
Борьба с респираторными инфекционными заболеваниями, является одним 

из важнейших направлений здравоохранения. Антибактериальная терапия в 

значительной степени осложняется появлением множественно лекарственно 

устойчивых штаммов возбудителей. Возникновение устойчивости к 

лекарственным средствам - это предсказуемое естественное явление, возникающее 

по мере того, как микробы адаптируются к выживанию в условиях 

фармакологической терапии [73, 160, 163]. В связи с тем, что воздушно-капельный 

путь распространения бактериальных инфекции является преимущественным, 

большое значение приобретает обеспечение микробиологической чистоты воздуха 

в помещениях совместного пребывания здоровых людей и инфицированных. 

Применение современных средств коллективной защиты (обработка воздуха 

ультрафиолетом и обработка поверхностей дезинфицирующими препаратами) в 

значительной степени снижает риск заражения респираторными заболеваниями. 

Однако перечисленные средства дезинфекции помещений зачастую вызывают 

раздражение слизистых оболочек дыхательных органов человека и небезопасны с 

точки зрения экологической чистоты [79, 86, 90]. Кроме того, многие специалисты 

отмечают возможность появления форм возбудителей, устойчивых к антисептикам 

и дезинфектантов, что значительно снижает эффективность применяемых средств 

[51]. 

Поэтому в научной литературе в последние годы появилось много сообщений об 

исследованиях, направленных на поиск новых дезинфектантов и антисептиков 

природного происхождения, лишенных указанных отрицательных свойств, 

например, выделенных из водорослей [155] и высших растений [156]. Кроме того 

известно, что эфирные масла растений с успехом используются для профилактики 

и лечения многих инфекционных заболеваний [7]. Они оказывают мягкое 

иммуномодулирующее действие, имеют низкую токсичность, вызывают 

активацию нервной и эндокринной систем, а также оказывают позитивное 

воздействие на весь организм человека [184]. Например, описаны уникальные 

бактерицидные свойства смолы сосны Pinus silvestris L., используемые при 

лечении инфекционных заболеваний органов дыхания и кожи [172]; 
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антимикробная активность эфирного масла монарды дудчатой Monarda fistulesa L., 

широко применяемого в медицине, косметике, пищевой промышленности и 

сельском хозяйстве [95]; выраженное бактерицидное и консервирующее действие 

эфирного масла бархатцев мелкоцветковых Tagetes patula L. [167]. Важно, что 

даже при длительном контакте с компонентами фитоэкстрактов микроорганизмы 

не вырабатывают к ним резистентности, а действие на них классических 

антибиотиков при этом потенциируется [18]. Широко применяются в медицинской 

практике фитоэкстракты таких растений как аир, алоэ древовидное, анис, крапива, 

календула, зверобой, тысячелистник и многие другие. Полезные свойства этих 

растений объясняются наличием у них фитонцидов, витаминов, микроэлементов, 

дубильных веществ, гликозидов и других биологически активных веществ. 

Показано, что некоторые фитоэкстракты обладают синергидным действием при 

совместном использовании, поэтому разработка их наиболее эффективных 

композиций и дозировок представляет несомненный практический интерес [22, 31, 

38, 59, 86].  

При создании препаратов фитонцидов, пригодных для обработки воздуха 

помещений, необходимо решить задачу пролонгирования действия активных 

субстанций при аэрозольной обработке, выбора адекватной системы «доставки» 

этих веществ к мишеням. В последние десятилетия для решения подобных задач 

успешно применяются липосомные технологии, которые занимают приоритетное 

место при создании многих фармакологических препаратов [75]. Липосомы 

обеспечивают стабильность заключенным в них компонентам и устойчивость к 

воздействию окружающей среды, а также эффективность «доставки» в органы и 

ткани организма человека [98, 99]. Одним из ценных свойств липосом является их 

способность обеспечивать ускорение регенерации некоторых тканей - например, 

легких при туберкулезных поражениях, что описано при аэрогенном введении 

данных препаратов [36, 37]. Кроме того, использование липосом позволяет 

варьировать состав и концентрацию используемых эфирных масел в зависимости 

от поставленных задач. 
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На основании вышесказанного, разработка экологически безопасных 

препаратов на основе композиций природных фитоэкстрактов в 

липосомированной форме и их применение для обработки воздуха помещений 

является актуальной для практического здравоохранения. 

 

Фитоэкстракты как профилактические и терапевтические средства 

История применения эфирных масел лекарственных растений уходит в 

глубокую древность, их применяли очень широко и очень высоко ценили [2, 8, 

18,61,66]. Известно, что эфирные масла растений (ЭМ) с успехом используются 

для профилактики и лечения многих инфекционных заболеваний, в том числе 

особо опасных инфекций, например, во время эпидемий чумы применяли ЭМ 

розмарина или можжевельника, или обрабатывали одежду смолой сосны, часто 

применяли иссоп, шалфей, мирру, мирт [2, 5,7, 87]. В период Второй мировой 

войны эфирные масла использовались в качестве натуральных дезинфектантов для 

пациентов с боевыми ранениями [108, 175]. 

Особый интерес к растениям вызван тем, что в процессе своей 

жизнедеятельности они подвергаются сильному фотоокислительному стрессу и 

микробной инвазии. Для своего выживания они выработали мощный механизм 

поликомпонентной защиты в виде активных веществ с уникальными свойствами. 

Эти вещества накапливаются в растительной клетке в процессе ее метаболизма. 

Сохранению нормальной жизнедеятельности растений способствуют 

содержащиеся в них модуляторы защитных функций, фитонциды и антиоксиданты 

различной природы. Формы лекарственных препаратов из растительного сырья 

многообразны: спиртовые, глицериновые, масляные и пропиленовые экстракты, 

сухие измельченные порошки, чаи, очищенные концентраты. Экстракты 

оказывают достаточно жесткое воздействие; сухое измельченное сырье 

необходимо каждый раз правильно заваривать. В последнее время все чаще 

используются композиции из очищенных концентратов растительного 

происхождения, состоящие из комплекса биологически активных веществ (БАВ) 

или монокомпонентов [84].Рациональное использование в терапии экстрактов 

лекарственных растений приводит к стабильным положительным результатам, 
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однако такое лечение довольно длительное, требует от врача тщательного 

индивидуального подбора средств и больших временных затрат от пациента [34, 

39, 40, 86, 87]. 

Важным свойством ФЭ и ЭМ, которое так необходимо при лечении 

туберкулезного больного, является антиаллергическая активность. ЭМ являются 

естественными иммуностимуляторами с мягким действием. Например, 

экспериментально установлено, что активность иммунной системы в условиях 

длительного содержания мышей в гермообъемах с искусственной атмосферой, 

лишенной растительных ароматических биорегуляторов, снижается. В этих 

условиях у животных наблюдался дисбаланс в содержании в крови Т- и В- клеток, 

а в селезенке происходило увеличение количества В-клеток по сравнению с Т-

клетками. Обогащение воздушного пространства ЭМ способствовало 

нормализации в организме соотношения этих клеток [26, 66]. 

Медицинской наукой уже доказано, что фитоэкстракты обладают 

уникальной полифункциональной активностью. В незначительных концентрациях 

они стимулируют процессы регенерации тканей при заживлении ран и 

повреждениях, стимулируют активность клеточного и гуморального иммунитета, 

птимизируют фагоцитарную активность макрофагов и поддерживают баланс 

между Т- и В-лимфоцитами [1, 2, 3, 27, 69, 101, 184]. Многими фитотерапевтами 

при этом отмечено, что более эффективно применять экстракты в композициях, 

которые вызывают активацию иммунной, нервной и эндокринной систем 

организма человека, а также оказывают позитивное синергетическое воздействие 

на процессы, связанные с механизмами преодоления соматических и 

инфекционных заболеваний [7, 18, 87]. 

Эфирные масла (ЭМ) обладают уникальными свойствами, спектр их 

действия разнообразен и широк. Существует отдельная наука - ароматерапия, 

методология которой основана на разнообразии свойств ЭМ [61, 70]. ЭМ широко 

используют при ингаляциях, поэтому для обработки воздушного пространства они 
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представляют естественно наибольший интерес, их часто называют растительными 

ароматическими биорегуляторами [65, 66, 67]. Принципиально важно, что многие 

компоненты ЭМ близки по химической структуре и биологическому действию к 

эндогенным соединениям, участвующим в регуляции физиологических систем 

организма человека [65]. 

ЭМ оказывают комплексное воздействие на макроорганизм в целом, в 

отличие от синтетических, при этом имея ряд положительных лечебных свойств. К 

таковым относятся: антисептическое, спазмолитическое, аналгетическое, 

антигистаминное, седативное, тонизирующее, противовоспалительное, 

протекторное. Противовоспалительное действие ЭМ связывается с уменьшением 

проницаемости стенок сосудов и стабилизацией мембран клеток. ЭМ оказывают 

выраженное антиоксидантное действие, сравнимое по активности с токоферолом 

[65]. Обычно в одном ЭМ сочетаются несколько из перечисленных свойств, из 

которых одно играет главенствующую роль. Это обусловлено преобладанием в 

составе одного из эфиров: например, высокое содержание тимола, пинена и 

карвакрола обеспечивает выраженный фунгицидный эффект, но при этом такое 

эфирное масло имеет резкий специфический запах. 

Высокая проникающая способность ЭМ определяется химической структурой их 

компонентов. Сложные эфиры и другие соединения, входящие в их состав, 

проникают через кожу, слизистые, легкие, желудочно-кишечный тракт, как 

посредством простой диффузии, так и активным транспортом через мембранные 

каналы. Например, в эксперименте эфирное масло розы уже через час в большом 

количестве скапливалось в печени животных. Низкая токсичность этих препаратов 

объясняется малыми концентрация активных веществ, имеющих физиологический 

эффект[66]. 

Фитонциды ЭМ губительны для болезнетворных бактерий, но при этом 

оказывают благотворное влияние на иммунитет макроорганизмов [43, 52]. 

Макроорганизм и его микрофлора являются взаимозависимыми и 

взаиморегулирующими системами, составляющими единое целое. Нарушение 
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равновесия между этими системами приводит к патологиям, а ЭМ являются 

природными корректорами биоты. 

Современные направления использования эфирных масел в медицине 

В научной литературе в последние годы появилось много сообщений об 

исследованиях, направленных на поиск новых дезинфектантов и антисептиков 

природного происхождения, лишенных негативного воздействия на организм 

теплокровных животных и являющихся физиологически совместимыми 

соединениями в организме человека. Одними из наиболее изученных 

фитоэкстрактов являются эфирные масла (ЭМ), которые используются человеком 

тысячелетиями [2, 8, 18, 19, 24, 25, 48, 78]. 

В современной Великобритании, Королевский колледж медсестринского дела 

положительно относится ко всем методам ароматерапии, за исключением 

перорального применения. Медсёстры лечебных учреждений Австралии, Новой 

Зеландии, Канады, Германии и Швейцарии также используют ароматерапию в 

комплексном лечении пациентов [108, 175]. В США терапевтическое применение 

эфирных масел больше не ограничивается медицинским регламентом, и многие 

врачи, медсёстры и специалисты, практикующие классические и альтернативные 

методы лечения, используют эфирные масла для лечения [175]. В основном 

применение эфирных масел концентрируется на паллиативном уходе, таком как 

снятие стресса, боли или для создания релаксирующей атмосферы для больного 

человека. Применение ЭМ этим не ограничено, некоторые врачи начали применять 

эфирные масла в их медицинских кабинетах и процедурных для предотвращения 

инфицирования хирургических пациентов, а также против Механизм 

антимикробной активности натуральных соединений и его специфичность зависит 

от концентрации препарата [124]. Возможные варианты механизмов воздействия 

эфирных масел включают: разрушение клеточных мембран, ингибирование 

основных ферментов, комплексообразования основных микроэлементов 

(например, железа), и тропности к клеточным мембранам [124, 140]. 
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Применение липосом для стабилизации и доставки препаратов 

фитоэкстрактов 

Проблема практического использования фитоэкстрактов для 

фармакологических целей состоит в том, что эфирные масла - летучие вещества, 

которые содержат не растворимые в воде смолы и соединения. Такие свойства 

веществ усложняют применение препаратов на основе фитоэкстрактов для 

аэрозольной обработки воздуха помещений и затрудняют доставку необходимого 

количества действующих веществ в легкие человека. Создание препаратов на 

основе фитоэкстрактов невозможно без решения проблемы их стабилизации в 

растворе и аэрозоле. 

Как показала практика использования в медицинских целях аэрозольных 

препаратов, вода является самой безопасной и поэтому предпочтительной жидкой 

основой для создания средств, предназначенных для аэрозолирования в 

помещениях, где присутствует человек. Затруднения приготовления препаратов 

ФЭ для аэрозолирования возникают в связи с необходимостью совместить 

фракции гидрофобных соединений с водой. Наиболее приемлемый способ, 

существующий в настоящее время, связан с использованием липосомальной 

техники приготовления композиций. В последние десятилетия эта технология 

занимает приоритетное место при создании многих фармакологических репаратов 

[75]. Микроразмеры липосом (100 - 300 мкм) не оказывают критического значения 

для распыления их водного раствора и поэтому не потребуют специального 

распыляющего оборудования. При создании препаратов ЭМ, пригодных для 

обработки воздуха помещений, использование липосом поможет решить задачу 

стабилизации, пролонгирования действия и адресную доставку препаратов в 

органы дыхания человека после аэрозольной обработки. Липосомы обеспечивают 

необходимую концентрацию заключенных в препарат компонентов и их 

устойчивость к воздействию окружающей среды. [81, 89, 9193]. 
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Липосомы представляют собой сферические наноразмерные везикулы с 

одним или несколькими (в последнем случае концентрически расположенными и 

разделенными водным промежутком пространства) сплошными бислоями из 

глицерофосфолипидов, например, из лецитина [9, 54, 56].Они в течение многих лет 

используются в качестве транспортной системы лекарственных препаратов на 

поверхность альвеол при лечении респираторного дистресс-синдрома 

новорожденных. В настоящее время они используются при терапии легочных и 

системных заболеваний. [54, 55, 64, 81, 98, 104, 107]. Для достижения высокой 

стабильности лецитиновых липосом в настоящее время применяется гипоксен. 

Включение этого антиоксидантного препарата в липосомы имеет два назначения: 

во-первых, этим обеспечивается его транспорт в ткани, во-вторых, гипоксен 

защищает лецитин, из которого формируются ЛП, от перекисного окисления. 

Таким образом, формируется комплекс, дополненный гидрофильными 

антиоксидантами для увеличения срока хранения готовых средств. 

Применение технологии липосом (ЛП) обусловлена свойствами этих 

везикул, как универсальных контейнеров для транспортировки одновременно как 

липофильных веществ, так и гидрофильных соединений, инкорпорируемых в их 

внутренний объем [54, 64, 98, 105-107, 114]. 

Свойства липосом позволяют бесконечно варьировать состав бифазной системы 

препаратов на их основе, использовать различные концентрации ингредиентов в 

зависимости от поставленной задачи. Целенаправленный транспорт, присущий ЛП 

в организме человека, позволяет существенно снизить рабочую концентрацию, что 

делает возможным исключить общетоксическое действие компонентов препаратов 

в организме человека. Наноразмерные липосомы являются биосовместимыми, 

биодеградируемыми, микрокапсульными системами, идеальными для 

транспортировки лекарственных препаратов, повышающими их эффективность 

всреднем на два порядка. Токсичность для организма этих препаратов значительно 

снижается за счёт локализации эффективной концентрации активных веществ, в 

том числе, и антибиотиков в микрообъеме [116]. 
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Фармакологические преимущества липосомальных препаратов по 

сравнению с обычными лекарственными формами, а также их соответствие 

требованиям Фармакопеи (безопасность применения, стабильность, стерильность, 

стандартизируемость) в настоящее время являются причиной их массового 

производства [42, 46, 93, 98, 99, 100, 106]. 

Применение гелей для получения готовой формы препарата 

Гель представляет собой практически водную среду (90 - 96 %), но при этом 

структурированную полимером. Сетчатая или ячеистая структура полимера 

разграничивает микрочастицы и препятствует их агрегации. Это является 

огромным преимуществом геля по сравнению с водными растворами. Такая 

структура препарата хорошо фиксируется на слизистых оболочках, легко 

впитывается, не затрудняет дыхание тканей. Еще одним преимуществом геля 

является возможность введения дополнительных ингредиентов, усиливающих 

противовоспалительные свойства данного средства или улучшающих 

органолептические качества продукта. Гель быстро разрушается под воздействием 

органических солей и кислот, освобождая ЛП в окружающее пространство. Его 

структура легко смешивается с водой, если необходимо его разведение. 
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