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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время неблагоприятные факторы окружающей среды являются 

причиной снижения адаптационного потенциала целых слоев населения. 

Эксперты ВОЗ считают перспективным реализацию программ по производству 

и стандартизации лекарственных средств природного происхождения, 

используемых в комплексной терапии различных заболеваний. Особый интерес к 

препаратам растительного происхождения, обладающим иммунотропным и 

адаптогенным действием (Карпеев А.А. и др., 2006). В традиционной восточной 

медицине широко применяются растения семейства Araliaceae, в частности 

полисциас папоротниколистный (Polyscias filicifolia (Moore ex Fournier) Bailey; 

далее – полисциас). Согласно последним исследованиям, препараты на основе 

листьев и корней полисциаса обладают выраженной адаптогенной, 

иммунотропной, противовоспалительной и антиоксидантной активностью 

(Divakar et al, 2010). Исследование полисциаса в РФ стало возможным благодаря 

применению метода биотехнологического выращивания культуры тканей 

высших растений in vitro (Слепян Л.И. и др., 2012). В настоящее время штаммы 

лекарственных растений – источник сырья для получения лекарственных 

средств, а также биологическая модель для изучения влияния факторов 

окружающей среды на стабильность штаммов (Носов А.М., 2010; Громова О.Н., 2012). 

Учитывая активное антропогенное воздействие на геомагнитный фон, 

необходимо рассматривать постоянное магнитное поле (ПМП) как один из 

экологических факторов среды обитания. Многими исследователями 

предприняты попытки определить молекулярные механизмы этого воздействия 

ПМП на растения. В большинстве работ в основном оценивалась динамика роста 

растительных объектов, а также их ориентация в пространстве (Новицкий Ю.И., 

1978; Racuciu M., 2006; Dorna H., 2010). Перспективным направлением в изучении 

вопроса о влиянии ПМП на живые системы является использование клеточных 

культур. Исследования дают возможность адекватно оценить физиологические и 

биохимические процессы, протекающие в растительных клетках, в частности 

накопление основных БАВ. Одной из самых первых неспецифических ответных 

реакций клеток на любое воздействие неблагоприятных факторов биотической и 

абиотической природы является генерация активных форм кислорода (Bowler C. et 

al., 1992; Dat J.F. et al., 1998). Действие стресс-факторов на растения, в том числе и 

ПМП, сопровождается образованием в клетках токсичных перекисных продуктов, 

активирующих окислительные процессы, приводящим к изменениям свойств 

биомембран. (Новицкая Г.В. и др., 2006; Креславский В.Д. и др., 2007). Исследование 

активности ферментов антиоксидантной защиты (супероксиддисмутазы (СОД), 

каталазы, пероксидазы) в культивируемых in vitro штаммах является одним из 

механизмов изучения стабильности клетки (Кириллова Н.В., 2000). 

Ранее изученные терапевтические свойства извлечений из биомассы 

полисциаса указывают на перспективность их применения в лечении и 

профилактике различных заболеваний, а также для повышения устойчивости 
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организма к нагрузкам и стрессовым воздействиям (Трилис Я.Г., 2005; 

Рябков А.Н., 2008). Введение водных извлечений из биомассы полисциаса в 

состав растворимой полимерной матрицы может расширить спектр их 

применения. Анализ результатов исследований, проведенных за рубежом и в 

России, указывает на актуальность работ в области изучения влияния внешних 

факторов на содержание БАВ в биомассе штамма полисциаса и разработки 

препаратов на его основе. 

Степень разработанности темы исследования 

После введения штамма полисциаса в культуру изолированных тканей in vitro в 

1972 году (Слепян Л.И. и др, 1975), были проведены фитохимические исследования 

биомассы, а также изучена фармакологическая активность настоек, полученных на 

её основе. (Давыдов В.В. и др. 1991; Марченко А.Л., 2000; Трилис Я.Г., 2005; 

Рябков А.Н., 2008). Технология получения водно-спиртовых извлечений из 

биомассы полисциаса, а также таблеток на основе шрота рассмотрены в работах 

(Котин А.М., 1995; Марченко А.Л., 2000; Слепян  Л.И., 2004;). 

Технология получения водных извлечений из биомассы полисциаса, 

содержащей гликопептидный комплекс и водорастворимые полисахариды, а также 

разработка лекарственной формы на их основе предлагаются впервые. 

Все выше сказанное предопределило актуальность темы исследования, 

формулировку цели и последовательность решения задач. 

Цель и задачи исследования 

Целью диссертационной работы явилась разработка состава и технологии плёнок 

дентальных на основе водной вытяжки из биомассы штамма полисциаса, обладающей 

адаптогенным и иммунотропным действием, а также изучение влияния постоянного 

магнитного поля на стабильность клеток штамма полисциаса. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

основные задачи: 

1) оценить влияние постоянного магнитного поля на основные морфолого-

физиологические и биохимические маркеры состояния штамма полисциаса; 

2) исследовать особенности и установить закономерности процесса 

экстрагирования биомассы штамма полисциаса, определить влияние параметров 

экстрагирования на выход БАВ из данного растительного сырья; 

3) исследовать иммунотропную активность, а также оценить влияние водных 

извлечений из биомассы полисциаса на некоторые этологические показатели 

экспериментальных животных; 

4) разработать состав и технологию плёнок дентальных на основе водного 

извлечения полисциаса, предложить для стандартизации основные показатели 

качества, определить срок годности полученной лекарственной формы.  

Научная новизна 

Впервые проведено комплексное исследование влияния ПМП на 

стабильность штамма полисциаса. Показано, что к концу цикла культивирования 
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основные фитохимические и биохимические показатели клеток остаются на 

уровне физиологической нормы для культивируемых клеток полисциаса, что 

свидетельствует о стабильности штамма. 

Впервые проведено сравнительное изучение эффективности различных 

методов экстрагирования БАВ из воздушно-сухой биомассы полисциаса водой 

очищенной. Определены основные технологические параметры процесса. 

Изучены иммунотропные свойства водных извлечений из биомассы 

полисциаса. Впервые проведено исследование влияния полученных извлечений 

на этологические показатели лабораторных животных. Водное извлечение из 

биомассы полисциаса обладает иммунотропным действием на уровне препарата 

сравнения (Левамизол), а также проявляет противотревожное действие, которое 

особо выражено при стрессировании животных. 

Экспериментально-теоретически обоснован выбор вспомогательных 

веществ, а также разработан состав и технология пленок дентальных на основе 

водного извлечения из биомассы полисциаса. 

Теоретическая и практическая значимость 

Разработаны условия эксперимента для изучения влияния ПМП на 

стабильность штамма полисциаса папоротниколистного. 

Теоретически обоснована и разработана технология экстрагирования сухой 

биомассы полисциаса водой очищенной. Установлено, что в полученных 

извлечениях содержание гликопептидного комплекса (ГПК) не менее 0,14 % и 

водорастворимых полисахаридов (ВРП) не менее 0,18 %. 

Установлено, что в условиях опыта на крысах, действие БАВ водного 

извлечения из биомассы полисциаса (доза 1 мл/кг) сопоставимо по 

противотревожному действию с настойкой женьшеня корня. 

Разработана технологическая схема производства пленок дентальных на 

основе водных извлечений из биомассы полисциаса. Составлен проект НД на 

плёнку дентальную. 

Методология и методы изучения 

Обоснованность результатов диссертационной работы подтверждается 

использованием современных методов исследования, современным аппаратурным и 

приборным оснащением. В диссертационном исследовании использован комплекс 

физических, физико-химических, микробиологических, фармакологических, 

биохимических, биотехнологических и технологических методов, обеспечивающих 

получение современных качественных, безопасных и эффективных препаратов. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов обусловлена воспроизводимостью 

данных, применением адекватных современных методов исследования, 

достаточным объемом выборок, а также корректной статистической обработкой 

полученных результатов. 

Основные результаты представлены и обсуждены на конференции 

«Современное состояние и пути оптимизации лекарственного обеспечения 
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населения», (Пермь, 2008); научно-практической конференции «Фармация из века в 

век» (СПб, 2008); Межвузовской научной конференции студентов и молодых 

ученых «Фармация в XXI веке: эстафета поколений» (СПб, 2009), Московском 

международном конгрессе «Биотехнология: состояние и перспективы развития», 

(Москва, 2011), XV и  XVIII Международном Съезде «Фитофарм-2011» (Нюрнберг, 

2011), «Фитофарм-2014» (Санкт-Петербург, 2014); Международной конференции 

«Topics in experimentale volution of organisms» (Киев, 2011), Международной 

конференции «Биология – наука XXI века» (Москва, 2012), X Международной 

конференции «Биология клеток растений in vitro и биотехнология» (Казань, 2013), 

Международном Съезде, II всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Инновации в здоровье нации» (Санкт-Петербург, 2014). 

В 2007 г. в рамках Санкт-Петербургской Программы поддержки научного 

творчества молодёжи получен персональный грант за проект «Разработка схемы 

выделения и характеристика биологически активного комплекса из биомассы 

культуры клеток штамма Polyscias filicifolia (Moore ex Fournier) Bailey». 

Проведена апробация технологии получения водного извлечения из 

биомассы полисциаса и плёнок дентальных на его основе в лабораторно-

промышленных условиях ЗАО НПО «Дом Фармации». Полученные опытные 

партии плёнок дентальных по показателям качества соответствовали 

требованиям проекта НД (акт о наработке от 01.03.2016.). 

Полученные в диссертационной работе новые сведения включены в 

учебный процесс ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия» Минздрава России (акты о внедрении результатов 

диссертационной работы от 10.02.2016; 18.02.2016; 04.03.2016; 14.03.2016.) 

Положения, выносимые на защиту 

- результаты исследования влияния постоянного магнитного поля на 

стабильность штамма Polyscias filicifolia (Moore ex Fournier) Bailey; 

- технология получения водного извлечения из сухой биомассы штамма 

полисциаса; 

- результаты исследования иммунотропного действия и влияния на 

этологические показатели лабораторных животных водного извлечения из 

биомассы полисциаса; 

- состав и технология плёнки дентальной на основе водного извлечения из 

биомассы полисциаса; 

- результаты разработки норм качества и установление срока годности 

плёнки дентальной на основе водного извлечения из биомассы полисциаса; 

- технологическая схема производства плёнки дентальной на основе 

водного извлечения из биомассы полисциаса. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 20 научных работ, из них 3 в журналах, 

входящих в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России». 
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Связь задач исследования с планом фармацевтических наук 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ СПХФА по направлению «Разработка технологий 

производства, методов анализа, стандартизация и фармакологической оценки 

лекарственных растений, новых или модифицированных фармацевтических 

субстанций и препаратов» (№ государственной регистрации 01201252028). 

Личный вклад автора в проведенное исследование и получение научных 

результатов  
Автором диссертационной работы самостоятельно проведены все этапы 

исследовательской работы по сбору литературных материалов, проведению 

лабораторных исследований, обработке, анализу полученных данных, 

оформлению. Научные положения и выводы диссертационной работы 

базируются на результатах исследования автора. Доля участия автора в 

накоплении информации более 80%, в обобщении и анализе материала - 90%. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности  

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 14.04.01 - 

«Технология получения лекарств», а именно пункту 3 - разработка технологий 

получения субстанции и готовых лекарственных форм, пункту 4 - исследования 

по изучению особенностей технологии получения готовых лекарственных форм 

из различных видов субстанций, сырья и вспомогательных веществ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, 6 взаимосвязанных глав, заключения, 

списка сокращений, списка литературы и 5 приложений. Работа изложена на 142 

страницах машинописного текста, содержит 22 рисунка и 38 таблиц. 

Библиография включает 156 источников, в том числе 18 на иностранных языках. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение 

Во введении изложены актуальность, цель и задачи исследования, показана 

научная и практическая значимость работы. 

Глава 1. Обзор литературы 

Обзор литературы состоит из 5 разделов и включает в себя информацию по 

биотехнологическому культивированию растительных клеток, влиянию 

факторов окружающей среды на биологические системы. Дана характеристика 

штамма полисциаса. Приведён обзор применения плёнок лекарственных. 

Включена информация о вспомогательных веществах, используемых в 

технологии плёнок лекарственных. 

Глава 2. Материалы и методы исследования 

Объект исследования – штамм полисциаса папоротниколистного (Polyscias 

filicifolia (Moore ex Fournier) Bailey). Воздушно-сухая биомасса, экстрагенты и 
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вспомогательные вещества, использованные в технологии плёнок дентальных, 

по показателям качества отвечали требованиям ГФ XII, ФС или 

соответствующей нормативной документации (НД). Для оценки влияния ПМП 

использовали спечённый NdFeB стержневой магнит: остаточная магнитная 

индукция 1,44-1,5 Тл, максимальная магнитная энергия составляет 398-430 

кДж/м
3
. Для идентификации и количественного определения ГПК и ВРП 

использовали химические, спектрофотометрические, хроматографические 

методы анализа. Хроматографирование проводили восходящим способом в 

системе растворителей: н-бутанол-кислота уксусная ледяная-вода (4:1:5) на 

пластинах «Sorbfil». Для оценки иммунотропных свойств извлечений 

использовали луночную реакцию гемагглютинации. Для изучения 

поведенческих реакций животных использовались тест «открытое поле» (ОП) и 

тест «приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ). Анализ микробиологической 

чистоты плёнок – по ГФ XII двуслойным агаровым методом. Сроки годности 

лекарственных средств установлены в соответствии с требованиями ГФ XII. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием 

стандартных компьютерных программ Excel в соответствии с требованиями ГФ 

и методик анализа (ГФ XIII ОФС.1.1.0013.15). 

Глава 3. Оценка влияния постоянного магнитного поля на стабильность 

штамма полисциаса 

3.1 Влияние сезонности на стабильность штамма полисциаса 

Одним из основных признаков стабильности штамма является сохранение 

ростовых показателей при культивировании штамма в стандартных условиях, в 

долгосрочном периоде при многократной рекультивации, при смене сезонов 

года. Исследования выполнены в 2006-2012 гг. Показано, что накопление 

биомассы во всех фазах роста изменяется незначительно (до 5%).  

Таким образом, установлено, что сезонность не влияет на динамику роста 

штамма, что свидетельствует о стабильности штамма. 

3.2 Изучение влияния ПМП на стабильность штамма полисциаса в 

условиях культивирования in vitro 

В соответствующий срок колбы с биомассой перемещали из стандартных 

условий культивирования под воздействие источника ПМП. Исследования 

проводились в рамках одного пассажа на различных сроках культивирования, 

соответствующих разным фазам роста клеток (таблица 1). 

Таблица 1 – Сроки воздействия ПМП на штамм полисциаса  

Период воздействия ПМП, 

сутки 
Фаза роста (сутки роста) 

0-35 лаг-фаза (0-5) 

7-35 ускорения роста (5-8) 

13-35 экспоненциального роста(8-20) 

21-35 замедления роста/ стационарная (20-33) 
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Контроль физиологического состояния культивируемых клеток в 1-е, 7-е, 

13-е, 21-е и 30 сутки роста. Исследуемые параметры: масса сырой ткани (г/100 

мл среды), активность ферментов СОД, каталазы и пероксидазы (усл. Ед. акт.), 

количественное содержание ГПК (%) и ВРП (%). 

Рост штамма характеризуется стандартной S-образной кривой (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – 

Динамика 

накопления 

биомассы 

полисциаса 

 

Таким образом, в условиях опыта ПМП не оказывало существенного 

влияния на рост и накопление биомассы штамма во всех контрольных точках.  

При обработке ПМП клеток с 1 по 13-е суток содержание ВРП остается на 

уровне контрольных значений (рисунок 2.), затем (с 13-х по 30-е сутки) содержание 

ВРП возрастает почти на 50% как в контрольных так и в опытных образцах. 

В раннюю экспоненциальную фазу роста (с 7-х по 13-е сутки), снижается 

содержание ГПК как в контроле (на 56,6%), так и в опытных образцах (на 90%), 

по сравнению с содержанием непосредственно после пересадки (рисунок 3). При 

выходе системы в фазу стационарного роста (с 21-х по 30-е сутки), наблюдается 

повышение содержания ГПК как в контроле (в 6 раз), так и в опыте (в 17 раз), по 

сравнению с предыдущей фазой. Это может указывать не только на важную роль 

ГПК и ВРП в метаболизме культуры, но и свидетельствовать об их участии в 

ответных реакциях адаптации растительных клеток к воздействию ПМП. 

 

Рисунок 2 – 

Влияние 

времени 

обработки 

ПМП на 

накопление 

ВРП в 

биомассе 

полисциаса 
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Рисунок 3 – 

Влияние 

времени 

обработки 

ПМП на 

накопление 

ГПК в 

биомассе 

полисциаса 

 

При обработке штамма ПМП с 7-х суток на 13-е сутки наблюдали снижение 

содержания ГПК на 44,4% и ВРП – на 17% по сравнению с контролем. При 

обработке с 13-х суток на 21-е сутки концентрация ГПК в опытных образцах 

снизилось на 30%, а содержание ВРП – на 17%. При обработке штамма ПМП с 

21 суток содержание ГПК и ВРП на 30-е сутки в опыте и контроле достоверно не 

отличалось. К концу цикла культивирования показатели во всех опытных 

образцах практически не отличались от контроля.  

Таким образом, содержание БАВ в опытных образцах остается на уровне 

физиологической нормы для культивируемых клеток полисциаса. 

3.3 Оценка влияния постоянного магнитного поля на основные 

биохимические маркеры состояния штамма полисциаса 

В любой живой системе есть свободные радикалы кислорода, 

накапливающиеся с возрастом или при действии стресс-факторов, препятствуя 

нормальной работе клеток. Изучение активности ферментов антиоксидантной 

защиты (СОД, каталаза и пероксидаза) в культивируемых in vitro штаммах – 

один из механизмов изучения стабильности клеток. (таблицы 2, 3 и 4). При 

воздействии ПМП на штамм полисциаса наблюдается фазное изменение уровня 

активности основных ферментов антиоксидантной защиты в процессе роста и 

накопления биомассы, что, по-видимому, свидетельствует о биохимической 

адаптации клеток к действию ПМП. 

Таблица 2 – Влияние ПМП на активность СОД в биомассе полисциаса 

СОД, Активность фермента, Усл. Ед./г 

сутки 

роста 
Контроль 

ПМП  

(0-35сутки) 

ПМП  

(7-35сутки) 

ПМП  

(13-35 сутки) 

ПМП  

(21- 35сутки) 

1 102,9±5,1 101,7 ± 5,1 102,3 ± 5,1 102,4 ± 5,1 101,5 ± 5,1 

7 89,8 ± 4,4 102,0 ± 5,1 89,3 ± 4,4 89,5 ± 4,4 89,6 ± 4,4 

13 97,5 ± 4,8 109,4 ± 5,4 67,7 ± 3,3 95,3 ± 4,7 95,8 ± 4,7 

21 65,7 ± 3,8 67,8 ± 3,3 82,0 ± 4,1 72,0 ± 3,6 58,5 ± 2,5 

30 82,3 ± 4,1 92,0 ± 4,6 74,4 ± 3,7 87,8 ± 4,3 64,8 ± 3,2 
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Таблица 3 – Влияние ПМП на активность каталазы в биомассе полисциаса 

Каталаза, Активность фермента, Усл. Ед./г 

сутки 

роста 

Контроль ПМП 

(0-35 сутки) 

ПМП 

(7-35сутки) 

ПМП 

(13-35 сутки) 

ПМП 

(21- 35 сутки) 

1 45,0 ± 2,2 50,0 ± 2,5 46,0 ± 2,3 48,0 ± 2,4 45,0 ± 2,2 

7 30,0 ± 1,5 32,5 ± 1,6 29,0 ± 1,4 31,3 ± 1,5 31,1 ± 1,5 

13 75,0 ± 3,7 37,5 ± 1,8 60,0 ± 3,0 74,0 ± 3,7 74,3 ± 3,7 

21 66,9 ± 3,3 62,5 ± 3,1 47,5 ± 2,3 42,5 ± 2,1 60,0 ± 3,0 

30 79,6 ± 3,9 85,0 ± 4,2 61,3 ± 3,0 65,0 ± 3,2 40,0 ± 2,0 

Таблица 4 – Влияние ПМП на активность пероксидазы в биомассе полисциаса 

Пероксидаза, Активность фермента, Усл. Ед./г 

сутки 

роста 
Контроль 

ПМП 

(0-35 сутки) 

ПМП  

(7-35 сутки) 

ПМП  

(13-35 сутки) 

ПМП  

(21- 35 сутки) 

1 238,0±11,9 269,0±13,4 252,4±12,6 258,6 ± 12,9 263,4 ± 13,1 

7 142,0±7,1 178,0 ± 8,9 144,0 ± 7,2 143,5 ± 7,1 142,5 ± 7,1 

13 158,0 ± 7,9 83,0 ± 4,1 133,0 ± 6,6 154,0 ± 7,7 156,5 ± 7,8 

21 228,5±11,4 193,0±9,6 217,0±10,8 173,0 ± 8,6 255,0 ± 12,7 

30 256,8±12,8 321,0±16,1 346,0±17,3 220,0 ± 11,0 199,0 ± 9,9 

При воздействии ПМП на штамм полисциаса в некоторых образцах 

наблюдаются отличия активности изучаемых ферментов от контрольных 

значений, однако в пределах физиологической нормы, что свидетельствует о 

стабильности штамма. 

Глава 4. Разработка технологии водных извлечений на основе биомассы 

полисциаса 

4.1 Товароведческий и фитохимический анализ биомассы полисциаса 

Выполнен товароведческий и фитохимический анализ воздушно-сухой 

биомассы штамма полисциаса (таблица 5). Биомасса полисциаса представляет 

собой бесформенные частицы различной формы и размера серовато-желтого 

цвета, легкие, пористые, имеющие специфический запах и вкус. Качественный 

анализ показал, что в биомассе присутствуют углеводы (Rf 0,1 - 0,11), гликозиды 

тритерпеновых сапонинов (Rf 0,2-0,7), эфиры олеаноловой кислоты (Rf 0,8 - 

0,85), β-ситостерин (Rf 0,9 - 0,99). 

Таблица 5 – Товароведческий анализ биомассы полисциаса 

Показатель Опытные данные 

Влажность, % 6,040,27 

Зола, % 8,770,59 

Экстрактивные вещества, % извлекаемые: 

- водой очищенной 

- 40% спиртом этиловым 

- 80% спиртом этиловым 

 

47,83±2,39 

52,16±2,61 

28,37±1,64 

Гликопептидный комплекс (ГПК), % 3,96±0,57 

Водорастворимые полисахариды (ВРП), % 12,4±0,62 
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4.2 Определение технологических свойств воздушно-сухой биомассы 

полисциаса 

Для проведения стадии экстрагирования биомассы полисциаса определены: 

фракционный состав, насыпная плотность, сыпучесть (таблица 6). 

Таблица 6 – Технологические свойства сухой биомассы полисциаса 

Наименование показателя Значение 

насыпная масса, г/см3 0,50±0,22 

фракционный состав, %частицы:      

>3,0 мм 

>2,0 мм,<3,0 мм 

>1,0 мм,<2,0 мм 

>0,5 мм,<1,0 мм 

<0,5 мм 

 

62,94 

18,56 

13,33 

3,69 

1,46 

средний диаметр частиц, мм 2,82±0,03 

сыпучесть, г/сек 0,11±0,02 

коэффициент поглощения сырья: 

- водой очищенной 

- спиртом этиловым 40об.% 

 

3,42±0,19 

3,39±0,16 

Одно из условий оптимизации экстрагирования - одинаковый размер частиц 

сырья, поэтому необходимо предварительное измельчение биомассы. Для 

определения оптимального размера частиц для экстрагирования исследована 

зависимость насыпной массы и сыпучести от размера частиц (таблица 7).  

Таблица 7 – Значения насыпной массы и сыпучести для биомассы полисциаса 

Размер частиц, мм Насыпная масса, г/см3 Сыпучесть, г/сек 

3,0-5,0 0,11±0,02 Отсутствует 

2,0-3,0 0,18±0,02 0,17±0,01 

1,0-2,0 0,23±0,03 0,19±0,01 

0,5-1,0 0,21±0,02 0,15±0,01 

< 0,5 0,27±0,02 0,11±0,01 

Фракции 1,0 - 2,0 мм и 2,0 – 3,0 мм имеют наилучшие показатели 

сыпучести, при этом сохраняется оптимальное значение насыпной массы. 

В качестве экстрагентов выбраны вода очищенная и спирт этиловый 40 об. %. 

Значение коэффициента поглощения сырья для выбранных экстрагентов – от 4,7-5,7 

до 8,9-9,2. Наименьший коэффициент поглощения у частиц 3-5 мм. 

Для выбора оптимального соотношения сырье:водное извлечение исследованы 

соотношения 1:10, 1:30, 1:50, 1:60. Температура процесса +20ºС. Эффективность 

процесса экстракции оценивали по содержанию ГПК в извлечении (таблица 8). 

Таблица 8 - Содержание ГПК в водном извлечении. 

Показатель 
Соотношение сырье:водное извлечение 

1:10 1:30 1:50 1:60 

Содержание ГПК, %  - * 0,128±0,002 0,095±0,002 0,075±0,003 

Выход ГПК, % из биомассы  - * 80,5±0,5 59,7±0,3 47,2±0,3 
*менялись реологические свойства экстрагента и проведение экстракции было затруднено 
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Выбрано соотношение сырье:водное извлечение 1:30, при котором выход 

ГПК составляет 80,5±0,5 %. 

4.3 Исследование процесса экстрагирования биомассы полисциаса методом 

мацерации 

Динамическое равновесие при мацерации, наступает через 10 часов после 

начала процесса. Следует отметить, что 70,0% ГПК переходит в извлечение уже 

через 1 час для спирта этилового 40,0 об.% и через 3 часа для воды очищенной. 

В полученных извлечениях определены содержания ГПК и ВРП (таблица 9). 

Таблица 9 – Содержание БАВ в вытяжках, полученных методом мацерации 

Экстрагент Содержание ГПК, % Содержание ВРП,% 

Вода очищенная 0,112±0,001 0,187±0,001 

Спирт этиловый 40,0% 0,116±0,001 0,132±0,002 

При экстракции методом мацерации водой очищенной и спиртом этиловым 

40,0 об. % выход ГПК одинаковый, но содержание ВРП в водном извлечении 

выше на 29,4 %, поэтому в качестве экстрагента выбрана вода очищенная. 

4.4 Исследование процесса экстрагирования биомассы полисциаса методом 

мацерации с перемешиванием 

Для уменьшения времени экстрагирования использовали метод мацерации с 

перемешиванием (200 об/мин). Динамическое равновесие в этих условиях 

наступает через 2 ч. Однако 70,0% ГПК и 60% ВРП переходит в извлечение уже 

через 60 мин. Интенсификация метода мацерации перемешиванием (200 об/мин) 

позволила сократить время процесса на 66%.  

4.5 Исследование процесса экстрагирования биомассы полисциаса при 

циркуляции экстрагента 

Для сокращения времени и увеличения выхода БАВ изучено 

экстрагирование биомассы полисциаса при циркуляции экстрагента. Время 

набухания – 30 мин. Время процесса – 120 мин. Отбор проб – каждые 15 мин. 

Температурный режим: 20
0
С, 40ºС, 60

0
С, 80ºС (таблица 10 и 11). 

Таблица 10 – Содержание ГПК (%) в извлечении при циркуляции экстрагента 

№ п/п 
Время, 

мин 

Температура 

200С 400С 600С 800С 

1 0 0 0 0 0 

2 15 0,115±0,001 0,118±0,003 0,123±0,005 0,128±0,004 

3 30 0,128±0,002 0,135±0,004 0,144±0,001 0,137±0,002 

4 45 0,127±0,001 0,137±0,003 0,145±0,003 0,139±0,004 

5 60 0,126±0,003 0,136±0,002 0,145±0,004 0,138±0,003 

6 75 0,129±0,003 0,137±0,003 0,144±0,003 0,137±0,002 

7 90 0,128±0,001 0,137±0,001 0,144±0,003 0,139±0,003 

8 105 0,130±0,003 0,136±0,004 0,145±0,001 0,139±0,004 

9 120 0,130±0,001 0,138±0,003 0,145±0,001 0,139±0,005 
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Таблица 11 – Содержание ВРП (%) в извлечении при циркуляции экстрагента 

№ п/п 
Время, 

мин 

Температура 

200С 400С 600С 800С 

1 0 0 0 0 0 

2 15 0,154±0,001 0,159±0,004 0,165±0,003 0,16±0,003 

3 30 0,178±0,004 0,180±0,002 0,198±0,002 0,185±0,003 

4 45 0,176±0,004 0,182±0,003 0,197±0,007 0,190±0,003 

5 60 0,176±0,001 0,181±0,004 0,196±0,002 0,188±0,002 

6 75 0,177±0,002 0,180±0,003 0,197±0,003 0,188±0,004 

7 90 0,176±0,003 0,182±0,002 0,197±0,004 0,190±0,003 

8 105 0,178±0,001 0,182±0,003 0,198±0,002 0,191±0,006 

9 120 0,179±0,003 0,182±0,004 0,198±0,004 0,190±0,003 

Время установления динамического равновесия – 30 минут. Повышение 

температуры процесса до 60
0
С позволяет увеличить выход из сырья ГПК до 

90%, а ВРП до 82,5%. Увеличение температуры выше 60
0
С нецелесообразно, т.к. 

происходит снижение содержания ГПК, что, по-видимому, связано с переходом 

ВРП в экстрагент, которые образуют коллоид и препятствуют выходу ГПК. 

Наработано 3 партии водных извлечений, которые стандартизованы по 

органолептическим и фитохимическим показателям (таблица 12).  

Таблица 12 – Стандартизация извлечений из биомассы полисциаса 

Показатель Партия №1 Партия №2 Партия №3 

Внешний вид 

(прозрачность, цвет) 

Прозрачное, 

коричневое 

Прозрачное, 

коричневое 

Прозрачное, 

коричневое 

Запах, вкус 
Приятный, 

Специфический 

Приятный, 

специфический 

Приятный, 

специфический 

Содержание ГПК, % 0,143±0,003 0,144±0,002 0,142±0,002 

Содержание ВРП, % 0,198±0,002 0,196±0,004 0,199±0,002 

Для предотвращения микробной контаминации и для увеличения срока 

хранения, после экстрагирования вводили калия сорбат в количестве 0,2%. 

Проведена математико-статистическая обработка результатов, определены 

метрологические характеристики методики количественного определения ГПК, 

ВРП в извлечении из биомассы полисциаса (таблица 13). 

Таблица 13– Метрологические характеристики методик количественного определения 

ГПК и ВРП в извлечении из биомассы полисциаса 

Определяемый 

показатель 
F X S2 S P,% t(P,f) Δx ε,% 

ГПК, % масс. 2 0,143 0,000001 0,001 95,0 4,303 0,0043 3,01 

ВРП,% масс. 2 0,208 0,0000025 0,0016 95,0 4,303 0,0069 3,47 

При доверительном уровне в 95,0% относительная погрешность единичного 

определения ГПК составляет не более 3,01%, ВРП не более 3,47%. 

Таким образом, используя экстрагирование при циркуляции экстрагента и 

температуре процесса 60
0
C, получено водное извлечение из биомассы 
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полисциаса (ГПК не менее 0,140±0,001 масс.% и ВРП не менее 0,180±0,002 

масс.%). Выход ГПК увеличился на 20,3%, по сравнению с мацерацией, и на 

23,5% по сравнению с мацерацией с перемешиванием. Время процесса при 

экстрагировании с циркуляцией экстрагента – 60 минут (в 10 раз быстрее, чем 

при мацерации и в 3 раза быстрее мацерации с перемешиванием (200 об/мин.)). 

Глава 5. Оценка фармакологической активности водных извлечений на 

основе биомассы полисциаса 

5.1 Изучение иммунотропных свойств извлечений из биомассы полисциаса 

Влияние водных извлечений из биомассы полисциаса, на иммунитет 

оценивали на фоне иммуносупрессии, вызванной циклофосфаном у мышей-

самцов линии СВА. Препарат сравнения: Левамизол (доза 2,5 мг/кг). Введение 

водного извлечения из биомассы полисциаса в дозе 0,025 мл/кг сдерживает 

развитие иммуносупрессии, обеспечивая выработку антител на уровне 

животных, получавших Левамизол. 

5.2 Изучение влияния водных извлечений из биомассы полисциаса, на 

этологические показатели лабораторных животных 

Эксперименты поставлены на 72 крысах в норме и 72 невротизированных 

крысах массой тела 110-180 г (рисунок 5).  

В тесте «открытое поле» (ОП) при введении группе крыс в норме водного 

извлечения из биомассы полисциаса (ВП) и настойки женьшеня (НЖ) 

наблюдали повышение поисковой активности (ПА) на 25,9% и 14,9% 

соответственно по сравнению с контрольной группой; снижение уровня 

эмоциональной лабильности (ЭЛ) на 11% - НЖ и 92,8% - ВП, а также 

агрессивности (АГ) на 14,0% - НЖ и 29,0% - ВП; количество груммингов при 

введении ВП увеличилось на 44,7%. 

 
а) 

 
б)  

Рисунок 5 – Этологические показатели лабораторных животных в зависимости 

от вводимого препарата. Тест «открытое поле». 

а) норма б) невротизированные  

Для группы невротизированных животных наблюдали повышение ПА на 

87,9% - НЖ и 121,8% - ВП; повышение ориентировочной активности (ОА) на 
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126,8% - НЖ и 194,4% - ВП; снижение ЭЛ на 40,6% - НЖ и 41,3% - ВП; снижение 

АГ на 19,0% - НЖ и 60,0% - ВП; увеличение количества грумингов на 28,2% (НЖ) 

и 70,5% (ВП). 

В тесте «ПКЛ» у крыс в норме наблюдали увеличение времени нахождения в 

открытых рукавах (НЖ в 2,6 раза, ВП – в 3,5 раза); количества заходов в открытые 

рукава (НЖ – в 1,5 раза, ВП - в 2,3 раза); количества стоек (НЖ – в 1,7 раза, ВП - в 

2,0 раза), выглядываний (НЖ – в 1,1 раза, ВП - в 1,8 раза), свешиваний (НЖ – в 1,5 

раза, ВП - в 2,7 раза); с другой стороны уменьшается количество дефикаций (ВП - 

в 2,0 раза) и уринаций (НЖ – 4,1 раза, ВП - в 2,1 раза). 

В группе невротизированных животных наблюдали увеличение времени 

нахождения в открытых рукавах (НЖ в в 1,3 раза, ВП – в 3,5 раза); увеличение 

числа заходов в открытые рукава (НЖ – в 1,4 раза, ВП - в 1,5 раза); стоек (НЖ – в 

1,5 раза, ВП - в 1,4 раза), свешиваний (ВП - в 1,2 раза); уменьшение дефикаций 

(НЖ - 1,5 раза ВП - в 1,2 раза), уринаций (ВП - в 1,5 раза). 

Таким образом, установлено, что в тестах «открытое поле» и «ПКЛ» водное 

извлечение из биомассы полисциаса увеличивает поисковую и ориентировочную 

активность, при этом снижает эмоциональную лабильность и агрессивность, что 

свидетельствует о наличии противотревожного эффекта, который более выражен 

при введении невротизированным животным. 

Глава 6. Разработка состава и технологии плёнок дентальных на основе 

водного извлечения из воздушно-сухой биомассы полисциаса 

6.1 Выбор компонентов для полимерной матрицы 

Исследование номенклатуры имеющихся на фармрынке препаратов, а также 

опубликованных результатов разрабатываемых плёнок позволило определить 

основные категории компонентов, входящих в состав матриц (таблица 14). 

Таблица 14 – Компоненты, входящие в основы пленок 

Основные группы 

вспомогательных 

веществ 

Примеры компонентов основы 

Допустимые 

концентрации, 

% 

Полимеры 
желатин, метилцеллюлоза, карбопол 

Na альгинат, поливиниловый спирт,  
1,0-5,0 

Пластификаторы 
глицерин медицинский, касторовое, 

оливковое масла 
0,5-2,0 

Консерванты 
сорбиновая кислота и её соли, нипагин, 

нипазол 
0,1-0,5 

Коррегенты вкуса разрешенные в пищевой 

промышленности 

q.s. 

Красители q.s. 

Сшивающие агенты кальций хлористый 0,1-0,5 

Для определения рационального состава матрицы изучены более 40 

композиций, включающих различные сочетания полимеров. Количество 

плёнкообразователя выбирали опытным путем, а критерием оценки качества 
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плёнки: внешний вид: отставание от подложки, однородность, отсутствие 

микротрещин, пузырьков и разрывов, эластичность, толщина пленок. 

Наилучшие показатели имеют матрицы на основе натрия альгината 2%, 

желатина 4%, метилцеллюлозы (МЦ) – 3%, поливиниловый спирт (ПВС) – 2 %, 

карбопол (Carbopol ETD 2001) – 0,7%.  

Оценивали функциональные свойства, а именно: время удерживания, 

прочность на излом, время сушки, время полного растворения в 

физиологическом растворе (рисунок 6). 

  

  

Рисунок 6 – Исследование функциональных свойств экспериментальных матриц 

Плёнки на основе МЦ обладают наибольшим временем полного 

растворения, а на основе ПВС имеют наибольшее значение прочности на излом. 

Поэтому решено исследовать функциональные свойства матрицы, которая 

состоит из ПВС 2% и МЦ 2% (рисунок 7).  

Таким образом, в результате проведенного исследования была 

получена комбинированная матрица, состоящая из МЦ (2%) и ПВС (2%), 

которая по всем исследуемым параметрам имеет наилучшие значения.  

В состав выбранной матрицы введено водное извлечение из биомассы 

полисциаса в количестве 50% от поливочного материала. Такое содержание 

позволяет обеспечить достаточный терапевтический эффект.  
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Рисунок 7 – 

Исследование 

функциональных 

свойств 

комбинированной 

матрицы 

  
Для оценки выхода ГПК плёнку подвергали «тесту на растворение» в 

условиях in vitro. За 120 мин. в среду растворения переходит 97,5 % ГПК.  

На основании результатов комплекса проведённых исследований  

разработан состав дентальных пленок (таблица 15).  

Таблица 15 – Состав плёнки дентальной с извлечением из биомассы полисциаса на 

основе комбинированной матрицы 

Компонент 
Содержание компонента в 

поливочном растворе,% 
Состав, г/см2 

Поливиниловый спирт 2 0,006 

Метилцеллюлоза 2 0,006 

Глицерин 2 0,004 

Калия сорбат 0,1 0,001 

Извлечение из биомассы 

полисциаса 
50 0,007* 

Вода очищенная до 100 до 0,030 
* в пересчёте на сухую биомассу полисциаса 

6.2 Определение показателей качества плёнки дентальной с извлечением 

из биомассы полисциаса 

Для определения показателей качества наработано три партии пленок по 

20 штук. Образцы проанализированы по следующим показателям: 

органолептические свойства (прозрачность и цветность пленок, запах, вкус), 

растворимость, отклонение от средней массы, рН водного раствора, а также 

подлинность и количественное содержание (ГПК) (таблица 16). На основании 

представленных результатов была разработана нормативная документация – 

проект НД на «Плёнки дентальные на основе водного извлечения из биомассы 

полисциаса». 
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Таблица 16 - Спецификация показателей качества плёнок дентальных на основе биомассы 

полисциаса 

Показатель Метод контроля Норма  

Описание  Органолептический  Однородные прозрачные пластины 

светло-коричневого цвета. 

Специфический запах и вкус  

Подлинность  Тонкослойная 

хроматография  

(ГФ XIII, Ч.1., С.482 

ОФС.1.2.1.2.0003.15) 

На хроматограмме не менее 

четырех пятен от светло-

сиреневого до фиолетового цвета 

в области Rf 0,20-0,70  

Средняя масса, г/см2 Гравиметрический 0,063±0,003 

Толщина пленок, мм Микрометрия 0,50±0,05 

Время растворения, 

мин 

Визуальный 120,0±5,0 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ XIII, Ч.1., С. 848, 

ОФС.1.2.4.0002.15 

Категория 3Б 

Количественное 

определение 

Спектрофотометрический 

(ГФ XIII, Ч.1., С. 370, 

ОФС.1.2.1.1.0003.15) 

Содержание ГПК в пересчете на 

триптофан в 0,1 г плёнки не 

менее 0,10% 

рН 1% водного 

раствора 

Потенциометрический  

(ГФ XIII, Ч.1., С. 521, 

ОФС.1.2.1.0004.15) 

От 5,5 до 6,0 

Упаковка  - по 10 шт в безъячейковый блистер (бумага с ламинатным 

покрытием), по 3 блистера в картонную пачку 

- по 30 шт. в герметичные пеналы-дозаторы,  

Маркировка  Соответственно НД 

Хранение  Плёнки следует хранить в прохладном месте (8-15ºС) 

Срок годности 2 года 

6.3 Изучение гигроскопичности пленок 

При производстве плёнок дентальных необходимо учитывать 

гигроскопичность полученного продукта. При относительной влажности воздуха 

40-100% образцы поглощают влагу, а при влажности 0-7% - теряют. Оптимальное 

значение относительной влажности воздуха для производства и хранения плёнок 

составляет 20-30%. Для хранения дентальных пленок рекомендована безъячейковая 

упаковка из алюминиевой фольги или поливинилхлоридной плёнки. 

6.4 Микробиологическая чистота 

Плёнки дентальные по показателю микробиологическая чистота относятся 

к категории 3Б – ГЛС для приема внутрь – из сырья природного происхождения, 

уровень микробной загрязненности которого невозможно снизить в процессе 

предварительной обработки оборудования.  

Установлено, что: число клеток бактерий – 4,8*10
2
/1 г препарата, число 

клеток грибов менее 10/1 г препарата, E. coli, Salmonella sp и Staphylococcus 
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aureus не обнаружено. Плёнки дентальные на основе биомассы полисциаса 

удовлетворяют требованиям ГФXII. 

6.5 Определение сроков хранения дентальных пленок на основе водного 

извлечения из биомассы полисциаса 

Определение сроков годности пленок дентальных проводили при 

долгосрочном хранении в течение 30 месяцев в условиях естественного 

хранения при температуре 8-15°С, в защищенном от света месте [ГФXII. ч.1. 

ОФС 42-0075-07]. Для исследования наработаны 3 серии, по 100 шт. пленок. 

Отбор проб – каждые 6 месяцев. Физико-химические показатели и 

количественное содержание БАВ в плёнке в процессе естественного хранения в 

течении 30 месяцев практически не изменились. Следовательно, срок годности 

для пленок на основе биомассы полисциаса составляет не менее 2 лет при 

температуре 8-15°С. 

6.6 Разработка технологии плёнки дентальной на основе водного 

извлечения из биомассы полисциаса 

Разработана технологическая схема получения плёнок дентальных на 

основе водного извлечения из биомассы полисциаса (Приложение 1). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги диссертационной работы сводятся к следующим основным 

положениям: 

1. Изучено влияние постоянного магнитного поля на стабильность штамма 

полисциас. Установлено, что ПМП не оказывало существенного влияния на рост 

и накопление биомассы штамма. Содержание ГПК и ВРП к концу цикла 

культивирования остается на уровне физиологической нормы. Показано фазное 

изменение активности ферментов антиоксидантной защиты: СОД, каталазы и 

пероксидазы. Установлено, что смена сезонов не влияет на рост штамма, 

морфологию клеток, а также на накопление биомассы полисциаса. 

2. Изучено влияние технологических факторов на извлечение ГПК и ВРП из 

биомассы штамма полисциаса. Разработан режим экстрагирования ГПК и ВРП из 

биомассы штамма полисциаса водой очищенной. Установлено, что, при 

использовании метода экстрагирования биомассы полисциаса при циркуляции 

экстрагента и температуре процесса 60
0
C, полученные водные извлечения содержат 

ГПК не менее 0,140 ± 0,001% и ВРП не менее 0,180 ± 0,002%. 

3. Установлено, что водное извлечение из биомассы полисциаса в дозе 

0,025 мл/кг сдерживает развитие иммуносупрессии и обеспечивает выработку 

антител у мышей на уровне животных, получавших препарат сравнения Левамизол 

(2,5 мг/кг). Показано, что в тестах «открытое поле» и «приподнятый крестообразный 

лабиринт», проведенных на крысах-самцах, водное извлечение из биомассы 

полисциаса в исследуемых дозах проявляют противотревожный эффект, который 

более выражен у невротизированных животных. 
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4. Теоретически и экспериментально обоснован выбор полимеров для 

матрицы плёнок. В состав включены метилцеллюлоза (2%) и поливиниловый 

спирт (2%). Разработана технология плёнки дентальной на основе водной 

вытяжки из биомассы полисциаса. Предложены основные показатели качества. 

Установлен срок годности в условиях естественного хранения при температуре 

8-15°С, в защищенном от света месте – 2 года. Разработана технологическая 

схема производства предлагаемого лекарственного средства. Составлен проект 

НД на плёнки дентальные. 
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Приложение 1. 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема получения плёнок дентальных на основе 

водного извлечения из биомассы полисциаса 


