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(57) Изобретение относится к способу получения липидной смеси и липосомальному косметическому
средству в виде сухой сыворотки с витаминами в липосомах для укрепления волос на основе
указанной липидной смеси, обладающей комплексным воздействием на волосы головы и может
быть использовано в косметической промышленности и косметологии. Техническим результатом
заявляемого изобретения является повышение эффективности действия липосомальной
косметической сыворотки для ухода и укрепления волос головы, а также сохранение ее
активности в процессе хранения. Способ получения липидной смеси включает приготовление
спиртовых растворов фосфатидилхолина, альфа-токоферола и ретинола пальмината, а также
раствора холестерола в хлороформе, смешивание указанных растворов и удаление хлороформа
под вакуумом. Для удаления из липидной смеси спирта и остатков хлороформа указанную
смесь подвергают лиофилизации в присутствии очищенной воды, размещенной в открытых
емкостях отдельно от спиртового раствора липидной смеси на полках сублимационной камеры.
Липосомальная сыворотка включает наполнитель и равномерно распределенные в нем липосомы,
оболочки которых изготовлены из липидной смеси, а ядра липосом включают витамины или
витамины и целевые биологически активные добавки. Липидная смесь оболочек липосом содержит
фосфатидилохолин, холестерол, альфа-токоферол и ретинола пальминат и получена заявляемым
способом, а наполнитель представляет собой порошкообразную структуру и содержит лактозу
моногидрат, натрия хлорид и буферный состав для поддержания рН 4,7-7,0.
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