


распространенных формах псориаза считается ПУВА-терапия, сочетающая 

применение фотосенсибилизаторов из группы линейных фурокумаринови 

длинноволнового УФ-излучения. На отечественном фармацевтическом рынке 

остро ощущается дефицит таких лекарственных средств. Единственным 

препаратом, представленным в Государственном реестре лекарственных средств, 

является Аммифурин, действие которого обусловлено присутствием в его составе 

фурокумаринов – изопимпинеллина, бергаптена и ксантотоксина. Ряд научных 

публикаций о выявленных токсичных свойствах ксантотоксина свидетельствуют 

о необходимости разработки лекарственных средств наоснове более безопасных 

для здоровья человека фурокумаринов, в том числе псоралена. 

Методология разработки фотосенсибилизирующего геля для ПУВА–

терапии дерматологических проявлений псориаза на основе экстракта каллусной 

ткани псоралеи обоснована научной концепцией, включающей теоретический, 

биотехнологический, технологический, биофармацевтический, аналитический и 

фармакологический блоки, логическую их последовательность и взаимосвязь, что 

в полной мере отражено в диссертационном исследовании. 

Автором 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. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертационная работа Яркового М.А. соответствует паспорту 

специальности 3.4.1—Промышленная фармация и технология получения 

лекарств. 

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;

-  разработана технология и проведена стандартизация экстракта каллуса 

псоралеи жидкого методом 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, рекомендации по 

использованию результатов и выводов 

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.

Результаты исследования внедрены в учебный процесс кафедры фармации 

и химии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, кафедры фармацевтической и токсикологической химии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, кафедры фармакогнозии и ботаники ФГБОУ ВО Волгоградский



государственный медицинский университет Минздрава России.

Рекомендуем продолжить исследование в направлении перевода каллусной 

культуры в суспензионную с целью промышленного получения разработанного 

фотосенсибилизирующего геля на основе продуктов биотехнологического 

синтеза.

Степень достоверности и обоснованности научных результатов, 

положений и выводов диссертации
Степень обоснованности основных положений диссертационной работы 

подтверждается применением современных физико-химических, технологических 

и аналитических методов и средств, статистической обработкой результатов 

исследования, а также большим объемом экспериментальных данных. Научные 

положения и выводы, сформулированные в работе Яркового М. А., обоснованы и 

логично вытекают из представленных результатов.

Основные результаты диссертации доложены и обсуждены на ряде 

Всероссийских конференциях с международным участием, а также достаточно 

полно отражены в 9 печатных работах.

Оценка содержания диссертации, ее завершенность
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.

Глава 1. Обзор литературы изложен на 22 страницах. В обзореописаны: 

характеристика и принципы терапии псориаза, а также препараты для терапии 

данной патологии, растительное сырье содержащее фурокумарины,

характеристика препаратов—фотосенсибилизаторов, биологически активные 

вещества выделенные из различных частей псоралеи, способы получения 

каллусной культуры псоралеи, методы экстрагирования и анализа 

фурокумаринов. В главе представлен актуальный подбор данных литературы по 

методам анализа. Автор для своего исследования выделил ключевые моменты.

Глава2. Объекты и методы исследования изложены на 19 страницах.



В данной главе описаны свойства исследуемой субстанции, приведен 

перечень оборудования и вспомогательных материалов, а также описаны 

методики. 

Глава 3. Посвящена особенностям полученияи стандартизации каллуса 

псоралеи и представлена на 20 страницах. В данной главе отражены методы 

идентификации исследуемых плодов, разработка способа получения каллусной 

ткани псоралеи и Спецификация показателей качества каллуса псоралеи. 

Глава4. Посвящена разработке технологии и стандартизации экстракта 

каллуса псоралеи жидкого и изложена на 16 страницах. Хочется отметить, что 

исследования выполнены грамотно, эксперимент описан подробно. Разработана 

методика количественного определения производных фурокумарина методом 

УФ–спектрофотометрии, а также технология экстракта каллуса псоралеи 

жидкого. 

Глава 5. Включает разработку технологии фотосенсибилизирующего геля 

на основе экстракта каллуса псоралеи и изложена на 28 страницах. Приведено 

обоснование состава геля на основе экстракта каллуса псоралеи, определены 

биофармацевтические свойства исследуемых гелевых композиций. Разработана 

технология фотосенсибилизирующего геля на основе экстракта каллуса псоралеи, 

а также проведена стандартизация фотосенсибилизирующего геля на его основе. 

Глава 6. Посвящена определению фармакологической активности 

разработанного фотосенсибилизирующего геля на модели индуцированного 

псориазоподобного воспаления у мышей и изложена на 10 страницах. 

Диссертация завершается заключением, вкотором отражены основные 

результаты исследования, соответствующие поставленным цели и задачам. 

Содержание опубликованных работ и автореферата соответствует содержанию 

диссертации. 



Предложения, замечания и вопросы, возникшие при оценке работы

Работа построена логично, выводы по главам и общие выводы полностью 

соответствуют проведенным исследованиям. Однако, несмотря на то, что 

диссертация Яркового М.А. оценивается положительно, при ее рассмотрении 

возникли следующие замечания и вопросы:

1. Проводились ли исследования по интродукции лекарственного

растительного сырья псоралеи зарубежом и в России в частности? В 

обзоре литературы такая информация не приведена.

2. Почему методы циркуляционной экстракции и реперколяции в обзоре 

литературы отнесены к статическим, а не динамическим (страница 35)?

3. Метод циркуляционного экстрагирования предполагает использование 

высоко летучих экстрагентов, таких как хлороформ, этиловый эфир. 

Этиловый спирт представляет собой азеотропную смесь, которая при 

возгонке будет распадаться на фракции, что негативно скажется на 

качестве процесса экстрагирования. Чем обусловлен в данном случае 

выбор метода экстрагирования.

4. В главе 5 указано, что проводится выбор оптимальной гелевой основы, 

однако оптимизация (например, по методу с использованием греко

латинского квадрата) в работе не проводится. Может быть более уместно 

говорить о выборе наиболее подходящей гелевой основы.

5. В работе встречаются отдельные неудачные выражения и 

орфографические ошибки.

Указанные замечания носят рекомендательный характер и не уменьшают 

научную значимость диссертационного исследования.

Заключение
Диссертационная работа Яркового Максима Андреевича на тему: 

«Разработка технологии фотосенсибилизирующего геля на основе экстракта 

каллуса псоралеилещинолистноиРяога/шсогу/г/о/ш, L.)», представленная на 

соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 

3.4.1. -  промышленная фармация и технология получения лекарств, является




