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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Одним из социально–значимых 

дерматозов современности 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.) – изопимпинеллина, бергаптена и ксантотоксина 
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(Аносов, 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  

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 источников,  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. 

  



18 
 

ГЛАВА 1  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1  Псориаз, краткая характеристика патологии 

Псориаз представляет собой распространенный, генетически 

детерминированный аутоиммунный дерматоз. В настоящее время в мире 

насчитывается около 125 миллионов человек, страдающих псориазом. На 67-й 

ассамблее Всемирной организации здравоохранения псориаз был признан 

неизлечимым, обезображивающим и инвалидизирующим заболеванием, 

ведущим к социальной дискриминации, стигматизации и развитию таких 

коморбидных состояний, как псориатический артрит, сердечно-сосудистые 

заболевания, метаболический синдром, психоэмоциональные нарушения [72]. 

В связи с прогрессированием процессов пролиферации при псориазе особое 

внимание уделяетсясвязи заболевания со злокачественными новообразованиями 

[129]. В 2019 г. в Российской Федерации всего было зарегистрировано 362 881 

случай псориаза. За период 2010–2019 гг. произошел рост распространенности 

заболевания среди всего населения на 14%, показатель распространенности 

достиг 247,2 на 100 тысяч населения [53]. 

Наиболее часто встречающаяся форма псориаза – вульгарная (бляшечная), 

характеризующаяся появлением папул, образующих 

вследствие периферического роста, бляшки, покрытые чешуйками. Возможен зуд, 

особенно при локализации высыпаний на волосистой части головы (рис. 1). 

Помимо бляшечной формы существуют и более тяжелые формы 

заболевания, такие как псориатический артрит, псориатическая эритродермия, 

пустулезный псориаз, экссудативная форма псориаза. При псориатическом 

артрите поражаются как крупные (коленные), так и мелкие (кисти, стопы) 

суставы. [4] (рис. 2). 

Пациенты с псориазом испытывают не только физические, но и 

психологические страдания. Известно, что 84% пациентов сообщают о 
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сложностях в деловой и личной жизни, нарушениях эмоционального состояния, а 

также об унижении и социальной дискриминации [72]. 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Дерматологические проявления вульгарного псориаза 

 

 
 

 

Рисунок 2 – Псориаз у детей 

Таким образом, псориаз представляет собой хроническое, рецидивирующее, 

мультифакторное заболевание с ярко выраженными кожными симптомами, в 
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основе которого лежит генетически обусловленное 

нарушение кератинизации, вызванное гиперпролиферацией и нарушением 

дифференцировки кератиноцитов, возникающее под влиянием эндогенных 

и экзогенных факторов [6].  

1.2 Принципы терапии псориаза 

Выбор метода и средства лечения псориаза зависит от степени тяжести 

заболевания. 

1.2.1  Характеристика препаратов в терапии псориаза 

При системной терапии псориаза базисным препаратом во всем мире 

является метотрексат, оказывающий  антипролиферативный и 

иммуномодуляторный эффекты. Однако у 61—95% пациентов, принимающих 

препарат, развиваются такие побочные эффекты, как  миелосупрессия, 

панцитопения, тромбоцитопения, лейкопения и мегалобластная анемия, иногда 

приводящая к летальному исходу [22, 41, 72, 121]. Вторым системно назначаемым 

препаратом является циклоспорин – иммуносупрессант, наиболее опасным 

побочным эффектом которого является нефротоксичность [10, 16, 49, 72].  

Ацитретин является наиболее эффективным базисным системным препаратом в 

лечении генерализованного пустулезного псориаза, который представляет собой 

ретиноид второго поколения. Ацитретин уменьшает пролиферацию 

кератиноцитов и экспрессию ряда провоспалительных цитокинов [10, 70, 72, 99]. 

В связи с тем, что псориаз является хроническим заболеванием, для поддержания 

клинического ответа необходимо длительное применение системных препаратов, 

с учетом потенциальных рисков возникновения побочных эффектов и 

кумулятивной токсичности которых необходимо в каждом конкретном случае 

оценивать соотношение риск-польза [6].  

Серьезные побочные эффекты «традиционных» системных препаратов, а 

также значительный прогресс в понимании иммунопатогенеза псориаза привели к 
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появлению концептуально нового вида терапии — генно-инженерных 

биологических препаратов (ГИБП), способных целенаправленно воздействовать 

на определенное звено патогенеза псориаза, препятствуя его развитию. К ГИБП 

относят ингибиторы ФНО-α (инфликсимаб, адалимумаб, этанерцепт) [72]. 

Ингибитор ИЛ-12/ИЛ-23 – устекинумаб [30, 42, 67].  Благодаря своему механизму 

действия лечение устекинумабом позволяет добиться улучшения клинической 

картины тяжелого псориаза [72]. Секукинумаб и иксекизумаб входят в группу 

ингибиторов ИЛ–17 [7, 56, 57, 127], к этой же группе относится оригинальный 

отечественный генно-инженерный биологический препарат, ингибирующий ИЛ-

17, — нетакимаб, который был создан на основе тяжелых VHH-цепей 

иммуноглобулинов ламы [72]. 

Современные биологические препараты доказали свою эффективность и 

безопасность. Вместе с тем неоправданно высокая стоимость 

и необходимость инъекционного введения неизбежно влияют на комплаентность 

пациентов к терапии, что существенно ограничивает широкое применение ГИБП. 

Кроме этого, помимо развития побочных эффектов основными причинами 

досрочного прекращения лечения являются недостаточный клинический ответ и 

низкая выживаемость препаратов, которые зачастую обусловлены 

иммуногенностью ГИБП [34, 40, 46]. 

При легкой степени процесса показана местная терапия синтетическим 

аналогом витамина D3, ингибиторами кальциневрина, топическими 

кортикостероидами, кератолитическими мазями [72].  

Кальципотриол является синтетическим аналогом витамина Д3, принцип 

действия которого основан на ингибировании пролиферации кератиноцитов и 

моделировании эпидермальной дифференцировки [47, 48, 50, 51]. 

Местные средства для лечения псориаза включают также традиционные 

мази, содержащие деготь, нафталан, ихтиол и салициловую кислоту. Однако в 

связи с косметической неприемлемостью лечения 40% пациентов не соблюдают 

режим назначения. Кроме этого, длительное применение местных 

кортикостероидных препаратов может привести к развитию побочных 



22 
 

эффектов, таких как атрофия кожи, гипертрихоз, телеангиэктазии, стероидные 

акне и угнетение функции надпочечников [73]. 

1.2.2 Фототерапия псориаза 

Одним из основных аспектов в  терапевтической практике является 

безопасность. Методы ультрафиолетовой (УФ) терапии таких заболеваний как  

псориаз, атопический дерматит, витилиго, ограниченная склеродермия, алопеция, 

обладая патогенетической направленностью, могут служить полноценной 

альтернативой системному медикаментозному лечению, которое неизбежно 

связано с потенциальным риском побочных эффектов, что приобретает особое 

значение в педиатрической практике [117]. 

Существует 4 вида фототерапии кожных болезней:  

 селективная фототерапия (СФТ) — комбинация средневолнового излучения 

на длине волн 295—330 нм с длинноволновым УФ-облучением (УФА); 

 узковолновая УФB-фототерапия с максимумом эмиссии на длине волны 311 

нм;  

 фотохимиотерапия (ПУВА) — сочетанное применение длинноволнового 

УФ–облучения (УФА) с фотосенсибилизаторами; 

 фототерапия с применением длинноволнового УФ-облучения узкого 

спектра (УФА-1) на длине волны 370 нм [68]. 

Метод ПУВА-терапии (англ. PUVA, образовано из начальных букв слов 

“psoralens” и “ultraviolet A”), заключается в сочетанном применении 

фотосенсибилизаторов из группы линейных фурокумаринов и длинноволнового 

УФ-излучения (320–400 нм).  ПУВА–терапию применяют при тяжелых 

распространенных формах псориаза, плохо поддающихся обычным 

терапевтическим процедурам [6, 55]. Эффективность метода составляет 80%–95% 

[5, 29, 143]. 
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1.3 Краткая характеристика фурокумаринов как природных 

фотосенсибилизаторов 

Кумарины представляют собой фенольные гетероциклические соединения, 

производные цис-ортооксикоричной кислоты, в основе строения которых лежит 

5,6-бензо-α-пирон (ненасыщенный ароматический лактон цис-ортооксикоричной 

кислоты) (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 – Структурная формула кумарина 

 

Фурокумарины (кумарон-α-пироны), представляют собой соединения, 

содержащие ядро фурана, сконденсированное с кумарином в 6,7- или 7, 8-

положениях. 

В зависимости от места конденсации фуранового цикла и его расположения 

по отношению к основному ядру различают линеарные (линейные) 6,7-

фурокумарины (производные псоралена) и ангулярные (угловые) – производные 

7,8-фурокумарина (производные ангелицина) (рис. 4). 

 

 
 

7H-фуро[3,2-g]хромен-7-он 2Н-фуро[2,3-h]-1-бензопиран-2-он 

псорален ангелицин (изопсорален) 

 

Рисунок 4 – Структурные формулы линейных и ангулярных фурокумаринов  
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Фурокумарины отличаются выраженной фотосенсибилизирующей 

активностью благодаря наличию фуранового кольца. Замена фуранового кольца, 

сконденсированного с кумариновым, приводит к потере фотосенсибилизирующей 

активности. К природным фурокумаринам относят псорален, ксантотоксин, 

бергаптен, ангелицин, пимпинеллин, сфондин, изопимпинеллин и другие, 

которых в настоящее время открыто более тридцати [59]. 

 

1.3.1 Растительное сырье, содержащее фурокумарины 

Фурокумарины широко распространены в природе в виде вторичных 

метаболитов у различных видов растений [168] и являются характерными 

соединениями растений семейств Rutaceae (рутовые) [148, 210],  Apiaceae 

(зонтичные)  [156, 200, 225], Moraceae (тутовые) [141, 155, 193],  Solanaceae 

(пасленовые), Pittosporaceaе (питтоспоровые или смолосемянниковые), 

Thymelaceae (волчниковые), Asteraceae (астровые или сложноцветные) и Fabаceae 

(Leguminosae) (бобовые) [59]. 

Плоды амми большой (Ammi majus L., Apiaceae) содержат три 

фурокумарина: изопимпинеллин, бергаптен и ксантотоксин (рис. 5). 

 

 
 

 

4,9-диметокси-7H-фуро 

[3,2- g ] [1] бензопиран-7-он 

4-метокси-7H-фуро[3,2-g] 

хромен-7-он 

(5–метоксипсорален) 

7H-фуро[3,2-g]хромен-7-он 

(8-метоксипсорален; 

метоксален) 

   

изопимпинеллин бергаптен ксантотоксин 

 

Рисунок 5 – Фурокумарины амми большой 
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На основе фурокумаринов, выделенных из РС, получен ряд препаратов, 

обладающих фотосенсибилизирующими свойствами, применяющихся в терапии 

таких дерматологических заболеваний, как псориаз, алопеция, витилиго, красный 

плоский лишай, нейродермит и т. д. 

 

1.4 Характеристика препаратов–фотосенсибилизаторов на основе 

фурокумаринов 

 

В настоящее время известно о существовании ряда препаратов, обладающих 

фотосенсибилизирующими свойствами, полученных на основе природных 

фурокумаринов: 

 «Псорален», содержит псорален и ангелицин, выделенные из плодов 

псоралеи костянковой, производство – Узбекистан; 

 «Псоберан», препарат на основе псоралена и бергаптена – из листьев 

инжира (Казахстан); 

 «Ламадин», содержит ксантотоксин (метоксален) (Македония),  

  «Бероксан» (ксантотоксин (метоксален), бергаптен из плодов пастернака 

посевного (Раstinaca sativа L., Арiaсеае), Россия; 

 «Пувален» (метотоксален, бергаптен из плодов пастернака посевного, 

Финляндия. 

Все перечисленные препараты в настоящее время не зарегистрированы в 

качестве лекарственных средств на территории РФ. 

Препарат «Оксорален», производства R.P.Scherer, GmbH & Co.KG  

(Германия), в качестве действующего вещества содержит метоксален, 

зарегистрирован в качестве лекарственного средства на территории РФ. 

Единственным отечественным препаратом – фотосенсибилизатором, 

зарегистрированном в Государственном реестре лекарственных средств, по 

состоянию на 18 марта 2022 г. является Аммифурин (раствор 0,3%; таблетки 0,02 

г) [21], действие которого обусловлено присутствием в его составе 

фурокумаринов – изопимпинеллина, бергаптена и ксантотоксина [2, 9, 52, 91, 
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140]. Вместе с тем, существуют сведения о выраженной токсичности 

ксантотоксина (метоксалена). При изучении побочных эффектов применения 

метоксалена при ПУВА–терапии витилиго, было показано, что его применение 

оказалось связанным с преждевременным образованием катаракты за счет 

образования аддуктов с белками хрусталика после перорального приема и 

последующего воздействия УФ-А. Глазные ткани могут подвергаться его 

фотосенсибилизирующему эффекту метоксалена даже под воздействием 

солнечного света (двусторонняя макулярная токсичность) [197, 208], а по мнению 

Ferreiro A.F. с соавт. [136] метоксален чрезвычайно токсичен и обладает 

канцерогенными свойствами. 

На основе фурокумаринов псоралеи костянковой (Psoralea drupacea, L., 

Fabaceae), в СССР производили препарат Псорален (ФС 42-624-72) [90]  в виде 

спиртового 0,1% раствора и таблеток 0,01 г. Производство препарата было 

прекращено из–за дефицита сырья.  

Известно, что в плодах псоралеи костянковой содержание фурокумаринов – 

псоралена и изопсоралена (рис. 4) составляет 0,19%–0,52%, известно также, что в 

плодах другого  вида – Псоралеи лещинолистной (P. corylifolia L.), содержание 

псоралена превышает данное значение более, чем в три раза и составляет 1,76% ± 

0,05% [153]. 

В настоящее время род Psoralea включает по разным сведениям от 105 [179]  

до 130 видов [184].  Растения рода являются эндемичными для стран средней 

Азии и занимают значительные территории на постсоветском пространстве – в 

республиках Средней Азии и Южном Казахстане. Виды Psoralea являются 

родными для Америки. В Индии растение распространено как сорное. Psoralea 

произрастает в гималайских регионах Китая и Пакистана, южной части Африки 

[184]. На территории РФ растение не произрастает. 

Дефицит дерматологических фотосенсибилизирующих средств 

отечественного производства обусловливает актуальность    разработки нового 

эффективного лекарственного препарата для применения в ПУВА–терапии. 
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Решение данной проблемы возможно с помощью биотехнологического 

метода получения производных фурокумарина из каллусной ткани 

производящего растения, что может обеспечить синтез фурокумаринов 

независимо от вегетационного периода растения, климатических условий, 

избежать логистических и карантинных расходов, обеспечить независимость от 

импортного РС. 

Основанием выбора производящего растения для получения каллусной 

ткани являлось содержание фурокумаринов. Максимальное накопление 

фурокумаринов установлено в плодах псоралеи лещинолистной [59, 153], поэтому 

плоды растения были выбраны для получения каллуса. 

 

1.5 Фармакогностическая характеристика псоралеи лещинолистной 

1.5.1   Ботаническое описание псоралеи 

Псоралея представляет собой прямостоячее однолетнее травянистое 

растение, произрастающее на песчаных, суглинистых почвах  [176, 216], в 

естественных условиях высотой до 30-60 см, в культуре – до 160 см [175, 214] 

(рис. 6).  

 

 

 

Рисунок 6 – Псоралея лещинолистная 
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Стебли многочисленные прямостоячие, ветвистые густоопушенные 

простыми и железистыми волосками, слегка ребристые (рис. 7).  

 

  

стебель  лист 

  

соцветие                             корень 

 

Рисунок 7 – Морфологическая характеристика псоралеи 

Листья черешковые, верхние – простые, нижние – сложные, тройчатые  с 

пятью основными жилками, отходящими от основания [214]. У простых листьев к 

концучерешка причленен короткий, сильно опушенный черешочек, 

заканчивающийся маленьким листочком. Черешок менее опушен и значительно 

длиннее черешочка. Пластинка листа округлая, густоопушенная, усаженная с 
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обеих сторон крупными железками, по краю крупновыемчатая, у основания 

цельнокрайняя. У тройчатых листьев листочки яйцевидные или округлые, 

средний из них крупнее боковых. Прилистники линейно-ланцетовидные, 

заостренные, опушенные. Соцветие пазушное одиночное – кисть, состоит из 10–

30 цветков с волосистой ножкой (рис.7).  

 

1.5.2 Морфологическая характеристика плодов псоралеи 

 

Плоды псоралеи продолговатые и уплощенные, шершавые, темно-

коричневые, покрытые волосками, продолговатые, приплюснутые, 2–4 мм в 

длину, 2–3 мм в ширину и 1–1,5 мм в толщину (рис. 8), твердые, с приятным 

ароматным запахом. Вкус ароматный, горьковатый [146, 151]. 

 

 

 

Рисунок 8 – Плоды псоралеи 
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1.5.3 Диагностические признаки плодов псоралеи 

 

Семенная кожура  состоит из семи дифференцированных слоев  за 

которыми следуют эндокарпий, состоящий из наружного слоя бочкообразных 

клеток (рис. 9).  

 

 

 

Рисунок 9 – Микроскопия поперечного среза плода псоралеи [216] 

За слоем бочкообразных клеток расположены клетки эндосперма, за которыми 

располагаются лизигенные полости и клетки паренхимы, после них следуют 

желтовато-оранжевые катышковые клетки. Вытянутые, компактно 

расположенные клетки переходят в короткие, образующие С-образный клеточный 

слой, который, в свою очередь, переходит во внутренний слой эндосперма 

состоящий из кристаллического вещества (рис. 9) [216]. 
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Shrestha S.  с совт. в результате микроскопического изучения порошка 

плодов псоралеи констатировали наличие следующих диагностических 

признаков: А) масляные шарики; B) трихома; C) простое волокно; D) танин; E) 

каменистая  клетка; F) клетки паренхимы; G) призматический кристалл; H) клетки 

эндосперма с маслом; I) крахмальные зерна (рис. 10) [216].  

 

 

 

Рисунок 10 – Микроскопия порошка плодов псоралеи [216] 

По причине отсутствия опубликованных работ или нормативных 

документов по данной теме, Shrestha S.  с совт. предложили считать 

диагностическими признаками плодов псоралеи лещинолистной:  клетки 

паренхимы,  клетки бочкообразной формы, образующие  эндокарпий, масляные 
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глобулы эндосперма, лизигенные полости в наружной оболочке плода, 

кристаллический материал в эндосперме - характерные признаки, отличающие 

псоралею  от других видов растений [216]. 

 

1.5.4 Фитохимический состав псоралеи 

В псоралее содержится широкий спектр биологически активных веществ,  

включая флавоны, кумарины, монотерпены, халконы, липиды, смолы, 

стигмастероиды и флавоноиды, эфирные масла [138]. 

 

1.5.4.1 Биологически активные вещества, выделенные из   различных частей 

псоралеи 

 

Экстракцией с помощью органических растворителей из различных частей 

растения выделены флавоноиды – корилин [223] и корифолин [147], кумарин – 

псоралидин [190], фурокумарины – псорален [228] и изопсорален (ангелицин) 

[221]. 

 

1.5.4.2   Биологически активные вещества плодов псоралеи 

В плодах псоралеи содержатся кумарины – арилкумарин  [188] и 

псоралидин [147]; флавоноиды – псоракорилифол [170], гидроксипсораленол А и 

В [227], изобавачин [186], астрагалин [230], бавахиноны А и В, бавакуместан С 

[227], корифолы А, В и С [187]; D и E [224], изофлавоноиды – дадзин и дадзеин 

[147]; флавоны – бавачин [187], бакузофлавон [220], бакуфлавонон [220]; 

изофлавоны – генистеин [147]; халконы – бавахалкон [154], изобавахалкон [183], 

корилифолинин [223], ксантоангелол [188], монотерпены – бакучиол [222], 

гидроксибакучиол [170]; эфирные масла   – дигидроксикуместан [158], 

псоракуместан [188]. 
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Тем не менее, основными соединениями, содержащимися в плодах 

растения, являются фурокумарины псорален и ангелицин, содержание которых 

составляет 0,78% и 0,23% соответственно [157]. 

При определении острой токсичности псоралена было установлено, что при 

пероральном приеме у мышей LD50 составляет 625 мг/кг, при парентеральном 

введении – 480 мг/кг; у крыс – 1330 мг/кг и 830 мг/кг соответственно. Для 

изопсоралена при парентеральном введении LD50 у крыс составила 180 ± 29,6 

мг/кг; у мышей – 138 ± 10,9 мг/кг [176]. В соответствии с данными паспорта 

безопасности (ROTH от 21.10.2019 г по версии  GHS 1.0 ru) псорален не является 

остро токсичным веществом [76]. 

 

1.6 Способы получения каллусной культуры псоралеи 

Priyanka P.  с соавт. [208] было установлено, что эффективная индукция 

каллуса псоралеи зависит от различной концентрации регуляторов роста и типа 

эксплантов в среде, индуцирующей каллус. В качестве эксплантов исследователи 

использовали сегменты листьев, побегов и корней, вырезанные из проростков 

растения, выращенных in vitro. В ходе проведенных исследований авторами было 

установлено, что для индукции каллуса псоралеи преимущественным 

представляется использование сегментов листьев проростков на среде Мурасиге–

Скуга и использование бензиламинопурина (БАП), нафтилуксусной кислоты 

(НУК) и кинетина в качестве элиситоров  для получения проростков псоралеи; 

2,4–дихлорфеноксиуксусной кислоты и кинетина – для выращивания каллуса 

[208]. 

Mohammadparast B. с соавт. [197] для выращивания проростков псоралеи 

использовали питательную среду В5, а для получения каллуса – среду Мурасиге–

Скуга обогащенную ауксинами: бензиладенином  (БА), индолил–3–масляной 

кислотой (ИМК) и предшественниками псоралена – умбеллифероном, коричной 

кислотой и никотинамидадениндинуклеотидфосфатом  (НАДФН). 
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С целью выделения псоралена, каллусную ткань псоралеи получали 

Ahandani E. A. с соавт. [136], Nabi N. G. с соавт. [201], Ahmed S. A. [137], Parast B. 

M. с соавт. [207], Jani J. N. [169] и др. 

В качестве питательных сред для получения каллуса ученые применяют, в 

основном, среду Мурасиге–Скуга, Уайта и Гамборга [145, 202, 218, 219, 220], с 

добавлением различных ауксинов, кинетинов и предшественников биосинтеза 

псоралена. 

Получение каллусных культур способствует не только обеспечению 

фурокумаринами фармацевтической промышленности, но и сохранению 

культуры растения [203], что в настоящее время приобретает важное значение из-

за интереса, проявляемого к данному виду. 

Перспективное развитие получения фурокумаринов псоралеи in vitro 

возможно посредством перевода каллуса растения в  суспензионную культуру 

[212]. Так, например, Hari G. с соавт. [162] разработали стратегию усиленного 

производства псоралена с использованием суспензионных культур псоралеи,  

которые путем комбинированного извлечения и подачи элиситоров и 

предшественников псоралена: метилжасмоната, салициловой кислоты и транс-

коричной кислоты, добились содержания фуракумарина  в 24,9 раз превышающее 

его количество в нативном РС (0,78%) [157]. 

Обилие научных работ, посвященных биотехнологическому способу 

получения производных фурокумарина из каллусной ткани и суспензионной 

культуры псоралеи свидетельствует о бурном развитии метода за рубежом, 

позволяющем сохранить культуру растения, вместе с тем получать продукт его 

биосинтеза в количествах, многократно превышающих его содержание в 

нативном РС. 

 

1.7 Методы экстрагирования и анализа фурокумаринов  

Создание лекарственных средств на основе экстрактов РС является одним 

из перспективных направлений фармации [98].  Преимуществом экстракционного 
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выделения биологически активных веществ (БАВ) из РС, является их высокая 

концентрация, обусловленная совершенствованием существующих и созданием 

новых, прогрессивных технологий экстрагирования [21, 65, 82].  

 

1.7.1 Классификация и краткая характеристика методов экстрагирования 

Различают статические и динамические методы экстрагирования РС. 

Статические методы экстрагирования заключаются в прибавлении к РС 

экстрагента и осуществления процесса «настаивания» в течение определенного 

промежутка времени.  Динамические методы экстрагирования обусловлены 

постоянной сменой экстрагента или экстрагента и сырья.  Статические и 

динамические методы экстрагирования могут быть периодическими: подача ЛРС 

или экстрагента может осуществляется периодически [25].  

     К статическим периодическим методам относят одноступенчатые 

методы (мацерация) [123] и многоступенчатые (ремацерация, циркуляция, 

реперколяция по Чулкову). В настоящее время метод мацерации не отвечает 

требованиям интенсификации производства и используется только в редких 

случаях. Достоинством способа является простота метода и оборудования. К 

недостаткам можно отнести неполноту экстракции действующих веществ, 

большую продолжительность процесса, завышенное содержание балластных 

веществ в извлечениях, трудоемкость (двойное прессование, промывка шрота). 

[39]. 

Ремацерация отличается от процесса мацерации 

тем, что экстрагент делят на несколько частей. После первого настаивания 

извлечение сливают и к ЛРС прибавляют следующую порцию экстрагента. При 

этом ускоряется процесс экстрагирования и увеличивается 

выход БАВ [25].  

Метод перколяции заключается в непрерывном процеживании экстрагента 

через слой ЛРС. При этом увеличивается выход БАВ за счет максимальной 

разности концентраций, обусловленной постепенным вытеснением извлечения 
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чистым экстрагентом [25]. Реперколяция отличается от процесса перколяции тем, 

что ЛРС делят на несколько равных или неравных частей [44]. 

Циркуляционную экстракцию применяют при использовании легколетучих 

экстрагентов с низкой температурой кипения и небольшой 

теплотой парообразования. Циркуляционную экстракцию осуществляют в 

установке типа «Сокслет». Технология процесса заключается в загрузке сырья, 

прибавлении экстрагента и настаивании в течение определенного времени. Затем 

в аппарат    подают избыток экстрагента. Полученную вытяжку сливают в 

выпарной аппарат, где экстрагент превращается в пар, который  

конденсируется в холодильнике, поступает в сборник и снова – в сырье [1, 81].  

К динамическим периодическим методам экстрагирования относятся 

одноступенчатые методы (перколяция) и многоступенчатые (реперколяция с 

законченным и незаконченным циклами). Среди динамических методов выделяют 

непрерывные, которые характеризуются непрерывной подачей ЛРС. 

Непрерывные методы экстрагирования классифицируют на прямоточные и 

противоточные. Кроме того, методы экстрагирования ЛРС подразделяют на 

методы с законченным циклом и методы с незаконченным циклом, методы с 

делением сырья на равные части и методы с делением сырья на неравные части, а 

также интенсивные методы экстрагирования [25]. 

К интенсивным методам экстрагирования относят виброкавитационную, 

сверхкритическую флюидную [11], вихревую экстракцию, экстракцию с 

помощью ультразвука и инфразвука, электродинамическую мацерацию, 

центробежную экстракцию, экстракцию с воздействием электрического тока и 

электромагнитного поля, экстракцию сжиженными газами и т.д. [20, 25, 26, 39, 

97].  

 

1.7.1.1 Методы извлечения фурокумаринов из растительного сырья 

Жидкостная экстракция является наиболее распространенным методом 

извлечения фуранокумаринов из РС. Например, VanderMolen с соавт.  [166] 
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использовали этилацетат для извлечения фурокумаринов из грейпфрутового сока.  

M. M. N. Shalaby с соавт.  [213] для выделения фурокумаринов  из дукрозии 

(Ducrosia anethifolia, Boiss.) высушенные на воздухе и измельченные в порошок 

надземные части растения экстрагировали спиртом этиловым 80%. Спиртовой 

экстракт упаривали под  вакуумом при 50°С.  Ступенчатую экстракцию с 

использованием н–гексана, этилацетата и метанола применяли Cui Y.  с соавт. 

[153] для извлечения фурокумаринов из плодов псоралеи. Смесь хлороформа и 

метанола использовали Harsahay M. с соавт. для экстракции фурокумаринов из 

плодов псоралеи и амми большой [163]. 

Фурокумарины из РС выделяют также с использованием таких методов, как 

перколяция, экстракция по Сокслету, экстракция с использованием ультразвука 

(USAE) и микроволнового излучения (MASE), ускоренная экстракция (ASE), 

сверхкритическая флюидная экстракция (SFE) и т.д. [204].  

Тем не менее, среди многочисленных методов, исследователи выделяют 

метод исчерпывающей экстракции в аппарате Сокслета, считая его наиболее 

эффективным для извлечения фуракумаринов из РС [166].   
Так для выделения суммы фурокумаринов из каллусной ткани пастернака 

посевного Ekiert H. и  Kisiel W. [160] 20,0 г высушенного каллуса экстрагировали 

в аппарате Сокслета спиртом этиловым 96% в течение 10 часов, затем 

объединенный экстракт упаривали под вакуумом. Такой же способ экстракции 

применяли Juneja K. с соавт. [173] для извлечения фурокумаринов из каллуса 

руты душистой. Królicka A.  c соавт. [180] использовали экстрактор Сокслета для 

извлечения фурокумаринов из каллуса амми большой и т.д. 

Для выделения псоралена и его производных из каллусной ткани псоралеи 

используют два основных метода.  

Первый заключается в том, что свежие образцы каллусной ткани псоралеи 

измельчают в присутствии жидкого азота, прибавляют спирт этиловый 96% и 

выдерживают в течение 24 часов в темноте. Полученную смесь гомогенизируют в 

фарфоровой ступке до испарения спирта, к остатку добавляют метанол и 
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центрифугируют при 12000 об/мин в течение 15 мин при комнатной температуре. 

Супернатант отфильтровывают [136]. 

По второму методу высушенный каллус гомогенизируют со спиртом 

этиловым 96% в течение пяти часов, затем полученную смесь центрифугируют 

при 2000 об/мин в течение 10 мин. [144]. 

 

1.7.1.2 Современные методы анализа фурокумаринов  

 

Фурокумарины являются оптически активными соединениями, поэтому 

методы идентификации и количественного определения основаны на их свойстве 

поглощать электромагнитное излучение и флюоресцировать при возбуждении 

УФ–светом. Так, например, для анализа фурокумаринов в экстрактах из РС 

применяют метод УФ–спектрофотометрии [38, 87, 113] и метод флуориметрии 

[60]. 

Широко в анализе соединений данной группы применяют 

хроматографические методы, например, метод высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ) с УФ–детектированием [136, 171, 199, 215], метод ВЭЖХ 

с УФ–детектором на диодной матрице [185, 199, 232]. Разделение смесей и анализ 

производных фурокумарина проводят с использованием хроматографов, 

оснащенных флюориметрическими, масс–спектрометрическими детекторами 

[161, 165].  

Для определения фурокумаринов используют ультравысокоэффективную 

жидкостную хроматографию (УЭЖХ) [149, 196, 231], высокоэффективную 

тонкослойную хроматографию (ВЭТСХ) [182, 211], жидкость-жидкостную 

противоточную хроматографию [152, 181].  

Щипицына О. С. с соавт. [131] определяли фурокумарины в хлороформных 

экстрактах из дудника (Angelica decurrens (Ledeb.) Fedtsch.) методом газовой 

хромато-масс-спектрометрии (ГХ–МС/МС). Этот же метод Печенкина А.Л. [83] 

применяла для определения фурокумаринов в плодах борщевика сибирского 

(Heracleum sibiricum L.). 



39 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБЗОРУ 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 

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., однако, наибольшее количество фурокумаринов 

содержится в плодах растений семейства бобовые, рода псоралея. 

На основе фурокумаринов, выделенных из РС, получен ряд препаратов, 

обладающих фотосенсибилизирующими свойствами, тем не менее, единственным 

отечественным препаратом – фотосенсибилизатором, зарегистрированном в 

Государственном реестре лекарственных средств, по состоянию на 18 марта 2022 

г. является Аммифурин, действие которого обусловлено присутствием в его 

составе фурокумаринов – изопимпинеллина, бергаптена и ксантотоксина. 
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Выделенных из плодов амми большой.  Вместе с тем, существуют сведения о 

выраженной токсичности ксантотоксина (метоксалена) – одного из компонентов 

аммифурина.  

Дефицит дерматологических фотосенсибилизирующих средств 

отечественного производства обусловливает актуальность    разработки нового 

эффективного лекарственного препарата для применения в ПУВА–терапии. 

Учитывая максимальное содержание фурокумаринов в растениях рода 

псоралея, логичным является получение фотосенсибилизирующих средств на их 

основе. Однако псоралея не произрастает на территории Российской Федерации. 

Решение данной проблемы возможно с помощью биотехнологического 

метода получения производных фурокумарина из каллусной ткани 

производящего растения, что может обеспечить синтез фурокумаринов 

независимо от вегетационного периода растения, климатических условий, 

избежать логистических и карантинных расходов, обеспечить независимость от 

импортного РС. 

Разработка нового эффективного отечественного фотосенсибилизирующего 

средства на основе фурокумаринов, полученных биотехнологическим методом, 

может способствовать решению задач, лекарственной безопасности и 

импортозамещения, обозначенных в стратегии развития фармацевтической 

отрасли России «ФАРМА–2030». 
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ГЛАВА 2  ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Объекты и материалы исследования 

Объектами исследования являлась каллусная ткань, полученная 

биотехнологическим методом, полученная в ходе биотехнологических 

исследований из проростков плодов псоралеи, доставленных из провинции 

Сычуань, КНР.    

Для микроскопического анализа использовали бинокулярный микроскоп 

«Микмед–6 (40–1000)» (ОАО «ЛОМО», Россия), оснащенный адаптером для 

вывода изображения на цифровую камеру, и микроскоп «Leica DM 750» («Leica 

Microsystems», Германия/Швейцария) со встроенной цифровой камерой «Leica 

ICC 50 HD» со стандартным конденсором для увеличения. 

Срезы для гистологических исследований получали с помощью 

ротационного микротома «Leika RM 2125 RTS» (Германия). 

Определение влажности каллусной ткани проводили в сушильном шкафу 

лабораторном «ШС–40 ПЗ» (Россия). 

Для фильтрования растворов применяли 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),  

лабораторную медицинскую настольную центрифугу «Liston C 2202» 

(«Элекон-М», Россия) в комплекте с ротором «CRA 1215» («Листон», Россия) и  

центрифугу «MPW–251» («MPW Med. Instruments», Польша).  

Упаривание растворов и извлечений из растительного сырья (РС) 

проводили с использованием ротационного испарителя RV 10 digital V (IKA). 

Растворы, суспензии и извлечения из РС фильтровали через бумажные фильтры 

«синяя лента» (ТУ 03–11–03, Россия) и стеклянные фильтры пор–40 и пор–8 

(ГОСТ 25336–82, Россия). 

Измельченные образцы РС просеивали через лабораторные сита С30/50 

(ГОСТ 3826–82, Россия).  
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Фотографии  микропрепаратов РС получали с использованием микроскопа  

Primo Star, бинокуляр (Карл Цейс, Германия), оснащенном окулярами 10х/18, 

10х/20, 4х/10х/40х/100х и  цифровой  пятимегапиксельная CMOS – камерой ZEISS 

Axiocam 105 color. 

рН растворов определяли с помощью рН-метра HI98103 Checker (HANNA). 

Перемешивание и встряхивание растворов и смесей проводили на 

лабораторном перемешивающем устройстве «LS–120» («ЛАБ–ПУ–02», Россия) и  

«Vortex–V3» («Elmi», Латвия). 

Степень сыпучести измельченного каллуса определяли с помощью аппарата  

Erweka Granulate Flow Tester GT (Erweka, Германия) 

Для извлечения фурокумаринов из РС использовали аппарат Сокслета. 

При определении биодоступности фурокумаринов из образцов модельных 

смесей гелевых композиций (ГК) просмотр чашек Петри в УФ–свете 

осуществляли с помощью облучателя хроматографического УФС 254/365. 

Определение оптической плотности растворов проводили с использованием 

спектрофотометра UV-mini-1240 (Shimadzu, Япония) в кварцевых кюветах 

толщиной 10 мм. 

 Все реактивы и растворители, используемые в исследованиях, отвечали 

требованиям были марки ос.ч, чда, и хч.  

В качестве стандартных образцов (СО) использовали Psoralen (P8399-10MG, 

≥99% (HPLC), Sigma Aldrich, США) и Angelicin (A0956-10MG, Sigma Aldrich, 

США). 

Изучение реологических характеристик гелей проводили на ротационном 

вискозиметре Brookfield RVDV II+Pro (США).  

Разрушение структуры гелей осуществляли с использованием мешалки 

МИ–02 (Болгария). 

Для инъекционного наркоза экспериментальных животных применяли 

раствор хлоралгидрата в дозе 400 мг/кг, приготовленный ex tempore, который 

вводили с  помощью инсулинового шприца объемом 1 мл, укомплектованного 

иглой диаметром 25 g,  в объеме 0,2 мл на 100 г массы животного.  
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2.2 Методы исследований 

2.2.1  Определение макроскопических признаков исследуемых видов 

растительного сырья 

 

Фармакогностические исследования РС проводили на базе кафедры 

фармакогнозии и ботаники ФГБОУ ВО Волгоградский государственный 

медицинский университет Минздрава России (ВолгГМУ), 400001, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, ул. Ким, д. 18. 

 

2.2.1.1 Идентификация исследуемых растительных объектов  

Макроскопический анализ плодов псоралеи и растений, выращенных из них 

в горшечной культуре проводили, изучая внешний вид, органолептические 

показатели (цвет, запах), морфологические 

и диагностические признаки. 

Размеры растений определяли с помощью линейки (не менее 5 измерений). 

Биометрические  измерения  плодов  осуществляли  с  использованием  

штангенциркуля.   

Цвет РС определяли  при дневном освещении. Запах – при растирании 

между пальцами, плодов – при растирании в ступке. 

Для идентификации листьев выращенных растений использовали 

следующие диагностические признаки – простые или сложные, форма и размеры 

листовой пластинки и черешка, характер края, жилкование, опушенность.  

Диагностическими признаками цветков являлись  тип соцветия, 

опушенность, форма и размеры цветка, строение околоцветника (число, форма и 

характер срастания чашелистиков и лепестков). 

Диагностическими признаками плодов считали консистенцию 

околоплодника (перикарпия), характер поверхности, размеры (длина, толщина, 

поперечник плода). 
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2.2.1.2 Микроскопический анализ исследуемых плодов 

Микроскопический анализ  исследуемых плодов проводили в соответствии 

с требованиями ОФС.1.1.003.15 «Техника микроскопического и 

микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и 

лекарственных растительных препаратов» [112].  Поперечные  срезы  плода  

растения  получали  с помощью микротома (п. 2.1) путем  запаивания  семян  в  

парафиновые блоки размером 0,5 × 0,5 × 1,5 см. 

 

2.2.2 Биотехнологические исследования 

Биотехнологические исследования проводили на базе лаборатории ГБУ 

Волгоградской области «Волгоградский региональный ботанический сад» (ГБУ 

ВО «ВРБС») 400007, Волгоградская обл., г. Волгоград, пос. Металлургов, д. 68, 

под руководством к. б. н., заместителя директора по науке, ГБУ ВО «ВРБС» 

Малаевой Е. В. 

 

2.2.2.1 Метод стерилизации плодов псоралеи 

Исследуемые плоды перед проращиванием подвергали стерилизации, для 

чего их обрабатывали спиртом этиловым 96% в течение 50–60 секунд и 

стерилизовали с помощью препарата «Лизоформин – 3000».  Концентрацию 

стерилизующего препарата и длительность процедуры    устанавливали 

экспериментально. 

 

2.2.2.2 Получение проростков производящего растения  

Изучение прорастания плодов псоралеи проводили по стандартным 

методикам в лабораторных условиях при температуре помещения для 

проращивания 23º С ± 1º С и   естественном освещении (днем на свету, ночью в 
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темноте). Проращивание плодов осуществляли в чашках Петри диаметром 9,0 см 

на бумажном ложе при использовании увлажнителей разного рода. Плоды 

дополнительно увлажняли при необходимости через каждые 1–2 дня. 

Подсчеты проросших плодов проводили ежедневно. Плод считали 

проросшим при наличии корешка, размер которого равен размеру плода.  

В ходе эксперимента определяли следующие параметры: период до 

начала прорастания плодов, период прорастания, процент проросших плодов. 

Периодом до начала прорастания семян считали количество дней от 

момента укладки плодов на субстрат до момента появления первого проросшего 

плода. Продолжительностью прорастания считали промежуток времени между 

началом и полным прорастанием плода. Лабораторную всхожесть определяли по 

числу проросших плодов в процентах. 

 

2.2.2.3 Протокол приготовления питательной среды Мурасиге – Скуга 

Для проращивания плодов и выращивания каллусных тканей псоралеи была 

выбрана питательна среда Мурасиге–Скуга, так как данная среда является 

универсальной, эффективно поддерживает неорганизованный каллусный рост и 

вызывает индукцию морфогенеза у большинства двудольных. 

Протокол приготовления питательной среды Мурасиге–Скуга включал 

следующие этапы: 

 в мерный стакан помещали навеску сахарозы, растворяли в 

небольшом количестве воды очищенной (вода); 

 добавляли необходимые количества маточных растворов макросолей, 

микросолей, витаминов, органических добавок и фитогормонов; 

 водой доводили объем раствора до необходимого значения; 

 измеряли рН раствора и с помощью 0,1 Моль/л раствора калия 

гидроксида и 0,1 Моль/л раствора кислоты хлористоводородной доводили рН до 

значения 5,8; 
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 разливали среду порциями в стеклянные емкости и чашки Петри в 

количестве не превышающем  2/3 объема; 

 добавляли агар–агар в количестве 8 г/л, емкости и чашки Петри 

закрывали крышками или  алюминиевой фольгой. 

 

2.2.2.4 Метод выращивания и субкультивирования каллусной ткани 

псоралеи 

 

Для индукции каллусогенеза и пролиферации клеток в культуре in 

vitro в состав питательной среды вводили ауксины и цитокинины.  

В условиях ламинар–бокса с помощью стерильных ножниц отделяли части 

асептически выращенных проростков псоралеи и помещали их в стерильную 

чашку Петри с небольшим содержанием воды для предотвращения подвядания 

изолированных эксплантов.  

Простерилизованным скальпелем нарезали фрагменты проростков на 

которых делали надсечки по всей поверхности эксплантов. Подготовленные 

экспланты симметрично располагали в чашках Петри с питательной средой. 

Чашки Петри с эксплантами запечатывали парафилмом и размещали на стеллажах 

в помещении для культивирования.  

Через 30 дней проводили процедуру субкультивирования. С этой целью в 

условиях ламинар–бокса с помощью простерилизованного скальпеля отделяли 

кусочки каллуса – транспланты, отбирая молодые светлые участки каллусных 

тканей и переносили их в чашки Петри со свежей питательной средой. В каждой 

чашке Петри размещали по 6–7 трансплантов. Чашки Петри запечатывали 

парафилмом и размещали в помещении для проращивания. 

 

2.3 Определение производных фурокумарина методом ВЭЖХ 

Идентификацию и количественное определение производных 

фурокумарина в экстрактах каллусной ткани псоралеи проводили на базе кафедры 
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фармацевтической химии Пятигорского медико-фармацевтического института 

(ПМФИ) – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 357500, 

Ставропольский край, г. Пятигорск, пр–кт Кирова, 33. 

Исследование проводили на жидкостном хроматографе «Dionex UltiMate 

3000» (США), оснащенном  ультрафиолетовым детектором и металлической 

колонкой 150 × 4,6 мм (Phenomenex, США), заполненной сорбентом Luna C18 с 

содержанием углерода около 16%. В качестве подвижной фазы использовали 

смесь растворителей: ацетонитрил–вода в соотношении 50:50. 

Для приготовления подвижной фазы и растворения стандартных веществ 

использовали ацетонитрил для хроматографии ос.ч. сорт 0 (Криохром, Россия) и 

сверхчистую воду с удельным сопротивлением 18,2 МОм/см, полученную на 

установке Direct Q (Millipore). В качестве стандартных образцов использовали  

СО псоралена и ангелицина (п. 2.1). 

В ходе предварительных исследований при анализе УФ-спектра 

поглощения смеси спиртовых растворов СО псоралена и ангелицина было 

установлено, что при длине волны 240 нм ±2 нм  наблюдается выраженный 

максимум, поэтому  в качестве аналитической была выбрана длина волны 240 нм. 

Условия проведения хроматографического анализа: элюирование 

проводили в изократическом режиме. Скорость потока элюента составляла 1 

мл/мин. Температура термостата колонки составляла  +30˚С ± 2º С, температура 

исследуемого образца +20 ˚С ± 1º С, детектирование осуществляли при длине 

волны 240 нм; объем петли дозирования – 2,0 мкл.  

 

 *Приготовление растворов СО фурокумаринов: 

около 0,01 г псоралена (ангелицина), точная навеска 

помещали в мерную колбу вместимостью 10 мл, 

растворяли в спирте этиловом 96% (спирт) и доводили 

объем раствора в колбе спиртом до метки.  
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Идентификацию исследуемых соединений в экстракте проводили по 

времени удерживания и методом добавки. Количественное содержание 

рассчитывали по значениям площадей пиков на хроматограмме. 

 

2.4 Определение технологических характеристик каллуса псоралеи 

Для определения насыпной массы и коэффициента наполнения 50,0 г (G) 

каллуса псоралеи, измельченного до размера частиц 5 мм,  помещали в цилиндр с 

пришлифованной крышкой вместимостью 1000 мл. Каллус уплотняли до 

прекращения изменения объема и фиксировали полученное значение (В0). В 

цилиндр добавляли  400 мл спирта этилового 96%. Цилиндр закрывали крышкой, 

содержимое перемешивали до удаления пузырьков воздуха.  По нижнему мениску 

жидкости фиксировали полученный объем (В1). Цилиндр оставляли при 

комнатной температуре на 24 часа. 

Через сутки прижимали каллус в цилиндре решеткой до исходного уровня 

(В0). Жидкость над поверхностью решетки сливали. Решетку убирали, всю 

оставшуюся жидкость, находившуюся между частицами каллуса, переносили в 

другой цилиндр, объем фиксировали (В3) [105]. 

Насыпную массу – объем, занимаемый единицей массы измельченного 

каллуса рассчитывали по формуле:  

 

𝛾 =
𝐺

𝐵0
 (1); 

 

где γ – насыпная масса каллуса, г/мл; 

         G – масса каллуса, г; 

         В0 – насыпной объем каллуса, мл.  
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Коэффициент наполнения каллуса набухшего – объем жидкости, который 

будет размещаться между частицами набухшего каллуса – меру объема внешнего 

сока, вычисляли по формуле: 

 

𝜑 =
𝐵3

𝛾 ∙ 𝐵0
 (2); 

 

где φ – коэффициент наполнения набухшего каллуса, мл/г;  

В3 – объем жидкости между частицами набухшего каллуса, мл;   

γ – насыпная масса каллуса, г/мл; 

В0 – насыпной объем каллуса, мл. 

 

Для определения коэффициента поглощения каллуса и коэффициента 

увеличения объема при растворении экстрактивных веществ 100,0 г каллуса с 

влажностью (B) и содержанием экстрактивных веществ (X) помещали во 

взвешенный c пробкой и кранами диффузор с ватным тампоном, уложенным на 

дно. Каллус уплотняли и на его поверхность укладывали решетку. Диффузор 

закрывали пробкой и взвешивали (G).  

К каллусу прибавляли спирт этиловый 96% до образования зеркала высотой 

5 см (V). Кран диффузора открывали, а диффузор закрывали пробкой. Решетку 

прижимали к поверхности каллуса,  кран закрывали. Настаивание проводили в 

течении 48 ч, при этом жидкую фазу перемешивали 6 раз в сутки. После 

настаивания кран открывали, извлечение из диффузора сливали в предварительно 

взвешенный цилиндр. Извлечению давали стекать в течение 30 мин. Затем 

проводили первую продувку воздухом через слой каллуса для удаления остатков 

жидкости в течение 1 мин при давлении воздуха 0,1 атм. Через 20 мин проводили 

вторую продувку в тех же условиях. Объем собранного извлечения фиксировали 

(а), цилиндр с извлечением взвешивали (d). Полученное извлечение фильтровали 

через бумажный фильтр. 25 мл фильтрата (V1) помещали в бюкс, высушенный  до 

постоянной массы, закрывали крышкой и взвешивали (с). Извлечение в бюксе 
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выпаривали на кипящей водяной бане досуха и высушивали при температуре 

100ºС ± 2  ºС до постоянной массы [125].  

Коэффициент поглощения каллуса рассчитывали по формуле: 

 

𝐾𝑛 =
𝑉 − 𝑎

𝐺
 (3), 

 

где Кn – коэффициент поглощения каллуса мл/г; 

V – объем спирта этилового 96% мл; 

 а – объем слитого извлечения мл; 

 G – масса каллуса, г. 

 

Коэффициент увеличения объема при растворении экстрактивных веществ 

рассчитывали по формуле: 

 

𝑍 =
𝑉1 ∙ 𝜌1 − 𝑐 + 𝑑

𝑏 ∙ 𝜌1
 (4), 

 

где    Z – коэффициент увеличения объема при растворении экстрактивных 

веществ, мл/г; 

  V1 – объем извлечения, взятого на анализ, мл; 

   ρ1 – плотность спирта этилового 96%, г/мл; 

   с – масса извлечения, взятого на анализ, г; 

   d – масса слитого извлечения, г;  

   b – привес бюкса, г [125].  

 

Определение сыпучести измельченного каллуса проводили 

в соответствии с ОФС.1.4.2.0016.15 «Степень сыпучести порошков» [105].  
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2.5    Определение технологических характеристик исследуемых гелевых 

композиций 

 

Получение ГК, модельных смесей, изучение технологических, 

реологических характеристик ГК и модельных смесей, биофармацевтические 

исследования модельных смесей, разработку состава и получение 

фотосенсибилизирующего геля, определение биодоступности производных 

фурокумарина, стандартизацию геля и определение сроков годности 

разработанной лекарственной формы проводили на базе кафедры 

фармацевтической технологии и биотехнологии ВолгГМУ (400087, 

Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 39). 

Определение коллоидной стабильности исследуемых ГК проводили с 

применением лабораторной центрифуги «MPW–251» («MPW Med. Instruments», 

Польша) (п. 2.1). 

Для изучения термической стабильности анализируемых ГК использовали   

термостат «Binder ED 53» (Германия) и холодильник   фармацевтический 

«Бирюса 150К–G» (Россия).  

Реологические характеристики ГК определяли на ротационном 

вискозиметре «Brookfield RVDV II+Pro» (США). С этой целью использовали 

шпиндели различных номеров (RV02-07), которые вращали в исследуемом 

образце при 12 последовательно увеличивающихся скоростях сдвига от 5 с-1 до 

100 с-1.  

Разрушение структуры КГ проводили на мешалке МИ–02 (Болгария) при 

максимальной скорости вращения крыльчатки в течение 10 минут. Через 10 

минут после прекращения перемешивания регистрировали показания 

вискозиметра на каждой из 12 убывающих скоростей. 
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2.6 Определение биофармацевтических свойств модельных смесей 

исследуемых гелевых композиций 

 

Изучение биофармацевтических свойств модельных смесей исследуемых 

ГК с экстрактом каллуса псоралеи определяли методом прямой диффузии в 

агаровый гель и методом равновесного диализа через полупроницаемую 

мембрану. 

С целью исследования прямой диффузии суммы фурокумаринов из 

модельных смесей в агар готовили 2% агаровый гель, для чего 2,0 агара (ГОСТ 

17206–96) помещали в химический стакан термостойкого стекла вместимостью 

250 мл, прибавляли 100,0 мл воды и оставляли на 30 мин для набухания, затем 

стакан переносили на кипящую водяную баню. Смесь доводили до кипения при 

постоянном перемешивании, охлаждали и теплый агаровый гель разливали по 

чешкам Петри, создавая слой агара высотой 0,5 см.  

После застывания в полученном геле вырезали лунки трубкой из 

нержавеющей стали с диаметром отверстия 8,0 мм. В лунки загружали по 0,2 г 

модельных смесей. Чашки Петри выдерживали в термостате при 37 ºС в течение 

24 часов. 

О количестве высвободившихся из исследуемых ГК фурокумаринов судили 

по площади флюоресцирующих пятен, которые фиксировали в  камере УФС 

254/365 облучателя (Россия) (ТУ 4215-004-16943778) при длине волны 254 нм. 

Диализ суммы фурокумаринов из ГК проводили через полупроницаемую 

мембрану, в качестве которой использовали целлофан марки «Купрофан» с 

диаметром пор 45 мкм. С этой целью на целлофановой мембране равномерным 

слоем распределяли по 2,0 г исследуемых ГК, в качестве акцепторной среды 

применяли термостатированную при 37 ºС ± 0,5 ºС воду в точно отмеренном 

количестве – 50 мл. Приборы для диализа помещали в термостат с температурой 

37 ºС ± 0,5 ºС. Пробы по 1,0 мл отбирали пипеткой через каждые 3 часа 

эксперимента в течение 21 часа. Объем отобранной аликвоты немедленно 
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восполняли термостатированной водой. Количественное содержание суммы 

фурокумаринов в пробах определяли методом УФ–спектрофотометрии. 

 

2.7 Определение биологической доступности фурокомаринов в 

разработанных гелях методом диализа через переживающую кожу крыс 

 

С целью определения биологической доступности фрокумаринов в 

разработанных гелях на основе экстракта каллусной ткани псоралеи использовали 

метод диализа через изолированную или переживающую кожу крыс. Эвтаназию 

животных проводили гуманным способом (п. 2.6).  Затем с поверхности спины 

крыс тщательно удаляли шерсть и вырезали лоскуты кожи размером 6 см × 5 см, 

которые освобождали не только от подкожной жировой клетчатки, но и слоя 

гиподермы. 

Полученные лоскуты кожи проверяли под лупой на целостность 

поверхностной части эпидермиса, укладывали между двумя салфетками, обильно 

смоченными 0,9% раствором натрия хлорида и переносили в чашку Петри. 

Образцы исследуемых гелей в количестве 2,0 г каждого наносили на кожу в 

срок не более чем 30 мин после получения биологического материала.  

Биологическую доступность фурокумаринов определяли с использованием 

диализатора. В качестве акцепторной среды использовали точно отмеренные 50,0 

мл термостатированного при 37º С ± 0,5º С раствора натрия хлорида 0,9%. 

Приборы для диализа выдерживали в термостате при температуре 37º С ± 0,5º С. 

Пробы по 1,0 мл отбирали пипеткой через каждый  час эксперимента в течение 3 

часов. Объем отобранной аликвоты немедленно восполняли термостатированным 

раствором натрия хлорида 0,9%. Отобранные аликвоты переносили в мерные 

колбы вместимостью 10,0 мл и доводили тем же растворителем до метки. 

Количественное содержание суммы фурокумаринов в пробах определяли методом 

УФ–спектрофотометрии. 

В качестве контроля использовали лоскут кожи, с нанесенной на нее 

гелевой  основой в количестве 2,0 г.  



54 
 

2.8 Определение микробиологической чистоты    

фотосенсибилизирующего геля 

 

Микробиологическую чистоту фотосенсибилизирующего геля определяли в 

соответствии с требованиями ОФС.1.2.4.0002.18 «Микробиологическая чистота» 

[64]:  в лекарственном препарате для местного применения (Категория 2) общее 

число аэробных микроорганизмов  не должно превышать  102 КОЕ в 1 г 

препарата; общее число дрожжевых и плесневых грибов – не более 101 КОЕ в 1 г. 

не должно наблюдаться роста Pseudomonas aeruginosa,  Staphylococcus aureus 

[64]. 

Для проведения испытаний 10,0 г фотосенсибилизирующего геля помещали 

в стерильную колбу, содержащую 100 мл фосфатного буферного раствора и 

стерильные стеклянные бусы диаметром 5 – 6 мм. Смесь нагревали на водяной 

бане до температуры 42,5 ºС ± 2,5 ºС и встряхивали до получения гомогенной 

эмульсии. 

Для культивирования микроорганизмов использовали чашечный агаровый 

метод и агаризованные питательные среды: соево-казеиновый агар для 

выращивания бактерий и агар Сабуро с глюкозой – для выращивания дрожжевых 

и плесневых грибов [64].  

Образец, приготовленный для анализа, наносили стерильной пипеткой на 

агар в количестве 0,1 мл и равномерно распределяли шпателем по поверхности 

среды. Чашки Петри переворачивали и помещали в термостат для инкубации. 

Посевы просматривали ежедневно в течение 5 суток. Количество 

микроорганизмов (N) в 1 г геля рассчитывали по формуле: 

 

𝑁 =
∑ 𝑐

𝑛
∙ 𝑑 ∙ 10 (5), 

 

где с – количество колоний на всех чашках Петри; 

n – число чашек Петри;  
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d – коэффициент разведения образца;  

10 – коэффициент пересчета при проведении высева на чашку в объеме 0,1 

мл. 

 

2.9 Определение фармакологической эффективности разработанных 

фотосенсибилизирующих гелей  

 

Фармакологические исследования разработанных фотосенсибилизирующих 

гелей в сравнительном аспекте проводили на базе вивария Научного центра 

инновационных лекарственных средств (НЦИЛС) ВолгГМУ (400087, 

Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 39) под руководством 

к.м.н., доцента кафедры фармакологии и биоинформатики ВолгГМУ Литвинова 

Р.А. 

 

2.9.1 Моделирование индуцированного псориаза у мышей 

 Протоколы доклинических исследований фотосенсибилизирующих гелей 

на основе производных фурокумарина, полученных биотехнологическим 

методом, одобрены Локальным этическим комитетом ВолгГМУ (протокол № 

2084 – 2018 от 13 декабря 2018 года). 

В качестве экспериментальных животных использовали лабораторных 

беспородных половозрелых мышей–самок массой 18–20 г. 

Моделирование индуцированного псориаза у экспериментальных 

животных, выполняли согласно утвержденному плану доклинических 

исследований в соответствии с требованиями «Руководства по проведению 

доклинических исследований лекарственных средств» [94], статьей 11 

Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» в редакции Федерального закона от 22.12.2014 г. № 429-

ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обращении лекарственных средств» и Правилами надлежащей лабораторной 
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практики в Российской Федерации (Межгосударственный стандарт ГОСТ 33044-

2014 и Приказ МЗ РФ № 199н «Об утверждении правил надлежащей 

лабораторной практики» от 1 апреля 2016 года).  

Содержание животных и методы экспериментальных работ выполняли в 

соответствии с международными правовыми и этическим нормами, а также 

требованиями государственных стандартов РФ (ГОСТ РФ 50258-92), 

требованиями Директивы 2010/63/EU Европейского Парламента и Совета 

Европейского Союза по охране животных, используемых в научных целях от 

22.09.2010, Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 708н и Приказом 

Минздравсоцразвития России протокол № 6 от 22.12.2012. 

Все животные подвергались карантину в течение 14 дней  в стандартных 

условиях вивария НЦИЛС ВолгГМУ  в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.08.2014 №51 «Об утверждении СП 

2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник 

(вивариев)». Животные содержались  на древесном  подстиле (ООО 

«Производственный комплекс «ГлавРезерв») при температурном режиме  +18ᵒ С 

–  +22 ᵒ С. Животные имели круглосуточный свободный доступ к поилкам с 

водой, соответствующей ГОСТ «Вода питьевая» 2874–82 и СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Замена воды в поилках производилась ежедневно. Кормовая смесь содержала 

отруби, ячмень, пшеницу, жмых подсолнечный, мел кормовой, соль, зерно-

продукты (OOO «ТПК Альянс», Россия), в качестве  сочных кормов животные 

получали свежие овощи и фрукты.   

В течение карантина на 1 и 14 день  проводилось взвешивание  животных и 

визуальный осмотр. Животные с обнаруженными в ходе осмотра отклонениями 

были исключены из эксперимента. После карантина каждому животному 

присваивалась своя метка, которая фиксировалась в протоколе. Для этого метка 

наносилась на хвост мышей перманентным маркером. На клетки крепились 

этикетки со следующей информацией: дата начала и окончания эксперимента, 

название, способ введения и доза исследуемого вещества и количество животных.  
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По окончании исследования животных выводили из эксперимента с 

использованием хлоралгидратного наркоза, согласно правилам «Руководства по 

проведению доклинических исследований лекарственных средств» [94] без 

причинения страданий. Эвтаназию осуществляли в помещении, в котором не 

содержались другие животные. 

Для моделирования  индуцированного псориаза было   сформировано  6  

групп по 10 самок в каждой. Одну из групп составляли интактные животные, у 

мышей других пяти групп индуцировали патологию – 1 группа – группа 

позитивного контроля, 2, 3, 4 и 5 – экспериментальные группы.  

За 1 день до начала исследования всем животным удаляли шерсть 

площадью примерно равной 6 см 2  (2×3 см) [32] с помощью триммера для 

животных «Codos CP-6800» (Codos, Китай) и одноразовой бритвы.  

В группах животных моделировали дерматит, по структуре изменений в 

коже аналогичный псориатическому поражению. Самкам мышей, у которых 

формировали псориазоподобное воспаление, накожно наносили индуктор – крем 

Кераворт, содержащий 5% имихимода (IMQ) (Glenmark Pharmaceuticals Ltd., 

Индия) на выбритый участок спины в дозе 80 мг/животное на протяжении 5 дней. 

Препарат аккуратно массажными движениями втирали до полного впитывания в 

кожу. 

В итактной группе на кожу спины животных наносили детский крем. 

Длительность эксперимента составляла 5 дней. 

Визуальную оценку степени тяжести псориазоподобного воспаления кожи 

животных проводили перед первым нанесением индуктора и далее ежедневно с 

использованием адаптированного для мышей PASI [32].  

Степень эритемы регистрировали по цветной шкале от 0 до 15 баллов. 

Степень инфильтрации и шелушения пораженного участка кожи спины 

животных оценивали по шкале от 0 до 4,  где 0 — принимали за норму 

(отсутствие признака), 1 — соответствует легкому, 2 — умеренному, 3  —  

выраженному,  4  —  очень  выраженному поражению [32].  
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Толщину кожной складки определяли при помощи штангенциркуля путем 

захвата равного по протяженности фрагмента и оценивали на основании 

увеличения толщины по сравнению с 1-м днем: 1 – соответствовало  20–40 %, 2  –  

40–60 %, 3  –  60–80 % и 4 – более 80% [32]. 

Для оценки влияния индуктора патологии – крема Кераворт, проводили 

попарное сравнение экспериментальных  и интактной групп животных с  

помощью  t-теста  для  данных  нормального  распределения. Для  данных, не 

подчиняющихся закону нормального распределения использовали критерий 

Манна–Уитни. Различия определяли при 0,05 уровне значимости.   

 

2.10  Гистологические исследования 

 

Гистологические исследования проводили на базе кафедры патологической 

анатомии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (400131, Волгоградская обл., 

г. Волгоград, ул. Рокоссовского, д. 1г), для чего изолированную кожу 

экспериментальных животных помещали в 10% нейтральный раствор 

параформальдегида, забуференный фосфатами. Из изолированных участков кожи 

вырезали образцы и осуществляли их дегидратацию проводкой через спирт 

изопропиловый в концентрации 70%, 90%, 95% и 100%, осветляли в ксилоле и 

заливали в парафиновые блоки, из которых получали срезы толщиной 4 мкм с 

помощью ротационного микротома (п. 2.1). 

 Полученные срезы помещали на предметные стекла, окрашивали 

гематоксилин–эозином, накрывали покровными стеклами и фиксировали.   

Сравнительную оценку состояния тканей проводили методом описательной 

гистологии препаратов, которые анализировали с помощью микроскопа 

бинокулярного «Биомед-3», оснащенного цифровой камерой sCMOS C310 2 

(США).  
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2.11  Методы статистической обработки результатов исследований 

Cтатистическую обработку результатов химического эксперимента 

проводили в соответствии с требованиями ОФС.1.1.0013.15 «Статистическая 

обработка результатов химического эксперимента» [104] с помощью пакета 

прикладных программ STATISTICA/w6.0  («StatSoft, Inc.» (США)) с 

использованием критериев Стьюдента и  Манна–Уитни, ANOVA (Newman–Keuls 

test), в электронных таблицах Microsoft Excell 2003, и программы  BioStat 2008 

Professional 5.2.5.0., «Graph. Pad. Prism 5.0» (США). 

 

2.12 Дизайн исследования 

 

 

 

Дизайн исследования по разработке нового эффективного отечественного 

фотосенсибилизирующего геля на основе экстракта каллуса псоралеи включал 3 
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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 – включал 

фармакологические исследования, подтверждающие  эффективность 

разработанного геля для ПУВА–терапии проявлений псориаза в сравнительном 

аспекте на модели индуцированного псориаза у экспериментальных животных. 
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ГЛАВА 3 СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАЛЛУСА ПСОРАЛЕИ 

С целью получения каллусной ткани псоралеи на первоначальном этапе 

проводили идентификацию РС – плодов растения, полученных из провинции 

Сычуань, Китай. 

 

3.1 Идентификация исследуемых плодов 

3.1.1 Определение макроскопических признаков исследуемых плодов  

Идентификацию исследуемых плодов  проводили  по  морфологическим и 

микроскопическим признакам в  соответствии  с  требованиями 

ОФС.1.5.1.0007.15 [85] и литературным сведениям [216] (рис. 11).   

 

 

  

А Б 
внешний вид плода (увеличение х10)                                                                  Продольный разрез плода 

1. семядоля; 2. зародыш с корешком 

 

Рисунок 11 – Морфологические признаки исследуемых плодов 
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Исследуемые плоды по внешнему виду представляли собой 

нераскрывающиеся мелкие бобы в неопадающей чашечке темно-коричневого 

цвета,  яйцевидно-продолговатой  уплощенной  формы, покрытые простыми 

одноклеточными  волосками.  Поверхность  плодов  плотная, многослойная, 

ямчатая. На продольном  срезе  плода отчетливо различимы  семядоля  и 

расположенный  в центральной части зародыш с корешком (рис. 11). Запах 

анализируемые плоды имели  терпкий, специфический. В  ходе  биометрического  

анализа  было  установлено,  что  средняя  длина  плода  составляет 3,9 мм ± 0,04 

мм, ширина – 2,9 мм ± 0,09 мм, средняя масса 1,672  г ± 0,007 г.   

Таким образом, внешний вид и  биометрические  параметры  

анализируемых объектов соответствуют описанию плодов псоралеи  [216] (п. 

1.5.2.). 

 

3.1.2 Определение микроскопических признаков анализируемых плодов  

В  ходе  микроскопического изучения  поперечного среза исследуемых 

плодов  было  обнаружено  семь  дифференцированных слоев, с расположенным 

под ними зародышем (рис. 12). 

  

 

1. экзокарпий 

2. лизигенные вместилища 

3. клетки паренхимы 

 

4. клетки веретенообразной формы 

5. клетки бочкообразной формы 

6. клетки семянной кожуры 
 

(увеличение×200) 

7. зародыш с двумя 

семядолями 

8. капли жирного масла 

9. алейроновые зерна 

 

Рисунок 12 – Диагностические признаки анализируемых плодов  
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Наружная оболочка (экзокарпий) плода образована плотным слоем 

компактных клеток, за которыми находятся лизигенные вместилища и клетки 

паренхимы. За клетками паренхимы следуют желтовато-оранжевые клетки 

веретенообразной формы (мезокарпий).  

Эндокарпий состоит  из  наружного слоя бочкообразных клеток,  за 

которым расположены клетки семенной кожуры, приросшие к оболочке плода. 

Далее хорошо выделяется зародыш с двумя семядолями (рис. 12).  

В клетках  семядолей  определяются  капли  жирного масла и алейроновые 

зерна.  

Таким образом, в ходе микроскопического анализа поперечного среза 

исследуемых плодов были определены диагностические признаки, характерные 

для плодов псоралеи (п. 1.5.3.).  

При  микроскопическом  исследовании  порошка исследуемых плодов были 

обнаружены простые одноклеточные  трихомы,  клетки  эпикарпия  и  

мезокарпия,  простые  волокна,  клетки  с  эфирным маслом,  пыльцевые  зерна,  

алейроновые  зерна призматической формы, склереиды и зерна крахмала (рис. 

13). 

 

   

 

Увеличение х400 

 

1 – простая одноклеточная трихома;  

2 – клетки с эфирным маслом;  

3 – алейроновые зерна призматической 

формы;  

4 – склереиды 

 

Рисунок 13 – Микроскопия порошка исследуемых плодов  
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В ходе микроскопического анализа порошка исследуемых плодов были 

обнаружены клетки округлой формы с эфирным маслом, алейроновые зерна 

призматической формы склереиды и простые одноклеточные трихомы, что 

соответствует микроскопической картине порошка плодов псоралеи. 

 

3.1.3 Ботаническая идентификация растения, выращенного из исследуемых 

плодов 

 

Выращенное  из  пророщенных  плодов  в  горшечной культуре растение 

было высотой около 35 см, имело стебель, густо опушенный простыми 

волосками.  Листорасположение  очередное (рис. 14).   

 

   

Растение, выращенное из 

исследуемых плодов 

Цветок производящего 

растения 

Листовая пластина 

  

Рисунок 14 – Морфологические характеристики растения, выращенного из 

исследуемых плодов  

 

Лист простой,  черешковый  с  двумя  серповидными прилистниками 

(рис.14).  Листовая  пластинка  цельная, широкояйцевидной  формы,  край  листа  

волнистый, форма основания листа округлая, форма верхушки листа тупая, 

жилкование перистокраевое.  Бледно-лиловые цветки собраны в коротко-
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кистевидное  соцветие.  Формула  цветка: Ca (5) Co 1+2+(2), A 10 G 1. Корневая 

система мощная, с хорошо выраженным главным корнем (рис. 14). 

Таким образом макроскопические признаки, выращенного  из исследуемых 

плодов растения,  соответствовали морфологическим характеристикам  псоралеи 

лещинолистной [216], а   морфологические  и  диагностические  признаки  плодов 

позволяют их идентифицировать как плоды псоралеи с возможностью их 

дальнейшего использования  для  получения каллусной ткани [133]. 

 

3.2 Разработка способа получения каллусной ткани псоралеи 

3.2.1 Определение оптимальных условий получения проростков псоралеи 

С целью получения эксплантов для выращивания каллусной ткани, были 

определены оптимальные условия проращивания плодов псоралеи, для чего 

проводили их предварительную стерилизацию (п. 2.2.2.1).  

Обработанные плоды 2-4  раза  промывали  стерильной водой очищенной и 

помещали по 10 штук в чашки Петри на стерильную фильтровальную бумагу,  

смоченную 2 – 5  мл следующих растворителей: № 1 – вода; № 2 –  раствор 

натрия хлорида 15%; № 3   раствор  натрия  хлорида 30%. В чашки Петри № 4 

помещали   безгормональную  питательную  среду  с  минеральной  основой  по  

прописи  Мурасиге–Скуга с толщиной слоя 1 см (п. 2.2.2.3) (рис. 15).   

В ходе проведенных исследований было установлено, что в чашках Петри с 

использованием в качестве растворителя воды плоды производящего растения  

прорастали на 8 день, а  с  растворами  натрия  хлорида  15%, 30% и  питательной  

средой Мурасиге–Скуга –  на  6  день.  

При использовании воды процент проросших семян составил 30%; 

растворов натрия хлорида 15% концентрации – 50%,  при 30% концентрации – 

30%. На чашках Петри с питательной средой Мурасиге–Скуга процент 

проросших семян был максимальным и достигал 60%.   
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Рисунок 15 – Иллюстрация определения оптимальных условий проращивания   

плодов псоралеи 

 

При этом проростки были правильной морфологии, семядольные листья 

зеленые, гипокотиль хорошо сформирован (рис. 16).   

 

 

                                           4 день       6 день           9 день             14 день 

 

Рисунок 16 – Динамика роста проростков псоралеи на питательной 

безгормональной среде Мурасиге–Скуга 
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3.2.2 Определение оптимального состава питательной среды для   

выращивания каллусной ткани псоралеи 

 

  С целью определения оптимального состава питательной среды для 

выращивания каллусной ткани псоралеи экспланты  проростков  плодов   

растения помещали  на  среду Мурасиге–Скуга, в которую добавляли 

предшественники биосинтеза псоралена – умбеллиферон и 

никотинамидадениндинуклеотидфосфат  (НАДФН) (в виде тетранатриевой соли) 

(рис. 17),  N6-бензиладенин   (БА),  индолил-3-масляную  кислоту (ИМК)  

 

 

 

Рисунок 17 – Схема биосинтеза фурокумаринов псоралеи 



68 
 

в количестве 0,1; 1; 2,5; 5; 25 и 50 мг/л, а также смеси элиситоров при различных 

сочетаниях компонентов. Питательную среду загущали добавлением 0,8% агар–

агара. Значения  рН  среды доводили  до    5,8  при помощи  0,1  Моль/л растворов  

натрия  гидроксида  и  кислоты хлористоводородной [197] (п. 2.2.2.3).   

По 20 мл полученной питательной  среды помещали в стеклянные емкости 

вместимостью 100 мл и автоклавировали  при  давлении  1  кг/см3  при  121°  С  в 

течение  15  мин.   

После стерилизации на полученные образцы питательных сред (п. 2.2.2.4) 

размещали экспланты проростков растения и инкубировали при непрерывном 

освещении 400–500  мВт/см2  от люминесцентных  ламп холодного  дневного 

света  мощностью 40  Вт (рис. 18). 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Образец чашки Петри и емкости для выращивания каллусной ткани 

со средой Мурасиге–Скуга и эксплантами проростков псоралеи 

 

Выращивание каллусной ткани проводили в помещении для 

культивирования  при температуре 25 °С ± 2 °С и относительной влажности 55%  

±  10% (рис. 19). 

Окончательные  данные  роста  каллуса регистрировали через 30 дней после 

инокуляции эксплантов [134]. 

В ходе проведенных исследований было установлено, что оптимальной 

средой для выращивания каллусной ткани псоралеи является среда Мурасиге–
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Скуга с добавлением гормонов роста при следующем соотношении компонентов: 

10  мМ  БА,  5  мМ  ИМК  и  50  мг/л умбеллиферона.   

 

   

Временной промежуток после инокуляции экспланта на питательную среду 

3 дня 8 дней 30 дней 

 

Рисунок 19 – Динамика роста  каллусной ткани псоралеи на среде 

Мурасиге– Скуга с добавлением элиситоров: 10  мМ  БА,  5  мМ  ИМК   

и  50  мг/л умбеллиферона 

 

Через 30 дней роста каллуса проводили процедуру субкультивирования 

длительно пассируемой каллусной ткани (п. 2.2.2.4). 

 

3.2.3  Определение каллусогенеза псоралеи 

Для определения участка проростка, обеспечивающего получение 

максимального количества каллуса, выращивали каллусную ткань из разных 

частей проростков псоралеи: семядольных листьев, гипокотиля, листьев и 

корешка проростка (п. 2.2.2.4.). 

В ходе проведенных исследований было установлено, что каллусы 

развивались у 80% – 85% эксплантов. Морфологический отклик эксплантов 

введенных в культуру in vitro, был заметен уже на 4–е 

сутки после индукции. При этом каллусная ткань псоралеи, полученная из 

семядольных листьев и гипокотиля представляла собой аморфную массу  – 

глобулярный рыхлый (гетерогенный) каллус, от желтого до бежевого, цвета (рис. 
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19). Листья и корни проростков формировали нодулярный, с уплотнениями  

гетерогенный каллус бежевого цвета с  коричневыми вкраплениями. 

 Для сравнения интенсивности роста каллусной ткани проводили 

гравиметрический анализ. С этой целью образующийся из разных частей 

проростка каллус взвешивали на 10, 20, 30 и 40–й  день инициации (рис. 20). 

 

 

Рисунок  20 – Динамика роста каллуса, полученного из эксплантов 

проростков псоралеи 

 

В результате чего было установлено, что наиболее активный рост каллуса 

наблюдался у эксплантов семядольных листьев  проростка и к концу периода 

инициации (30–е сутки) его масса превышала массу каллуса, полученную 

индукцией корешка проростков более чем в 3,5 раза, и была больше массы 

каллусов, образованных листом и гипокотилем почти в 2 раза (1,91 и 1,2 

соответственно). На 40 сутки каллусогенеза наблюдалось уплотнение структуры 

всех каллусов, появлялись некротизированные участки. На 45 сутки каллусы 

бурели и некротизировали.  
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3.2.4 Разработка методики определения производных фурокумарина в 

каллусе псоралеи методом ВЭЖХ 

 

В соответствии с данными литературы в химическом составе псоралеи 

присутствуют два фурокумарина – псорален и его изомер – изопсорален или 

ангелицин (гл. 1, рис. 4) [221, 228]. Наличие хромофоров в химической структуре 

фурокумаринов (рис. 4) обусловливает возможность их анализа методом ВЭЖХ с 

УФ–детектированием. Исследования проводили на жидкостном хроматографе 

«Dionex UltiMate 3000» (США) (п. 2.3.). 

 

3.2.4.1 Определение оптимальных условий анализа исследуемых   

фурокумаринов методом  ВЭЖХ 

 

Для разработки методики идентификации и количественного определения 

фурокумаринов методом ВЭЖХ на первом этапе исследования осуществляли 

выбор волны детектирования по результатам спектрофотометрического 

анализа растворов СО исследуемых фурокумаринов.  

С этой целью по 0,5 мл растворов СО псоралена и ангелицина (п. 2.3) 

переносили в мерные колбы вместимостью 100,0 мл и объемы растворов в колбах 

доводили до метки спиртом этиловым 96%.  Спектры растворов исследуемых 

фурокумаринов получали в области 190 нм – 380 нм на спектрофотометре UV-

mini-1240 (Shimadzu, Япония) в кварцевых кюветах толщиной 10 мм (п. 2.1.), 

используя в качестве раствора сравнения спирт этиловый 96% (рис. 21).  

В ходе проведенных исследований было установлено, что растворы СО 

псоралена и ангелицина имеют практически идентичный профиль спектра с двумя 

выраженными совпадающими максимумами оптической плотности при длинах 

волн 240 нм ± 2 нм и 297 нм ± 2 нм (рис. 21), что соответствует литературным 

сведениям [172].  
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УФ–спектр ангелицина УФ–спектр псоралена 

 

 
1 – УФ–спектр ангелицина 2 – УФ–спектр псоралена 

 

 

Рисунок 21 – УФ–спектры растворов исследуемых фурокумаринов 

 

Максимум поглощения электромагнитного излучения при 240 нм более 

выражен, полоса поглощения при данной длине волны свободна от наложения 

других полос поглощения и может быть выбрана в качестве аналитической. 

     Второй этап заключался в подборе подвижной фазы (ПФ). При выборе 

ПФ учитывали тот факт, что наиболее часто в методе ВЭЖХ в качестве элюента 

применяют ацетонитрил и его смеси с водой и органическими растворителями 

[36]. Ацетонитрил обладает достаточно высокой элюирующей силой,  

незначительным токсическим  действием, низкой вязкостью и доступностью [36].  

При определении растворимости фурокумаринов было установлено, что и 

псорален, и ангелицин растворимы в ацетонитриле, поэтому в качестве 

подвижной фазы был выбран ацетонитрил. На следующем этапе осуществляли 

подбор оптимальной концентрации ацетонитрила (рис. 22).  
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Хроматографирование проводили при соблюдении общих условий: 

изократический режим элюирования, скорость потока элюента 1 мл/мин, объем 

петли дозирования – 2,0 мкл, температура исследуемого образца 20º С ± 0,5 ºС, 

температура термостата колонки:  20º С ± 0,5ºС. 

 

 

 

 

1 – ПФ1; 2 – ПФ2; 3 – ПФ3; 4 – ПФ4 

 

Рисунок 22 – Влияние ПФ на время удерживания и разрешение между пиками 

исследуемых фурокумаринов 

 

С этой целью были приготовлены растворы, содержащие различное 

соотношение ацетонитрила и воды (табл. 1). С целью сокращения времени 

анализа температуру термостата колонки увеличили до 30º С ± 0,5 ºС. При этом  
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Таблица 1 – Соотношение компонентов в подвижной фазе 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Компоненты ПФ Время анализа, 

мин 

Скорость потока, 

мл/мин 
ацетонитрил, % вода, % 

1 100 0 49,3724 1 

2 75 25 44,9527 1 

3 50 50 17,5812 1 

4 25 75 2,4568 1 

 

время удерживания пика псоралена составило 3,627 мин, ангелицина – 4,033 

мин (рис. 23). 

 

 

А 

 

Б 

 

В 

хроматограммы растворов исследуемых соединений: А –псоралена; Б –ангелицина;  

В – модельной смеси 

Рисунок 23 – Влияние температуры термостата колонки на время 

удерживания исследуемых фурокумаринов 
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Таким образом в ходе проведенных исследований были подобраны и 

оптимизирования условия ВЭЖХ–анализа псоралена и ангелицина. 

Оптимальные условия хроматографического анализа исследуемых 

фурокумаринов:  

 изократический режим элюирования; 

 хроматографическая металлическая колонка 150 × 4,6 мм (Phenomenex, 

США), заполненная сорбентом Luna C18 с содержанием углерода около 

16%; 

 подвижная фаза – ацетонитрил:вода (50:50) 

 скорость потока элюента 1 мл/мин; 

 температура термостата колонки 30º С ± 0,5 ºС; 

 длина волны детектора 240 нм; 

–        объем петли дозирования 2,0 мкл. 

  Валидационная характеристика разработанной методики приведена в 

Приложении 1. 

В результате проведенных исследований было установлено, что 

разработанная методика специфична, характеризуется наличием линейной 

зависимости аналитического сигнала от концентрации определяемого вещества в 

анализируемой пробе в пределах аналитической области (10 мкг/мл – 100 мкг/мл), 

сходимостью; предел количественного суммы фурокумаринов, которое можно 

определить по разработанной методике составляет 0,3 мкг/мл. 

 

3.3 Разработка технологии получения каллуса псоралеи 

 

На основании данных, полученных в ходе проведенных исследований,  

была составлена технологическая схема получения каллуса из проростков плодов 

псоралеи (рис. 24), включающая следующие этапы: 
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*ВР – вспомогательные работы; ТП – технологический процесс; УМО – фасовка, упаковка, 

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

 

Рисунок 24 – Технологическая схема производства каллуса псоралеи 

 

ВР–1. Санитарная подготовка производства. Подготовка воды очищенной, 

воздуха, технической одежды, растворов для дезинфекции и стерилизации. На 

данном этапе также проводят обработку помещения и оборудования и подготовку 

персонала. 
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ВР–2.  Приготовление питательных сред. Этап включает приготовление 

питательной среды Мурасиге–Скуга для получения проростков псоралеи, и 

питательной среды с добавлением элиситоров и загустителя для получения 

материнской каллусной ткани из транспланта и распределение полученных сред в 

емкости для проращивания плодов и распределения трансплантов. 

ВР–3. Подготовка сырья. Дезинфекция и стерилизация плодов псоралеи. 

ТП–4. Проращивание плодов производящего растения. 

ТП–5. Выращивание материнского каллуса на среде Мурасиге–Скуга с 

добавлением ауксинов и цитокининов. 

ТП–6. Наращивание каллусной биомассы. Стадия технологического 

процесса включает субкультивирование материнского каллуса на свежую 

питательную среду и выращивание каллусной ткани в течение периода 

инициации.  

УМО–7. Фасовка и упаковка каллуса в стерильную тару. Фасовку стерильно 

выращенного каллуса проводят в стерильную тару для перемещения в цех для 

проведения экстракции. 

Экологичность производства каллуса псоралеи обеспечивается тем, что 

отходы производственных процессов могут быть утилизированы как бытовые. 

В технологическом процессе получения каллуса псоралеи необходимо 

выделить критические точки (табл. 2), для устранения риска получения 

некачественного продукта. 

 

Таблица 2 – Критические точки технологического процесса  

каллусной ткани псоралеи 

 

Стадия  

технологического 

процесса 

Возможные риски Способ устранения риска 

получения некачественного 

продукта 

1 2 3 

ВР–3.1. 

Возможность попадания в 

технологический процесс 

некачественных плодов псоралеи, что 

может снизить процент их всхожести  

Сортировка плодов псоралеи в 

процессе процедуры 

дезинфекци 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 

ТП–4.1. Возможность попадания 

поврежденных, почерневших 

проростков, с недоразвитыми 

семядольными листьями 

Контроль качества проростков 

псоралеи 

ТП–5.1. Риск образования генетически 

измененных каллусных клеток, или 

клеток, не способных к делению (КТ). 

Риск получения каллусной ткани, не 

содержащей фурокумарины, или 

содержащей их в минимальном 

количестве. 

Определение внешнего вида 

каллуса, отделение 

потемневшего, уплотнившегося, 

некротизированного каллуса 

или его участков. 

Проведение идентификации и 

количественного определения в 

извлечении из каллусной ткани 

псоралена и ангелицина 

методом ВЭЖХ. 

ТП–6.1. Риск получения некачественного 

каллуса с низким содержанием 

фурокумаринов  

Контроль внешнего вида 

каллуса, контроль содержания 

фурокумаринов в извлечениях 

из каллусной ткани 

 

Таким образом,  технология каллуса псоралеи заключается в проращивании 

плодов, получении проростков, выращивании материнского каллуса из эсплантов 

– семядольных листьев проростка и наращивании каллусной массы путем 

субкультивирования материнского каллуса. 

В настоящее время отсутствует нормативная документация, 

регламентирующая качество каллусных культур, поэтому при разработке норм 

качества для каллуса псоралеи руководствовались рекомендациями 

«Гармонизированного трехстороннего руководства ICH. Спецификации: 

аналитические методики и критерии приемлемости для 

биотехнологических/биологических препаратов Q6B» [17]. 

Результаты разработки норм качества на каллус псоралеи представлены в 

Приложении 2. 

 

3.4  Спецификация показателей качества каллуса псоралеи 

На основании проведённых испытаний установлены основные показатели 

качества каллуса псоралеи (Приложение 2), полученного из семядольных листьев 
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проростка. В соответствии с которыми были проанализированы образцы каллуса, 

полученные по разработанной технологической схеме (рис. 24) и составлен 

проект спецификации показателей качества каллуса псоралеи (табл. 3). 

 

Таблица 3 – 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 

 

Таким образом, каллус, полученный по разработанной технологии, 

соответствует требованиям качества, составленным на основе проведенных 
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аналитических испытаний. Проект спецификации может быть использован в 

качестве основы при разработке нормативной документации на каллус псоралеи.   

  



81 
 

ВЫВОДЫ 

1. Определены  макроскопические, микроскопические диагностические 

признаки исследуемых плодов и морфологические признаки растения, 

выращенного из них в горшечной культуре, которые позволяют 

идентифицировать изучаемые объекты как плоды псоралеи. 

2. Определены оптимальные условия проращивания  исследуемых плодов, 

включающие следующие параметры: питательная среда Мурасиге–Скуга, 

при 16-часовом фотопериоде, температуре 24℃  и относительной влажности 

воздуха 70%. 

3. Изучено влияние элиситоров на рост и развитие каллуса из эксплантов 

проростков псоралеи.   Установлено, что максимальный рост каллусной 

ткани фиксируется 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. 

4. Определены оптимальные условия получения  каллуса с максимальным 

содержанием фурокумаринов из семядольных листьев проростка псоралеи 

(3,38% псоралена; 2,64% ангелицина в пересчете на сухое вещество), 

превышающем содержание фурокумаринов (1,76% псоралена) в плодах 

псоралеи. 

5. Разработана технологическая схема производства каллуса псоралеи. 

6. Разработана и валидирована методика идентификации и количественного 

определения фурокумаринов в извлечении из каллуса псоралеи методом 

ВЭЖХ. 

7. Определены нормы качества на основе которых разработан проект 

спецификации на каллус псоралеи. 
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ГЛАВА 4      РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

ЭКСТРАКТА КАЛЛУСА ПСОРАЛЕИ ЖИДКОГО 

 

С целью упрощения процедуры идентификации и количественного 

определения производных псоралена и ангелицина в извлечении из каллуса 

псоралеи, и сокращения времени затрачиваемого на проведение анализа, 

разрабатывали методику спектрофотометрического определения суммы 

производных фурокумарина ОФС.1.2.1.1.0003.15 [101].  

 

4.1  Разработка методики количественного определения производных 

фурокумарина методом УФ–спектрофотометрии 

 

Для разработки методики спектрофотометрического анализа производных 

фурокумарина определяли аналитическую длину волны и оптическую плотность 

растворов 0,0005% растворов СО псоралена и ангелицина в области 190 нм – 380 

нм. В качестве растворителя и раствора сравнения использовали спирт этиловый 

96% (п. 3.2.4.1).   

В ходе проведенных исследований было установлено, что растворы СО 

псоралена и ангелицина имеют практически идентичный профиль спектра с двумя 

выраженными совпадающими максимумами оптической плотности при длинах 

волн 240 нм ± 2 нм и 297 нм ± 2 нм (гл.3, рис. 21), что соответствует 

литературным сведениям [172]. Максимум поглощения электромагнитного 

излучения при 240 нм более выражен, полоса поглощения при данной длине 

волны свободна от наложения других полос поглощения и может быть выбрана в 

качестве аналитической.  

С целью определения возможности спектрофотометрического анализа 

фурокумаринов в извлечении из каллуса псоралеи проводили валидацию 

методики, включающую определение таких показателей как специфичность, 

линейность, определение предела количественного определения, правильность и 

прецизионность. Валидационные характеристики разработанной методики 
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(Приложение 3) свидетельствуют о том, что методика УФ–

спектрофотометрического определения фурокумаринов обладает свойствами 

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%). Минимальное количество фурокумаринов, 

которое может быть определено с приемлемой правильностью и 

прецизионностью  составляет 5,25 мкг/мл. Верхний предел количественного 

содержания фурокумаринов в извлечении не должен превышать 104%. 

 

4.2 Разработка технологии экстракта каллуса псоралеи жидкого 

При разработке технологии экстракта каллуса псоралеи жидкого 

руководствовались требованиями, предъявляемыми к экстрактам в соответствии с 

ОФС.1.4.1.0021.15 [132].    

 

4.2.1  Определение оптимальных условий процесса экстрагирования  

Согласно литературным сведениям самым эффективным способом 

экстракции фурокумаринов из РС является метод экстракции в аппарате Сокслета 

(гл. 1, п. 1.7.1.1) [166], поэтому на начальном этапе разработки методики 

экстрагирования каллуса необходимо было осуществить подбор экстрагента, 

обеспечивающего максимальное извлечение фурокумаринов. Известно, что 

псорален легко растворим в спиртах метиловом, этиловом, в хлороформе и 

этилацетате. Растворимость псоралена в воде составляет 65,16 мг/л при 25 °C 

[229]. Ангелицин легко растворим в органических растворителях, в воде 

растворимость ангелицина – 20 мг/л [189]. В соответствии с данными о 

растворимости фурокумаринов в качестве экстрагента был выбран спирт 

этиловый. 

Следующий этап заключался в определении экстрактивных веществ, 

полученных в процессе однократной экстракции, в соответствии с требованиями 
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ОФС. 1.5.3.006.15 [74]. В соответствии с методикой ОФС.1.5.3.006.15 для 

определения экстрактивных веществ масса навески РС составляет 1,0. Учитывая 

содержание в каллусе влаги (92,132%; гл. 3, п. 3.2.5), навеску каллуса псоралеи 

увеличивали в 2 раза. Свежий каллус измельчали в жидком азоте измельчали и 

протирали через сито с диаметром отверстий 1 мм. Около 2,0 г полученной массы 

(точная навеска) помещали в коническую колбу термостойкого стекла 

вместимостью 250 мл, прибавляли 50 мл спирта разной концентрации (табл. 4), 

закрывали пришлифованной крышкой, взвешивали с точностью до четвертого 

знака после запятой и оставляли на 1 час. После этого колбу помещали на 

водяную баню, присоединяли к обратному холодильнику, нагревали до кипения и 

выдерживали на водяной бане в течение двух часов, поддерживая слабое кипение. 

Через 2 часа колбу отсоединяли от холодильника, охлаждали, закрывали 

крышкой, вытирали насухо и снова взвешивали. Потерю в массе восполняли тем 

же растворителем. Содержимое колбы тщательно взбалтывали и фильтровали 

через сухой бумажный фильтр «Синяя лента». 25,0 мл фильтрата переносили в 

высушенную до постоянной массы выпарительную чашку. Раствор упаривали на 

водяной бане и высушивали в термостате (п. 2.4.) при температуре 100 ºС – 105 ºС 

до постоянной массы.  

Содержание экстрактивных веществ (%) рассчитывали по формуле: 

 

С =
𝑉𝑛1∙(𝑚2−𝑚0)∙100∙100

𝑎∙𝑉𝑛2∙(𝑚1−𝑚0)∙(100−𝑏)
 (6), 

 

где m2 –   масса выпарительной чашки с остатком после высушивания, г; 

 m1 –   масса выпарительной чашки с остатком до высушивания, г; 

m0 –   масса выпарительной чашки, г; 

Vn1 –   объем пипетки (50,0) мл; 

Vn2–   объем пипетки (25,0) мл; 

 b – потеря в массе при высушивании, %. 
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Результаты определения содержания экстрактивных веществ при 

использовании спирта этилового разной концентрации представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4 – Результаты определения зависимости количества 

экстрактивных веществ из каллуса псоралеи от концентрации экстрагента 

  

Концентрация спирта этилового,% 15 35 55 75 96 

Количество экстрактивных веществ,% 3,20 3,21 3,62 3,94 4,82 

 

Таким образом, в ходе проведенных исследований было установлено, что 

максимальное количество экстрактивных веществ определяется при 

использовании в качестве экстрагента спирта этилового 96%. 

Для выбора оптимального размера частиц, измельченный в жидком азоте 

каллус просеивали через сита с диаметром отверстий от 1 мм до 1,0 см. За 

критерий выбора степени измельченности каллуса псоралеи принимали 

количество экстрактивных веществ. Результаты проведенных исследований 

представлены в табл. 5. 

 

Таблица 5 –  Результаты определения зависимости количества экстрактивных 

веществ из каллуса псоралеи от размера частиц каллуса 

 

Размер частиц каллуса, мм  1 3 5 10 12,5 

Количество экстрактивных веществ,% 3,18 3,20 4,84 4,82 4,81 

 

Таким образом, максимальное количество экстрактивных веществ 

определяется при экстрагировании каллуса, измельченного до размера частиц 5 

мм с использованием в качестве экстрагента спирта этилового 96%. 

Для определения оптимального соотношения сырье : экстрагент определяли 

содержание экстрактивных веществ при разном соотношении массы каллуса 
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псоралеи, измельченного до размера частиц 5,0 мм и объема спирта этилового 

96%. 

Результаты проведенных исследований представлены в табл. 6. 

 

Таблица 6 –  Результаты определения зависимости количества экстрактивных 

веществ из каллуса псоралеи от соотношения растительного сырья и экстрагента 

 

Соотношение РС : экстрагент 1 : 5 1 : 7 1 : 10 1 : 12 1 : 15 

Количество экстрактивных веществ,% 4,96 4,96 4,96 4,75 4,24 

 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что при 

соотношениях сырье : экстрагент 1 : 5, 1 : 7 и 1 : 10 количество экстрактивных 

веществ было одинаковым. В то же время при соотношении 1 : 5 и 1 : 7 каллус в 

смеси со спиртом образовывали густую кашецеобразную массу, что затрудняло 

процесс переноса из колбы на фильтр и непосредственно процесс фильтрования. 

Поэтому в качестве оптимального соотношения сырье : экстрагент было выбрано 

соотношение 1 : 10. 

 

4.2.2 Определение оптимального метода экстракции 

Для определения оптимального метода экстракции фурокумаринов из 

каллуса псоралеи исследовали два метода: ремацерации и циркуляционной 

экстракции.  

 

4.2.2.1 Получение жидкого экстракта каллуса псоралеи методом 

ремацерации 

 

С целью определения эффективности процесса экстрагирования 

фурокумаринов из каллуса псоралеи методом ремацерации устанавливали 

зависимость количества экстрактивных веществ и длительности экстракции. За 
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основу был взят метод извлечения фурокумаринов из плодов псоралеи [191]. 

Объем экстрагента делили на неравные 3 части: 50,0 мл; 25,0 мл и 25,0 мл. 

10,0 г измельченного до размера частиц 5 мм каллуса псоралеи помещали в 

герметично закрывающийся перколятор, прибавляли 50,0 мл спирта этилового 

96% и настаивали при комнатной температуре определенное количество времени 

(табл. 7). Полученное извлечение сливали в закрывающуюся пришлифованной 

крышкой колбу (отстойник), процесс настаивания повторяли со второй и третьей 

порцией экстрагента. По окончании процесса экстрагирования остаток (мезгу) 

отжимали, отжим присоединяли отжим присоединяли к ранее полученным 

вытяжкам. Полученный экстракт отстаивали в течение 48 часов при 

температуре +8 °С и фильтровали. Эффективность процесса экстракции 

оценивали по количеству экстрактивных веществ в фильтрате (табл. 7). 

 

Таблица 7 – Результаты определения количества экстрактивных веществ  

в зависимости от длительности экстракции методом ремацерации 

 

Длительность каждого настаивания, час 2 3 4 5 6 

Количество экстрактивных веществ,% 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 

 

Таким образом, в ходе проведенных исследований было установлено, что 

длительность экстрагирования не влияет на количество экстрактивных веществ. 

Однако, необходимо отметить, что с увеличением длительности настаивания 

увеличивалось количество осадка за счет увеличения в экстракте количества 

балластных веществ. 

Низкий выход экстрактивных веществ можно объяснить влиянием 

температурного фактора. 
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4.2.2.2   Получение жидкого экстракта каллуса псоралеи методом 

циркуляционной экстракции 

 

Для определения количества экстрактивных веществ извлекаемых из 

каллусной ткани псоралеи методом циркуляционной экстракции использовали 

аппарат Сокслета (п. 2.1). Для проведения процесса экстракции точную массу 

около 30,0 г, измельченного до частиц размером 5,0 мм каллуса псоралеи 

помещали в гильзу экстрактора. В круглодонную колбу отмеривали 300 мл спирта 

этилового 96%. К экстрактору присоединяли обратный холодильник и колбу с 

экстрагентом. Аппарат Сокслета помещали на водяную баню и нагревали до 

закипания спирта. Нагревание продолжали в течение определенного времени 

(табл. 8), поддерживая слабое кипение экстрагента. Количество экстрактивных 

веществ определяли после отстаивания экстракта в течение 48 часов при 

температуре +8 °С в фильтрате  (табл. 8). 

  

Таблица 8 –Результаты определения количества экстрактивных веществ  

в зависимости от длительности экстракции методом циркуляционной экстракции 

 

Длительность экстрагирования, час 1 2 3 4 5 

Количество экстрактивных веществ,% 4,25 4,65 4,94 4,94 4,96 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что динамическое равновесие в 

системе твердое тело – жидкость при циркуляционной экстракции каллуса 

псоралеи наступает через 3 часа экстракции, затем количество экстрактивных 

веществ увеличивается, по–видимому, за счет фильтрующихся балластных 

веществ. Следовательно, достаточным является проведение процесса экстракции 

в течение трех часов от момента закипания экстрагента. 

По содержанию экстрактивных веществ, извлеченных из каллуса псоралеи и 

по длительности процесса метод циркуляционной экстракции, является более 

эффективным, по сравнению с методом ремацерации. 
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4.2.2.3 Определение технологических характеристик каллуса псоралеи 

В ходе исследования определяли следующие технологические параметры 

каллуса псоралеи: насыпную массу, коэффициент наполнения каллуса набухшего, 

коэффициент поглощения и коэффициент увеличения объема при растворении 

экстрактивных веществ (п. 2.4).  

Величина насыпной массы позволяет определить объем, который будет 

занимать набухший каллус и внешний сок. Коэффициент наполнения каллуса 

набухшего – объем жидкости, который будет размещаться между частицами 

набухшего каллуса. Является мерой объема внешнего сока. Коэффициент 

поглощения сбора – объем экстрагента, который поглощается единицей массы 

сбора при набухании, мера внутреннего сока.  Коэффициент увеличения объема 

при растворении экстрактивных веществ – мера увеличения объема экстрагента, 

при растворении в нем единицы массы экстрактивных веществ [125]. 

Для проведения исследований определяли плотность спирта этилового 96% 

в соответствии с требованиями  ФС.2.1.0036.15 Спирт этиловый 95%, 96% [102] и 

ОФС.1.2.1.0014.15 Плотность [86].  Плотность спирта этилового 96% определяли 

по методу 1, числовое значение рассчитывали по формуле: 

 

𝜌20 =
(𝑚2 − 𝑚) ∙ 0,099703

𝑚1 − 𝑚
+ 0,0012 (7), 

 

где ρ20 – плотность, г/мл; 

 m  – масса пустого пикнометра, г; 

 m1  – масса пикнометра с водой, г; 

 m2 – масса пикнометра со спиртом 96%, г. 

 

Результаты определения плотности спирта этилового 96% представлены в 

табл. 9. 
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Таблица 9 – Результаты определения плотности спирта этилового 96% 

 

масса пустого 

пикнометра, г 

масса 

пикнометра с 

водой, г 

масса 

пикнометра со 

спиртом 

этиловым 96%, г 

плотность,  

г/мл 

Метрологические 

характеристики 

19,8632 44,4062 39,7567 0,8082 𝑥 = 0,808 
𝑆𝑥 = 0,004 

∆𝑥 = 0,011 
ε=1,34% 

 

20,3542 45,1580 40,4666 0,8085 

21,2222 44,2762 39,7099 0,7996 

19,8640 44,3960 39,7437 0,8080 

22,2335 45,3742 40,7954 0,7998 

 

Таким образом, плотность спирта этилового 96%,  применяемого в качестве 

экстрагента составила 0,808 г/мл.  

Результаты, полученные в ходе определения технологических параметров 

каллуса псоралеи по пяти сериям РС и их статистическая обработка представлены 

в табл. 10. 

 

Таблица 10 – Результаты определения технологических показателей  

каллуса псоралеи 

 

Определяемый показатель Статистическая обработка полученных результатов 

𝑥 𝑆𝑥 ∆𝑥 ε 

Сыпучесть, с 1,436 0,007 0,021 1,45 

γ – насыпная масса каллуса, г/см3 0,246 0,001 0,003 1,11 

φ – коэффициент наполнения 

набухшего каллуса, см3/г 
0,762 0,004 0,010 1,37 

Кn – коэффициент поглощения 

каллуса см3/г 
0,642 0,004 0,010 1,62 

Z – коэффициент увеличения объема 

при растворении экстрактивных 

веществ, см3/г 

2,338 0,011 0,029 1,27 
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Таким образом, были установлены технологические характеристики каллуса 

псоралеи для теоретических расчетов и рационального управления 

технологическим процессом. 

 

4.2.3   Разработка технологической схемы получения экстракта каллуса 

псоралеи жидкого 

 

На основе подбора эффективных технологических параметров 

была составлена технологическая схема получения экстракта каллуса псоралеи 

методом циркуляционной экстракции. 

Циркуляционную экстракцию осуществляют в установке типа «Сокслет». В 

аппарат загружают сырье, добавляют необходимое количество экстрагента и 

настаивают в течение определенного времени. Затем подают избыток экстрагента 

и вытяжку сливают через сифонное устройство в выпарной аппарат, где 

экстрагент превращается в пар, пар конденсируется в холодильнике, поступает в 

сборник и возвращается в аппарат с сырьем. После достижения определенного 

выхода экстрагируемых веществ перекрывают линию подачи отгона в экстрактор.  

Преимуществами метода является необходимость использования  

небольшого объема экстрагента, создание высокой разности концентраций на 

границе раздела фаз, сокращение длительности процесса экстрагирования и 

высокий выход экстрагируемых веществ. 

Недостатком метода считают длительное температурное воздействие на 

экстрагируемые вещества. Однако, согласно литературным сведениям 

температура плавления ангелицина составляет 140 ºС [142], псоралена – 171 ºС 

[164]. Температура кипения экстрагента – спирта этилового 96%  – 78,15 ºС [66], 

то есть гораздо ниже температуры плавления исследуемых фурокумаринов. 

Технологическая схема производства экстракта каллуса псоралеи жидкого 

представлена на рис. 25. 
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*ВР – вспомогательные работы; ТП – технологический процесс; УМО – фасовка, упаковка, 

маркировка; Кт– контроль технологический; Кх – контроль химический 

 

Рисунок 25 – Технологическая схема производства экстракта 

каллуса псоралеи жидкого 

 

4.2.3.1 Описание технологического процесса получения экстракта каллуса 

псоралеи жидкого методом циркуляционной экстракции 

 

Технологический процесс получения экстракта каллуса псоралеи жидкого 

методом циркуляционной экстракции (рис. 25) состоит из следующих этапов:  

BP – 1 – санитарная обработка и подготовка производства. При 

производстве фитопрепаратов соблюдение правил производственной 

и личной гигиены обслуживающего персонала должно обеспечить выпуск 

высококачественного готового продукта, охрану здоровья работающего 
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персонала, безопасные условия труда, исключить микробное обсеменение 

препарата во время производства, хранения и транспортирования.  

Этап ВР – 2 объединяет несколько стадий: 

ВР – 2.1 – промывание каллуса от остатков питательной среды 

осуществляют на нейлоновой сетке (0,5×0,5 мм) водой очищенной; 

ВР – 2.2 – стадия заключается в измельчении каллуса в дезинтеграторе 

ДЗИ–50 до размера частиц 0,5 см (рис. 26). На данной стадии проводят 

технологический контроль процесса измельчения каллуса; 

 

 

 

1 – бункер–дозатор для сырья; 

2 – дезинтегратор ДЗИ-50; 

3 – сито–трясунок; 

4 –  сборник измельченного сырья; 

5 – мерник спирта–ректификата; 

6 – выпарной аппарат;  

 

 7 – экстрактор; 

8 – холодильник – конденсатор; 

9 – сборник конденсата; 

10 – сборник – отстойник; 

11 – друк–фильтр; 

12 – сборник для экстракта; 

 

Рисунок 26 – Аппаратурная схема производства экстракта  

каллуса псоралеи жидкого 

 

ВР – 2.3 – измельченный каллус просеивают через сито–трясунок (рис. 25) и 

проводят технологический контроль измельченности просеянного каллуса; 
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ТП – 3 – стадия заключается в загрузке измельченного сырья в экстрактор 

(7), куда также из мерника загружают расчетное количество спирта–ректификата; 

стадия замачивания сырья исключается из технологического процесса, так как для 

получения экстракта используют свежее сырье с содержанием влаги 92,2%. 

Одновременно в выпарной аппарат (6) заливают небольшое количество 

экстрагента (рис. 26). На этой стадии проводят многократное экстрагирование 

каллуса одной и той же порцией спирта–ректификата. Экстракционная установка 

работает в замкнутом цикле непрерывно и автоматически по принципу аппарата 

Сокслета. Установка включает соединенные между собой перегонный куб 

(выпарной аппарат) (6), экстрактора (7), холодильника–конденсатора (8), 

сборника конденсата (9) (рис. 26). Работа установки заключается в нагревании 

выпарного аппарата, при этом образующиеся пары экстрагента поднимаются в 

конденсатор (8), которым служит змеевиковый теплообменник, конденсируются и 

стекают  в сборник (9) откуда конденсат экстрагента вновь поступает в 

экстрактор. Когда уровень экстрагента достигает определенной величины, 

происходит слив вытяжки через сифон. Насыщенная вытяжка вновь поступает в 

выпарной аппарат. Циркуляция экстрагента проводится многократно до полного 

истощения сырья. Полученную вытяжку концентрируют отгонкой экстрагента в 

приемник. В выпарном аппарате остается концентрированное извлечение 

экстрактивных веществ. На данной стадии проводят химический контроль 

(критическая точка 1), заключающийся в определении содержания 

фурокумаринов вытяжке. При недостаточной концентрации продолжают отгон 

экстрагента. Слив вытяжки проводят в приемник (отстойник). Технологический 

контроль на стадии экстрагирования заключается в контроле температуры 

кипения экстрагента (критическая точка 2). Поскольку спирт может 

адсорбировать влагу, содержащуюся в сырье. При этом изменяется концентрация 

спирта, что может привести к изменению температуры кипения экстрагента. 

ТП – 4 – на данной стадии, стадии очистки проводят отстаивание 

полученной вытяжки в течение 48 часов при 8 ºС ± 2 ºС. Низкая температура  

способствует уменьшению растворимости балластных веществ. В период 
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отстаивания осуществляют контроль полученной вытяжки на содержание 

действующих веществ (химический контроль), концентрацию спирта 

(технологический контроль) и, при необходимости, корректируют эти показатели 

(критическая точка 3). Отстоявшийся слой сливают с осадка и фильтруют, 

пропуская полученную вытяжку через друк–фильтр.  

УМО 5 – Фасовку и упаковку экстракта проводят в емкости темного стекла, 

маркируют и отправляют на склад или в цех для получения геля. 

Стандартизацию экстракта каллуса псоралеи проводили в лабораторных 

условиях в соответствии с требованиями ОФС.1.4.1.0021.15 [132] (Приложение 4). 

На основании полученных  в ходе проведенных исследований результатов был 

разработан проект спецификации показателей качества экстракта каллуса 

псоралеи жидкого (табл. 11). 
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Таблица 11 – Проект спецификации показателей качества экстракта каллуса псоралеи жидкого 

 

Определяемый показатель Метод Норма Характеристика 

продукта  

(n=6, P=95%) 

1 2 3 4 

Описание Визуальный, 

органолептический  

Прозрачная жидкость от светло–желтого до 

желтого цвета с характерным запахом спирта 

этилового 

Прозрачная жидкость от светло–

желтого до желтого цвета с 

характерным запахом спирта 

этилового 

Подлинность 1. УФ–спектрофотометрия 

   ОФС.1.2.1.1.0003.15 

2. ВЭЖХ 

   ОФС.1.2.1.2.0005.15  

 

Наличие максимума оптической плотности в 

области 240 нм ± 2 нм, соответствующего 

положению максимума оптической плотности в 

спектре раствора СО псоралена при анализе 

раствора экстракта, приготовленного для 

количественного определения 

 

На хроматограмме раствора, приготовленного 

для количественного определения должны 

фиксироваться пики, идентичные по времени 

удерживания СО псоралена и ангелицина 

В спектре раствора экстракта 

фиксируется максимум 

оптической плотности при длине 

волны 240 нм 

 

 

 

Присутствуют два основных пика 

со временем удерживания, 

соответствующим СО 

псоралена и ангелицина  

Содержание спирта 

этилового, % 
ОФС.1.2.1.0016.15 Не менее 85,0 87,3 

Сухой остаток,% ОФС.1.4.1.0021.15 Не менее 6,0 6,2 

Чистота и примеси,% ВЭЖХ 

ОФС.1.2.1.2.0005.15 
Не более 1,5 1,2 

Тяжелые металлы, % ОФС.1.2.2.2.0012.15 

ОФС. 1.4.1.0021.15 
Не более 0,01 Отсутствуют 
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Продолжение табл. 27 

1 2 3 4 

Количественное  

определение  

– суммы фурокумаринов в 

пересчете на псорален,% 

УФ–спектрофотометрия 

 ОФС.1.2.1.1.0003.15 

Не менее 6,0 6,12 

Упаковка В стеклянные, герметично укупоривающиеся емкости темного стекла 

Маркировка Указывают № партии, дату производства, срок хранения 

Хранение В сухом, прохладном, защищенном от света месте  

Срок годности 2 года 
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ВЫВОДЫ 

1. Определены технологические характеристики каллуса псоралеи. 

2. Разработана и валидирована методика УФ–спектрофотометрического 

определении фурокумаринов в экстракте каллуса псоралеи. 

3. Определены оптимальные условия экстрагирования фурокумаринов из   

каллуса псоралеи: использование в качестве экстрагента спирта этилового 

96%; размер частиц сырья – 5 мм; соотношение растительное сырье : 

экстрагент – 1 : 10; время экстракции – 3 часа; метод экстрагирования – 

циркуляционная экстракция.  

4. Разработана технология экстракта каллуса псоралеи жидкого методом 

циркуляции. 

5. Проведена стандартизация экстракта каллуса псоралеи жидкого. 

6. Разработан проект спецификации на экстракт каллуса псоралеи жидкий. 
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ГЛАВА 5       РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ 

ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩЕГО ГЕЛЯ НА ОСНОВЕ  

ЭКСТРАКТА КАЛЛУСА ПСОРАЛЕИ  

 

Преимуществом гелей, как лекарственной формы для дерматологического 

применения, являются легкость нанесения, распределения и тиксотропность. 

Локальное терапевтическое действие на ограниченном участке поверхности 

кожи исключает или обусловливает минимальное воздействие фармакологически 

активных веществ, содержащихся в геле, на макроорганизм в целом [33]. 

Среди гелей особую группу составляют гидрогели, отличающиеся тем, что 

их образуют полимеры,  структура которых представляет собой поперечно 

сшитые трехмерные сетки, способные удерживать значительные количества воды 

[28], что приобретает особое значение при разработке фотосенсибилизирующего 

геля для проведения ПУВА–терапии, нежелательными эффектами при 

проведении которой, в том числе, являются зуд, раздражение, сухость кожи, 

дерматит [114]. 

В связи с вышеизложенным, разработка лекарственной формы в виде 

фотосенсибилизирующего гидрогеля для устранения дерматологических 

проявлений псориаза методом ПУВА–терапии представляется оптимальным.  

 

5.1 Обоснование состава геля на основе экстракта каллуса псоралеи  

Широкое использование в качестве гидрофильных гелевых основ находят 

производные целлюлозы: метилцеллюлоза (МЦ), натриевая соль 

карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ), оксипропилметилцеллюлоза (ОПМЦ) и др. 

Гели, образуемые данными соединениями, лишены раздражающего действия, 

обладают адсорбционными свойствами. Востребованными гидрофильными 

гелеобразователями являются также натрия альгинат, полиэтиленоксиды (ПЭО) и 

т.д. [95, 96, 100]. Поэтому для выбора оптимальной гелевой основы исследовали 

гелеобразующие соединения, такие как МЦ, Na–КМЦ, натрия альгинат и 



100 
 

традиционно использующийся, поливиниловый спирт (ПВС). В качестве 

пластификатора в гелевые основы вводили глицерин.   

Для проведения исследований были отобраны наиболее часто используемые  

гелевые композиции (ГК) которые готовили при соотношениях компонентов, 

представленных в табл. 12. 

 

Таблица 12 – Компонентные составы исследуемых гелевых композиций 

 

компонент 
Номер ГК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

глицерин, г 20,0 20,0 18,0 20,0 20,0 18,0 5,0  

МЦ, г 3,0 6,0       

Na-КМЦ, г   5,0 7,0     

Na-альгинат, г     7,0 3,0   

ПВС, г        5,0 3,0 

ПЭО–400        4,0 

вода до получения ГК массой 100,0 

 

На начальном этапе осуществляли выбор ГК по результатам определения 

коллоидной и термической стабильности (п. 2.5). 

 

5.1.1  Определение коллоидной и термической стабильности исследуемых 

гелевых композиций 

 

Для определения коллоидной стабильности навески исследуемых ГК в 

количестве 5,0 г вносили в центрифужные пробирки и центрифугировали при 

6000 об/мин в течение 5 мин (п. 2.5).  

При кинетической и агрегативной неустойчивости системы наблюдалось 

отделение жидкой фазы (ГК №№ 1, 3), поэтому в дальнейшие исследования 

данные ГК не включали. 

Термическую стабильность ГК определяли в условиях резко меняющихся 

температур. С этой целью образцы геля термостатировали в течение 7 суток при 

температуре + 40° С – + 42° С с последующим выдерживанием при температуре  
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+ 8° С (п. 2.5)  в течение 7 дней, и дальнейшем хранении при комнатной  

температуре (+ 23° С) в течение трех суток. В ходе исследований проводили 

визуальную оценку изучаемых образцов. При определении термической 

стабильности наблюдалось расслоение фаз ГК №№   7 и 5.  

Таким образом, для дальнейшего изучения были выбраны ГК №№ 2, 4, 6 и 

8.   

 

5.1.2 Определение реологических характеристик исследуемых гелевых 

композиций 

 

На основании результатов определения реологических параметров (п. 2.5) 

строили графики зависимости динамической вязкости от скорости сдвига 

исследуемых ГК (рис. 27) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1–ГК № 2; 2–ГК № 6; 3–ГК № 4; 4–ГК № 8 

 

Рисунок 27 – Зависимость динамической вязкости исследуемых ГК  

от скорости сдвига  
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Полученные данные свидетельствуют о том, что все исследуемые ГК 

являются неньютоновскими (псевдопластичными) жидкостями, вязкость которых 

снижается при увеличении скорости сдвига в результате деструкции. 

Для определения реологических характеристик исследуемых ГК  строили 

графики зависимости напряжения сдвига от градиента приложенной скорости 

(рис. 28), что позволило  судить о типе течения системы и о наличии 

тиксотропных свойств анализируемых ГК. 

 

 
 

1 2 

 

 
3 4 

 

1– ГК № 2; 2–  ГК № 6; 3–  ГК № 4; 4– ГК №8 

 

Рисунок 28 – Реограммы течения исследуемых ГК 

 

Представленная на графиках (рис. 28) зависимость во всех случаях имеет 

нелинейный характер. Восходящая и нисходящая кривые образуют петлю 

гистерезиса, что указывает на наличии в исследуемых ГК тиксотропных связей, 

способных к восстановлению после разрушения системы. В ходе проведенных 

исследований было установлено, что все анализируемые ГК обладают 

тиксотропными свойствами. Большей площади петли гистерезиса соответствует 

большая степень тиксотропности. Поэтому, при выборе ГК для получения 
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фотосенсибилизирующего геля на экстракта каллуса псоралеи руководствовались 

данным показателем. В соответствии результатами реологических исследований 

наибольшие площади гистерезиса образовывали ГК № 2 и № 6. 

Следующим этапом являлись биофармацевтические исследования 

изучаемых ГК.  

 

5.2    Определение биофармацевтических свойств исследуемых   гелевых 

композиций 

 

Для определения биофармацевтических свойств «центральным 

показателем», которых является свойство максимального высвобождения 

фармакологически активного вещества [43], готовили модельные смеси, для чего 

в исследуемые ГК вводили 1,6 мл экстракта каллуса псоралеи  (гл. 4, табл. 11), 

содержащем сумму фурокумаринов в количестве, эквивалентном содержанию 

псоралена 0,1% [90]. 

Биофармацевтические свойства исследуемых модельных смесей определяли 

методами прямой диффузии в агаровый гель и равновесного диализа по 

Крувчинскому через полупроницаемую мембрану [128] (п. 2.6). 

О количестве диффундировавших из модельных смесей  фурокумаринов в 

агаровый гель судили по величине флуоресцирующих пятен (рис. 29). 

В результате проведенных исследований было установлено, что 

максимальный размер флуоресцирующей зоны фиксировался для модельной 

смеси на основе натрия альгината (S = 702,3 мм2 ± 92,1 мм2);  на основе МЦ 

площадь флуоресцирующей зоны составила 139,6 мм2 ± 77,6 мм2; Na–КМЦ и ПВС 

– 106,4 мм2 ± 48,1 мм2  и 76,3 мм2 ± 20,5 мм2 соответственно (рис. 28). 

 Учитывая растворимость псоралена в воде (65,16 мг/л при 25 °C) [229] и 

ангелицина 20 мг/л [189] диализ фурокумаринов через полупроницаемую 

мембрану из модельных смесей проводили в воду (п. 2.6). 

Количественное определение суммы фурокумаринов в диализате 

определяли методом УФ–спектрофотометрии (гл. 4, п. 4.1.1) для чего аликвоты 
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акцепторной среды в количестве 1,0 мл помещали в мерные колбы вместимостью 

10,0 мл и доводили объем раствора в колбах водой до метки. В качестве раствора 

сравнения использовали воду. 

 

 

  

 

модельные смеси:  

 

1– на основе ГК № 2; 2 – на основе ГК № 6 3 – на основе ГК № 4 4 – на основе ГК № 8 

 

Рисунок 29 – Диффузия в агаровый гель фурокумаринов 

из модельных смесей на основе исследуемых ГК 

 

Расчет содержания суммы фурокумаринов проводили по стандартному 

образцу в качестве которого использовали раствор СО псоралена (гл. 2, п. 2.3), 

который в количестве 3 мл переносили в мерную колбу вместимостью 100,0 мл. 

Объем раствора в колбе доводили до метки спиртом этиловым 96%. 1 мл 

полученного раствора помещали в мерную колбу вместимостью 10,0 мл, объем 

раствора в колбе доводили до метки водой. 

 Образец получаемых УФ–спектров представлен на рис. 30. 
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1 – раствор СО псоралена; 2 – раствор диализата исследуемых модельных смесей 

 

Рисунок 30 – УФ–спектры исследуемых растворов 

 

Содержание суммы фурокумаринов (%) в диализате в пересчете на 

псорален рассчитывали по формуле: 

 

С, % =
𝑊1𝑥 ∙ 𝑊2𝑥 ∙ 𝑎ст ∙ 𝑉1ст ∙ 𝑉2ст ∙ 𝐴𝑥 ∙ 100

𝑎𝑥 ∙ 𝑉𝑥 ∙ 𝑊1ст ∙ 𝑊2ст ∙ 𝑊3ст ∙ 𝐴ст
 (8), 

 

где аст – навеска СО псоралена, г; 

Wст – мерные колбы для приготовления раствора СО псоралена, мл; 

ах – навеска модельной смеси,  г; 

Wx – объем мерной колбы для приготовления раствора диализата, и     разведения 

аликвот, мл; 
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Ах – оптическая плотность раствора диализата; 

Аст – оптическая плотность раствора СО псоралена. 

 

По результатам, полученным в ходе изучения диализа суммы 

фурокумаринов из исследуемых модельных смесей через полупроницаемую 

мембрану (п. 2.6), строили кривые диализа в системе координат время – 

процентное содержание фурокумаринов от внесенного количества  (рис. 31).  

 

 

кривые диализа суммы фурокумаринов из исследуемых модельных смесей: 

1 – на основе ГК № 6; 2 – на основе ГК № 2 

3 – на основе ГК № 8; 4 – на основе ГК № 4 

 

Рисунок 31 – Кривые диализа фурокумаринов из модельных смесей  

на основе исследуемых ГК 

 

Площади под кривыми диализа рассчитывали методом треугольников и 

трапеций. В результате проведенных исследований  было установлено, что  

площадь под кривой диализа фурокумаринов из модельной смеси на основе ГК № 

6 составляет 3895,6 мм2, что более чем в 6 раз превосходит данный показатель для 

модельной смеси на основе ГК № 4 (615,3 мм2) и примерно в два раза больше 

значений, полученных для ГК № 2 и № 8 (1986,4 мм2; 1954,8 мм2 соответственно), 

что свидетельствует о большей биологической доступности фурокумаринов в 

модельной смеси на основе ГК № 6.   
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Таким образом, в ходе проведенных исследований было установлено, что 

ГК на основе натрия альгината обладает стабильно пластичными свойствами, 

легка в нанесении и распределении по поверхности, ее тиксотропные свойства 

позволяют обеспечивать полное восстановление структуры после приложенных 

напряжений, возникающих в ходе технологического процесса изготовления 

мягких лекарственных форм. Отсутствие проявлений коагуляции, уплотнения, 

помутнения, разжижения или расслоения при центрифугировании, нагревании и 

охлаждении свидетельствуют о коллоидной и термической стабильности. 

Результаты биофармацевтических исследований демонстрируют 

максимальную скорость и полноту высвобождения фурокумаринов из модельной 

смеси на ее основе. Следовательно, ГК состава натрия альгината – 3,0 г, 

глицерина –18,0 г, воды – до 100,0 г может быть использована для получения 

фотосенсибилизирующего геля. 

 

5.3   Разработка технологии фотосенсибилизирующего геля на основе 

экстракта каллуса псоралеи  

  

5.3.1 Разработка состава фотосенсибилизирующего геля 

В лечении псориаза особое место отводят ПУВА-терапии, сочетающей 

применение длинноволновых ультрафиолетовых лучей и фотосенсибилизатора 

(гл. 1, п. 1.2.2). Фотоиммунологическое воздействие непосредственно связано 

с глубиной проникновения ультрафиолетовых лучей, которые воздействуют 

на эпидермальные кератиноциты и клетки Лангерганса. Чем более глубокие слои 

кожи подвергаются УФ–воздействию, обеспеченному фотосенсибилизатором тем 

более высокий наблюдается терапевтический эффект [8]. 

Соответственно, чем глубже в кожу проникнет фотосенсибилизатор, тем 

более глубокое УФ–воздействие можно ожидать. В то же время, неповрежденный 

кератиновый слой выступает в роли депо, из которого лекарственные вещества 

могут проникнуть глубже в кожу. Через волосяные фолликулы, протоки сальных 
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и потовых желез проходит лишь от 0,01% до 0,1% веществ, проходящих через 

роговой слой здоровой кожи [63]. Особенность дерматологических проявлений 

псориаза связана с гиперпролиферецией кератиноцитов [115, 122], ответственных 

за барьерную функцию рогового слоя [3]. В норме роговой слой  состоит из 15-20 

слоев роговых чешуек [19]. При псориазе  в очагах поражения кожи образуется в 

28 раз больше кератиноцитов. Увеличение толщины рогового слоя затрудняет 

проникновение лекарственного средства в кожу [109].  Именно поэтому при 

псориазе применяют кератолитики, например, салициловую кислоту, которые 

обладают раздражающим действием [31].   

С другой стороны, в настоящее время известно более 360 химических 

веществ, улучшающих проникновение фармакологически активных веществ через 

кожу. Это так называемые транскутанные проводники или энхансеры [106, 177, 

195]. Широкое применение в медицинской и фармацевтической практике нашли 

транскутанные проводники российского производства – титансодержащие 

глицерогидрогели, такие, как тизоль.  

Тизоль усиливает и пролонгирует фармакологический эффект 

лекарственных веществ, обладает противовоспалительным, противоотечным, 

противозудным свойствами, ускоряет репаративные процессы, что приобретает 

особое значение при псориатических поражениях кожи. В то же время, 

многочисленными исследованиями доказана нетоксичность данного соединения. 

Тизоль не оказывает канцерогенного, мутагенного и аллергизирующего 

действия. Существуют сведения, что тизоль в течение 20–30 мин. Всасывается 

через кожу, распределяясь в подкожной клетчатке. Легкие молекулы тизоль 

способен транспортировать на глубину до 10 см. Транскутанные свойства тизоля 

в 2,5 раза выше, чем у диметисульфоксида [106]. 

Транскутол относят к энхансерам–солюбилизаторам. Транскутол обладает 

антипролиферативными свойствами, что определено на человеческих нормальных 

и псориатических фибробластах и линиях опухолевых клеток, поэтому может 

быть использован для местного применения при гиперпролиферативных 
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заболеваниях кожи. Транскутол нетоксичен, биосовместим с кожей, обладает 

выраженным солюбилизирующим действием [106]. 

С целью улучшения эффективности фотосенсибилизирующего действия в 

отобранную в предварительных исследованиях ГК (натрия альгинат 3,0 г, 

глицерин 18,0 г, воды до 100,0 г) вводили траскутанные энхансеры – Trascutol CG 

и тизоль в количестве 10%, экстракт каллуса псоралеи, в количестве, 

эквивалентном содержанию псоралена 0,1%  

Параллельно получали гель без энхансеров. Составы гелей представлены в 

табл. 13. 

 

Таблица 13 – Экспериментальные составы  гелей на основе  

экстракта каллуса псоралеи   

Наименование 

компонента 

Состав / Количество компонента, вводимое в гель  

I II III 

натрия альгинат  3,0 

глицерин  18,0 

экстракт каллуса 

псоралеи  

количество, содержащее сумму фурокумаринов эквивалентное 0,1% 

псоралена, мл 

тизоль – 10,0 – 

транскутол – – 10,0 

вода до 100,0 г 

 

Таким образом были разработаны гели трех составов в два из которых были 

включены транскутанные проводники – тизоль и транскутол. 

 

5.3.2 Разработка технологии фотосенсибилизирующего геля 

Навеску 3,0 г натрия альгината помещают во взвешенную фарфоровую 

ступку, прибавляют 30,0 мл воды и оставляют для набухания полимера на 1 час. К 

экстракту, содержащему сумму фурокумаринов, эквивалентную 0,1 г псоралена 
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(при содержании в экстракте суммы фурокумаринов в количестве 6,12% – 1,6 мл 

(гл. 4, табл. 11)), прибавляют 10,0 мл воды и 18,0 г глицерина, перемешивают.  

Полученную смесь добавляют к гелевой основе при непрерывном 

перемешивании до получения однородной консистенции. К полученной смеси 

добавляют воду до получения массы геля равной 100,0 г и снова перемешивают. 

Полученный гель оставляют еще на 3 часа и снова перемешивают до получения 

прозрачной однородной массы желтоватого цвета. 

Технологическая схема, получения фотосенсибилизирующего геля  

включает традиционные стадии для мягких лекарственных форм (рис. 32):  

ВР 1. Подготовка сырья и материалов; 

ВР 2. Подготовка ингредиентов; 

ТП 3. Получение геля; 

УМО 4. Фасовка и упаковка готовой продукции. 

Стадия ТП 3 состоит из трех этапов: 

ТП 3.1. Приготовление гелевой основы. Гелевую основу готовят в реакторе с 

механической мешалкой. Для этого в реактор загружают натрия альгинат, затем 

порциями при постоянном перемешивании при скорости вращения мешалки 80-

120 об/мин добавляют воду, в количестве, составляющем 1/3 запланированного 

объема и оставляют для набухания полимера. 

ТП 3.2. Введение экстракта каллуса псоралеи и пластификатора. Через 1 час  в 

реакторе включают мешалку и поддерживая перемешивание со скоростью 80-120 

об/мин добавляют глицерин  и экстракт каллуса   псоралеи. 

ТП 3.3. Введение остатка отмеренного количества воды при непрерывном 

перемешивании до образования однородной прозрачной массы гелеобразной 

консистенции. 

Готовую продукцию фасуют в алюминиевые тубы по 25, 50 г. 
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* Примечание: ВР – стадии вспомогательных работ; ТП – стадии основного 

технологического процесса; УМО – стадии упаковки, маркировки 

 

Рисунок 32 – Технологическая схема получения фотосенсибилизирующего геля 

 

Технологическая схема получения фотосенсибилизирующего геля с 

добавлением транскутанного проводника представлена на рис. 33. 
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Рисунок 33 – Технологическая схема получения фотосенсибилизирующего геля, 

содержащего транскутанный проводник 

 

5.3.3 Определение биодоступности полученных гелей в опыте in vitro 

При экспериментальном изучении проницаемости кожи необходимо 

учитывать, что кожа лабораторных животных обладает более высокой 

проницаемостью, чем кожа человека. С учетом этих особенностей кожа кроликов, 
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белых крыс и морских свинок может быть использована в 

качестве экспериментальной модели. Установлено, что изолированная кожа 

продолжительное время (до 2 месяцев) сохраняет барьерные свойства в 

отношении проницаемости [61]. 

В качестве экспериментальной модели для изучения изменения 

проницаемости кожи для производных фурокумарина из экстракта каллуса 

псоралеи при введении в состав геля транскутанных проводников в эксперименте 

in vitro  использовали модель диализа через переживающую кожу крыс.  

Содержание суммы производных фурокумарина в диализате определяли 

спектрофотометрически (п. 5.2), используя в качестве растворителя раствор 

натрия хлорида 0,9% а в качестве раствора сравнения аликвоту диализата 

контрольного опыта, приготовленного аналогично исследуемым образцам. Все 

растворы перед спетрофотометрическим определением фильтровали через 

бумажный фильтр «синяя лента». 

Количество фурокумаринов, диффундировавших в акцепторную среду 

рассчитывали по формуле 8.  

В соответствии с полученными результатами строили кривые диализа в 

системе координат: время – содержание суммы фурокумаринов, выраженное в 

процентах от внесенного количества (рис. 34). 

В ходе проведенных исследований было установлено, что максимальное 

количество фармакологически активных веществ диффундировало в акцепторную 

среду через переживающую кожу крыс из геля, полученного с добавлением 10% 

тизоля, минимальное – из геля с добавлением 10% транскутола.  

Кривая диализа геля с транскутолом имеет форму гиперболы, что 

существенно уменьшает площадь под кривой и свидетельствует о низкой 

скорости диффузии фармакологически активных веществ. 

За три часа эксперимента в диализную среду из геля, содержащего тизоль, 

диффундировало 45,23% суммы фурокумаринов от количества, содержащегося в 

навеске геля.  
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Кривые диализа производных фурокумарина из геля: 

1- с добавлением 10% 

тизоля 

2- без добавления 

энхансера 

3 – с добавлением 10% 

транскутола 

 

Рисунок 34 – Кривые диализа производных фурокумарина из исследуемых гелей 

через переживающую кожу крыс 

 

В то же время, из геля, содержащего в качестве транскутанного проводника 

солюбилизатор–транскутол, через час после начала исследования высвободилось 

только 5%  производных фурокумарина и лишь около 40% от внесенного 

количества через 3 часа исследования. 

Результаты анализа геля, не содержащего энхансеров, свидетельствуют о 

том, что в диализную среду производные фурокумарина диффундируют 

постепенно и равномерно, но через 180 мин. эксперимента в диализате 

определяется лишь 37% от внесенного количества фармакологически активных 

соединений. 

Следовательно, введение тизоля в рецептуру разработанного 

фотосенсибилизирующего геля в качестве энхансера, может способствовать 

усилению фармакологического эффекта при проведении ПУВА–терапии 
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дерматологических проявлений псориаза, поэтому дальнейшие исследования 

проводили с гелем, с введенным в его состав тизолем.  

 

5.3.4  Обоснование оптимальной концентрации тизоля,   обеспечивающего 

максимальную биодоступность фурокумаринов 

 

С целью подбора оптимальной концентрации тизоля, вводимого в гель 

получали гели с разным его содержанием по разработанной технологии в 

лабораторных условиях. Для этого в первые 4 взвешенные фарфоровые ступки 

помещали по 3,0 г натрия альгината, к которым прибавляли по 30,0 мл воды и 

оставляли для набухания гелеобразователя на 1 час.  

В другие ступки отвешивали 1,0; 5,0; 10,0 и 15,0 г тизоля. В каждую ступку 

с тизолем прибавляли смесь, состоящую из 1,6 мл экстракта каллуса псоралеи 

жидкого, 18,0 г глицерина и 10,0 мл воды. Все компоненты перемешивали до 

однородности и присоединяли к гелевой основе. Перемешивание проводили до 

однородности, массу геля доводили до 100,0 г водой и вновь перемешивали. 

Через 3 часа полученные гели снова перемешивали и проводили диализ через 

изолированную кожу крыс (п. 5.3.3). 

По полученным в ходе исследования данным строили кривые диализа (рис. 

35) и рассчитывали содержание диффундировавших в акцепорную среду 

фурокумаринов в процентах от внесенного количества по формуле 8. 

Кривые диализа гелей, содержащих 1% и 5% энхансера идентичны по 

форме кривой диализа геля без добавления энхансера (рис. 34). Количество, 

перешедцей в акцепторную среду суммы фурокумаринов также совпадает с 

небольшими отклонениями, которые можно отнести к ошибке эксперимента. То 

есть добавление тизоля в гель в количестве до 5% включительно не оказывает 

влияния на диффузию фурокумаринов через переживающую кожу крысы по 

сравнению с диффузией фурокумаринов из геля, не содержащего энхансера. 

Анализ кривых диализа гелей, содержащих 10% и 15% тизоля, позволил 

прийти к заключению об идентичности количества диффундировавших в 
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акцепторную среду фурокумаринов. За три часа эксперимента из обоих гелей в 

раствор натрия хлорида 0,9% перешло примерно одинаковое количество суммы 

фурокумаринов, составляющее около 46% от внесенного количества. 

 

 

Кривые диализа производных фурокумарина из геля, с добавлением тизоля: 

1 – 1% 2 – 5% 3 – 10% 4 – 15% 

 

Рисунок 35 – Кривые диализа производных фурокумарина из исследуемых гелей 

через переживающую кожу крыс 

 

Таким образом, оптимальным является введение в рецептуру геля 

транскутанного проводника – тизоля в количестве 10%. 

 

5.4 Стандартизация фотосенсибилизирующего геля на основе экстракта 

каллуса псоралеи 

 

Стандартизацию разработанного геля проводили в соответствии с 

требованиями ОФС.1.4.1.0008.15 «Мази» [62] и «Гармонизированным 
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трехсторонним руководством ICH. Фармацевтическая разработка Q8(R2)» [18] в 

лабораторных условиях. 

Определение показателя описание включало характеристику внешнего 

вида: цвет, запах, однородность полученного геля. По внешнему виду 

исследуемый гель представлял собой прозрачную, однородную, массу 

желтоватого цвета с легким, характерным запахом. 

Показатель подлинность определяли одновременно с определением 

количественного содержания суммы производных фурокумарина методом УФ–

спектрофотометрии. На спектре раствора, приготовленного для количественного 

определения, наблюдался максимум оптической плотности в области 240 нм ± 2 

нм, совпадающий с положением максимума светопоглощения в спектре раствора 

СО псоралена (рис. 31). 

Для определения показателя рН во взвешенный химический стакан 

вместимостью 250 мл помещали 10,0 г геля и прибавляли воду, доводя массу 

содержимого стакана до 100,0 г, перемешивали. Полученную смесь фильтровали 

и определяли рН при помощи рН–метра (п. 2.1). В ходе проведенных 

исследований было установлено, что значение рН разработанного геля находится 

в области 5,8–6,0, что соответствует значениям рН здоровой кожи [69]. 

Для количественного определения разрабатывали методику 

спектрофотометрического анализа фурокумаринов в геле. С этой целью для 

извлечения фурокумаринов из гелевой основы использовали растворы спирта 

разных концентраций в интервале от 20% до 96%. В ходе предварительных 

исследований было установлено, что при использовании спирта 20% 

концентрации гель растворяется, меняя плотность раствора, полученные растворы 

опалесцируют, что делает невозможным проведение анализа методом УФ–

спектрофотометрии. При использовании центрифуги, наблюдается образование 

осадка, содержание фурокумарина в декантате при этом оказывается 

заниженным. При применении в качестве растворителя спирта в концентрации 

выше 60% гелеобразователь сворачивается, что является причиной заниженного 

содержания в фильтрате фармакологически активных веществ. 
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Оптимальным оказался метод ультразвуковой обработки геля при 

температуре 50º С ± 5º С в течение 30 мин., в присутствии 75% спирта с 

последующим фильтрованием охлажденного раствора, позволяющим извлечь 

максимальное количество фурокумаринов из гелевой основы. 

Методика определения: точную массу геля около 0,5 г помещают в 

коническую колбу термостойкого стекла вместимостью 100,0 мл, прибавляют 

50,0 мл спирта этилового 75% и помещают на ультразвуковую баню при 

температуре 50º С. Смесь обрабатывают ультразвуком в течение 30 мин. Раствор 

охлаждают и переносят количественно в мерную колбу вместимостью 100 мл 

через воронку с фильтром «синяя лента». Объем раствора в колбе доводят 

спиртом 96% до метки. 

В качестве раствора сравнения использовали спирт этиловый 96%.  Расчет 

содержания суммы фурокумаринов проводили по стандартному образцу в 

качестве которого использовали раствор СО псоралена (гл. 2, п. 2.3), который в 

количестве 3 мл переносили в мерную колбу вместимостью 100,0 мл. В ходе 

проведенных исследований было установлено, что разработанная методика 

позволяет проводить количественное определение суммы фурокумаринов в 

фотосенсибилизирующем геле (табл. 14). 

 

Таблица  14 – Метрологические характеристики количественного определения 

суммы фурокумаринов в фотосенсибилизирующем геле в пересчете на псорален 

 

  n=6; P=95% 

𝑥,% 𝑆𝑥 SD ∆𝑥 RSD ε 

0,100 0,001 0,0029 0,002 2,9% 1,57% 

 

Таким образом, в ходе проведенных исследований было установлено, что 

среднее содержание суммы фурокумаринов в исследуемых пробах 

фотосенсибилизирующего геля находится в интервале 0,098 – 0,102%, ошибка 

определения при этом, не превышает 1,57%. 
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Специфичность разработанной методики определяли по совпадению 

максимумов поглощения в УФ–спектрах растворов извлечения из геля и СО 

псоралена (п. 3.2.4.2; п. 4.1.1). 

Для определения линейности методики в разработанный гель (натрия 

альгината – 3,0 г; глицерина – 18,0 г) вводили СО псоралена в количестве 80,0% –

120,0% от содержания суммы фурокумаринов в геле (0,1%). С этой целью 0,01 г 

СО псоралена растворяли в спирте этиловом 96% в мерной колбе вместимостью 

100,0 мл и доводили объем в колбе до метки этим же растворителем. По 8,0; 9,0; 

10,0; 11,0 и 12,0 мл полученного раствора вносили в основу геля, массу геля 

доводили до 100,0 водой (табл. 15).  

По полученным данным строили графическую зависимость в системе 

координат: концентрация псоралена в гелях – оптическая плотность растворов 

(рис. 36). 

 

 

 

Рисунок 36 – График зависимости оптической плотности от концентрации 

псоралена в растворе 
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Таким образом, экспериментально установлено, что зависимость 

оптической плотности раствора от концентрации в нем псоралена 

аппроксимируется уравнением следующего вида: y = 0,123x +0,01. При этом 

r2=0,9803>0,95, следовательно, зависимость концентрация псоралена – оптическая 

плотность раствора имеет линейный характер, а методика пригодна для 

определения суммы фурокумаринов в геле. 

 Прецизионность методики определяется уровнем рассеяния результатов, 

относительно величины среднего результата 

(табл. 14). При установлении прецизионности определяли сходимость 

результатов. Для анализа которой рассчитывали значение RSD (2,9%, табл. 14). 

Для спектрофотометрических методов относительное стандартное отклонение 

должно быть RSD ≤ 3,44% [23]. Таким образом, разработанная методика обладает 

удовлетворительной сходимостью. 

Для определения правильности методики, использовали метод добавки. С 

этой целью к основе фотосенсибилизирующего геля добавляли экстракт каллуса 

псоралеи в количестве 1,6 мл (п. 5.3.2), количество, эквивалентное 0,1 г 

псоралена. СО псоралена в количестве 0,1 г растворяли в мерной колбе 

вместимостью 100,0 мл в спирте этиловом 96% и объем раствора в колбе 

доводили этим же растворителем до метки. К основе геля с экстрактом каллуса 

псоралеи добавляли по 5,0 мл, 10,0 мл и 15,0 мл полученного раствора, массу 

каждого образца геля доводили водой до 100,0 г. Сумму фурокумаринов в каждом 

образце определяли по 3 раза методом УФ–спектрофотометрии (п. 5.2). Расчет 

содержания фурокумаринов (мкг/г) проводили по формуле 1 (Приложение 3). 

Результаты проведенных исследований представлены в табл. 15. 

Критерием приемлемости является открываемость внесенных добавок 

псоралена в гель, которая для инструментальных методов не должна превышать 

±1,0% [84]. 

Результаты испытания на правильность методики свидетельствуют о 

соответствии критериям приемлемости, следовательно, данная методика 
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характеризуется удовлетворительной правильностью и может быть применена 

для анализа фотосесибилизирующего геля. 

 

Таблица 15 – Результаты определения правильности методики УФ–

спектрофотометрического определения суммы фурокумаринов в 

фотосенсибилизирующем геле методом добавок к пробе 

 

Содержание 

суммы 

фурокумаринов в 

образце, мкг/г 

Введенное 

количество 

псоралена, 

мкг 

Теоретическое 

содержание 

фурокумаринов 

в образце, мкг/г 

Среднее значение 

найденного 

количества 

фурокумаринов, 

мкг/г 

(n=3, P=95%) 

Степень 

обнаружения, % 

1000 5000 1050,00 1049,58 99,96 

1000 10000 1100,00 1098,68 99,88 

1000 15000 1150,00 1148,74 99,89 

 

Для определения показателя срок годности разработанный 

фотосенсибилизирующий гель фасовали по 25,0 г  в тубы алюминиевые (ГОСТ 

17768-90) с внутренним покрытием лаком типа Paclac 11-15-000 и, в соответствии 

с  ОФС «Хранение лекарственных средств» [130] и ОФС «Мази» [62] хранили 

гель в защищенном от света месте при температуре 8 °С ± 2 °С, определяя его 

стабильность. 

 

5.4.1 Определение стабильности фотосенсибилизирующего геля 

Стабильность фотосенсибилизирующего геля изучали по показателям: 

описание, рН, количественное определение, родственные примеси 

микробиологическая чистота. 

Показатели: описание, рН и количественное определение анализировали в 

соответствии с п. 5.4. Для исследования содержания родственных примесей 
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методом ВЭЖХ  (гл. 4, п. 4.3) использовали раствор, приготовленный для 

количественного определения (п. 5.4).     

В ходе анализа микробиологической чистоты фотосенсибилизирующего 

геля (п. 2.8) [64] было установлено, что при закладке геля на хранение количество 

жизнеспособных аэробных бактерий  суммарно не превышает 102, грибов – 101, 

рост P. aeruginosa и S. aureus отсутствует. В ходе хранения геля, наблюдалось 

постепенное снижение числа колоний жизнеспособных бактерий, и увеличение 

количества дрожжевых и плесневых грибов (табл. 16), что можно объяснить 

антимикробными свойствами фурокумаринов и тизоля и отсутствием 

антимикотических свойств обоих компонентов в используемой концентрации. 

Полученные  результаты  свидетельствуют об отсутствии необходимости 

добавления  к гелю консервантов   в случае  приемлемости срока годности  геля – 

2 года. 

Таким образом, микробиологическая чистота разработанного геля 

соответствует требованиям ОФС «Микробиологическая чистота»  [64] в течение  

двух лет хранения в тубах алюминиевых с внутренним покрытием лаком типа 

Paclac в защищенном от света месте при температуре 8 °С ± 2 °С.  

Результаты определения срока хранения разработанного геля в защищенном от 

света месте при температуре 8 °С ± 2 °С, представлены в табл. 17. 
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Таблица 16 – Результаты определения микробиологической чистоты фотосенсибилизирующего геля на основе экстракта 

каллуса псоралеи 

 

определяемый 

показатель  

                               требование НД 

                                     [64] 

исходные данные 

месяцы хранения 

3 6 9 12 18 24 30 

количество жизнеспособных 

аэробных бактерий  суммарно  

(не более 102) 

30 15 15 15 10 12 10 10 

дрожжевые и плесневые грибы 

суммарно (не более 101) 
1 2 2 3 5 9 9 12 

P. aeruginosa (отсутствие) - - - - - - - - 

S. aureus (отсутствие) - - - - - - - - 

 

Таблица 17 – Результаты определения срока хранения фотосенсибилизирующего геля  

на основе экстракта каллуса псоралеи 

 

определяемый 

показатель 

исходные данные месяцы хранения 

3 6 9 12 18 24 30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Описание прозрачная, однородная, масса 

желтоватого цвета с легким, 

характерным запахом 

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

мутноватая 

бесформенная 

масса 
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Продолжение табл.17 

Подлинность Максимум оптической 

плотности раствора, 

приготовленного для 

количественного определения, 

совпадет с максимумом 

оптической плотности спектра 

СО псоралена 

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

рН 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

Чистота и примеси,% 1,34 1,28 1,32 1,29 1,39 1,40 1,38 1,42 

Микробиологическая 

чистота 
соответствует соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. не соотв. 

Количественное 

определение,% 
0,102 0,101 0,100 0,101 0,102 0,101 0,101 0,101 

 

 



В ходе проведенных исследований было установлено, что в течение двух лет 

хранения разработанный гель остается стабильным. Через 30 мес. хранения теряет 

свои  структурные и упруго–пластичные свойства, не соответствует по параметру 

«Микробиологическая чистота» по количеству дрожжевых и плесневых грибов. 

Значение рН геля остается  стабильным,  количество примесей не превышает 1,5% 

(п.п. 4.3; 5.4), содержание суммы фурокумаринов не изменяется, поэтому не 

требуется введение стабилизатора. 

Таким образом, срок хранения фотосенсибилизирующего геля на основе 

экстракта каллуса псоралеи можно рекомендовать как: «Не более 2 лет, в сухом 

прохладном, защищенном от света месте». 

 

5.4.2 Разработка проекта спецификации показателей качества 

фотосенсибилизирующего геля на основе экстракта каллуса псоралеи 

жидкого 

 

На основании результатов проведенных исследований были определены 

основные показатели качества разработанного фотосенсибилизирующего геля, 

которые в виде проекта спецификации представлены в табл. 18.  

 

Таблица 18 – Проект спецификации на фотосенсибилизирующий гель  

на основе экстракта каллуса псоралеи жидкого 

 

Определяемый показатель Метод Требования качества 

1 2 3 

Описание Визуальный, 

органолептический, 

ОФС «Мази» 

Прозрачная, однородная, масса 

желтоватого цвета с легким, 

характерным запахом 

Подлинность УФ–спектрофотометрия 

ОФС.1.2.1.1.0003.15 

 

Максимум оптической плотности 

раствора, приготовленного для 

количественного определения, 

должен совпадать с максимумом 

оптической плотности спектра 

стандартного раствора псоралена 

рН Ионометрия 

ОФС.1.2.1.0004.15  

5,0 – 7,0 
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Продолжение табл. 18 

Чистота и примеси,% ВЭЖХ 

ОФС.1.2.1.2.0005.15 

Не более 1,5% 

Микробиологическая 

чистота 

Микробиологический 

ОФС 1.2.4.0002.18 

Категория 2 

Количественное 

определение,% 

УФ–спектрофотометрия 

ОФС.1.2.1.1.0003.15 

0,098 – 0,102 

Упаковка по 25,0 г  в тубы алюминиевые с внутренним покрытием лаком 

типа Paclac 11-15-000 

Маркировка В соответствии с федеральным законом «О внесении изменений 

в федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" от 

28 декабря 2017 г. № 425-ФЗ [ 

Хранение В сухом, прохладном, защищенном от света месте  

Срок годности 2 года 
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ВЫВОДЫ 

1. Обоснован состав фотосенсибилизирующего геля на основе экстракта 

псоралеи жидкого: натрия альгината – 3,0 г; глицерина 18,0; экстракта 

каллуса псоралеи жидкого 1,6 мл, тизоля – 10,0 г, воды до 100,0 г.  

2. Определены реологические, технологические и биофармацевтические 

свойства разработанного геля, свидетельствующие о его тиксотропности, 

термической и коллоидной стабильности, оптимальном значении рН (5,7). 

3. Разработана технологическая схема производства 

фотосенсибилизирующего геля. 

4. Разработана и валидирована методика количественного определения суммы 

фурокумаринов в фотосенсибилизирующем геле на основе экстракта 

каллуса псоралеи. 

5. Разработан проект спецификации показателей качества 

фотосенсибилизирующего геля.   
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ГЛАВА 6      ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННОГО ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРУЩЕГО 

ГЕЛЯ НА МОДЕЛИ ИНДУЦИРОВАННОГО ПСОРИАЗОПОДОБНОГО 

ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ У МЫШЕЙ 

 

6.1   Моделирование индуцированного псориазоподобного 

поражения кожи у мышей 

 

Моделирование индуцированного псориаза проводили ежедневным 

нанесением на кожу спины экспериментальных животных крема Кераворт, 

содержащего в качестве фармакологически активного вещества имихимод (IMQ) 

(п. 2.9.1) [32, 192, 198]. Под действием IMQ происходит стимулирование 

кератиноцитов к увеличению продукции провоспалительных цитокинов, 

увеличение толщины эпидермиса за счет акантоза, вызванного 

гиперпролиферацией кератиноцитов, гипер- и паракератоз, периваскулярная 

инфильтрация и микроабсцессы Мунро [32]. 

 

6.1.1  Физикальная оценка интенсивности поражения кожи  

экспериментальных животных с индуцированным псориазом 

 

В ходе проведенных исследований было установлено, что видимые 

признаки заболевания у мышей во всех группах экспериментальной патологии 

появляются уже на третий день нанесения IMQ в виде крема Кераворт. 

Наблюдается появление корочек, увеличение эритемы, перестает расти шерсть 

(рис. 45). 

Оценку площади пораженного участка кожи не учитывали, так как 

индуктор патологии наносили на фиксированную площадь выбритого участка 

кожи животного (п. 2.9.1).   

Во всех группах животных ежедневно регистрировали степень эритемы, 

инфильтрации и шелушения пораженного участка кожи спины (п. 2.9.1). 
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интактное животное животное с индуцированным псориазом 

 

Рисунок 45 – Иллюстрация физикальных  проявлений индуцированного 

псориазоподобного поражения кожи у экспериментальных животных 

 

В ходе проведенных исследований было установлено, что в 

экспериментальных группах на 5 день нанесения крема Кераворт степень эритемы 

составляет от 11 до 12 баллов по 15–ти бальной цветной шкале (п. 2.9.1); 

инфильтрация и шелушение — до 3 баллов (p < 0,05; критерий Манна–Уитни 

(табл. 35).  

 

Таблица 35 – Результаты физикальной оценки интенсивности поражения кожи 

экспериментальных животных с индуцированным псориазом  

 

Определяемый 

показатель, балл 

Интактная группа 

(n=10; Р=95%) 

Животные 

экспериментальных 

групп (n=50; Р=95%) 
Разница в значениях 

показателей, % 

𝑥 

Эритема 10 12,5 25 

Инфильтрация 0 3,0 0 

Шелушение 0 3,0 0 

PASI 10 18,5 85 

Таким образом, в ходе проведенных исследований методами физикального 

анализа было установлено, что статистически значимая разница у животных 

экспериментальных и интактной групп составляет 85,0%  (p < 0,05; t-тест). 
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6.1.2 Гистологические исследования кожи экспериментальных животных с 

индуцированным псориазоподобным поражением кожи 

  

На 6 день исследования  по 4 самки каждой группы выводили из 

эксперимента (п. 2.9.1),  пораженный участок кожи изолировали, фиксировали в 

10 %-ом растворе нейтрального формалина в течение 24 часов, после чего по 

общепринятой методике заливали в парафин (п. 2.10). Затем изготавливали срезы 

толщиной 4 мкм, которые окрашивали гематоксилином и эозином и подвергали 

гистохимическому анализу (п. 2.10).  

При гистологическом исследовании кожи спины животных 

экспериментальных групп наблюдали умеренно выраженный гиперкератоз, 

отмечалась слабо и умеренно выраженная лимфо-гистиоцитарная инфильтрация 

дермы, что обусловливает появление шелушения (рис. 46). 

 

 

 

Рисунок 46 – Лимфо-гистиоцитарная инфильтрация дермы 

 

Во фрагментах кожи с умеренно выраженным гиперкератозом, также 

отмечалась слабо выраженная лимфоидная инфильтрация дермы (рис. 47). 
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Рисунок 47 – Лимфоидная инфильтрация дермы 

 

В исследуемых препаратах кожи мышей с индуцированным псориазом 

также было отмечено наличие единичных лимфоцитов в дерме  (рис. 48). 

 

 

 

Рисунок 48 – Лимфоциты в дерме экспериментальных животных 
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Для морфометрической оценки изменений в коже мышей с 

индуцированным псориазоподобным поражением измеряли толщину эпидермиса 

животных экспериментальных и интактной групп.    

В ходе проведенных исследований было установлено, что толщина 

эпидермиса мышей с индуцированной патологией превышала таковую мышей 

интактной группы в 2,5 раза (p < 0,05; t-тест). 

Таким образом, в ходе проведенных исследований было установлено, что 

ежедневное применение крема Кераворт  у мышей сопровождается поражением 

кожи, с видимыми проявлениями, аналогичными псориатической патологии. 

 

6.2      Определение фармакологической активности разработанных 

фотосенсибилизирующих гелей на модели индуцированного 

псориазоподобного поражения кожи у мышей 

 

Для подтверждения результатов, полученных в эксперименте «in vitro» (п. 

5.3.3) определяли фармакологическую активность фотосенсибилизирующих гелей 

методом ПУВА–терапии в сравнительном аспекте с раствором Аммифурин. С 

этой целью на пораженную кожу спины животных экспериментальных групп (n=6 

в каждой) наносили: 

 I группа (группа позитивного контроля) – 0,3% раствор Аммифурин (п. 1.4); 

 II группа  – фотосенсибилизирующий гель без добавления энхансеров; 

 III группа – фотосенсибилизирующий гель с добавлением 10% транскутола; 

 IV группа – фотосенсибилизирующий гель с добавлением 10% тизоля; 

 V группа (контрольная) – 0,9% раствор натрия хлорида. 

Для унификации условий проведения эксперимента, 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). 

0,9% раствор натрия хлорида наносили в количестве 2 капель. 

Через 1 час после нанесения фотосенсибилизаторов животных подвергали 

УФ–облучению с длиной волны 320 нм. УФ–лампу располагали на расстоянии 
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30,0 см от облучаемой поверхности. Время экспозиции составляло в 1–день – 2 

мин; во 2 день – 2 мин. 45 сек.; на 3 день время облучения увеличивали до 3,5 

мин; на 4 день – 4 мин. 15 сек.; на 5 день ПУВА–терапии мышей облучали в 

течение 5 мин. 

В качестве критерия оценки эффективности сравниваемых 

фотосенсибилизирующих средств использовали динамику интенсивности 

эритемы у экспериментальных  животных, которую определяли по шкале кожных 

проб С.В. Суворова [107] (табл. 36). 

 

Таблица 36 – Характеристика эритемы по шкале кожных проб  

С.В. Суворова [107] 

балл характеристика эритемы балл характеристика эритемы 

0 
видимой реакции нет 

3 
красная эритема по всему 

исследуемому участку кожи спины 

1 

бледно-розовая эритема по всему 

участку кожи с индуцированной 

патологией или его переферии 

4 

инфильтрация и отек кожи (утолщение 

кожной складки) при наличии или 

отсутствии эритемы 

2 

ярко–розовая эритема по всему участку 

кожи и его переферии 
5 

эритема, выраженная инфильтрация, 

очаговые изъязвления (некроз), 

возможны геморрагии, образование 

корочек 

 

В ходе проведенных исследований было установлено, что у всех 

экспериментальных животных до начала проведения ПУВА–терапии состояние 

кожи по шкале С.В. Суворова оценивается как 5 баллов из пяти возможных. У 

всех животных наблюдается интенсивная эритема по всему участку кожи спины, 

на который наносили индуктор, утолщение кожной складки и образование 

корочек. У некоторых животных наблюдалось образование папул и изъязвления 

(рис. 49). 
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Рисунок 49 – Иллюстрация состояния кожи экспериментальных животных до 

начала ПУВА–терапии прориазоподобного поражения 

 

На третий день ПУВА–терапии с использованием фотосенсибилизирующих 

средств наблюдались видимые изменения состояния кожи, различающиеся по 

состоянию в экспериментальных группах (рис. 50). 

 

    

I группа II группа III группа  IV группа 

 

Рисунок 50 – Иллюстрация состояния кожи экспериментальных животных на 

третий день ПУВА–терапии прориазоподобного поражения 

 

Интенсивность выраженности эритемы в группах II и IV  оценивали как 4,0 

балла,в группах I и III оставалась на уровне 5–ти баллов. 

Через 5 дней ПУВА–терапии псориазоподобного воспаления с 

использованием исследуемых фотосесибилизирующих средств разница в 
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интенсивности эритемы в экспериментальных группах животных увеличилась 

(рис. 51). 

    

I группа II группа III группа  IV группа 

 

Рисунок 51 – Иллюстрация состояния кожи экспериментальных животных на 

пятый день ПУВА–терапии прориазоподобного поражения 

 

Кожа животных II и IV групп полностью очистилась от корочек, 

интенсивность эритемы снизилась до 1 балла. По краям поля нанесения 

индуктора начала расти шерсть.  

Эритему у животных I группы можно было оценить, как 4,0 балла, в III 

группе состояние кожи соответствовало первому дню ПУВА–терапии и 

соответствовало 5,0 баллам по шкале С.В. Суворова. В V группе животных, 

состояние кожи также не изменялось на протяжении всего экспериментального 

периода – интенсивность эритемы составляла 5,0 баллов (рис. 52). 

С целью внесения более объективного, чем визуальный контроль 

показателя, определяли толщину кожной складки с помощью штангенциркуля. 

Для этого определяли показатель до начала ПУВА– терапии, на 3–й и на 5–й день 

проведения лечения.  

Для сравнения измеряли толщину кожной складки в группе интактных 

животных (п. 2.9.1).  Измерения толщины кожной складки проводили до начала 

процедуры нанесения фотосенсибилизирующих средств и 0,9% раствора натрия 

хлорида. 
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Рисунок 52 – Иллюстрация состояния кожи экспериментальных животных V 

группы на 5 день ПУВА–терапии прориазоподобного поражения 

 

Средние значения толщины кожной складки у экспериментальных животных 

представлены в табл. 37. 

 

Таблица 37 – Результаты определения толщины кожной складки у 

экспериментальных животных 

 

группы 

экспериментальных 

животных 

толщина кожной складки, мм 

M±SEM 

дни ПУВА–терапии 

до начала ПУВА–терапии 3 день 5 день 

I 3,1±0,1 3,0±0,1 2,8±0,1 

II 2,9±0,2 1,6±0,1 1,2±0,2 

III 2,8±0,2 2,9±0,2 2,6±0,1 

IV 3,1±0,1 1,8±0,2 1,0±0,1 

V 3,2±0,1 3,3±0,2 3,1±0,1 

интактные 0,8±0,2 0,8±0,1 0,8±0,2 

 

Таким образом, в ходе проведенных исследований было установлено, что 

наиболее эффективными для устранения прориазоподобного поражения кожи у 

экспериментальных животных оказались фотосенсибилизирующий гель с 
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добавлением 10% тизоля и гель без добавления энхансеров, при использовании 

которых для ПУВА–терапии экспериментальных животных толщина кожной 

складки на 5 день процедур уменьшилась более чем в 3 раза и почти в 2,5 раза 

соответственно. В группе животных, у которых применяли Аммифурин толщина 

кожной складки уменьшилась лишь на  9,7% от исходного состояния и 

превышала показатель, принимаемый за норму, в 3,5 раза. В группе животных для 

ПУВА–терапии которых применяли фотосенсибилизирующий гель с добавлением 

10% транскутола к 5 дню терапии толщина кожной складки практически не 

изменилась, по сравнению с исходным значением, уменьшившись лишь на 7,1% и 

превышала среднее значение показателя в группе интактных животных более, чем 

в 3 раза.  

Основываясь на полученных результатах определения интенсивности 

эритемы и толщины кожной складки у мышей при ПУВА–терапии 

псориазоподобного поражения кожи, сравниваемые фотосенсибилизирующие 

средства по эффективности можно расположить в следующем порядке: 

 

 

 

Таким образом, наиболее эффективным оказался гель, на основе экстракта 

каллуса псоралеи жидкого с введением в его состав 10% тизоля, что подтвердило 

ранее полученные результаты в эксперименте in vitro. 
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ВЫВОДЫ 

1. Подтверждено индуцирование псориазоподобной воспалительной реакции 

у мышей ежедневным нанесением крема Кераворт, содержащего 5% 

имихимода (IMQ) по результатам физикальной оценки интенсивности 

поражения кожи экспериментальных животных. 

2. Установлены гиперкератоз, лимфо-гистиоцитарная инфильтрация дермы, 

обусловливающая появление шелушения, и лимфоидная инфильтрация 

дермы, характерные признаки для псориатического поражения кожи 

экспериментальных животных, установлены гистологическими 

исследованиями. 

3. Определено, что толщина эпидермиса мышей с индуцированной патологией 

превышает таковую у мышей интактной группы в 2,5 раза в результате 

морфометрической оценки изменений в коже мышей с индуцированным 

псориатическим поражением. 

4. Установлено, что наиболее эффективным для ПУВА–терапии 

псориазоподобного поражения кожи экспериментальных животных 

является фотосенсибилизирующий гель на основе экстракта каллуса 

псоралеи жидкого с введением в его состав 10% тизоля.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, 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) 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 
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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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Приложение 1 

 

Валидационные характеристики методики идентификации и 

количественного определения фурокумаринов в каллусе псоралеи 

 

Для определения специфичности валидируемой методики определяли 

время удерживания пиков псоралена и ангелицина в извлечении из каллусной 

ткани псоралеи.  

Для выделения производных фурокумарина из каллусных тканей 

использовали модифицированный метод Singh (2003) [197]. С этой целью свежие 

агрегаты каллуса помещали на стерильное нейлоновое сито и промывали от 

остатков питательной среды стерильной водой очищенной.  

Около 1,0 г промытого каллуса помещали в фарфоровую ступку и 

измельчали в присутствии жидкого азота. К образовавшейся массе прибавляли 

10,0 мл спирта этилового 96% герметично укупоривали и оставляли в темном 

месте при комнатной температуре на 24 часа. Через сутки смесь 

гомогенизировали до испарения спирта, прибавляли 5 мл спирта этилового 96% и 

количественно переносили в центрифужную пробирку. Центрифугирование 

осуществляли в течение 15 мин при 12 000 об/мин при комнатной температуре. 

Надосадочную переносили в мерную колбу вместимостью 5 мл и доводили объем 

раствора в колбе спиртом этиловым 96% до метки.  Полученный раствор 

фильтровали с использованием фильтра Millipore 0,22 мкм. 1 мл полученного 

фильтрата переносили в мерную колбу вместимостью 50 мл и доводили до метки 

спиртом этиловым 96%.  

В ходе хроматографического анализа раствора извлечения из каллусной 

ткани псоралеи в выбранных условиях (п. 3.2.4.1.) и СО псоралена и ангелицина 

было установлено, что на хроматограммах четко фиксируются два максимума со 

временем удерживания, соответствующим времени удерживания псоралена и 

ангелицина модельной смеси (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Хроматограмма раствора извлечения из каллуса псоралеи 

Относительная погрешность времён удерживания пиков псоралена на 

хроматограмме модельной смеси и раствора извлечения из каллуса псоралеи 

составляет 0,7%, ангелицина – 1,2%, что не превышает 2,0%. Следовательно, 

разработанная методика отвечает требованиям специфичности.  

Линейность методики характеризуется наличием линейной зависимости 

аналитического сигнала от концентрации определяемого вещества в 

анализируемой пробе в пределах аналитической области методики. Для оценки 

линейности были использованы растворы СО псоралена и ангелицина с 

концентрациями   10,0 мкг/мл; 30 мкг/мл; 50 мкг/мл; 70 мкг/мл; и 90 мкг/мл. 

Полученные растворы хроматографировали в подобранных условиях (табл. 1). 

  

Таблица 1 – Значения площадей пиков градуировочных растворов  

СО исследуемых фурокумаринов 

Концентрация 

СО в растворе, 

мкг/мл 

Площадь пика, mAU·min Статистическая обработка 

псорален ангелицин псорален ангелицин 

10 10,5616 10,2547 n=5; P=95% 

30 31,6848 36,9282  

y=0,863x+0,063 

r2=0,9973 

 

y=1,25x-0,034 

r2=0,9985 
50 48,9438 64,2358 

70 73,9312 86,2534 

90 95,0544 110,7846 
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По полученным в ходе анализа результатам строили графические 

зависимости площадей пиков исследуемых фурокумаринов от их концентрации в 

растворе (рис. 2).  

В ходе проведенных исследований было установлено, что значения 

коэффициентов корреляции полученных зависимостей площадей пиков от 

концентрации, как псоралена, так и ангелицина превышают значение 0,99 [13], 

таким образом, по шкале Чеддока существует сильная корреляционная связь 

между площадью пика определяемого фурокумарина и его концентрацией в 

растворе.   

 

 

1 – псорален; 2 – ангелицин 

 

Рисунок 2 – График линейной зависимости площадей пика  

от концентрации фурокумаринов 

 

Таким образом, разработанная методика ВЭЖХ–определения сохраняет 

линейную взаимосвязь концентрации фурокумарина в растворе и площади пика 

на хроматограмме в области концентрации от 10 мкг/мл до 100 мкг/мл. 
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Повторяемость (сходимость) получаемых результатов характеризует 

прецизионность методики при выполнении повторных испытаний в одинаковых 

рабочих условиях в пределах короткого промежутка времени. Сходимость 

определяли путем определения концентрации раствора СО фурокумаринов в 

шести повторностях рассчитывая разброс полученных значений относительно 

стандартного отклонений (табл. 2). Содержание определяемого фурокумарина 

рассчитывали по градуировочному графику (рис. 2). 

 

Таблица 2 – Определение сходимости результатов количественного определения 

фурокумаринов методом ВЭЖХ 

 

псорален ангелицин 

площадь 

пика 

mAU·min 

определенное 

количество, 

мкг/мл 

математическая 

обработка 

результатов 

площадь 

пика 

mAU·min 

определенное 

количество, 

мкг/мл 

математическая 

обработка 

результатов 

31,6833 
29,5416 

 
𝑥 = 29,787 
SD=0,589 

RSD=1,98% 

36,9315 30,0027  
𝑥 = 29,877 
SD=0,433 

RSD=1,45% 

31,1023 
28,9999 

36,9272 29,9992 

32,1748 
29,9999 

37,0763 30,1203 

32,2784 
30,0965 

37,0467 30,0963 

32,1819 
30,0065 

37,0165 30,0717 

32,2605 
30,0798 

36,8909 29,9697 

 

Рассчитанные  значения RSD для псоралена (1,98%) и ангелицина (1,45%) 

не превышают 2%, следовательно результаты, получаемые с использованием 

разработанной методики сходимы, а методика обладает свойством 

воспроизводимости. 

Для проверки внутрилабораторной (промежуточной) прецизионности 

проводили количественное определение фурокумаринов в условиях 

воспроизводимости (анализ раствора СО с концентрацией 30 мкг/мл). 

 Критериями приемлемости при этом являлись: 

– значение RSD (не более 2,0%); 
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– рассчитанное значение критерия Стьюдента должно быть не больше табличного 

значения (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Статистическая обработка результатов анализа  

внутрилабораторной (промежуточной) прецизионности валидируемой методики 

 

1-й аналитик 

псорален ангелицин 

Определенная 

концентрация мкг/мл 
Статистическая 

обработка 

результатов 

Определенная 

концентрация мкг/мл 
Статистическая 

обработка 

результатов 

29,5416 
𝑥 = 29,77 
SD=0,425 

RSD=1,43% 

tрасчёт.=1,30 

tтабл.=2,57 

29,9992 𝑥 = 30,024 
SD=0,048 

RSD=0,16% 

tрасчёт.=1,02 

tтабл.=2,57 

28,9999 
29,9999 

29,9999 
30,0246 

30,0896 
30,0012 

30,0053 
30,1201 

29,9897 
29,9999 

2-й аналитик 

псорален ангелицин 

Определенная 

концентрация мкг/мл 
Статистическая 

обработка 

результатов 

Определенная 

концентрация мкг/мл 
Статистическая 

обработка 

результатов 

29,5416 
𝑥 = 30,04 
SD=0,055 

RSD=0,18% 

tрасчет.=1,78 

tтабл.=2,57 

29,9645 
𝑥 = 30,04 
SD=0,082 

RSD=0,27% 

tрасчёт.=1,30 

tтабл.=2,57 

28,9999 29,9874 

29,9999 30,1113 

30,0896 30,0889 

30,0053 29,8899 

29,9897 30,0004 

 

Таким образом, в ходе проведенных исследований было установлено, что 

значение RSD при определении двумя аналитиками не превышают 2% ни при 

определении псоралена, ни при определении ангелицина. Рассчитанное значение 

критерия Стьюдента во всех случаях не превышало табличного значения  (2,57). 
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Следовательно, полученные результаты удовлетворяют критериям приемлемости 

внутрилабораторной прецизионности разработанной методики. 

Предел количественного определения рассчитывали с учетом 

стандартного отклонения сигнала (RSD) и тангенса угла наклона градуировочной 

прямой (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Предел количественного определения исследуемых 

фурокумаринов методом ВЭЖХ 

 

псорален ангелицин 

 

SD 

тангенс угла наклона 

градуировочной 

прямой 

предел 

количественного 

определения 

 

SD 

тангенс угла 

наклона 

градуировочной 

прямой 

предел 

количественного 

определения 

0,425 0,863 0,309 0,040 1,25 0,323 

 

Таким образом, минимальное количество исследуемых фурокумаринов, 

которое можно определить по разработанной методике составляет 0,3 мкг/мл. 

В результате проведенных исследований была доказана специфичность, 

линейность, правильность и прецизионность методики определения 

фурокумаринов методом ВЭЖХ, что позволяет использовать данную методику 

для идентификации и количественного определения фурокумаринов в 

извлечениях из каллуса псоралеи. 
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Приложение 2 

 

Нормы качества каллуса псоралеи 

Для определения норм качества каллуса псоралеи использовали следующие 

показатели: описание; подлинность; чистота и примеси; потеря в массе при 

высушивании, сульфатная зола, количественное содержание. 

Показатель «Описание» включает внешний вид каллуса на 30 день роста 

(окончание периода инициации). Каллусная ткань псоралеи, полученная из 

семядольных листьев проростка представляет собой глобулярную рыхлую 

аморфную массу от желтого до бежевого, цвета. 

Показатель «Подлинность» определяют методом ВЭЖХ-анализа раствора, 

полученного для количественного определения фурокумаринов. На 

хроматограмме извлечения должны фиксироваться два основных пика со 

временем удерживания, соответствующим времени удерживания пиков на 

хроматограммах растворов СО фурокумаринов. 

Определение показателя «Потеря в массе при высушивании» проводили в 

соответствии с требованиями  ОФС.1.2.1.0010.15 [88, 135]  (табл. 1). 

В ходе проведенных исследований было установлено, что влажность 

исследуемых образцов каллусной ткани псоралеи составляет интервал от 91% до 

93,3% . Относительная ошибка определения не превышает 1,26%.  

Определение показателя «Сульфатная зола» проводили в соответствии с 

требованиями ОФС.1.2.2.2.0014.15 [108] в образцах каллуса псоралеи, 

высушенных до постоянной массы. Согласно требованиям ОФС.1.2.2.2.0014.15 

содержание сульфатной золы в субстанциях не должно превышать 0,1% [108]. 

Содержание сульфатной золы вычисляли в процентах  (С,%) в пересчете на 

воздушно-сухую массу каллуса по формуле: 

 

С =
(𝑚2−𝑚0)∙100∙100

(𝑚1−𝑚0)∙(100−𝑏)
=

(𝑚2−𝑚0)∙100∙100

𝑎∙(100−𝑏)
, (1) 
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где mо - масса тигля, предварительно прокаленного до постоянного значения, г; 

mх - масса тигля с навеской анализируемого объекта, г; 

m1 - масса тигля с навеской каллуса до прокаливания, г; 

m2 - масса тигля с золой после прокаливания до постоянной массы, г; 

а - навеска каллуса, г;  

b - влажность каллуса, %. 

Результаты проведенных исследований представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 –  Результаты определения сульфатной золы в образцах  

каллусной ткани псоралеи 

 
 

№№ 

п/п 

масса пустого 

тигля, 

прокаленного 

до 

постоянной  

массы, г 

масса тигля с 

навеской 

каллуса до 

прокаливания, 

г 

масса бюкса, с 

навеской 

каллуса после 

высушивания 

до постоянной 

массы, г 

сульфатная 

зола, % 

 

метрологические 

характеристики 

1 16,35775 17,36075 16,35770 0,063 �̅� = 0,063 
𝑆�̅� = 0,0003 

∆�̅�= 0,0009 

ε = 1,35% 

2 17,01030 18,00830 17,01035 0,064 

3 16,85470 17,85370 16,85475 0,064 

4 15,99982 17,00982 15,99987 0,063 

5 16,99931 18,02931 16,99936 0,062 

6 16,45321 17,45221 16,45326 0,064 

 

 

Таким образом, содержание сульфатной золы в исследованных образцах 

каллуса составляет 0,063%. Ошибка определения не превышает 1,35%. 

Следовательно, каллус псоралеи не загрязнен примесью металлов.   

Показатель «Количественное определение» проводят в соответствии с 

разработанной методикой:  свежие агрегаты каллуса помещают на нейлоновое 

сито и промывают от остатков питательной среды водой очищенной.  
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Около 1,0 г промытого каллуса помещают в фарфоровую ступку и 

измельчают в присутствии жидкого азота до кашецеобразной массы. К 

образовавшейся массе прибавляют 10,0 мл спирта этилового 96%, герметично 

укупоривают и выдерживают в темном месте при  комнатной температуре в 

течение 24 часов после чего смесь гомогенизируют до испарения спирта, к 

остатку прибавляют 5 мл спирта этилового 96% и количественно переносят в 

центрифужную пробирку. Центрифугирование осуществляют в течение 15 мин 

при 12 000 об/мин при комнатной температуре. Надосадочную переносят в 

мерную колбу вместимостью 5 мл и доводят объем раствора в колбе спиртом 

этиловым 96% до метки.  Полученный раствор фильтруют через фильтр Millipore 

0,22 мкм под вакуумом. 1 мл полученного фильтрата переносят в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, объем раствора в колбе  доводят до метки смесью 

растворителей ацетонитрил–вода (50:50).  

Параллельно хроматографируют растворы СО псоралена и ангелицина с 

концентрацией 40 мкг/мл. В качестве растворителя используют спирт этиловый 

96%. 

Условия проведения хроматографического анализа с УФ–детектированием: 

изократический режим элюирования; хроматографическая колонка 150 × 4,6 мм 

(Phenomenex, США), заполненная сорбентом с обращенной фазой, с содержанием 

углерода около 16%; подвижная фаза – ацетонитрил:вода (50:50); скорость потока 

элюента 1 мл/мин; температура термостата колонки 30º С ± 0,5 ºС; длина волны 

детектора 240 нм; объем петли дозирования 20,0 мкл. 

Методом ВЭЖХ определяли содержание фурокумаринов в извлечениях из 

каллуса, образованного семядольными листьями, гипокотилем, листьями и 

корешком проростков псоралеи.  

Содержание фурокумаринов (мкг/г) в полученных извлечениях 

рассчитывали по формуле: 

𝐶𝑥 =
аст∙ 𝑉ст∙𝑆ст∙𝑊1𝑥∙𝑊2𝑥

𝑊1ст∙𝑊2ст∙𝑎𝑥∙𝑉1𝑥∙𝑆𝑥
, (2) 
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где  Сx  – концентрация фурокумарина мкг/г; 

        аст– навеска СО фурокумарина, мкг; 

        V–объемы аликвот растворов СО фурокумарина и извлечения из каллуса, мл; 

        S –площади пиков СО и фурокумаринов в извлечении из каллуса; 

        W– объемы мерных колб, мл.  

 

В ходе проведенных исследований каллусогенеза псоралеи было 

установлено, что онтогенетически более молодые экспланты (семядольные листья 

и гипокотиль) продуцировали каллус с более высоким содержанием производных 

фурокумаринов, в сравнении с более зрелыми тканями (листья, корни) (табл. 3).  

 

Таблица 3– Результаты определения содержания фурокумаринов в каллусной    

ткани, полученной из разных частей проростков псоралеи 

 

Части эксплантов 

проростков 

Количественное содержание суммы фурокумаринов в каллусе 

псоралеи,  мкг/г 

 

псорален ангелицин 

�̅� 𝑆�̅� ∆�̅� ε,% �̅� 𝑆�̅� ∆�̅� ε,% 

Семядольные листья 2679,60 48,248 134,13 5,0 2233,21 61,38 64,41 2,88 

Гипокотиль 1962,40 26,102 72,56 3,7 1635,93 43,41 45,55 2,78 

Лист 1415,75 31,362 87,19 6,2 1146,66 16,84 43,27 3,77 

Корешок  998,84 16,002 44,49 4,5 828,35 7,90 2,31 2,45 

 

Таким образом, онтогенетическая стадия экспланта существенно влияет на 

содержание в ней производных фурокумаринов. 

В соответствии с требованиями  ОФС.1.1.0006.15 «Фармацевтические 

субстанции» содержание действующего вещества дается в пересчете на сухое 

вещество, если определяется потеря в массе при высушивании [124]. 

Для нормирования содержания действующих веществ проводили 

количественное определение фурокумаринов в каллусе, полученном 
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инициированием семядольных листьев проростков псоралеи на 30 день 

инициации методом ВЭЖХ. Концентрацию каждого фурокумарина (%) в каллусе, 

высушенном до постоянной массы, рассчитывали по формуле: 

 

С, % =
𝑊1𝑥 ∙ 𝑊2𝑥 ∙ 𝑆𝑥 ∙ 𝑎ст ∙ 𝑉ст ∙ 100 ∙ 100

𝑎𝑥 ∙ 𝑉𝑥 ∙ 𝑊1ст ∙ 𝑊2ст ∙ 𝑆ст ∙ (100 − 𝑏)
, (3) 

 

где  Сx  – концентрация определяемого фурокумарина, %; 

        аст– навеска СО фурокумарина, г; 

        V–объемы аликвот растворов СО фурокумарина и извлечения из каллуса, мл; 

        S –площади пиков СО и фурокумаринов в извлечении из каллуса; 

        W– объемы мерных колб, мл; 

         b – потеря в массе при высушивании, %. 

Результаты проведенных исследований представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4 – Результаты количественного определения фурокумаринов в 

каллусе, полученном  из семядольных листьев проростков псоралеи, высушенном 

до постоянной массы 

 

№№ 

п/п 

масса 

каллуса, г 

количественное 

содержание 

псоралена,  

г/% 

статистическая 

обработка 

результатов 

количественное 

содержание 

ангелицина, 

г/% 

статистическая 

обработка 

результатов 

1 1,1325 0,002676/3,40 

𝑥 = 3,38 
𝑆𝑥 = 0,031 

∆𝑥= 0,08 

ε=2,38% 

0,002112/2,68 

𝑥 = 2,64 
𝑆𝑥 = 0,011 

∆𝑥= 0,029 

ε=1,11% 

2 1,0648 0,002542/3,23 0,002086/2,63 

3 1,0996 0,002699/3,43 0,002109/2,64 

4 0,9986 0,002668/3,39 0,002069/2,62 

5 0,9894 0,002692/3,42 0,002078/2,61 

6 1,0025 0,002699/3,43 0,002101/2,67 

Таким образом, в каллусе псоралеи, полученном из семядольных листьев 

проростков было определено псоралена 3,38% и 2,64% ангелицина в пересчете на 

сухое вещество. В соответствии с литературными сведениями в плодах растения 

содержится до 0,2% псоралена, до 0,15% ангелицина [178]. 
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Показатель «Чистотата и примеси». В соответствии с ОФС.1.1.0023.18 

«Родственные примеси в фармацевтических субстанциях и лекарственных 

препаратах» [93] при отсутствии фармакопейной статьи на фармацевтическую 

субстанцию необходимость контроля, идентификации и квалификации 

родственных примесей в ней определяется в соответствии с ОФС.1.1.0006.15 

«Фармацевтические субстанции», [124] раздел «Родственные примеси».   

Пределы содержания родственных примесей в фармацевтических 

субстанциях регламентируют с учетом параметров их безопасности и 

максимальной суточной дозы.  Обязательно вводится идентификация и 

количественное определение токсичных примесей с использованием стандартных 

образцов [124].  

Максимальная суточная доза для лекарственной формы для местного 

применения не может быть определена, поэтому при нормировании содержания 

примесей руководствовались литературными сведениями о безопасности 

возможных примесей в каллусе псоралеи, которыми могут быть предшественники 

биосинтеза определяемых фурокумаринов – умбеллиферон и НАДФН, вводимые 

в питательную среду. В соответствии с паспортами безопасности, ни 

умбеллиферон [120], ни НАДФН [71] не классифицируются как остротоксичные 

вещества.  Умбеллиферон представляет собой 7-гидроксикумарин (рис. 26), 

методом ВЭЖХ в растительных экстрактах определяли Дроздова И.Л. [24], 

Гаврилин М.В. с соавт. [15], Федотова В.В. [126], и др., используя в качестве 

подвижной фазы, в том числе растворы ацетонитрила, и УФ–детектирование [15]. 

НАДФН – никотинамидадениндинуклеотидфосфат (рис. 1) методом ВЭЖХ 

определяли Рогачев А. Д. с соавт. [92], Куваева Т.М. с соавт. [126] и др. 
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7-гидроксикумарин 

умбеллиферон 

никотинамидадениндинуклеотидфосфат 

НАДФН 

 

Рисунок 1 – структурные формулы предшественников биосинтеза фурокумаринов 

 

С целью определения возможности идентификации примесей соединений – 

предшественников биосинтеза определяемых фурокумаринов в извлечении из 

каллусной ткани псоралеи, анализировали модельную смесь, состоящую из 

растворов СО псоралена и ангелицина в концентрации 10 мкг/мл и растворов СО 

умбеллиферона 93-35-6 (Sigma Aldrich, США) и НАДФН 24292-60-2 (Sigma 

Aldrich, США) в концентрации 30 мкг/мл. Полученную хроматограмму (рис. 2) 

сравнивали с хроматограммой  извлечения из каллуса псоралеи (приложение 1).  

 

Время удерживания компонентов модельной смеси, мин 

 

1 – умбеллиферон – 2,891; 

2 – псорален – 3,852; 

 

3 – ангелицин – 4,082; 

4 – НАФН – 22,571. 

Рисунок 2 – Хроматограмма модельной смеси фурокумаринов и 

предшественников их биосинтеза 
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В ходе проведенных исследований было установлено, что на хроматограмме 

извлечения из каллуса псоралеи пики со временем удерживания 2,891 мин. 

(умбеллиферон) и 22,571 мин. (НАДФН) отсутствуют.  

Для нормирования содержания неидентифицированных примесей их 

содержание в каллусе псоралеи (%) определяли по площадям пиков, расчет 

проводили по формуле 2, учитывая массу каллуса, и сумму площадей пиков 

псоралена и ангелицина (67,5493, mAU·min.) (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Результаты определения содержания неидентифицированных 

примесей в извлечении из каллуса псоралеи 

 

неидентифицированная примесь (𝑥, n=6, 

P=95%), % 

неидентифицированная примесь (𝑥, n=6, 

P=95%), % 

время 

удерживания 

площадь пика 

mAU·min  
С,% 

𝑥 ± ∆𝑥 

время 

удерживания 

площадь пика 

mAU·min 
С,% 

𝑥 ± ∆𝑥 

5,636 0,1216 0,18±0,006 17,645 0,1959 0,29±0,010 

15,432 0,1419 0,21±0,007 18,396 0,2364 0,35±0,012 

17,266 0,1554 0,23±0,008 19,421 0,1283 0,19±0,006 

 

Таким образом, среднее суммарное содержание неидентифицированных 

примесей в извлечении из каллуса псоралеи составляет 1,45%, с учетом 

отклонений – 1,499%, следовательно, общее содержание примесей можно 

нормировать в количестве, не превышающем 1,5%.  

Показатель «Микробиологическая чистота» не определяли, поскольку 

каллус получали из стерильных проростков в асептических условиях. Сбор 

каллуса осуществляли в асептических условиях в простерилизованную, 

герметично закрывающуюся тару. 

Показатель «Срок годности» определяли на шести сериях каллуса, исследуя 

его органолептические свойства. При хранении в герметично укупоренной 

стерильной таре, собранный в асептических условиях каллус не меняет своих 

органолептических свойств при хранении в холодильнике с температурой  от +4º 
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С до +8º С в течение 48 часов. В течение 36 часов хранения наблюдается 

постепенное потемнение каллуса и уплотнение его структуры. Через 72 часа 

хранения в описанных условиях поверхность каллуса чернеет. Таким образом, 

срок хранения каллусной культуры можно регламентировать 36 часами хранения 

в темном месте, в герметично укупоренной таре, при температуре +4º С до +8º С.  

 

  



184 
 

Приложение 3 

 

Валидационные характеристики методики определения производных 

фурокумарина в извлечении из каллуса псоралеи 

 

Для идентификации производных фурокумарина методом УФ–

спектрофотометрии в извлечении из каллуса псоралеи, определяли 

специфичность методики, для чего 2 мл извлечения из каллуса (п. 3.2.4.2) 

переносили в мерную колбу вместимостью 10,0 мл, раствор объема в колбе 

доводили до метки спиртом этиловым 96%. Спектр исследуемого раствора 

получали в области длин волн 200 нм – 380 нм. Параллельно получали спектр 

0,0002% раствора СО псоралена  (гл. 3, рис. 21).  

Выраженный совпадающий максимум при  240 нм ± 2 нм на профилях 

спектров раствора СО псоралена и извлечения из каллуса псоралеи 

свидетельствуют о специфичности методики УФ–спектрофотометрического 

определения фурокумаринов. 

Для определения линейности методики определяли  оптическую плотность 

растворов СО псоралена в интервале концентраций от 2,0 мкг/мл до 10,0 мкг/мл. 

С этой целью 0,01 г СО псоралена (точная масса) помещали в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, прибавляли спирт этиловый 96%, растворяли навеску и 

доводили объем раствора в колбе этим же растворителем до метки – 

концентрация раствора 100 мкг/мл (раствор А). 0,8 мл; 0,6 мл; 0,4 мл и 0,2 мл 

полученного раствора  переносили в мерные колбы вместимостью 10,0 мл. Объем 

раствора в колбах доводили до метки спиртом этиловым 96%. Значения 

оптической плотности  определяли при 240 нм ± 2 нм (в максимуме 

светопоглощения). В качестве раствора сравнения использовали спирт этиловый 

96%.  

По полученным в ходе исследования данным строили графическую 

зависимость оптической плотности исследуемых растворов от концентрации 
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псоралена (рис. 1), которая представляла собой прямую линию, выходящую из 

начала координат. 

Эмпирическая величина коэффициента корреляции составляет 0,9979, что 

превышает значение 0,99 [13], то есть, в результате   эксперимента установлена  

линейная связь между оптической плотностью и концентрацией псоралена в 

исследуемых растворах [104]. 

 

  

 

Рисунок 1 – График зависимости оптической плотности от концентрации 

псоралена в растворе 

 

В ходе проведенных исследований была экспериментально подтверждена 

линейная зависимость: 

 

y = bx + a (3), 

 

где   у – оптическая плотность; 

х – концентрация псоралена мкг/мл; 

b – угловой коэффициент линейной зависимости; 

а – свободный член линейной зависимости. 
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Линейность методики УФ–спектрофотометрического определения 

псоралена с откликом в аналитической области (0,2 – 0,7) наблюдается в области 

концентраций 2,0 мкг/мл – 8,0 мкг/мл. 

Предел количественного определения фурокумаринов методом УФ–

спектрофотометрии стандартное отклонение сигнала – 0,0057 и тангенс угла 

наклона градуировочной прямой – 0,011, следовательно минимальное количество 

фурокумаринов, которое может быть определено с приемлемой правильностью и 

прецизионностью  составляет 5,18 мкг/мл. 

Для количественного определения суммы фурокумаринов методом УФ–

спектрофотометрии готовили извлечение из каллуса псоралеи в соответствии с п. 

2.3.2. При этом навеска каллуса составляла около 1,0 г (точная масса), объем 

первого разведения – 50 мл, второго – 100,0 мл, объем аликвоты – 4,0 мл 

(раствор Б). В качестве растворителя и раствора сравнения использовали спирт 

этиловый 96%. Для приготовления раствора СО псоралена 4 мл раствора А 

переносили в мерную  колбу вместимостью 100,0 мл, раствор объема в колбе 

доводили до метки спиртом этиловым 96%. Содержание суммы фурокумаринов 

(мкг/г) в извлечении из каллуса в пересчете на псорален рассчитывали по 

формуле: 

 

𝐶 =
𝑊1𝑥 ∙ 𝑊2𝑥 ∙ 𝐴𝑥 ∙ 𝑎ст ∙ 𝑉ст ∙ 106

𝑎𝑥 ∙ 𝑉𝑥 ∙ 𝑊1ст ∙ 𝑊2ст ∙ 𝐴ст
 (1), 

 

где С  – концентрация суммы фурокумаринов, мкг/г; 

       аст– навеска псоралена, г; 

       ax– навеска каллуса, г; 

        V– объемы аликвот растворов СО псоралена и извлечения из каллуса, мл; 

        А –оптические плотности растворов СО псоралена и извлечения из каллуса; 

        W– объемы мерных колб, мл; 

        106–перевод граммов в микрограммы. 
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Результаты проведенных исследований представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Результаты количественного определения суммы фурокумаринов в 

извлечении из каллуса псоралеи 

 

№№ 

п/п 

Масса каллуса, 

г 

Оптическая 

плотность 

Количественное 

содержание 

фурокумаринов, 

мкг/г 

Статистическая обработка 

результатов 

1 1,0032 0,4708 5406,29 𝑥 = 5090,09 

𝑆2 = 26475,22 
S=162,71 

𝑆𝑥 = 66,43 

∆𝑥 = 170,72 
ε=3,35% 

 

2 1,1164 0,4843 4997,75 

3 1,0632 0,4621 5007,27 

4 1,1315 0,4912 5001,31 

5 1,0164 0,4523 5126,23 

6 1,0075 0,4374 5001,66 

 

Таким образом, среднее значение содержание суммы фурокумаринов в 

каллусе псоралеи, определенное методом УФ–спектрофотометрии составляет 

5090,09 мкг/г. Количество суммы фурокумаринов в свежем каллусе, определенное 

методом ВЭЖХ составило 4912,81 мкг/г (Приложение 2, табл. 3).  Более высокое 

значение, полученное методом УФ–спектрофотометрии можно объяснить 

вкладом в значение оптической плотности некоторых примесей, поглощающих 

электромагнитное излучение в этой же области. Если количество суммы 

фурокумаринов, определенное методом ВЭЖХ принять за истинное, то лимит 

исследуемых веществ, определяемых методом УФ–спектрофотометрии не должен 

превышать 104%.  

Для определения сходимости результатов рассчитывали величину RSD.  

Для спектрофотометрических методов относительное стандартное отклонение 

должно быть RSD ≤ 3,44 [23]. В соответствии с полученными данными (табл. 1) 

значение стандартного отклонения составляет 162,71, а среднее значение 

содержания – 5090,09 мкг/г. Рассчитанное значение RSD при этом оказалось 
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равным 3,197, что свидетельствует о сходимости получаемых результатов или 

воспроизводимости методики  (внутрилабораторная воспроизводимость).  

Определение правильности методики УФ–спектрофотометрического 

анализа фурокумаринов проводили методом введения добавок к пробе. С этой 

целью 1,0 мл раствора Б помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, 

прибавляли 10, 20 и 30 мл раствора А, объем раствора в колбе доводили до метки 

спиртом этиловым 96% и определяли оптическую плотность полученных 

растворов относительно спирта этилового 96% при 240нм ± 2 нм.  Результаты 

проведенных исследований представлены в табл. 2. 

  

Таблица 2 – Результаты определения правильности методики УФ–

спектрофотометрического определения суммы фурокумаринов в извлечении из 

каллуса псоралеи методом добавок к пробе 

 

Номер 

пробы 

Содержание 

суммы 

фурокумаринов 

в пробе, мкг/мл 

Введенное 

количество 

псоралена, 

мкг/мл 

Найденное количество 

суммы фурокумаринов, 

мкг/мл 

Среднее 

значение 

найденного 

количества 

фурокумаринов, 

мкг/мл 

Степень 

обнаружения, 

% 

1 40,72 10 50,68 50,74 50,69 50,70 99,96 

2 40,72 20 60,75 60,48 60,68 60,64 99,86 

3 40,72 30 70,75 69,86 70,74 70,45 99,62 

 

Таким образом, средняя степень обнаружения составляет 99,8%, а метод 

удовлетворяет критерию правильности. 

Таким образом, в ходе проведения валидационной оценки методики УФ–

спектрофотометрического определения суммы фурокумаринов в извлечении из 

каллуса псоралеи было установлено, что методика обладает специфичностью, 

линейностью (в интервале концентраций 20 мкг/мл – 80 мкг/мл), правильностью и 

внутрилабораторной воспроизводимостью. Результаты, полученные с 

использованием данной методики – сходимостью. Минимальное количество 

фурокумаринов, которое может быть определено с приемлемой правильностью и 
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прецизионностью  составляет 5,25 мкг/мл. Верхний предел количественного 

содержания фурокумаринов в извлечении не должен превышать 104%. Метод 

спектрофотометрии в ультрафиолетовой области может быть использован для 

идентификации и количественного определения суммы фурокумаринов в 

извлечении из каллуса псоралеи.  
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Приложение 4 

Стандартизация экстракта каллуса псоралеи жидкого 

С этой целью каллус, полученный из семядольных листьев проростков 

псоралеи собирали на 30 день инициации, промывали на нейлоновом сите водой 

очищенной от остатков питательной среды и помещали в фарфоровую ступку. С 

помощью пестика каллус измельчали в присутствии жидкого азота и при помощи 

лабораторных сит выделяли фракцию с размером частиц 0,5 см (п.4.2.2.1, табл. 5). 

Точную массу измельченного каллуса около 30,0 г загружали в гильзу аппарата 

Сокслета. В круглодонную колбу отмеривали 300,0 мл спирта этилового 96% (п. 

4.2.2.1, табл. 6). Собирали экстрактор и помещали его на водяную баню. 

Поддерживая слабое кипение экстрагента выдерживали аппарат Сокслета на 

водяной бане в течение 3 часов. После охлаждения отжимали сырье в гильзе. 

Отжим присоединяли к полученному экстракту в круглодонной колбе. Колбу 

закрывали пришлифованной крышкой и помещали в холодильник с температурой 

8 ºС ± 2 ºС на 48 часов. Через двое суток полученный экстракт фильтровали через 

складчатый бумажный фильтр «синяя лента» в мерную колбу вместимостью 500 

мл. Объем раствора в колбе доводили до метки тем же растворителем (экстракт 

каллуса псоралеи).  

Стандартизацию полученного экстракта проводили по показателям: 

описание, подлинность, спирт этиловый, сухой остаток, количественное 

определение. 

Для определения показателя описание использовали органолептический 

контроль. Полученный экстракт представлял собой прозрачную жидкость от 

светло–желтого до желтого цвета с характерным запахом спирта этилового. 

Определение показателя подлинность проводили  

– методом УФ–спектрофотометрии при количественном анализе суммы 

фурокумаринов по наличию максимума оптической плотности в области 240 нм ± 
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2 нм, соответствующего положению максимума оптической плотности в спектре 

раствора СО псоралена; 

– методом ВЭЖХ. На хроматограмме раствора, приготовленного для 

количественного определения должны наблюдаться пики со временем выхода, 

соответствующим времени выхода пиков на хроматограмме растворов СО 

псоралена и ангелицина (гл. 3, п. 3.2.5). 

Определение спирта этилового проводили в соответствии с требованиями 

ОФС.1.2.1.0016.15 «Определение спирта этилового в жидких фармацевтических 

препаратах» [75] методом дистилляции.  С этой целью в круглодонную колбу 

термостойкого стекла, прибора для определения спирта этилового в жидких 

фармацевтических препаратах  вместимостью 200 мл – 250 мл  (перегонная колба) 

вносили точно отмеренные 25 мл экстракта каллуса псоралеи, прибавляли 50,0 мл 

воды очищенной, для обеспечения равномерности кипения во всем объеме – 

стеклянные шарики. Колбу герметично присоединяли к горизонтально 

расположенному прямому холодильнику, укомплектованного аллонжем, 

направляющим дистиллят в приемник, в качестве которого использовали мерную 

колбу вместимостью 50 мл, которую помещали в химический стакан с холодной 

водой. 

Собирали около 48 мл отгона, охлаждали его до температуры 20 ºС, 

доводили объем раствора водой очищенной до метки и перемешивали. 

Плотность отгона определяли пикнометром и по алкоголеметрическим 

таблицам находят содержание спирта в объемных процентах. 

Содержание спирта в препарате в объемных процентах вычисляют по формуле: 

 

𝑥, % =
50 ∙ 𝑎

𝑏
 (1), 

где 50 – объем отгона, мл; 

a – содержание спирта в отгоне, %; 

b – объем испытуемого препарата, взятый для перегонки, мл. 
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Полученные в ходе исследований результаты представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Результаты определения спирта в экстракте  

каллуса псоралеи жидком 

 

Статистическая обработка результатов (n=5, Р=95%) 

𝑥 𝑆𝑥 ∆𝑥 ε,% 

87,276 0,519 1,444 1,66 

 

Таким образом концентрация спирта этилового в экстракте может 

находиться в интервале 85,8% – 88,7%. То есть нормировать содержание спирта в 

экстракте можно в количестве не менее 85%. 

 Показатель сухой остаток определяли в соответствии с требованиями 

ОФС.1.4.1.0021.15 [132]. С этой целью 5,0 мл жидкого экстракта помещали во 

взвешенный бюкс, выпаривали на водяной бане и сушили 3 ч при 

температуре 102,5 ± 2,5 °С, затем охлаждали в эксикаторе в течение 30 мин и 

взвешивали. Содержание сухого остатка (%) вычисляли по формуле:  

 

𝑥, % =
(𝑚2 − 𝑚3)

(𝑚2 − 𝑚1)
∙ 100  (2), 

 

где m1 – масса бюкса, г; 

 m2 – масса бюкса с навеской экстракта до высушивания, г; 

m3 – масса бюкса с сухим остатком после высушивания, г. 

 

Полученные результаты представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 – Результаты определения сухого остатка в экстракте каллуса 

псоралеи жидком 

 

масса пустого 

бюкса, г 

масса бюкса с 

навеской 

экстракта до 

высушивания, г 

масса бюкса с 

сухим остатком 

после 

высушивания, г 

содержание 

сухого 

остатка, % 

Метрологические 

характеристики, 

n=5; P=95% 

21,7544 25,8774 22,0115 6,236 𝑥 = 6,197 
𝑆𝑥 = 0,028 

∆𝑥 = 0,079 
ε=1,27% 

22,3274 26,4272 22,5786 6,198 

20,4478 24,5713 20,6988 6,087 

24,3546 28,5546 24,6160 6,224 

22,1832 26,3072 22,4405 6,238 

 

Таким образом, содержание сухих веществ в экстракте находится в 

интервале 6,12 – 6,28%. Нормировать содержание сухих веществ следует в 

количестве не менее 6,0%. 

Для количественного определения 1,0 мл экстракта каллуса псоралеи 

жидкого помещали в мерную колбу вместимостью 200,0 мл. Объем раствора в 

колбе доводили до метки спиртом этиловым 96%. 1 мл полученного раствора 

переносили в мерную колбу вместимостью 100 мл. Оптическую плотность 

раствора определяли в кварцевых кюветах с толщиной слоя 10 мм, используя в 

качестве раствора сравнения спирт этиловый 96%. 

Параллельно измеряли оптическую плотность раствора СО псоралена. Для 

этого 0,01 г СО псоралена растворяли в мерной колбе вместимостью 50,0 мл. В 

качестве растворителя использовали спирт этиловый 96%. 1,0 мл полученного 

раствора переносили в мерную колбу вместимостью 50,0 мл и доводили объем 

раствора в колбе тем же растворителем до метки. 

Содержание суммы фурокумаринов (%) в экстракте каллуса псоралеи, в 

пересчете на псорален, рассчитывали по формуле: 

 

С, % =
𝑊1𝑥 ∙ 𝑊2𝑥 ∙ 𝑎ст ∙ 𝑉ст ∙ 𝐴𝑥 ∙ 100

𝑎𝑥 ∙ 𝑉𝑥 ∙ 𝑊1ст ∙ 𝑊2ст ∙ 𝐴ст
  (3), 
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где  С  – концентрация суммы фурокумаринов в экстракте, %; 

         аст– навеска СО псоралена, г; 

         ax– навеска экстракта, мл; 

          V– объемы аликвот растворов СО псоралена и экстракта, мл; 

        А– оптические плотности растворов СО псоралена и экстракта каллуса; 

           W– объемы мерных колб, мл. 

  

 В ходе предварительных исследований было установлено, что оптическая 

плотность 0,0004% раствора СО псоралена составляет 0,4352. Результаты 

количественного определения суммы фурокумаринов в экстракте каллуса 

псоралеи жидком представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 – Результаты количественного определения суммы фурокумаринов в 

экстракте каллуса псоралеи жидком 

 

оптическая плотность 

раствора экстракта 

содержание фурокумаринов, 

% 

Метрологические  

характеристики 

n=6; P=95%  

0,3331 6,123 

𝑥 = 6,122 
𝑆𝑥 = 0,046 

∆𝑥 = 0,118 
ε=1,94% 

0,3283 6,035 

0,3263 5,998 

0,3440 6,324 

0,3333 6,127 

0,3331 6,124 

 

Таким образом, содержание суммы фурокумаринов в экстракте каллуса 

псоралеи жидком составляет интервал 6,004 – 6,240%.  

Поскольку каллус при получении экстракта подвергался термической 

обработке, возникла возможность появление в экстракте родственных 

фурокумаринам примесей. 
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Содержание родственных примесей в экстракте каллуса псоралеи жидком 

определяли методом ВЭЖХ в соответствии с разработанной методикой (гл. 3, п. 

3.2.5).   

Пример получаемых хроматограмм представлен на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Хроматограмма экстракта каллуса псоралеи жидкого 

 

Содержание неидентифицированных примесей вычисляли по площадям 

пиков (табл. 4) относительно суммы площадей пиков псоралена и ангелицина  по 

формуле 1 (Приложение 2). 

 

Таблица 4 –Результаты определения содержания неидентифицированных 

примесей в экстракте каллуса псоралеи жидком 

 

неидентифицированная примесь (𝑥, n=6, 

P=95%), % 

неидентифицированная примесь (𝑥, n=6, 

P=95%), % 

время 

удерживания 

площадь 

пика 

mAU·min  

С,% 
𝑥 ± ∆𝑥 

время 

удерживания 

площадь 

пика 

mAU·min 

С,% 
𝑥 ± ∆𝑥 

4,482 0,1096 0,16±0,004 15,450 0,1132 0,25±0,012 

8,642 0,1212 0,34±0,003 17,226 0,1083 0,11±0,006 

14,852 0,1207 0,22±0,006 17,442 0,1052 0,14±0,004 
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Таким образом, среднее суммарное содержание неидентифицированных 

примесей в экстракте каллуса псоралеи жидком составляет 1,22%, следовательно, 

общее содержание примесей нормируют в количестве, не превышающем 1,5%. 

Примесь тяжелых металлов определяли по методу 1  ОФС.1.2.2.2.0012.15 

«Тяжелые металлы» [118] и ОФС «Экстракты» [132]. В ходе проведенных 

исследований тяжелые металлы в экстракте каллуса псоралеи жидком не были 

обнаружены. 

Условия хранения определяли в соответствии с требованиями 

ОФС.1.1.0010.15 «Хранение лекарственных средств» [130] и ОФС. 1.4.1.0021.15  

«Экстракты» [132]. Учитывая свойства компонентов, экстракт из каллуса 

псоралеи хранили в сухом, прохладном защищенном от света месте в герметично 

укупоренной таре.  
Срок годности экстракта определяли при хранении в выше описанных 

условиях в течение 3 лет, контролируя показатели «Описание», «Подлинность» и 

«Количественное определение» в соответствии с требованиями ОФС.1.1.0009.15 

«Сроки годности лекарственных средств» [130] в течение первого года хранения – 

через каждые 3 мес.;  в течение второго и третьего года хранения – через каждые 

6 мес. (табл. 5). 

В ходе проведенных исследований было установлено, что в течение первых 

двух лет хранения сохраняется стабильность экстракта каллуса псоралеи жидкого. 

Через 2 года и 6 месяцев экстракт мутнел, наблюдалось появление 

интенсивной опалесценции и выпадение осадка. Уменьшалось количественное 

содержание фурокумаринов на 3,8% от начального значения. 

При определении родственных примесей (посте центрифугирования 

экстракта) на хроматограмме экстракта наблюдалось появление пика со временем 

удерживания 3,02 мин, соответствующему предшественнику биосинтеза 

фурокумаринов – умбеллиферону. Увеличивалось содержание 

неидентифицированных примесей, рассчитанное по разработанной методике ( 

рис. 2, табл. 5). 
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Рисунок 2 – Хроматограмма экстракта каллуса псоралеи через 2 года и 6 

месяцев хранения 

 

Таким образом, нормирование срока годности экстракта каллуса псоралеи 

жидкого лимитируется 2 годами хранения в сухом прохладном, защищенном от 

света месте. 
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Таблица 5 – Результаты определения срока хранения экстракта каллуса псоралеи жидкого 

 

определяемый 

показатель 

исходные данные месяцы хранения 

3 6 9 12 18 24 30 

Описание Прозрачная, жидкость 

желтоватого цвета с 

характерным запахом спирта 

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

опалесцирующая 

жидкость с 

обильным осадком 

Подлинность Максимум оптической 

плотности раствора, 

приготовленного для 

количественного определения, 

совпадет с максимумом 

оптической плотности спектра 

раствора СО псоралена 

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

Чистота и 

примеси,% 
1,22 1,22 1,23 1,21 1,22 1,24 1,42 2,27 

Количественное 

определение,% 
6,122 6,121 6,122 6,122 6,121 6,100 6,087 5,891 
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Приложение 5  
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Приложение 6  
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Приложение 7 
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Приложение 8  
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Приложение 9 

 


