
42% твердой и 58% жидкой фазы (см. приме-
чание к табл.1). 
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Рисунок 2 -  Вид бумажных полосок, окра-
шенных помадой, содержащей сухой экстракт 
солодки, %: 4(1); 3(2); 2(3); 1(4); 0(5) -
контроль.  

Полученные образцы помещали в тер-
мошкаф с температурой +45С на 3 месяца. 
Каждый месяц исследовали образцы по пока-
зателю «цвет».  

Таблица 2 - Координаты цвета образцов 
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1 249,0 251,7 252,3 251,6 231,0 251,7 252,3 251,6 198,7 251,7 252,3 251,6 

2 253,0 250 251,6 250,3 246,6 246,3 249 244 222,0 243,6 247 237 

3 254,0 251,3 249,6 247,3 248,3 246,7 244 238,3 241,4 244,7 232,6 228 

4 253,0 246,4 232,3 242 246,6 239 217,3 224,3 239,3 233,7 205 206 

5 254,0 243 235 237 253,3 229,4 204,6 208 249,0 215,4 174,3 176,3 

66 

68 

70 

72 

74 

15 35 55 

Содержание твердого компонента, % 

Температура каплепадения, 'С 
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Данные анализа координат цвета скани-
рованных образцов представлены в таблице 
2. Из таблицы 2 видно, что состав № 2 и 3, 
содержащий 2-3% сухого экстракта солодки 
имеет отклонение характеристик цвета окра-
шенной поверхности менее 10% по трем ко-
ординатам цвета и близки к значениям кон-
трольного образца. Данные показатели не 
изменяются в процессе хранения. 

В работе исследовали влияние 5% сухо-
го экстракта солодки на температуру плавле-
ния предложенной основы. Было уставлено, 
увеличение температуры с 70 до 75ºC. Этот 
показатель находится выше установленных 
требований и показателей ГОСТ [7]. Так же 
было замечено, что при увеличении концен-
трации сухого экстракта солодки качество 
помады по показателям цвет, температура 
плавления, органолептические показатели 
изменялись в худшую сторону. 

В результате предложен следующий со-
став помады, г: воск канделильский 3,0, кар-
наубский 7,5, пчелиный 4,0, ланолин 7,5, мо-
ностеарат глицерина 7,0, парафин 4,0, PCL-
solid 1,5, масло касторовое 18,4, кокосовое 
5,0, парфюмерное 4,5, соевое 10,8, масляные 
экстракты прополиса 3,0, ромашки 4,0, октил-
стеарат 5,0, ретинола пальмитат 0,2, токофе-
рола ацетат 0,4, изопропилмиристат 8,0, 
ароматизатор жидкий «Смородина» 1,2, экс-
тракт солодки сухой 3,0.   

Целью второго раздела было оценить 
потребительские свойства гигиенической по-
мады на основе экстракта солодки в сравне-
нии с бесцветной гигиенической помадой 
(плацебо-контроль), состав которой установ-
лен в приложении к рисунку 2.  

В результате анализа анкет исследуе-
мых добровольцев были получены следую-
щие результаты: 

Гигиеническая помада с экстрактом 
солодки: 59% добровольцев отмечали 
наступление положительного защитного дей-
ствия на 2 день применения. По оценке эф-
фективности помады, большинство респон-
дентов (42%) дали оценку 10 баллов, 25% 
респондентов - 9 баллов, 96% добровольцев 
дала оценку 8-10 баллов по 10-ти бальной 
шкале. Всего 4% дали низкие оценки, отметив 
отсутствие положительного эффекта. 

По органолептическим свойствам боль-
шинство респондентов (74%) дали положи-
тельные оценки от 8 до 10 баллов. В не-
скольких анкетах (4%) имелись замечания к 
привкусу «халвы», это связано со сладким 
привкусом солодки. Таким образом, боль-
шинство респондентов отметили наступление 
эффекта (заживление трещин, снижение су-

хости, снятие проявлений покраснения) на 
вторые сутки после использования помады. 
Средняя оценка эффективности 8,5, органо-
лептических свойств 8,5 баллов по 10-ти 
бальной шкале.  

Гигиеническая помада (плацебо-
контроль): в результате анализа данных ан-
кет 30% добровольцев отмечали наступления 
заживляющего действия гигиенической пома-
ды только на 7 день использования помады, 
остальные 70% отметили, исчезновение 
симптомов в течение 7-14 суток, что свиде-
тельствует об отсутствии терапевтического 
эффекта в опыте плацебо. Результаты те-
стирования по показателю наступление за-
живляющего эффекта представлены на ри-
сунке 3. 
 

Рисунок 3 - Результаты анализа анкет 
добровольцев 

 
  Из графика рисунка 3 видно, что 

наступление положительного эффекта гигие-
нической помады с экстрактом солодки (за-
живление трещин, снижение сухости) наблю-
дается на 2 сутки использования, тогда как 
эффект от применения гигиенической помады 
заметен только на 7-е сутки. Средняя оценка 
эффективности помады на основе солодки 
равна 8,6±0,6, органолептических свойств 
8,5+0,2 баллов. В сравнение результаты пла-
цебо составили 5,0+0,5 и 7,0+0,2 баллов. Та-
ким образом, гигиеническая помада с экс-
трактом солодки обладает положительным 
эффектом в локализации симптомов трещин, 
хейлитов, сухости и имеет привлекательный 
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внешний вид и удовлетворительные органо-
лептические свойства.  
   

 Выводы 
1.Разработан состав гигиенической помады 
на основе сухого экстракта солодки, г: воск 
канделильский 3,0, карнаубский 7,5, пчели-
ный 4,0, ланолин 7,5, моностеарат глицерина 
7,0, парафин 4,0, PCL-solid 1,5, масло касто-
ровое 18,4 , кокосовое 5,0, парфюмерное 4,5, 
соевое 10,8, масляные экстракты прополиса 
3,0, ромашки 4,0, октилстеарат 5,0, ретинола 
пальмитат 0,2, токоферола ацетат 0,4, изо-
пропилмиристат 8,0, ароматизатор жидкий 
«Смородина»1,2, экстракт солодки сухой 3,0. 
Данный состав соответствует требованиям 
ГОСТ и имеет отклонение цветовых характе-
ристик, не более 10% от бесцветной основы. 
2.Изучены факторы, формирующие товарные 
и потребительские свойства гигиенической 
помады с экстрактом солодки. Был установ-
лен отчетливый положительный эффект в 
локализации проявлений трещин, хейлитов, 
сухости на 2-е сутки использования помады. 
Разработанный состав имеет привлекатель-
ный внешний вид и удовлетворительные ор-
ганолептические свойства.  
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