
 

 

На правах рукописи  

  

  

  

ЯРКОВОЙ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 

  

  

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩЕГО ГЕЛЯ 

НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА КАЛЛУСА ПСОРАЛЕИ ЛЕЩИНОЛИСТНОЙ 

(PSORALEA CORYLIFOLIA, L.) 

  

  

3.4.1 – Промышленная фармация и технология получения лекарств 

  

  

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата фармацевтических наук 

  

  

  

  

  

  

  

  

Волгоград – 2022 



2 
 

Диссертационная работа выполнена в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

 

Научный руководитель:  

доктор фармацевтических наук,   

доцент                                                                      Струсовская Ольга Геннадьевна  

 

Научный консультант:  

кандидат биологических наук,  

доцент                                                                          Малаева Елена Викторовна 

 

Официальные оппоненты:  

Егорова Светлана Николаевна – доктор фармацевтических наук, 

профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  «Казанский государственный  медицинский  

университет» Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации, 

заместитель директора по образовательной деятельности Института фармации 

 

Каухова Ирина Евгеньевна  –  доктор  фармацевтических  наук,  

профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  «Санкт-Петербургский  государственный  

химико-фармацевтический университет»  Министерства  здравоохранения  

Российской Федерации, заведующий кафедрой промышленной технологии 

лекарственных препаратов 

 

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Пермская государственная 

фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

Защита состоится «___» ______________ 2022 г. в          часов на заседании 

диссертационного совета 21.2.005.05 при ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России (357532, г. Пятигорск, пр. Калинина,11).  

 

С диссертацией можно ознакомиться  в  библиотеке  Пятигорского       

медико-фармацевтического  института  –  филиала  ФГБОУ  ВО  ВолгГМУ 

Минздрава  России  (357532,  г.  Пятигорск, пр.  Калинина,11) и на сайте 

https://www.pmedpharm.ru.  

Автореферат разослан «___» ________________2022 г. 

Ученый секретарь   

диссертационного совета                                                  Ремезова Ирина Петровна 

https://www.pmedpharm.ru/


3 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Одним из социально–значимых дерматозов 

является псориаз, обычно проявляющийся в виде плотной, красной или 

воспаленной кожи, покрытой серебристыми чешуйками, называемыми 

бляшками (Турбовская С. Н., 2016).  

Псориазом страдает каждый 25-ый человек на планете, что составляет от 2 

до 7% всего населения (Бакулев А. Л., 2008). В России за период 2010–2019 гг. 

произошел рост распространенности заболевания среди всего населения на 14% 

(Аносов А. К., 2008).  Высокий уровень заболеваемости данной патологией 

послужил тому, что Международная Федерация Ассоциаций Псориаза 

(International Federation of Psoriasis Associations – IFPA) в 2004 выступила 

инициатором учреждения в международном календаре Всемирного дня псориаза  

(World Psoriasis Day) – 29 октября. 

В то же время на фармацевтическом рынке остро ощущается дефицит 

отечественных лекарственных средств, применение которых возможно в ПУВА–

терапии дерматологических проявлений патологии – одного из самых широко 

применяемых методов, эффективность которого составляет 80% – 95% (Бакулев 

А. Л., 2008; Жилова М. Б., 2015). 

В настоящее время существует единственный отечественный препарат, 

зарегистрированный в Государственном реестре лекарственных средств, 

«Аммифурин», который применяется в ПУВА–терапии псориаза. Действие 

препарата обусловлено присутствием в его составе фурокумаринов – группы 

биологически активных веществ растительного происхождения, обладающих 

фотосенсибилизирующими свойствами. Фурокумарины входят в химический 

состав растений семейств зонтичные (Ламан Н. А., 2016; Федорова Ю. С., 2019) 

цитрусовые (Дурнев А. Д., 2012; Ломбардо Д., 2014), бобовые (Трюков В. А., 

2021; Яницкая А. В. 2019) и т.д.  

Препарат Аммифурин содержит фурокумарины плодов амми большой 

(Ammi majus, Apiaceae, L.) – изопимпинеллин, бергаптен и ксантотоксин (Аносов, 
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А. К., 2008; Баткаев Э. А., 2012; Крутов П. В., 2014; Репнин А. Ф., 2021; Al-Snafi 

A. E., 2013).  

Однако наиболее эффективным и менее токсичным фотосенсибилизатором 

из данного класса соединений считают псорален. Использование именно 

псоралена является ключевым при проведении 

ПУВА-терапии (Яницкая А. В., 2019). 

Псорален в сочетании с другими фурокумаринами входит в состав 

импортных лекарственных препаратов фотосенсибилизирующего действия, таких, 

как «Псорален» (Узбекистан), «Псоберан» (Казахстан) и «Ламадин» (Македония) 

и т.д., но они не зарегистрированы в РФ. Импортным препаратом–

фотосенсибилизатором, на основе метоксалена, в виде капсул, разрешенным к 

применению для на территории РФ, является оксорален (Австрия).  

Дефицит дерматологических фотосенсибилизирующих средств 

отечественного производства обусловливает актуальность    разработки нового 

эффективного лекарственного препарата для применения в ПУВА–терапии 

проявлений псориаза.   

Степень разработанности темы исследования. В настоящее время в мире 

проводятся исследования по разработке способов получения производных 

фурокумарина из каллусных тканей амми большой (Ekiert H., 2000; Królicka A., 

2006; Magdum S., 2013), амми зубной (Al-Saleh M. M., 2019; Hussein S., 2016), 

болиголова пятнистого (Филонова М. В., 2017; Филонова М. В., 2020; Chizzola R., 

2020), руты душистой (Вайновская И. Ф., 2013; Kengar A., 2015; Raaman N., 2014)   

псоралеи лещинолистной (Ahandani E. A., 2013; Singh T., 2020) и других растений, 

содержащих в своем химическом составе производные фурокумарина (Tosum A., 

2012), однако в России данное направление до сих пор не получило активного 

развития. В то же время биотехнологический способ обладает рядом преимуществ 

по сравнению с использованием нативного растительного сырья (РС) – это 

возможность получать фармакологически активные вещества круглый год, 

независимо от вегетационного периода растений и климатических условий, 
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отсутствие затрат на логистические расходы, карантинные мероприятия, хранение 

РС и сырьевая независимость. 

Отсутствуют также сведения об отечественных разработках лекарственных 

форм на основе экстрактов из каллусных тканей растений, содержащих 

фурокумарины для применения в терапии псориаза. 

Цель исследования: Разработка технологии фотосенсибилизирующего геля 

на основе экстракта каллуса псоралеи лещинолистной. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. изучить влияние внешних факторов на каллусогенез, определить 

технологические характеристики и провести стандартизацию каллуса 

псоралеи; 

2. разработать технологию и способы аналитических испытаний экстракта 

каллуса псоралеи жидкого; 

3. разработать состав и технологию фотосенсибилизирующего геля на основе 

полученного экстракта; 

4. определить технологические характеристики, реологические и 

биофармацевтические свойства полученного геля и разработать способы его 

стандартизации; 

5. провести определение фармакологической активности разработанного 

фотосенсибилизирующего геля на основе экстракта каллуса псоралеи 

жидкого. 

Научная новизна работы. Результаты диссертационного исследования 

позволили впервые разработать технологию фотосенсибилизирующего геля для 

применения в ПУВА–терапии дерматологических проявлений псориаза, 

полученного на основе экстракта каллусной ткани псоралеи, растения не 

произрастающего на территории России, что может служить решением проблемы 

импортозамещения, а именно: 

–  определены оптимальные условия получения, технологические характеристики, 

нормы качества и разработан проект спецификации на каллус псоралеи;   
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 разработана технология и проведена стандартизация экстракта каллуса 

псоралеи жидкого метом циркуляционной экстракции; 

 теоретически обосновано и подтверждено биофармацевтическими 

исследованиями введение в состав геля транскутанного проводника; 

  разработана технология, изучены биофармацевтические свойства, проведена 

стандартизация и определена стабильность фотосенсибилизирующего геля на 

основе экстракта каллуса псоралеи жидкого; 

 доказана эффективность разработанного геля с введением в его состав 

транскутанного проводника – 10% тизоля в сравнительном аспекте на модели 

индуцированного псориаза у мышей.  

Теоретическая и практическая значимость. Теоретически обосновано 

введение в состав фотосенсибилизирующего геля транскутанного проводника – 

тизоля с целью снижения гиперпролиферативных и воспалительных процессов в 

псориатических бляшках и усиления терапевтического эффекта ПУВА–процедур 

за счет увеличения проницаемости рогового слоя кожи для производных 

фурокумарина, обладающих фотосенсибилизирующими свойствами.  

Показано, что введение транскутанного проводника – транскутола, 

являющегося солюбилизатором, не оказывает пенетрирующего действия для 

фурокумаринов псоралеи.  

Разработаны и утверждены технические условия на 

фотосенсибилизирующий гель на основе экстракта каллуса псоралеи жидкого 

ООО НПФ «Медбиофарм–2020», г. Волгоград (18.02.2022 г.).  

Получен Акт апробации лабораторного регламента на 

фотосенсибилизирующий гель на основе экстракта каллуса псоралеи жидкого на 

оборудовании ООО НПФ «Медбиофарм–2020». Сделано заключение о 

возможности внедрения технологии  разработанного геля в производственный 

процесс предприятия. 

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс кафедры 

фармации и химии ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский 

университет Минздрава России, кафедры фармацевтической и токсикологической 
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химии ФГБОУ ВО Иркутский государственный медицинский университет 

Минздрава России, кафедры фармакогнозии и ботаники  ФГБОУ ВО 

Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России. 

Методология и методы исследования. Методология разработки 

фотосенсибилизирующего геля для ПУВА–терапии дерматологических 

проявлений псориаза на основе экстракта каллусной ткани псоралеи обоснована 

научной концепцией, включающей теоретический, биотехнологический, 

биофармацевтический, технологический, аналитический и фармакологический 

блоки, логическую их последовательность и взаимосвязь, что в полной мере 

отражено в диссертационном исследовании. Для решения поставленных задач 

применены методы биотехнологии, фармацевтической технологии и анализа, 

биофармацевтические методы в эксперименте in vitro. Для определения 

эффективности разработанного геля проведены фармакологические испытания in 

vivo на модели индуцированного псориаза у мышей. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 результаты определения оптимальных условий получения каллусной ткани 

псоралеи; 

 результаты определения оптимальных условий экстрагирования 

биологически активных веществ  из полученного каллуса; 

 результаты исследований по выбору оптимальной основы для получения 

фотосенсибилизирующего геля; 

 результаты биофармацевтических исследований разработанного геля; 

 результаты определения норм качества на каллус псоралеи, экстракт 

каллуса псоралеи жидкий, фотосенсибилизирующий гель на основе каллуса 

псоралеи жидкого; 

 результаты определения эффективности фотосенсибилизирующего геля на 

основе экстракта каллуса псоралеи жидкого с добавлением 10% тизоля при 

ПУВА–терапии дерматологических проявлений псориаза у мышей в 

сравнительном аспекте.  
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Связь темы исследований с проблемным планом НИР. Диссертационная 

работа выполнена в соответствии с НИОКТР Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Волгоградский 

государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 

Российской федерации № 121082500130-5: Разработка новых и 

совершенствование существующих лекарственных препаратов природного и 

синтетического происхождения. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные положения диссертации представлены и доложены на следующих 

конференциях: Формум молодых ученых Юга России «Лидеры перемен» 

(Волгоград, 2018), 77-й международной научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы экспериментальной и 

клинической медицины» (Волгоград, 2019), III Всероссийском Межвузовском 

GxP-саммите с международным участием «Выбор лучших. Время вперед» 

(Ярославль,2019), III Международной конференции «Современные синтетические 

методологии для создания лекарственных препаратов и функциональных 

материалов» (MOSM2019) (Екатеринбург,2019), 78-й Международной научно-

практической конференции молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы 

экспериментальной и клинической медицины» (Волгоград, 2020),  Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции с международным участием 

«Актуальные вопросы фармацевтических и естественных наук» (Иркутск, 2020), 

Международной научно-практической конференции, посвященной памяти 

заслуженного деятеля науки РФ, доктора фармацевтических наук, профессора 

Д.А. Муравьевой «Актуальные вопросы современной фармакогнозии» 

(Пятигорск, 2021), 75-й Международной научно-практической конференции 

студентов-медиков и молодых ученых «Современная медицина и фармацевтика: 

новые подходы и актуальные исследования» (Самарканд Узбекистан, 2021). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные 

положения диссертации соответствуют паспорту специальности 

3.4.1 – Промышленная фармация и технология получения лекарств. Результаты 
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проведенных исследований соответствуют пунктам 2 и 3 паспорта научной 

специальности 3.4.1 – Промышленная фармация и технология получения 

лекарств. 

Личный вклад автора. Автору принадлежит ведущая роль в выборе 

направления и объектов исследования, постановке цели и задач, проведении 

эксперимента, обобщению полученных данных и их статистической обработке. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

168 страницах компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы  

(глава  1),  пяти  глав экспериментальной  части,  выводов,  списка  литературы,  

включающего  232 источника,  в  том  числе  97  иностранных и приложений.  

Работа  содержит  44 рисунка и  21 таблицу. 

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, из них 3 – в 

журналах, рекомендуемых ВАК. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Псориаз представляет собой хроническое, рецидивирующее, 

мультифакторное заболевание с ярко выраженными кожными симптомами, в  

основе которого лежит генетически обусловленное нарушение кератинизации, 

вызванное гиперпролиферацией и нарушением дифференцировки кератиноцитов. 

Пациенты с псориазом испытывают не только физические, но и 

психологические страдания – депрессию, чувство тревоги, обусловленные 

нарушениями эмоционального состояния и, даже, элементами социальной 

дискриминации.  

Выбор метода и средства лечения псориаза зависит от степени тяжести 

заболевания. В терапии легких форм псориаза применяют препараты местного 

действия – синтетические аналоги витамина D3, кератолитические мази, мази на 

основе кортикостероидов, традиционные мази, содержащие деготь, нафталан, 

ихтиол и салициловую кислоту. Для лечения тяжелых и среднетяжелых форм 

применяют терапию препаратами системного действия. ПУВА–терапию 

применяют при тяжелых распространенных формах псориаза, плохо 
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поддающихся обычным терапевтическим процедурам. Эффективность метода 

составляет 80%–95%. Метод ПУВА-терапии заключается в сочетанном 

применении фотосенсибилизаторов растительного происхождения из группы 

линейных фурокумаринов и длинноволнового УФ–излучения. 

Фурокумарины содержатся в растениях семейств зонтичные, рутовые, 

пасленовые, тутовые и т.д., так же в их состав входит метоксален чрезвычайно 

токсиченый и обладающий канцерогенными свойствами, поэтому мы выбрали 

семейство бобовые плоды растений, рода псоралея, которые не содержат в своем 

составе метоксален. Учитывая максимальное содержание фурокумаринов, а 

именно псоралена в растениях рода псоралея, логичным является получение 

фотосенсибилизирующих средств на их основе. Однако псоралея не произрастает 

на территории Российской Федерации.  

Решение данного вопроса возможно осуществить с помощью 

биотехнологического метода получения производных фурокумарина из каллусной 

ткани производящего растения. 

Дефицит дерматологических фотосенсибилизирующих средств 

отечественного производства обусловливает актуальность    разработки нового 

эффективного лекарственного препарата для применения в ПУВА–терапии. 

ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектами исследования являлся экстракт, полученный из каллусной ткани, 

которую получали биотехнологическим методом из проростков плодов псоралеи 

и фотосенсибилизирующий гель, разработанный на его основе. В качестве 

стандартных образцов использовали Psoralen (P8399-10MG, ≥99% (HPLC), Sigma 

Aldrich, США) и Angelicin (A0956-10MG, Sigma Aldrich, США). 

Оборудование и приборы, используемые в работе: бинокулярный 

микроскоп «Микмед–6 (40–1000)» (ОАО «ЛОМО», Россия), микроскоп «Leica 

DM 750» («Leica Microsystems», Германия/Швейцария), лабораторные вакуумные 

насосы  «Microsart mini.vac 16694–2–50–06» и «Microsart e.jet Fluid Pump 4L/min 

166MP–4» («Sartorius Stedim Biotech S.A.», Германия), настольная центрифуга 

«Liston C 2202» («Элекон-М», Россия) в комплекте с ротором «CRA 1215» 



11 
 

(«Листон», Россия) и  центрифуга «MPW–251» («MPW Med. Instruments», 

Польша), ротационный испаритель RV 10 digital V (IKA), лабораторные сита 

С30/50 (ГОСТ 3826–82, Россия), микроскоп  Primo Star, бинокуляр (Карл Цейс, 

Германия), рН-метр HI98103 Checker (HANNA), лабораторное перемешивающее 

устройство «LS–120» («ЛАБ–ПУ–02», Россия) и  «Vortex–V3» («Elmi», Латвия), 

сыпучесть измельченного каллуса определяли с помощью аппарата  Erweka 

Granulate Flow Tester GT (Erweka, Германия), спектрофотометр UV-mini-1240 

(Shimadzu, Япония), ротационный вискозиметр Brookfield RVDV II+Pro (США), 

жидкостной хроматограф «Dionex UltiMate 3000» (США). 

Дизайн исследования по разработке фотосенсибилизирующего геля на 

основе экстракта каллуса псоралеи включал 3 блока: 1 – изучение влияния 

внешних факторов на каллусогенез псоралеи, определение технологических 

характеристик каллуса и разработку аналитических методик для его 

стандартизации; 2 – технологический блок, объединял разработку технологии 

экстракта каллуса псоралеи и фотосенсибилизирующего геля на его основе: 

обоснование состава,  фармако–технологических и биофармацевтических 

характеристик геля, разработку способов его стандартизации; 3 блок –

фармакологические исследования, подтверждающие  эффективность 

разработанного геля для ПУВА–терапии проявлений псориаза в сравнительном 

аспекте на модели индуцированного псориаза у экспериментальных животных. 

ГЛАВА 3 СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАЛЛУСА ПСОРАЛЕИ 

С целью получения каллусной ткани псоралеи на первоначальном этапе 

проводили идентификацию исследуемого растительного сырья (РС), в ходе 

которого были определены характерные морфологические и  диагностические 

признаки, позволившие идентифицировать анализируемое сырье как плоды 

псоралеи лещинолистной (псоралея).  

Вторым этапом исследования были установлены оптимальные условия 

проращивания плодов производящего растения, включающие следующие 

параметры: питательная среда Мурасиге–Скуга, 16-часовой фотопериод, 

температура 24℃  и относительная влажность воздуха 70%. В подобранных 
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условиях проростки псоралеи были правильной морфологии, семядольные листья 

зеленые, гипокотиль хорошо сформирован (рисунок 1).   

 

 

                                           4 день       6 день           9 день             14 день 

  

Рисунок 1 – Динамика роста проростков псоралеи на питательной 

безгормональной среде Мурасиге–Скуга 

 

В результате определения влияния элиситоров на каллусогенез псоралеи 

было установлено, что максимальный рост каллуса фиксируется на среде 

Мурасиге–Скуга  при добавлении гормонов роста: 10  мМ  БА,  5  мМ  ИМК  и  50  

мг/л умбеллиферона (рисунок 2). 

 

   

Временной промежуток после инокуляции экспланта на питательную среду 

3 дня 8 дней 30 дней 

Рисунок 2– Динамика роста  каллусной ткани псоралеи на среде Мурасиге– 

Скуга с добавлением элиситоров: 10  мМ  БА,  5  мМ  ИМК и  50  мг/л 

умбеллиферона 
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Для определения каллусной ткани с максимальным содержанием 

фурокумаринов, получали образцы каллуса из разных участков проростка 

псоралеи.  В ходе проведенных исследований было установлено, что 

онтогенетически более молодые экспланты (семядольные листья и гипокотиль) 

продуцировали каллус с более высоким содержанием производных 

фурокумарина, в сравнении с более зрелыми тканями (листья, корни). Так, из 

семядольных листьев проростка производящего растения был получен каллус, 

содержащий 3,38% псоралена и 2,64% ангелицина (в пересчете на сухое 

вещество), что превышало содержание псоралена (1,76%) в плодах растения.  

На основании результатов исследования была составлена технологическая 

схема получения каллуса из проростков плодов псоралеи (рисунок 3) 

 

 

*ВР – вспомогательные работы; ТП – технологический процесс; УМО – фасовка, упаковка, 

макркировка;  КТ– контроль технологический, КХ – контроль химический;  

 

Рисунок 3 – Технологическая схема производства каллуса псоралеи  
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Входе исследований была разработана и валидирована методика 

идентификации и количественного определения фурокумаринов в извлечении из 

каллуса псоралеи методом ВЭЖХ и определены нормы качества, на основе 

которых разработан проект спецификации на каллус псоралеи (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Проект спецификации показателей качества каллуса псоралеи 

Определяемый 

показатель 

Метод Норма Характеристика 

продукта  

(n=6, P=95%) 

Описание Визуальный, 

органолептический  

Рыхлая аморфная 

масса от желтого до 

бежевого, цвета. 

Глобулярная рыхлая, 

аморфная масса 

темно– желтого 

цвета. 

Подлинность ВЭЖХ 

ОФС.1.2.1.2.0005.15  

 

На хроматограмме 

раствора, 

приготовленного для 

количественного 

определения должны 

фиксироваться пики, 

идентичные по 

времени 

удерживания СО 

псоралена и 

ангелицина 

Присутствуют два 

основных пика со 

временем 

удерживания, 

соответствующим СО 

псоралена и 

ангелицина  

Чистота и примеси ВЭЖХ 

ОФС.1.2.1.2.0005.15 
Не более 1,5% 1,449% 

Потеря в массе при 

высушивании 

Гравиметрический 

ОФС.1.2.1.0010.15   
92,0% ± 1,5% 92,15% 

Сульфатная зола Гравиметрический 

ОФС.1.2.2.2.0014.15 
Не более 0,1% 0,06% 

Количественное  

определение 
ВЭЖХ 

ОФС.1.2.1.2.0005.15 

В пересчете на 

абсолютно сухой 

каллус: 

не менее              3,3% 

 

 

 

3,41% 
псорален 

ангелицин не менее              2,6% 2,62% 

Упаковка 
Рыхло, в стерильную, герметично укупоривающуюся тару, по не 

более 500,0 г 

Маркировка Указывают № партии, точное время сбора 

Хранение В темном месте при температуре от +4ºС до +8ºС  

Срок годности  Не более 36 часов 
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ГЛАВА 4    РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

ЭКСТРАКТА КАЛЛУСА ПСОРАЛЕИ ЖИДКОГО 

Для проведения теоретических расчетов и рационального управления 

технологическим процессом были установлены технологические характеристики 

каллуса псоралеи (таблица 2). 

Таблица 2 – Результаты определения технологических показателей каллуса 

псоралеи 

Определяемый показатель Статистическая обработка полученных результатов 

        ε 

Сыпучесть, с 1,436 0,007 0,021 1,45 

γ – насыпная масса каллуса, г/см
3 

0,246 0,001 0,003 1,11 

φ – коэффициент наполнения набухшего 

каллуса, см
3
/г 

0,762 0,004 0,010 1,37 

Кn – коэффициент поглощения каллуса 

см
3
/г 

0,642 0,004 0,010 1,62 

Z – коэффициент увеличения объема при 

растворении экстрактивных веществ, 

см
3
/г 

2,338 0,011 0,029 1,27 

 

С целью упрощения процедуры и сокращения времени на проведение 

анализа была разработана и валидирована методика спектрофотометрического 

определения суммы фурокумаринов в извлечениях из каллусной ткани псоралеи. 

Валидационные характеристики методики свидетельствовали о ее 

специфичности, линейности (в интервале концентраций 20 мкг/мл – 80 мкг/мл), 

сходимости результатов (RSD = 3,197 < 3,44) и правильности (средняя степень 

обнаружения составляет 99,8%). 

Для определения оптимального метода экстракции фурокумаринов из 

каллуса псоралеи исследовали два метода: ремацерации и циркуляционной 

экстракции. Полученные результаты свидетельствовали об эффективности 

применения метода циркуляционной экстракции, позволяющего извлечь из сырья 

более 6,0% суммы фурокумаринов в пересчете на псорален и сухое вещество.  
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На основании полученных данных была разработана технологическая схема 

экстракта каллуса псоралеи жидкого (рисунок 4) и проект спецификации 

показателей качества экстракта из каллуса псоралеи жидкого. 

 

Рисунок 4 – Технологическая схема производства экстракта из 

каллуса псоралеи жидкого методом циркуляционной экстракции 

 

ГЛАВА 5 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ 

ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩЕГО ГЕЛЯ НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА 

КАЛЛУСА ПСОРАЛЕИ 

При определении  оптимального состава фотосенсибилизирующего геля на 

основе экстракта каллуса псоралеи жидкого были проведены 

фармакотехнологические и биофармацевтические  испытания 8 наиболее часто 

используемых гелевых композиций, на основании  которых для дальнейших 

исследований отобран следующий состав: натрия альгината – 3,0 г; глицерина 

18,0; экстракта каллуса псоралеи жидкого 1,6 мл (количество, эквивалентное 

содержанию 0,1% псоралена), воды до 100,0 г, обладающий оптимальными  

тиксотропностью, термической и коллоидной стабильностью. 
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С целью усиления фотосенсибилизирующего действия в выбранную 

рецептуру геля вводили траскутанные энхансеры – Trascutol CG и тизоль в 

количестве 10%. В качестве экспериментальной модели для изучения изменения 

проницаемости кожи для производных фурокумарина при введении в состав геля 

транскутанных проводников использовали модель диализа через переживающую 

кожу крыс.  В ходе проведенных исследований было установлено, что введение 

тизоля в рецептуру разработанного фотосенсибилизирующего геля в  качестве 

энхансера, может способствовать усилению фармакологического эффекта при 

проведении ПУВА–терапии дерматологических проявлений псориаза. На основе 

результатов проведенных исследований была разработана технологическая схема 

(рисунок 5) и проект спецификации показателей качества 

фотосенсибилизирующего геля на основе экстракта каллуса псоралеи жидкого.  

 

* Примечание: ВР – стадии вспомогательных работ; ТП – стадии основного 

технологического процесса; УМО – стадии упаковки, маркировки 

 

Рисунок 5 – Технологическая схема получения фотосенсибилизирующего геля 
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ГЛАВА 6      ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННОГО ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРУЩЕГО 

ГЕЛЯ НА МОДЕЛИ ИНДУЦИРОВАННОГО ПСОРИАЗОПОДОБНОГО 

ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ У МЫШЕЙ 

Определение эффективности разработанного геля в ПУВА–терапии 

псориаза проводили на модели индуцированного прориазоподобного воспаления 

у мышей.  Псориаз  у экспериментальных животных индуцировали ежедневным 

нанесением крема Кераворт, содержащего 5% имихимода (IMQ) (рисунок 6). 

 

   

 

Рисунок 6– Иллюстрация состояния кожи экспериментальных животных с 

индуцированным псориазом 

  

При гистологическом исследовании кожи мышей с индуцированной 

патологией  были зафиксированы следующие изменения:  умеренно выраженный 

гиперкератоз, лимфо-гистиоцитарная инфильтрация дермы и лимфоидная 

инфильтрация дермы, свидетельствующие о наличии воспалительного процесса, 

характерного для псориаза (рисунок 7). 
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лимфо-гистиоцитарная 

инфильтрация дермы 

лимфоидная инфильтрация 

дермы 
лимфоциты в дерме 

   

Рисунок 7– Гистологическая картина псориазоподобного воспаления в коже 

экспериментальных животных 

 

Фармакологическую активность разработанного геля определяли в 

сравнительном аспекте, для чего проводили ПУВА–терапию экспериментальных 

животных с использованием фотосенсибилизирующего геля без добавления 

энхансеров и геля с добавлением 10% транскутола. В качестве позитивного 

контроля применяли 0,3% раствор Аммифурина. 

Для унификации условий проведения эксперимента, на поврежденную кожу 

животных гели наносили в количестве 0,15 г (0,00015 г суммы псоралена и 

ангелицина) и 1 капли (0,05 мл) Аммифурина (0,00015 г суммы изопимпинеллина, 

бергаптена и ксантотоксина). Через 1 час после нанесения фотосенсибилизаторов 

животных подвергали УФ–облучению с длиной волны 320 нм.  

Через 5 дней ПУВА–терапии с использованием исследуемых 

фотосесибилизирующих средств кожа животных, получавших ПУВА–терапию с 

использованием геля без энхансеров и геля с добавлением 10% тизоля  полностью 

очистилась от корочек (рисунок 8), наблюдалось снижение интенсивности 

эритемы. По краям поля нанесения индуктора начала расти шерсть.  

Эритему группы животных с применением раствора аммифурин можно 

было оценить, как 4,0 балла. В группе животных, в которой применяли гель с 

добавлением транскутола состояние кожи соответствовало первому дню ПУВА–

терапии и 5,0 баллам по шкале С.В. Суворова.  
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Группы животных/средство для ПУВА–терапии 

 

0,3% раствор 

Аммифурина 

гель без добавления 

энхансеров 

гель с добавлением 

10% транскутола 

гель с добавлением 

10% тизоля 

 

Рисунок 8 – Иллюстрация состояния кожи экспериментальных животных на 

пятый день ПУВА–терапии прориазоподобного поражения 

 

Полученные данные подтверждались определением толщины кожной 

складки на пораженном участке спины мышей.  

Таким образом, в ходе проведенных исследований было установлено, что 

наиболее эффективным для устранения прориазоподобного поражения кожи у 

экспериментальных животных оказался фотосенсибилизирующий гель с 

добавлением 10% тизоля, а исследуемые фотосенсибилизирующие средства по 

фармакологической активности можно расположить в следующем порядке: 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенных исследований было изучено влияние внешних 

факторов на каллусогенез псоралеи в результате чего было установлено, что 

онтогенетически более молодые экспланты (семядольные листья и гипокотиль) 
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продуцировали каллус с более высоким содержанием производных 

фурокумаринов, в сравнении с более зрелыми тканями (листья, корни), при  этом  

максимальный рост каллуса фиксировался на среде Мурасиге–Скуга с 

добавлением гормонов роста при следующем соотношении компонентов: 10  мМ  

БА,  5  мМ  ИМК  и  50  мг/л умбеллиферона при добавлении 0,8% агар–агара, 

обеспечивающего оптимальную консистенцию среды. Определены 

технологические характеристики и нормы качества на каллус псоралеи в 

соответствии с требованиями «Гармонизированного трехстороннего руководства 

ICH. Спецификации: аналитические методики и критерии приемлемости для 

биотехнологических/биологических препаратов Q6B», на основе которых 

разработан проект спецификации на каллус псоралеи. 

Разработан рациональный метод получения экстракта каллуса псоралеи, 

обеспечивающий максимальное содержание в нем биологически активных 

веществ, определены оптимальные условия экстрагирования: метод циркуляции 

экстрагента, в качестве которого применяют спирт этиловый 96%; размер частиц 

сырья – 5 мм; соотношение растительное сырье : экстрагент – 1 : 10; время 

экстракции – 3 часа. 

Разработаны состав и технология фотосенсибилизирующего геля на основе 

экстракта каллуса псоралеи жидкого состава: натрия альгината – 3,0 г; глицерина 

– 18,0 г; тизоля – 10,0 г; экстракта каллуса псоралеи жидкого 1,6 мл; воды – до 

100,0 г. Определены технологические характеристики и реологические параметры 

разработанного геля, свидетельствующие о его тиксотропности, коллоидной и 

термической стабильности и высокой биологической доступности в 

сравнительном аспекте и разработаны способы его стандартизации. Определена 

стабильность разработанного геля в течение двух лет хранения в сухом, 

прохладном, защищенном от света месте.  

Доказана эффективность применения разработанного геля при ПУВА–терапии 

дерматологических проявлений псориаза на модели индуцированного 

псориатического поражения кожи у мышей в сравнительном аспекте. 
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