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(57) Фосфолипидные липосомы, содержащие по меньшей мере одну полиненасыщенную жирную 
кислоту, выбранную из группы, состоящей из дигомо-гамма-линоленовой кислоты (ДГЛК), 
линолевой кислоты, гамма-линоленовой кислоты, арахидоновой кислоты и докозатетраеновой 
кислоты, эстроген растительного происхождения, выбранный из эквола, генистеина, даидзеина 
и глицитеина; соединение, способное повышать катионную емкость липосомы, выбранное 
из незаменимых аминокислот, карнитина и его производных; и стабилизатор, выбранный из 
холестерина, сульфата холестерина и стеариламина, предназначенные для лечения алопеции, 
облысения, выпадения волос, а также соответствующие фармацевтические композиции, 
содержащие их в качестве активных ингредиентов в сочетании с соответствующими 
вспомогательными веществами и/или разбавителями.
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Область техники, к которой относится изобретение
В настоящем изобретении раскрыты и заявлены липосомы, содержащие действующие вещества для 

местного и/или перорального применения, преимущественно для местного применения, предназначен
ные для лечения алопеции, облысения, выпадения волос, для применения женщинами в постклимактери
ческом возрасте, а также для возобновления роста волос в целом.

Сведения о предшествующем уровне техники
Выпадение волос является весьма распространенным явлением, затрагивающим как мужчин, так и 

женщин. Оно вызывается различными факторами, такими как стресс, питание, сезонные изменения, на
следственные факторы, некоторые заболевания или лекарственная терапия. Кроме того, у женщин выпа
дение волос может быть связано с недостатком половых гормонов, возникающим во время менопаузы. 
На практике у женщин в постклимактерическом возрасте, как правило, отмечается если и не потеря во
лос, то, как минимум, уменьшение их прочности, блеска и стойкости при расчесывании.

Данное явление часто оказывает настолько сильное влияние на пациента, что расценивается как на
стоящее заболевание, и в любом случае оно имеет большое значение с эстетической точки зрения. Опи
сано множество способов лечения и профилактики облысения: в них используются различные средства, 
воздействующие на стрежень волоса с целью его укрепления или на луковицу волоса и делаются попыт
ки выяснения причин ее атрофии для поиска решения. Некоторые попытки с использованием хорошо 
известных лекарственных средств Миноксидила и Финастерида дали положительные результаты.

Эти средства воздействуют на совершенно различные области. Финастерид выступает в качестве 
ингибитора альфа-редуктазы 2 типа (участвует в синтезе стероидов), в то время как Миноксидил являет
ся сосудорасширяющим препаратом. Несмотря на достаточную эффективность, оба эти средства в ходе 
лечения вызывают заметные осложнения, что, учитывая их лекарственную природу и неизбежные по
бочные эффекты, сильно ограничивает их применение.

Препараты, действующие на стержень волоса и, по существу, относящиеся к косметическому типу 
средств, имеют низкую долгосрочную эффективность.

Несмотря на наличие на рынке многочисленных препаратов против выпадения волос, данная про
блема еще далека от решения. В документе νθ 2013171668 предложено применение ПГЕ1 (РОЕ1) в со
четании с растительными стеринами в качестве средства для местного применения, наносимого на кожу 
волосистой части головы. ПГЕ1 представляет собой препарат, действующий на нескольких уровнях: он 
ингибирует альфа-редуктазу 1 и 2 типа, является сосудорасширяющим препаратом, а также улучшает 
ангиогенез.

Такие составы выпускаются в форме липосом, которые уже продемонстрировали свою эффектив
ность в роли носителей для ПГЕ1 при системном или местном лечении сосудистых заболеваний и кож
ных поражений (язв). К примеру, в документе \УО 2011/095938 раскрыты однослойные липосомы, со
держащие ПГЕ1 и/или ПГЕ1-циклодекстрин в сочетании с Ь-пропионил-карнитином, предназначенные 
для лечения сосудистых заболеваний у пациентов, страдающих сахарным диабетом.

Тем не менее, инкапсуляция в липосомы не способна повысить крайне низкую стабильность ПГЕ1; 
результаты из \УО 2013171668 показали, что данный препарат либо должен быть лиофилизирован, либо, 
будучи в форме суспензии, должен храниться при низких температурах (приблизительно -20°С) до мо
мента использования, чтобы не допустить практически полного окисления ПГЕ1. Очевидно, что это не 
только вызывает сложности на этапе промышленного производства препарата, но, главное, влияет на его 
безопасность. На практике для компенсации окислительных процессов приходится прибегать к таким 
дозам ПГЕ1, которые могут быть опасны для организма в виду многократного использования средства, 
поскольку его необходимо применять в течение весьма длительного периода времени.

Сущность изобретения
Настоящее изобретение устраняет недостатки уровня техники с помощью препаратов в виде липо

сом, содержащих предшественники ПГЕ1, которые стабильны при комнатной температуре, пригодны к 
хранению в жидкой, полутвердой или твердой форме, готовы к незамедлительному применению без 
предварительной подготовки и не имеют абсолютно никаких побочных эффектов, характерных для ле
карственных средств.

В ходе проведенных клинических исследований была продемонстрирована неожиданно высокая 
эффективность описанных здесь продуктов по сравнению с уже известными препаратами. Задача состоя
ла в том, чтобы сделать возможным их применение в концентрациях, значительно более низких, чем в 
уже известных препаратах.

На чертеже приведена схема преобразования в ходе метаболизма линолевой кислоты.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения

Цель настоящего изобретения заключается в обеспечении липосом, содержащих активные вещества 
для местного и/или перорального применения, преимущественно для местного применения, предназна
ченные для лечения алопеции, облысения, выпадения волос, для применения женщинами в постклимак
терическом возрасте, а также для возобновления роста волос в целом. Вещества, заключенные в липосо
мы, представляют собой предшественников ПГЕ1 - полиненасыщенные жирные кислоты, выбранные из 
следующих: дигомо-гамма-линоленовая кислота (ДГЛК), линолевая кислота, гамма-линоленовая кисло
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та, арахидоновая кислота, докозатетраеновая кислота, в сочетании с растительным эстрогеном и соеди
нением, способным увеличить катионный потенциал липосом путем повышения их адгезивности. Липо
сомы дополнительно содержат стабилизатор для повышения стабильности препаратов, также в целях 
настоящего изобретения.

Гамма-линоленовая кислота и дигомо-гамма-линоленовая кислота иногда определяются как гамма- 
линолевая и дигомо-гамма-линолевая кислота соответственно. Это происходит из-за того, что они явля
ются промежуточным звеном в процессе биосинтеза простагландинов, начиная с линолевой кислоты, в 
которой постепенно увеличивается количество двойных связей, согласно схеме, представленной на чер
теже.

В рамках настоящего изобретения термины "гамма-линоленовая кислота" и "гамма-линолевая ки
слота" являются синонимами и определяют одно и то же соединение, представленное на чертеже. Анало
гично, термины "дигомо-гамма-линолевая кислота" и "дигомо-гамма-линоленовая кислота", относящиеся 
к одному и тому же химическому соединению, представленному на чертеже, являются синонимами для 
соединения, которое в настоящем описании также обозначается аббревиатурой ДГЛК (РОЬЛ).

Использованные дозы ДГЛК находились в диапазоне от 0,05 до 0,3%, предпочтительно от 0,1 до 
0,2% от использованного количества фосфолипидов.

Липосомы в соответствии с изобретением представляют собой фосфолипидную оболочку, содер
жащую ядро из водного раствора. Фосфолипиды, составляющие стенку оболочки, могут быть природ
ными фосфолипидами или могут иметь синтетическое происхождение, учитывая их высокую биосовмес
тимость и отсутствие токсичности.

Фосфолипидами, которые могут быть использованы согласно изобретению, являются, например, 
фосфатидилхолин (лецитин), фосфатидилэтаноламин, фосфатидилсерин, фосфатидилглицерин, фосфа
тидилинозитол, димиристоилфосфатидилхолин (ДМФХ), дипальмитоилфосфатидилхолин (ДПФХ), дис- 
теароилфосфатидилхолин (ДСФХ), пальмитоил-стеароилфосфатидилхолин, сфингомиелин и т.п. Наибо
лее подходящими являются фосфатидилхолин, дипальмитоилфосфатидилхолин (ДПФХ), димиристоил
фосфатидилхолин (ДМФХ) и предпочтительно фосфатидилхолин.

Под растительными эстрогенами, как правило, понимают изофлавоны, например генистеин, даид- 
зеин, глицитеин. Наиболее предпочтительным является эквол, ключевой метаболит даидзеина, который 
уже долгое время используется для приема внутрь с целью уменьшения климактерических симптомов 
(приливы, потливость, резкие изменения настроения). Используемые дозы данного вещества находятся в 
диапазоне от 0,1 до 2%, предпочтительно от 0,3 до 1% от количества фосфолипидов.

Для повышения адгезивности липосом и обеспечения метаболизма клеток эндотелия микрокапил
ляров также используют соединения, способные повысить катионную емкость липосом. Для этой цели 
целесообразно применять незаменимые аминокислоты, например, фенилаланин, изолейцин, метионин, 
лизин или карнитин, и еще предпочтительнее одно из его производных - Ь-пропионилкарнитин, который, 
кроме того, является носителем для жирных кислот и позволяет митохондриям использовать их для про
изводства АТФ. Используемые количества Ь-пропионилкарнитина находятся в диапазоне от 0,1 до 2%, 
предпочтительно от 0,3 до 1,3% от количества фосфолипидов.

Липосомы содержат стабилизаторы, например холестерин, сульфат холестерина, стеариламин или 
другие известные в этой области вещества. В объеме настоящего изобретения использование стеарила- 
мина, который, помимо стабилизации микроэмульсии, повышает адгезивность липосом и дополнительно 
увеличивает их катионную емкость, показало особую эффективность. Результаты различных лаборатор
ных тестов продемонстрировали, что процент используемого стеариламина. способен влиять на размер 
липосом и их заряд в значительно большей степени, чем другие используемые вещества. По результатам 
теста на стабильность также было отмечено, что липосомы, приготовленные с использованием стеарила- 
мина в концентрациях выше 0,5%, предпочтительно в диапазоне от 1 до 5% и еще предпочтительнее от 2 
до 4% от количества фосфолипидов, в частности фосфатидилхолина, сохраняют свои специфические 
характеристики без изменений в течение не менее 30 дней.

Таким образом, цель настоящего изобретения заключается в обеспечении фосфолипидных липосом, 
содержащих

предшественника ПГЕ1 - полиненасыщенной жирной кислоты, выбранной из дигомо-гамма- 
линоленовой кислоты (ДГЛК), линолевой кислоты, гамма-линоленовой кислоты, арахидоновой кислоты, 
докозатетраеновой кислоты,

эстроген растительного происхождения, выбранный из эквола, предпочтительно δ-эквола, гени- 
стеина, даидзеина, глицитеина,

соединение, способное повышать катионную емкость липосомы, выбранное из незаменимых ами
нокислот, карнитина и его производных, и стабилизатор, выбранный из холестерина, сульфата холесте
рина и стеариламина, для применения при лечении алопеции, облысения и потери волос.

Более предпочтительно липосомы в соответствии с настоящим изобретением состоят из фосфати
дилхолина и содержат дигомо-гамма-линоленовую кислоту в концентрации от 0,05 до 0,3%, предпочти
тельно от 0,1 до 0,2% от использованного количества фосфолипида и эквол (даже более предпочтительно 
δ-эквол) в концентрации от 0,1 до 2%, предпочтительно от 0,3 до 1% от использованного количества
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фосфолипида, а также Ь-пропионалкарнитин в концентрации от 0,1 до 2%, предпочтительно от 0,3 до 
1,3% от использованного количества фосфолипидов и стеариламин в концентрации от 1 до 5%, более 
предпочтительно от 2 до 4% от использованного количества фосфолипидов.

Липосомы в соответствии с данным изобретением легко могут быть приготовлены следующим спо
собом (способ А):

смешивают растворы различных компонентов в органическом растворителе (выбранных из этанола, 
метанола, изопропанола, ацетона и их смеси) и воды и

воздействуют ультразвуком на полученную таким образом смесь в течение необходимого времени.
Из органических растворителей предпочтение отдается этанолу.
В качестве альтернативы возможно использовать следующий способ (способ Б):
воздействуют ультразвуком на смеси, состоящие из растворов различных компонентов в органиче

ском растворителе (выбранном из этанола, метанола, изопропанола, ацетона и их смеси), 
выпаривают органический растворитель, 
отделяют водный раствор.
В этом случае в качестве растворителя так же предпочтительно использовать этанол.
Кроме того, для повышения адгезии липосом к клеткам дермы и во избежание их травматического

удаления наружная поверхность липосом может быть дополнительно покрыта гидрофильными полиме
рами, например полилизином, полиорнитином, фибронектином и/или их смесью.

Такое покрытие при его применении может быть довольно легко получено в соответствии с извест
ными методиками, например, помещением смеси липосом в раствор выбранного полимера.

Еще одной целью настоящего изобретения является применение липосом в соответствии с изобре
тением в фармацевтических составах или препаратах, пригодных для местного и/или перорального при
менения.

Препараты для местного применения в соответствии с изобретением, содержащие липосомы, как 
описано выше, как правило, выпускаются в классических формах для местного применения, таких как 
водные суспензии (лосьоны), мази, кремы, гели, спреи, полимерные пленки, в которых липосомы дис
пергированы с помощью известных фармацевтических приемов для приготовления указанных составов. 
Кроме того, местное применение липосомных суспензий, описанных здесь, также возможно в виде аэро
золей после получения конкретной фармацевтической формы в соответствии с известными методиками.

Г ели и полимерные пленки могут быть изготовлены из органических полимеров, таких как полиак
рилаты, гиалуронат натрия, гидроксипропилцеллюлоза (ГПМЦ), полиэтиленгликоль 400 (ПЭГ 400), взя
тых по отдельности или в составе смеси, и воды в подходящих соотношениях. Они характеризуются с 
точки зрения вязкоупругих свойств, толщины и биоадгезии в условиях ίη νίίτο с помощью реометра, 
микрометра и тензиометра соответственно, согласно способам, известным специалисту в данной облас
ти.

Пленки используются для приготовления повязок для местного применения и состоят, например, из 
полос различных размеров, предназначенных для нанесения на кожу. Такие пленки особенно полезны в 
тех случаях, когда область обработки весьма обширна и применение препарата в виде лосьона, крема или 
геля становится менее комфортным.

Лосьоны могут также распределяться в виде "спрея без газа", то есть без пропеллента.
Дополнительно возможен прием липосом внутрь после их заключения в желатиновые капсулы или 

оболочки из других веществ, пригодных для этой цели и известных специалистам в данной области.
Независимо от выбранной фармацевтической формы, понятно, что в изобретении могут использо

ваться все вспомогательные вещества и все приемы, известные техническим специалистам, для обеспе
чения стабильности препаратов, их стойкости при хранении, отсутствия примесей и т.д.

Настоящее изобретение относится к фармацевтическим составам для лечения алопеции, облысения, 
выпадения волос, для применения женщинами в постклимактерическом возрасте, а также для содействия 
возобновлению роста волос в целом. Такие составы включают в себя фосфолипидные липосомы, содер
жащие

предшественника синтеза ПГЕ1 - полиненасыщенной жирной кислоты, выбранной из дигомо- 
гамма-линоленовой кислоты (ДГЛК), линолевой кислоты, гамма-линоленовой кислоты, арахидоновой 
кислоты, докозатетраеновой кислоты;

эстроген растительного происхождения, выбранный из эквола, предпочтительно δ-эквола, гени- 
стеина, даидзеина, глицитеина;

соединение, способное повышать катионную емкость липосомы, выбранное из незаменимых ами
нокислот, карнитина и его производных;

стабилизатор, выбранный из холестерина, сульфата холестерина и стеариламина и содержащий 
фармацевтически приемлемые вспомогательные вещества.

Предпочтительно фармацевтические составы, описанные здесь, содержат
фосфолипидные липосомы, состоящие из фосфатидилхолина, дипальмитоилфосфатидилхолина 

(ДПФХ), димиристоилфосфатидилхолина (ДМФХ) и предпочтительно фосфатидилхолина;
ДГЛК в концентрации от 0,05 до 0,3%, предпочтительно от 0,1 до 0,2% от использованного количе
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ства фосфолипидов;
эквол в концентрации от 0,1 до 2%, предпочтительно от 0,3 до 1% от использованного количества 

фосфолипидов;
Ь-пропионилкарнитин в концентрации от 0,1 до 2%, предпочтительно от 0,3 до 1,3% от использо

ванного количества фосфолипидов;
стеариламин в концентрации от 1 до 5%, более предпочтительно от 2 до 4% от использованного ко

личества фосфолипидов, а также фармацевтически приемлемые вспомогательные вещества.
Далее изобретение проиллюстрировано примерами, имеющими чисто демонстрационные цели.
Пример 1. Приготовление смеси липосом в виде лосьона, содержащего 1% стеариламина (способом 

А).
Фосфатидилхолин (липид §75 Нитапдгабе) - 1 г,
ДГЛК - 1,25 мг,
§-эквол - 7 мг, 
этанол - 1 мл,
Ь-пропионилкарнитин - 7 мг, 
стеариламин - 10 мг, 
стерильная вода - 5 мл.
ДГЛК, §-эквол и стеариламин растворяют в дозе этанола, затем в раствор добавляют фосфатидил

холин. Пропионилкарнитин растворяют в 5 мл воды и полученный таким образом раствор добавляют к 
предыдущему. Полученную смесь помещают в ультразвуковой диспергатор (§ошрте88 150 кВ) и подвер
гают 25 циклам ультразвуковой обработки. Каждый цикл состоит из 5 с диспергирования на полной 
мощности, чередующийся с 2 с паузы. Лосьон, полученный таким образом, разделяют на 5 флаконов, в 
каждый из них добавляют стерильную воду до получения объема 7 мл. Полученный таким образом лось
он готов к использованию.

Пример 2. Приготовление смеси липосом в виде лосьона, содержащего 1% стеариламина (способом 
Б).

Фосфатидилхолин (липид §75 Нитапдгабе) - 1 г,
ДГЛК - 1,25 мг,
§-эквол - 7 мг, 
этанол - 1 мл,
Ь-пропионилкарнитин - 7 мг, 
стеариламин - 10 мг, 
стерильная вода - 5 мл.
ДГЛК, §-эквол, стеариламин и Ь-пропионилкарнитин растворяют в дозе этанола и полученный рас

твор после добавления фосфатидилхолина помещают в ультразвуковой диспергатор (§ошрте88 150 кВ) и 
подвергают 25 циклам ультразвуковой обработки. Каждый цикл состоит из 5 с диспергирования на пол
ной мощности, чередующийся с 2 с паузы. Затем этанол полностью выпаривают, а полученные липосо
мы соединяют с 5 мл стерильной воды. Лосьон, полученный таким образом, разделяют на 5 флаконов, в 
каждый из них добавляют стерильную воду до получения объема 7 мл. Лосьон готов к использованию.

Пример 3. Приготовление смеси липосом в виде лосьона, содержащего 2% стеариламина (способ 
А).

См. пример 1 с изменением дозы стеариламина, равной 20 мг.
Пример 4. Приготовление смеси липосом в виде лосьона, содержащего 3% стеариламина (способ 

А).
См. пример 1 с изменением дозы стеариламина, равной 30 мг.
Для увеличения срока годности лосьоны, приготовленные таким образом, также могут быть лиофи

лизированы в соответствии со способами, известными специалистам в данной области, и восстановлены 
с помощью воды при применении.

Характеристика липосом
Липосомы с различной концентрацией стеариламина характеризуются с точки размера, индекса по

лидисперсности (ИП) и дзета-потенциала (Ρζ). Индекс полидисперсности измеряется с помощью фотон
ной корреляционной спектроскопии (ФКС) и выражает однородность размеров частиц, составляющих 
дисперсную систему. Чем меньше значение ИП, тем выше однородность размеров частиц и тем выше 
однородность дисперсии.

Обычно система имеет высокую однородность при значениях ИП <1,1.
Дзета-потенциал (Ρζ) выражает электрофоретическую подвижность частиц (в данном случае липо

сом) в термостатированной ячейке и отражает стабильность дисперсных систем. Его измеряли с помо
щью М3-РАЬ§ (РЬа8е Апа1у818 Ыдй! §сайегшд - фазовый анализ рассеяния света) с использованием при
бора 'ХеОМ/ег Ναηο" (Макет 1п81гитеп1. Великобритания). Следует напомнить, что значения Ρζ выше 
-30 мВ считаются показателем стабильности.

Морфолого-структурные характеристики были исследованы с помощью просвечивающей элек
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тронной микроскопии (ПЭМ) и оптической микроскопии в поляризованном свете.
Результаты по диаметру липосом, независимо от использованного количества стеариламина, всегда

были менее 100 нм, а индекс полидисперсности ниже 0,2. Значения Рζ свидетельствуют, что препараты 
являются стабильными. Образцы А, В и С были приготовлены в соответствии с примерами 1, 3 и 4, соот
ветственно, и после определения характеристик хранились в течение 30 дней при комнатной температу
ре. Затем были определены значения Рζ и полученные данные представлены в таблице.

Образец Диаметр (нм) ПИ
Ρζ (мВ) 
начальное
значение

Ρζ (мВ) 
значение 
через 30 дней

А (1% стеариламина) 74,84+0,88 0,187 -24,7 -30,05

В (2% стеариламина) 93,52+1,17 0,150 +24,9 +8,52

С (3% стеариламина) 96,02+1,12 0,178 +42,9 +23,5

Очевидно, что все подготовленные образцы однородны, что обеспечивает равномерность распреде
ления активных веществ и стабильность препарата как сразу после приготовления, так и спустя 30 дней 
после приготовления, что неожиданно и важно. Эти наблюдения верны для всех использованных кон
центраций стеариламина, в особенности для образца С, который содержит его в концентрации, равной 
3%.

Эффективность инкапсуляции (Е%) ДГЛК и растительного эстрогена в липосомы определяли мето
дом ВЭЖХ после проведения разрыва липосомы соответствующим мембранолизирующим веществом, 
таким как, например, Тритон Х-100. Количество активных веществ, оставшихся после очистки, составля
ет порядка 85% от начального количества и остается неизменным даже после 30-дневного хранения.

Экспериментальное исследование
Была составлена выборка пациентов женского и мужского пола с обширной потерей волос, про

изошедшей по различным причинам, в исследование также была включена небольшая группа пациентов 
женского пола в постклимактерическом возрасте, которые отмечали истончение волос, уменьшение их 
объема и потерю прочности. Оценивалась клиническая эффективность препарата 4, который в предшест
вующих испытаниях имел наилучшие характеристики однородности и стабильности.

Препараты:
Лосьон А, приготовленный в соответствии с примером 4.
Лосьон В для сравнения, приготовленный, как описано в АО 2011/095938 (пример 1), содержащий 

ПГЕ1 и 8-эквол в соотношении 1:1.
Лосьон С, содержащий 7 мг ПГЕ1, заключенного в липосомы в качестве единственного действую

щего вещества, приготовленный по способу А.
Лосьон Ό, содержащий 1,25 мг ДГЛК, заключенной в липосомы в качестве единственного дейст

вующего вещества, приготовленный по способу А.
Группы пациентов:
группа 1: 10 пациентов (6 мужчин, 4 женщины), получавших в течение 120 дней лосьон А в дози

ровке 1 мл/день путем нанесения на определенный участок кожи волосистой части головы;
группа 2: 10 пациентов (5 мужчин, 5 женщин), получавших в течение 120 дней лосьон В в дозиров

ке 1 мл/день путем нанесения на определенный участок кожи волосистой части головы;
группа 3: 6 пациентов - женщин постклимактерического (около 3 лет) возраста при отсутствии кон

кретных заболеваний, связанных с потерей волос, получавших в течение 120 дней лосьон А в дозировке 
1 мл/день путем нанесения на определенный участок кожи волосистой части головы;

группа 4: 4 пациента (2 мужчин, 2 женщины), получавшие в течение 120 дней лосьон С в дозировке 
1 мл/день путем нанесения на определенный участок кожи волосистой части головы;

группа 5: 4 пациента (2 мужчин, 2 женщины), получавшие в течение 120 дней лосьон Ό в дозировке 
1 мл/день путем нанесения на определенный участок кожи волосистой части головы.

Оценка проводилась в заранее определенные моменты времени путем дерматоскопии и непосредст
венного наблюдения с фотографической фиксацией.

Результаты.
На 7 день: в группе 1 и в группе 2 отмечено уменьшение выпадения волос, определенное как "су

щественное" пациентами группы 1 и "умеренное" пациентами группы 2. В группе 3 ощущали повышение 
прочности волос. В группах 4 и 5 не замечено каких-либо изменений.

На 20 день: у всех пациентов группы 1 перестали выпадать волосы; сообщалось о наличии выра
женных пушковых волос. В группе 2 выпадение волос прекратилось у 6 пациентов, а пушковые волосы, 
при их наличии, менее выражены (в пересчете на шт./см2). В группе 3 отмечены эстетические улучше
ния, связанные с блеском волос. В группе 4 отмечено незначительное снижение выпадения волос. В 
группе 5 не замечено каких-либо изменений.

На 45 день: в группе 1 растущие пушковые волосы заметно окрепли и приобрели цвет и консистен
цию естественных волос. В группе 2, как и ожидалось, у всех пациентов перестали выпадать волосы, но 
только некоторые из них сообщили о некотором возобновлении роста, при этом пушковые волосы очень
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слабые и еще не полностью окрашены. В группе 3 отмечено исчезновение секущихся концов. В группе 4 
сообщали о прекращении выпадения волос у всех пациентов, а у некоторых - о наличии слабых пушко
вых волос. В группе 5 не замечено каких-либо изменений.

На 90 день: в группе 1 все пациенты отметили полное исчезновение областей выпадения волос, ко
торые сменились прочными и блестящими волосами. В группе 2 уменьшение объема волос все еще за
метно, даже если все участки покрыты густым пушковым волосом. В группе 3 подтверждено общее 
улучшение состояния волос. В группах 4 и 5 не зафиксировано изменений с момента предыдущей оцен
ки.

На 120 день: в группе 1 подтверждены результаты, уже наблюдавшиеся на 90 день. В группе 2 от
мечено дальнейшее улучшение состояния волос, даже с учетом того, у некоторых пациентов мужского 
пола пушковые волосы не соответствовали по прочности и цвету обычным волосам. В группе 3 под
тверждены результаты, полученные ранее. В группах 4 и 5 не зафиксировано изменений с момента пре
дыдущей оценки.

В течение всего исследования кожу пациентов регулярно осматривали с применением дерматоско
пии, отмечая при этом улучшение кровообращения. Кроме того, кожа в области нанесения не проявляет 
аллергических или воспалительных реакций.

На основании наблюдений, представленных здесь, прежде всего можно сделать вывод о том, что 
препараты, являющиеся целью настоящего изобретения, являются клинически эффективными, что вы
ражается в следующем:

прекращение выпадения волос;
стимулирование возобновления роста волос в местах облысения;
усиление и укрепление волос, возвращение их в первоначальное состояние у пациентов обоих по

лов с различными формами выпадения волос или фактической алопеции, вызванными разными причи
нами, а также у женщин постклимактерического возраста.

Кроме того, представленные здесь препараты
не содержат потенциально токсичных веществ или иных субстанций, которые могут конфликтовать 

с другими активными ингредиентами;
не вызывают раздражения на коже, даже после длительного применения не было отмечено каких- 

либо признаков раздражения или воспаления;
сохраняют стабильность во времени: анализ содержимого флаконов через 30 дней после приготов

ления средства выявил достаточные, с точки зрения стабильности, значения Ρζ, особенно для препара
тов, содержащих 2% или, что еще лучше, 3% стеариламина;

содержат неизменное количество действующих веществ, заключенных в липосомах; 
могут храниться при комнатной температуре в готовом к использованию виде.
При этом они неожиданно действуют быстрее и эффективнее: сравнительные испытания наглядно

демонстрируют, что в группе 1 отмечается более быстрое и более существенное улучшение, и, главное, 
эти изменения наблюдаются у всех пациентов по сравнению с группой 2, где применялся лосьон В.

Кроме того, следует напомнить, что лосьон В содержит ПГЕ1 и эквол в соотношении 1:1, в то время 
как лосьон А содержит на 30% меньше действующего вещества (ДГЛК). Это означает, что результаты 
исследований настоящего изобретения продемонстрировали результат, неожиданно превосходящий из
вестные средства, причем при значительно более низких концентрациях действующих веществ.

Эти результаты следует связывать лишь с препаратом, описанным здесь. На практике, как видно из 
анализа данных, у пациентов, которых лечили только ПГЕ1, даже в концентрациях, описанных в νθ 
2011/095938, отмечалось лишь весьма умеренное изменение ситуации. Другое, весьма важное наблюде
ние сделано в пятой группе пациентов, которые получали только ДГЛК в той же концентрации, которая 
была использована в лосьоне А: не было отмечено какого-либо уменьшения выпадения волос, более то
го, отмечалось даже замедление повторного роста волос, в том числе пушковых.

Нетипичные результаты, относящиеся к композиции по настоящему изобретению, обусловлены си
нергией отдельных компонентов, чему способствуют характеристики используемой липосомной суспен
зии.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Фосфолипидные липосомы, содержащие дигомо-гамма-линоленовую кислоту (ДГЛК) в концен
трации от 0,05 до 0,3% от использованного количества фосфолипидов, эстроген растительного происхо
ждения, эквол в концентрации от 0,1 до 2% от использованного количества фосфолипидов; соединение, 
способное повышать катионную емкость липосомы, выбранное из карнитина и Ь-пропионилкарнитина; и 
стабилизатор, выбранный из холестерина, сульфата холестерина и стеариламина.

2. Фосфолипидные липосомы по п.1, в которых фосфолипиды выбраны из фосфатидилхолина, фос- 
фатидилэтаноламина, фосфатидилсерина, фосфатидилглицерина, фосфатидилинозитола, димиристоил- 
фосфатидилхолина (ДМФХ), дипальмитоилфосфатидилхолина (ДПФХ), дистеароилфосфатидилхолина 
(ДСФХ), пальмитоил-стеароилфосфатидилхолина, сфингомиелина, предпочтительно выбраны из фосфа-
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тидилхолина, дипальмитоилфосфатидилхолина (ДПФХ) и димиристоилфосфатидилхолина (ДМФХ), еще 
более предпочтительно представляют собой фосфатидилхолин.

3. Фосфолипидные липосомы по п.1 или 2, содержащие ДГЛК в концентрации от 0,1 до 0,2% от ис
пользованного количества фосфолипидов.

4. Фосфолипидные липосомы по любому из пп.1-3, содержащие эквол в концентрации от 0,3 до 1% 
от использованного количества фосфолипидов.

5. Фосфолипидные липосомы по любому из пп.1-4, в которых соединение, способное повышать ка
тионную емкость липосомы, представляет собой Ь-пропионилкарнитин в концентрации от 0,1 до 2%, 
предпочтительно от 0,3 до 1,3% от использованного количества фосфолипидов.

6. Фосфолипидные липосомы по любому из пп.1-5, в которых стабилизатор представляет собой 
стеариламин в концентрации от 1 до 5%, более предпочтительно от 2 до 4% от использованного количе
ства фосфолипидов.

7. Фосфолипидные липосомы по любому из пп.1-6, на внешней поверхности которых присутствуют 
гидрофильные полимеры, выбранные из полилизина, полиорнитина, фибронектина и/или их смеси.

8. Фосфолипидные липосомы по любому из пп.1-7, содержащие фосфатидилхолин ДГЛК в концен
трации от 0,05 до 0,3%, предпочтительно от 0,1 до 0,2% от использованного количества фосфолипидов, 
эквол в концентрации от 0,1 до 2%, предпочтительно от 0,3 до 1% от использованного количества фос
фолипидов, Ь-пропионилкарнитин в концентрации от 0,1 до 2%, предпочтительно от 0,3 до 1,3% от ис
пользованного количества фосфолипидов, стеариламин в концентрации от 1 до 5%, более предпочти
тельно от 2 до 4% от использованного количества фосфолипидов и дополнительно содержащие фарма
цевтически приемлемые вспомогательные вещества.

9. Применение фосфолипидных липосом по любому из пп.1-8 для лечения алопеции, облысения, 
выпадения волос.

10. Фармацевтическая композиция, содержащая липосомы, охарактеризованные в любом из пп.1-8, 
в сочетании с фармацевтически приемлемыми вспомогательными веществами и/или разбавителями.

11. Фармацевтическая композиция по п.10, пригодная для местного и/или перорального примене
ния.

12. Фармацевтическая композиция по п.10 или 11 для местного применения в форме водных сус
пензий (лосьонов), мазей, кремов, гелей, спреев, полимерных пленок.

13. Фармацевтическая композиция по п.10 или 11 для перорального применения.

22:4п-6<с^<^хХ^^

18:2η-6χ<

Линолевая кислота

18:Зп-6Чч,х %·""

Гамма-линоленовая кислота

20:Зп-6

Дигомо-гамма-линоленовая кислота

О

20:4п-6

Арахидоновая кислота

I о

Докозатетраеновая кислота
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