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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Na-КМЦ натрий карбоксиметилцеллюлоза 

АГ агрессивность 

АФК активные формы кислорода 

БАВ биологически активное вещество 

БЛП биорастворимая лекарственная плёнка 

БУВ бутанол-уксусная кислота-вода 

ВО вода очищенная 

ВП водное извлечение из биомассы полисциаса 

ВРП водорастворимые полисахариды 

ГЛС готовое лекарственное средство 

ГПК гликопептидный комплекс 

МП магнитное поле 

МЦ метиловый эфир целлюлозы 

НД нормативная документация 

НЖ настойка женьшеня 70% 

ОА ориентировочная активность 

ПА поисковая активность 

ПВС поливиниловый спирт 

ПК водное извлечение из «красной» биомассы полисциаса 

ПКЛ приподнятый крестообразный лабиринт 

ПМП постоянное магнитное поле 

ПОЛ перекисное окисление липидов 

РСО рабочий стандартный образец 

СОД супероксиддисмутаза 

ФС фармацевтическая статья 

ФСП фармацевтическая статья предприятия 

ЭЛ эмоциональная лабильность 
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ВВЕДЕНИЕ  

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 
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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 

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;). 



8 

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 

основные фитохимические и биохимические показатели клеток остаются на 

уровне физиологической нормы для культивируемых клеток полисциаса, что 

свидетельствует о стабильности штамма. 
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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, 
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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 

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 
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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». 

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 
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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. 
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ГЛАВА 1 Обзор литературы 

1.1. Метод культуры клеток и тканей – перспективное направление 

получения ценного лекарственного сырья 

В последние годы все большее значение приобретает развитие новых 

биохимических методов в исследовании молекулярных механизмов протекания 

биохимических процессов на клеточном уровне. В изучении данного вопроса 

большие перспективы открыл метод культивирования in vitro растительных 

клеток и тканей. Ценность данного метода, с одной стороны, состоит в том, что 

объектом исследования является клетка как естественная модель – единица 

самоорганизующейся биосистемы, с другой стороны, с определенной степенью 

автономности клетка высвобождается из-под влияния коррелятивных связей и 

зависимостей от целостного организма и создаются управляемые и 

регулируемые условия её выращивания in vitro. Последнее позволяет 

количественно выразить результаты эксперимента и установить роль различных 

факторов в общих функционально-биологических закономерностях адаптивной 

реакции клеток. Кроме того, доказано, что культура растительных клеток и 

тканей растений может служить адекватной моделью для оценки устойчивости и 

адаптации интактных растений к неблагоприятным внешним воздействиям 

(засолению, резкое изменение температуры и т.п.) на клеточном уровне. [94]. 

Самые ранние работы по изолированию тканей принадлежат 

Блоцишевскому (1876), Брауну и Моррису (1892), Боннэ, Саксу (1893). Основы 

экспериментальной эмбриологии растений были заложены Моссартом (1902). Но 

впервые принципы культуры клеток четко сформулировал Г. Габерланд (1902), 

который культивировал отдельные клетки в течение некоторого времени, а 

также выдвинул гипотезу о тотипотентности любой живой клетки растения, 

впоследствии подтвержденной экспериментально [79]. Исследования 

Габерландта положили начало поиску адекватных питательных смесей и 

условий, необходимых для поддержания роста органов, тканей и клеток 

растений [147, 153]. В 20-е годы XX века начало длительным и удачным 

исследованиям по культивированию клеток и тканей растений положили работы 
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американского исследователя Ф. Уайта и француза Р. Готре, которые показали, 

что изолированные органы и ткани могут расти в культуре неограниченно 

долгое время, если их пересаживать на свежую питательную среду. Период 

1940-1960 гг. значительно расширил список видов растений, выращиваемых in 

vitro [15]. Любой вид растения может дать в соответствующих условиях массу 

делящихся клеток – каллус, особенно при индуцирующем влиянии растительных 

гормонов [22]. Каллусные ткани стали широко культивировать на питательных 

средах в целях получения посадочного и прививочного материала, а также 

ценных метаболитов. [42]. В дальнейшем были разработаны составы 

питательных сред, изучено значение микро- и макроэлементов для поддержания 

нормальной ростовой активности тканей, определено влияние витаминов и 

стимуляторов роста [79]. Проводились работы по выявлению значения 

различных натуральных экстрактов (из эндосперма кокосового ореха, каштана, 

кукурузы и других растений) для поддержания клеточного роста, а также для 

стимуляции органогенеза. Изучением вопросов культивирования in vitro 

растительных клеток занимались такие ученые, как Р. Хеллер, И. Нич, Ф. Скуг, 

Ф. Стевард [15].  

В нашей стране исследования в области культуры тканей растений были 

начаты в 1944 г. в Институте физиологии растений в Москве под руководством 

Н.А.Максимова и А.А.Прокофьева и далее их успешно продолжила Р.Г.Бутенко, 

основавшая советскую школу биотехнологов [54]. Проводились исследования 

поведения ядерного и цитоплазматического геномов партнеров в гибридных 

клеточных линиях и потомстве соматических гибридов растений - регенерантов. 

В этот же период были разработаны методы получения безвирусных растений из 

меристематических тканей и начались эксперименты по созданию установок для 

глубинного культивирования клеток [23,79, 94, 135]. 

В1963-1965гг по инициативе профессора А.Ф. Гаммерман и профессора 

И.В. Грушвицкого при кафедре фармакогнозии Ленинградского химико-

фармацевтического института (ныне ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава РФ) был 
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создан банк штаммов ценных и редких лекарственных растений не 

произрастающих, или имеющих ограниченный ареал. [112, 139]. 

К настоящему времени метод культивирования растительных клеток 

достиг высокого технического уровня, пригодность его для решения ряда 

биологических, ботанических и медицинских проблем не вызывает сомнения. 

Практическое использование культур тканей и клеток растений также 

перспективно [9, 12, 48, 52, 74, 75, 93, 154], т.к. даёт возможность получения 

растительного сырья вне зависимости от климатических и географических 

условий произрастания, что особенно важно при использовании в качестве сырья 

субтропических, тропических и исчезающих видов растений, сокращает время 

выращивания биомассы клеток по сравнению с соответствующим растением 

(для культур клеток период выращивания составляет 25—75 сут, для растений - 

не менее сезона, а для некоторых из них, например женьшеня, - не менее 5 лет). 

Помимо этого появилась возможность оптимизации условий культивирования с 

целью повышения продуктивности и стандартизации клеточных линий. [37, 23, 109]. 

К настоящему времени сформировалось несколько основных направлений 

создания новых технологий на основе культивируемых тканей и клеток растений 

[15, 16, 79]: 

1. Получение БАВ растительного происхождения 

2. Ускоренное микроклональное размножение растений, позволяющее из 

одного экпланта в год получать от 10000 до 1000000 генетически идентичных 

растений. 

3. Получение безвирусных растений. 

4. Эмбриокультура и оплодотворение in vitro часто применяются для 

преодоления постгамной несовместимости или недоразвития зародыша, для 

получения растений после отдаленной гибридизации.  

5. Антерные культуры – культуры пыльников и пыльцы используются для 

получения гаплоидов и дигаплоидов. 

6. Клеточный мутагенез и селекция. Тканевые культуры могут 

производить регенеранты, фенотипически и генотипически отличающиеся от 
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исходного материала в результате сомаклонального варьирования. При этом в 

некоторых случаях можно обойтись без мутагенной обработки. 

7. Криоконсервация и другие методы сохранения генофонда. 

8. Иммобилизация растительных клеток. 

9. Соматическая гибридизация на основе слияния растительных 

протопластов. 

10.Конструирование клеток путем введения различных клеточных оганелл. 

11.Генетическая трансформация на хромосомном и генном уровнях. 

12. Изучение системы «хозяин – паразит» с использованием вирусов, 

бактерий, грибов и насекомых). 

Таким образом, к настоящему времени, культивирование растительных 

клеток и тканей in vitro превратилось в разветвленную и многоплановую отрасль 

экспериментальной биологии и стало основой для развития биотехнологии 

растений. Однако ключевыми направлениями, требующими особого внимания 

для дальнейшего развития прикладных областей биотехнологии клеток 

растений, являются исследование биосинтетических процессов и способов их 

управления, изучение биохимических механизмов регулирования синтеза 

продуктов вторичного метаболизма, а также совершенствование методов 

выделения БАВ и создание лекарственных средств на их основе. Дальнейшее 

развитие этого направления будет иметь большое значение для 

фундаментальной науки, а также окажут значительное влияние на формирование 

прикладных наук. 

1.2 Штамм Polyscias filicifolia (Moore ex Fournier) Bailey 

1.2.1 История создания и изучения штамма полисциаса 

папоротниколистного 

Семейство Аралиевые (Araliaceae), которое включает род Polyscias (далее: 

род полисциас), объединяет около 60 родов и 450 видов, распространенных 

преимущественно в тропических странах обоих полушарий [119]. В таксон 

входят около 100 видов (такие виды как P. balfouriana, P. сumingiana, P. elegans, 

P. fulva, P. filicifolia, P. cumingiana, P. fruticosa, P. scutellaria), широко 
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распространенных в тропической зоне Азии и Африки, а также на островах 

Тихого океана. Род полисциас, к которому относится полисциас 

папоротниколистный, был установлен в 1766 году и содержал тогда 

единственный вид, который и являлся номенклатурным типом рода [38]. 

Растения этого рода имеют широкое применение в традиционной восточной 

медицинской практике. Замечено, что на территории Новой Зеландии и 

Индокитая, где растет полисциас и местные жители употребляют его в пищу, 

инфекционные заболевания, а также врожденные патологии встречаются 

значительно реже [123]. Согласно последним данным, опубликованным группой 

исследователей Индии, препараты на основе листьев и корней полисциаса 

обладают противовоспалительной и антиоксидантной активностью. [138]. 

Штамм полисциаса был введен в культуру изолированных тканей in vitro в 

1972 году в ЛХФИ Грушвицким И.В., Арнаутовым Н.Н. и Слепян Л.И. от корня 

интактного оранжерейного растения [117]. Именно здесь впервые были начаты 

фитохимические исследования биомассы штамма полисциаса, а также 

исследования фармакологической активности препаратов, полученных на его 

основе [118, 121, 119, 127, 128, 129]. 

При культивировании штамма полисциаса в последующие годы были 

получены данные, относящиеся к действию температуры на рост и развитие 

штамма: выяснено, что температурный оптимум составляет 24-27
0
С. 

Установлено, что штамм рекомендуется выращивать в темноте или на 

рассеянном свету, при этом интенсивность и характер роста ткани зависели от 

спектрального состава света [83, 88]. 

Исследования, проведённые Марченко А.Л. (2000) [83], направленные на 

изучение влияния микроэлементного состава питательной среды, показали, что 

наибольшее влияние на синтез вторичных метаболитов в ткани полисциаса 

оказывает Zn. Автором установлено, что изменение светового режима не оказало 

значительного влияния на рост штамма в целом. В той же работе было изучено 

влияние малых доз радиации на рост и продуктивность штамма. После 

воздействия радиации было отмечено не только повышение основных 
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действующих веществ в клетках штамма, а также дозозависимый характер 

влияния излучения на содержание БАВ. 

В работе Спасенкова А.И. (2006 г.) [120] исследовалось влияние высоких и 

низких температур на метаболизм внутриклеточного белка, а также на 

активность ферментов антиоксидантной защиты в клетках штамма. Было 

установлено, что такое воздействие вызывает достоверное снижение 

концентрации общего белка, при этом воздействие низких положительных 

температур приводило к более резкому падению биосинтеза внутриклеточного 

белка. Автором получены данные, свидетельствующие о том, что воздействие 

экстремальных температур угнетает антиоксидантную защитную систему клеток 

за счет снижения активности каталазы, СОД и пероксидазы. 

В работе Белых Ю.В. (2008) [10, 56] была изучена роль салициловой 

кислоты в возникновении индуцированной устойчивости штамма к воздействию 

абиотических стрессорных факторов. При изучении зависимости протеиназной 

активности от количества экзогенной салициловой кислоты в условиях 

теплового и холодового шоков, было показано следующее: воздействие высоких 

температур практически не влияло на протеолитическую активность, а при 

действии низкой положительной температуры — суммарная активность 

протеиназ увеличивалась до 3-4%. При этом добавление экзогенной салициловой 

кислоты в среду культивирования приводило к достоверному повышению 

концентрации перекиси водорода в культивируемых клетках полисциаса на фоне 

резкого подавления активности каталазы. 

Таким образом, штамм полисциаса в настоящее время используется не 

только в как источник ценных БАВ, но и в качестве модели для детального 

изучения метаболических процессов, протекающих в клетках, способов их 

регуляции,а также для исследования влияния различных стрессовых факторов на 

физиологическую и биохимическую стабильность растительной клетки. 

 



19 

1.2.2 Фитохимический состав биомассы полисциаса 

В результате фитохимических исследований, проведенных в СПХФА, 

были выделены и идентифицированы два тритерпеновых гликозида (А и Б), 

агликоном которых является хедерагенин – производное олеанана [88]. 

Хроматографический анализ углеводной части гликозидов показал, что для 

гликозида А она представлена галактозой и рамнозой, а для гликозида Б – 

галактозой, рамнозой и глюкозой. 

Биомасса штамма полисциаса содержит также -ситостерин, кампестерин, 

фруктозу (до 2%), аминокислоты (аспарагиновую кислоту, лизин, аргинин, 

цистеин, гистидин, триптофан и др.), насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты (лауриновую, миристиновую, пальмитиновую, олеиновую) [50], 

фенолкарбоновые кислоты [10], а также витамины, макро и микроэлементы (Mn, 

Cr, Zn, Fe, Ag, Co и др.) [18, 19, 108]. 

В работах Кочкина Д. В. и соавторов (2012, 2014) [64, 130] впервые дана 

комплексная характеристика состава тритерпеновых гликозидов культур клеток 

в суспензионных культурах клеток Polyscias filicifolia и P. fruticosa. Доказано 

наличие основных тритерпеновых гликозидов идентичных ладигинозиду А, 

полисциазиду А, полисциазиду Е и 3-О-β-D-глюкопиранозил-(1→4)-β-D-

глюкуронопи-ранозилолеаноловой кислоты 28-О-β-D-глюкопиранозиловому 

эфиру — гликозидам, выделенным из листьев интактного растения полисциаса 

папоротниколистного. 

 

1.3 Влияние экстремальных воздействий на стабильность живых систем 

В последние десятилетия изучение физиологии стресса стало одним из 

интенсивно развивающихся направлений в области экспериментальной 

биологии. Это обусловлено как актуальностью проблем влияния на живые 

организмы климатических и антропогенных воздействий, так и значительными 

успехами, связанными с выяснением функций конкретных генов и белков, 

участвующих в адаптивных реакциях, а также внутриклеточной индукцией 

стрессорных сигналов. 
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1.3.1 Общие представления о стрессе и факторах, влияющих на живые 

системы 

Термин стресс (от англ. «stress» – напряжение) в 1936 г. был предложен 

выдающимся канадским ученым-физиологом Гансом Селье для описания 

реакции организма на любое сильное неблагоприятное воздействие. По Селье, 

«стресс – это совокупность всех неспецифических изменений, возникающих в 

организме животного под влиянием любых сильных воздействий (стрессоров), 

включающих перестройку защитных сил организма». [115] 

Живая клетка как целостная система осуществляет свою деятельность в 

среде, обеспечивающей ее существование и функционирование, перестраивая, 

организовывая свои элементы - субклеточные единицы различного уровня - в 

зависимости от характеристик среды [58]. Естественно было предположить, что 

негативные факторы, воздействуя на такую систему, способны дезорганизовать 

и даже разрушить ее. С точки зрения экологии, все факторы разделяют на 

абиотические, биотические и антропогенные [60]. 

 

Рисунок 1.1 – Классификация экологических факторов, влияющих на живые 

системы 

В стрессовых условиях живые организмы способны приспосабливаться к 

негативным воздействиям. Известно, что живая клетка необычайно 

чувствительна и реактивна. Она быстро и чутко отвечает на все внешние 

воздействия, адаптируясь к изменению условий среды, сохраняя постоянство 

своих основных свойств. Общим в ответе всех живых организмов на стрессовые 
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воздействия является экспрессия стресссзависимых генов и белков, активность 

которых направлена на защиту клеток и поддержку гомеостаза. Для клеток 

культивируемых in vitro такими воздействиями могут быть: экстремальные 

температуры, воздействие магнитных полей, ультразвуковое влияние 

ультрафиолетовое излучение, химический стресс, в том числе введение в 

стандартную питательную среду новых компонентов, а также наноматериалов [57]. 

 

1.3.2 Растительная клетка и фитостресс 

Проблема стресса уже давно интересовала исследователей, но еще 

больший интерес вызвало то, что стресс может возникать не только в организме 

животного. Если первоначально стрессовая реакция рассматривалась как 

атрибут высших организмов, имеющих нейрогуморальную систему, то 

последующее развитие теории Г. Селье позволило признать наличие стрессовых 

реакций у низших животных, а также у растений [136].  

Растительная клетка представляет собой целостную живую систему. В ней 

содержится несколько тысяч веществ, которые участвуют в разнообразных 

биохимических реакциях. Протекающие в клетке биохимические процессы – 

одно из основных условий ее жизни, развития и функционирования. 

Растительная клетка – это сложный комплекс, в который включены 

микроскопические и субмикроскопические структуры, которые имеют высокую 

динамичность, и способность изменяться под воздействием условий 

существования [97]. Под действием неблагоприятных факторов окружающей 

среды возникает последовательность неспецифических адаптационных реакций, 

совокупность которых, получила название фитостресса. Адаптация растений к 

стрессам контролируется сложной молекулярно-генетической системой, которая 

запускает определенный стрессреагирующий механизм. Устойчивость растения 

к стрессовому воздействию зависит от фазы онтогенеза. Наиболее 

чувствительны – молодые растения, затем по мере роста и развития 

устойчивость к стрессовым воздействиям возрастает. 
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1.3.3 Влияние магнитного поля на жизнедеятельность и стабильность 

биообъектов 

Долгое время существовала недооценка значимости влияния магнитного 

поля (МП) для жизнедеятельности живых организмов, особенно в области 

протекания в них физиологических и биохимических процессов. Постоянное 

увеличение производства и мощности устройств, создающих при своей работе 

МП, привело к тому, что значительная часть экосистем в настоящее время 

находится под их непрерывным воздействием. В связи с этим возрос интерес 

исследователей к изучению влияния МП на живые организмы. 

Согласно отчету ВОЗ о статических электромагнитных полях [29], 

различают три типа взаимодействия постоянных магнитных полей с 

биологическими системами: 

- Электродинамическое взаимодействие токами проводимости (например, 

с текущим раствором электролита). Магнитное поле в результате возникновения 

силы Лоренца действует на движущиеся носители электрического заряда. Это 

приводит к индукции электрического потенциала (так называемого потенциала 

потока) и тока. «Потенциалы потока» у животных и человека обычно связаны с 

сокращением сердечных желудочков и выбросом крови в аорту. Такое 

взаимодействие также приводит к возникновению магнитно-гидродинамической 

силы, направленной против кровотока. Считается, что при действии магнитного 

поля 15 Тл кровоток в аорте снижается на 10%. 

- Магнитно-механические эффекты, включая ориентацию магнитно-

анизотропных структур в однородных полях и смещение парамагнитных и 

ферромагнитных материалов в градиентах магнитного поля. 

- Эффекты воздействия на состояние электронного спина промежуточных 

продуктов реакций. Постоянные магнитные поля в диапазоне 10-100 мТл могут 

влиять на протекание некоторых органических химических реакций. Однако 

индуцированное магнитным полем изменение концентраций или потоков 

свободных радикалов, не приводит к физиологическим последствиям для 

клеточных функций или отдаленным мутагенным эффектам. [59]. 
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В конце XX в. появились работы, посвященные воздействию МП на 

всхожесть и интенсивность роста растений и накопления биомассы различных 

видов живых организмов [53, 92]. В основном в этих работах оценивалась 

динамика роста объектов, а также ориентация в пространстве. Так румынские 

исследователи M. Racuciu, G.H. Calugaru, и D.E. Creanga [151] наблюдали 

динамику роста молодых ростков кукурузы, выращиваемых в статическом 

магнитном поле. Авторы наблюдали стимулирующий эффект магнитного поля, 

величиной от 50 мТл до 250 мТл, с тенденцией к увеличению в 5-ый, 7-ой и 9-ый 

день. В работах польских исследователей H. Dorna и др [143] изучено влияние 

постоянного магнитного поля (ПМП) на прорастание семян разных сортов 

моркови. Полученные результаты свидетельствовали не только о 

стимулирующем воздействии на рост, но также показали возможность 

использования влияния ПМП для оздоровления рассады. Авторы установили, 

что в обработанных образцах доля больной, деформированной рассады и 

мертвых семян меньше, чем в контрольных. Однако, литературные данные, 

полученные к настоящему времени, весьма противоречивы и лишь констатируют 

факты практического приложения МП. Поэтому изучение метаболических 

перестроек в клетке и субклеточных структурах под действием МП является 

одной из приоритетных задач современной биологии. В последних работах 

российских исследователей показано, что слабое постоянное магнитное поле 

приводит к изменению в ультраструктурной организации ядер клеток, 

выражающихся в деконденсации хроматина и формировании сложноустроенных 

РНП-хроматиновых комплексов [17]. О влиянии МП на биохимические 

процессы, как на клеточном, так и на организменном уровнях указывают и 

другие исследователи [7]. 

В настоящее время многими исследователями, изучающими влияние 

магнитных полей на живые системы, предприняты попытки определить 

механизма действия МП. В тоже время вопрос о механизмах воздействия МП на 

биообъекты, как на клеточном, так и на организменном уровне, в частности на 
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биохимические процессы, протекающие в клетках, а также ответные реакции 

живых организмов на этот фактор до сих пор остаётся открытым. [7, 91]. 

 

1.3.4 Системы антиоксидантной защиты у растений 

За последние десятилетия в литературе накоплен значительный 

экспериментальный материал о генерации у аэробов активных форм кислорода 

(АФК) – прооксидантов, а также их участии в самых разнообразных проявлениях 

обмена веществ [41, 46, 131]. Наиболее короткоживущими и 

реакционноспособными из них являются: супероксидный (О2
-
) и свободный 

гидроксильный (ОН
'
) радикалы, перекись водорода (Н2О2) и синглетно 

возбужденный кислород (
1
О2). АФК способны к взаимопревращению и 

благодаря высокой химической реакционной способности они, за исключением 

перекиси водорода, имеют малое время жизни. Прооксиданты являются 

естественными компонентами любой аэробной клетки, так как они постоянно 

образуются при метаболизме кислорода, а также в ходе многих других 

процессов [146, 102]. В последние десятилетия накоплен большой 

экспериментальный материал о значительной роли АФК в обеспечении 

нормальной физиологической активности клеток, участии в биосинтезе 

некоторых биологически активных метаболитов, регуляции митогенеза, 

клеточной пролиферации, дифференциации и эмбриогенеза [41, 142, 96], а также 

могут служить бактерицидными агентами в клетках [137]. В частности процессы 

активации кислорода в растительных клетках, приводящие к образованию 

цитотоксичных свободных радикалов, связывают с фитоиммунитетом. Было 

установлено, что некоторые метаболиты высших растений токсичны для 

фитопатагенов за счет образования АФК, т.к. инфицирование растительных 

тканей приводит к появлению «окислительного взрыва» [116, 2]. 

Наряду с выполнением необходимых регуляторных или иных функций, 

АФК, как высоко реактивные вещества, способны наносить вред биологическим 

структурам клетки и физиолого-биохимическим процессам, протекающим в ней. 

Негативные действия АФК могут быть многообразными. Чрезвычайно высокая 



25 

химическая активность АФК позволяет им реагировать с разными структурными 

и функциональными компонентами клеток, а также - метаболитами [62.]. Они 

вызывают повреждения белков, что проявляется в окислении -SH-групп, FeS-

центров ферментов, фрагментации пептидных цепей, повышении 

чувствительности белков к действию протеаз [152]. Реактивные производные 

кислорода способны прямо взаимодействовать с нуклеиновыми кислотами, 

вызывая повреждение азотистых оснований, дезоксирибозы и рибозы и 

появление новых ковалентных связей (сшивок) [80]. Модификация оснований 

становится причиной разрывов водородных связей между цепями ДНК и 

повреждения хромосом. 

Одной из основных мишеней действия АФК являются липиды - основные 

компоненты клеточных мембран. АФК способны инициировать их перекисное 

окисление (ПОЛ), в результате чего происходит их повреждение, связанное с 

нарушением функций мембранных белков [28]. Оно обнаруживается в явлении, 

которое называют "протечкой мембран", проявляющейся в увеличении 

проницаемости для ионов и органических веществ [45]. Кроме этого, продукты 

ПОЛ (4-гидроксиалкенали, малоновый диальдегид и др.) обладают мутагенной 

активностью и блокируют клеточное деление [149]. 

Кроме прямого действия на физиолого-биохимические процессы в клетке, 

АФК оказывают и повреждающие эффекты косвенного характера, 

проявляющиеся в снижении содержания и соотношения основных пигментов 

фотосинтеза [31, 61, 98], нарушениях водного обмена [78, 144] и пр. Возможно, 

также непрямое действие АФК на нуклеиновые кислоты, например, через 

активацию нуклеаз под действием кальция, выход которого из разных клеточных 

компартментов в цитозоль вызывается накоплением АФК вследствие 

повреждения ими мембран [62, 31, 98]. 

Образование высоко реактивных свободных радикалов кислорода в 

клетках аэробов происходит постоянно, что может представлять для последних 

значительную потенциальную опасность. Поэтому для поддержания 

окислительно-восстановительного гомеостаза в клетках существует 
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антиоксидантная защита, которая включает специализированные 

ферментативные и неферментативные антиоксидантные системы, которые 

взаимосвязаны и действуют как единая система. К неферментативным 

антиоксидантам относятся аскорбат, глутатион, токоферол, различные 

фенольные соединения, ко второй группе относятся антиоксидантные ферменты, 

среди которых основными являются каталаза, супероксиддисмутаза (СОД) и 

пероксидаза [57]. 

Таким образом, процессы метаболизма кислорода у аэробов 

сопровождаются образованием активных форм кислорода, которые 

характеризуются выраженной реакционной способностью. Ферментативные 

антиоксидантные системы, главным звеном которых являются такие ферменты, 

как СОД, каталаза и перокисдаза, являются надежными маркерами 

физиологического состояния стабильности биосистем, и в частности, 

культивируемых in vitro клеток высших растений. 

 

1.4 Фармакологическая активность препаратов на основе биомассы 

полисциаса 

Широкий спектр фармакологических свойств препаратов из растений 

семейства аралиевых обусловлен разнообразием и сложностью химических 

веществ, накапливающихся в клетках этого растения. По данным разных 

авторов, они обладают общеукрепляющим и тонизирующим, адаптогенным 

действием, и оказывают стимулирующее влияние на мышечную 

работоспособность [1, 3, 11, 39, 40, 77, 81]. 

Препараты, содержащие тритерпеновые гликозиды, попадая в желудочно-

кишечный тракт, подвергаются действию кислой среды и ферментов кишечных 

бактерий Prevotella sp. (Bacteroidaceae), которые гидролизуют их до 

биологически активных метаболитов [155]. Согласно современным 

представлениям животные клетки имеют рецепторы для данных гликозидов, как 

на плазматической мембране, так и на внутриклеточных органеллах [106, 107]. 

Как показали японские исследователи, Prevotella sp. гидролизует гликозиды до 
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различных метаболитов, расшифровка механизма действия которых показала, 

что именно метаболиты играют активную роль в действии препаратов на 

организм, в частности изучено ингибирование не только легочных метастаз, но и 

клеточной инвазии, а также миграции опухолевых клеток [147]. 

Исследования, проведённые Трилис Я.Г., показали, что БАВ полисциаса 

оказывают действие, практически на все звенья эндокринной системы у крыс: 

гипоталамус, гипофиз, надпочечники, поджелудочную, щитовидную железу, а 

также половые железы. При этом у животных на фоне развития стрессорной 

реакции ускоряется протекание стадии тревоги общего адаптационного 

синдрома, повышается энергоснабжение организма за счет активизации 

углеводного и, особенно, липидного обменов, пролонгируется стадия 

резистентности, обеспечивается характерное для адаптированного организма 

сохранение углеводов и преимущественное энергообеспечение тканей по 

липидному типу [127, 128, 129]. Показано, что иммунотропный эффект настойки 

полисциаса проявляется наиболее отчетливо зимой в условиях 

иммобилизационного стресса и выражается в увеличении активности 

перитонеальных макрофагов и Т-лимфоцитарного звена клеточного иммунитета. 

Установлено, что влияние настойки полисциаса на иммунную систему является 

причиной антиканцерогенной активности препарата. На модели опухоли 

нервной системы, индуцированной N-нитрозоэтилмочевиной, было доказано, 

что настойка полисциаса эффективнее настойки женьшеня [21, 39, 40]. Большую 

практическую значимость имеет и установленный радиопротекторный эффект 

препаратов полисциаса. Данный эффект связан с действием гликозидов на 

усиление активности антиоксидантной системы и ослабление перекисного 

окисления липидов [101]. Кроме того было показано, что полисциас обладает 

выраженным антиалкогольным действием, а препараты на его основе обладают 

низкой токсичностью [6]. 

Данные о низкой токсичности препаратов на основе биомассы полисциаса 

были подтверждены и многими другими исследователями, которые установили, 

что настойка полисциаса обладает LD50 в диапазоне 4600-7500 мг/кг (пересчёте 



28 

на СГФ) [83, 88, 117]. Проведенное дальнейшее комплексное изучение 

возможных токсикологических характеристик препаратов на основе биомассы 

полисциаса включало оценку острой, хронической токсичности, риска развития 

аллергенного, эмбриотоксического и мутагенного эффектов (РязГМУ, 2008г.). 

По результатам исследования острой токсичности данных препаратов 

установлено, что препарат при внутрибрюшинном введении (LD50 = 2,20  0,13 

мл настойки/20 г массы тела) не отличается по токсичности от препарата из 

биомассы культуры ткани женьшеня (LD50 = 1,83  0,13 мл настойки/20 г массы 

тела). При внутрижелудочном введении препаратов на основе полисциаса 

характеризуются ещё большей степенью безопасности (LD50= 10,08  0,72 мл 

настойки /20 г массы тела и 7,46  0,73 мл настойки /20 г массы тела 

соответственно). Комплексный анализ аллергенности препаратов на основе 

полисциаса, проведенный на морских свинках, показал, что он характеризуется 

отсутствием аллергенных свойств. Кроме того, у животных не было отмечено 

каких-либо проявлений специфических видов токсичности: мутагенного и 

эмбриотоксического эффектов [113, 114]. Поэтому, согласно классификации 

токсичности веществ [148], препараты на основе полисциаса при их 

внутрибрюшинном введении, следует относить к классу относительно 

безвредных.  

Известно, что для усиления действия корня женьшеня применяется 

тепловая обработка, при этом часть полисахаридов (крахмалы) превращаются в 

олигосахариды (карамели). При карамелизации сахаров и взаимодействии с 

аминокислотами происходит изменение цвета сырья - получается "красный 

женьшень", обладающий наиболее ценными целебными качествами. В связи с 

вышеизложенным, изучение «активированной» биомассы стало одним из 

приоритетных направлений исследований в СПХФА, в результате которого был 

получен в 2002 году Патент РФ на «красную» биомассу не только женьшеня, но 

и др. штаммов растений семейства аралиевых [121]. 

Накопленные к настоящему времени интересные, но немногочисленные 

данные показывают необходимость дальнейшего детального изучения 
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биологической активности препаратов на основе полисциаса. Учитывая то, что 

полисциас как и женьшень является представителем семейства аралиевых и то, 

что фармакологические свойства этих растений схожи, можно предположить, 

что препараты на основе полисциаса также будут обладать высокой 

активностью. 

 

1.5 Биорастворимые лекарственные плёнки – перспективная лекарственная 

форма 

В настоящее время значительно возрос интерес к аппликационному методу 

введения лекарственных препаратов в различных направлениях медицины, таких 

как кардиология, дерматология, стоматология, гинекология и т.д. 

Преимуществом этого метода является удобство применения данных 

препаратов, отсутствие их побочного действия на желудочно-кишечный тракт, а 

также простое решение проблемы нерегулярного приема медикаментов. При 

таком введении появляется возможность снизить частоту назначения лекарства, 

уменьшить необходимые дозы и при этом избежать колебаний его концентрации 

в крови [86]. 

Биорастворимые лекарственные плёнки (БЛП) относятся к классу 

матричных терапевтических систем диффузионного типа [24]. Наиболее 

предпочтительным для таких лекарственных форм является их нанесение на 

слизистые. Пролонгированное действие и постоянство концентрации 

лекарственных веществ обеспечивается невысокой скоростью диффузии 

молекул БАВ через поры набухающего полимера, являющегося основой БЛП 

[34]. При этом слизистая оболочка полости рта является местом введения 

лекарственных препаратов, обеспечивающим не только местное, но также и 

общее действие на организм, т.к. на её содержится очень большое количество 

иммунокомпетентных клеток [8, 135]. Из лекарственных веществ в такую 

лекарственную форму чаще всего вводят антисептические, 

противовоспалительные, противовирусные препараты, реже витаминные 

комплексы и очень редко вытяжки из лекарственных растений. 
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1.5.1 Использование плёнок лекарственных в медицинской практике 

Введение лекарственных веществ через кожу и слизистые имеет свою 

историю. Не всегда этот путь введения лекарственных веществ в организм 

признавался учеными, однако современные достижения в этой области 

свидетельствуют об эффективности и перспективности этого научного 

направления как для дерматологии, стоматологии, кардиологии, гинекологии, 

так и для многих других областей медицины [86].  

Стоматологические лекарственные плёнки используют для лечения 

заболеваний дёсен. Традиционно используемые в терапевтической стоматологии 

аппликационные средства (растворы, мази, пасты, лаки, гели, диски и т.д.) 

недостаточно эффективны из-за невозможности обеспечения постоянства 

концентрации лекарственного вещества в полости рта, кратковременности его 

контакта, дискомфортности и длительности лечения, необходимости 

использования дорогостоящей аппаратуры и специально обученного 

медицинского персонала. Особенно проблематично использование этих средств 

в детской стоматологии, в связи с лабильностью психики детей и 

неадекватностью поведенческих реакций [14, 110]. Плёнки применяются при 

лечении различных форм воспалительных заболеваний пародонта, при 

различных хирургических вмешательствах на тканях полости рта. Особенно 

эффективно использование плёнок в качестве пародонтальной повязки после 

проведения вмешательств на тканях пародонта, осуществляется и заполнение 

десневых карманов (с предварительным нарезанием плёнки до уменьшенных 

размеров), а также в качестве самостоятельного средства патогенетической 

терапии (аппликации на проблемные участки, раневую поверхность) и т. д. [14]. 

Лекарственные плёнки используются в амбулаторных условиях или 

самостоятельно пациентом на дому в перерывах между приемами пищи после 

предварительной обработки полости рта. Обладая хорошей адгезией, БЛП легко 

фиксируются на поверхности десны, твердых тканей зуба, в межзубных 

промежутках. Экспозиция набухания и последующей деструкции плёнок 

составляет от 60 до 180 минут [47]. За этот период происходит 100% выделение 
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веществ из лекарственной плёнки, которые концентрируются в очаге поражения, 

поступают в системный кровоток, частично деструктируются ферментами 

слюны и ротовой жидкости. Преимуществом такой динамики всасывания 

является отсутствие деструктивного воздействия ферментов желудочно-

кишечного тракта, направленность, пролонгированность действия, точность 

дозирования БАВ [14]. Применение лекарственных плёнок различного 

фармакологического действия в сочетании с комплексом лечебных процедур 

позволяет индивидуализировать лечение с учетом многих факторов, 

определяющих развитие патологического процесса, реализовать весь комплекс 

медико-биологических требований к аппликационным лекарственным формам 

[4]. Основными действующими веществами стоматологических плёнок являются 

антибиотики, гемостатики и анестетики. 

Раневые покрытия – это современная лекарственная форма, применение 

которой позволяет существенно повысить эффективность лечения ожогов и 

гнойных ран [25, 51, 55, 76]. Препараты этой группы представлены в виде 

различных аппликационных лекарственных форм: губки, плёнки, гидрогели и 

т.д. В настоящее время применяются плёнки из различных видов природных и 

синтетических материалов: коллагена, поливинилхлорида, полиэтилена, 

полиэтилентерефталата, полиэпсилонкапролактона, полипропилена и др. В 

зависимости от пропитки (обезболивающими веществами, антибактериальными, 

кровоостанавливающими субстанциями) они могут использоваться по 

различным конкретным показаниям не только при ожогах, но и обычных ранах. 

Имеются варианты плёнок с перфорационными отверстиями. Значительная часть 

плёнок обладает достаточной прочностью и эластичностью, они удобны в 

употреблении. Вместе с тем, по параметрам газо- и влагопроницаемости данные 

покрытия не в полной мере отвечают предъявляемым к ним требованиям. Лучше 

всего этим свойствам соответствуют плёнки на основе поликапролактона, 

паропроницаемостькоторых при толщине около 0,15 мм составляет 2 г/(ч *см
2
). 

Весьма перспективными являются гидрофильные плёнки из полиуретана. 

Большое распространение получили также плёнки из природных полимеров - из 
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коллагена (препарат "Биокол" и ему подобные), из хитозана, из бактериальной 

целлюлозы ("Бакцеласепт"). Последний препарат имеет пропитку полимерными 

антисептиками (катаполом, цигеролом), что обеспечивает ему 

антибактериальную эффективность. [65, 100] Основными действующими 

веществами являются антибиотики, анестетики, гемостатики. В качестве 

плёнкообразователей чаще всего применяют такие полимеры как коллаген, 

хитозан, хитин, соли альгиновой кислоты и др. [44] 

Глазные лекарственные плёнки используют в частных клиниках при 

лечении различных офтальмологических заболеваниях.Такие препараты имеют 

ряд преимуществ перед другими глазными лекарственными формами. С их 

помощью удается продлить действие и повысить концентрацию лекарственного 

вещества в тканях глаза, уменьшить число введений с 5 – 8 до 1 – 2 раз в сутки. 

Глазные лекарственные плёнки закладывают в конъюнктивальный мешок, за 10 

– 15 секунд они смачиваются слезной жидкостью и становятся эластичными. В 

течение 20 – 30 минут плёнка превращается в вязкий сгусток полимера, который 

через приблизительно 90 минут полностью растворяется, создавая тонкую 

равномерную плёнку [32]. Перспективной формой считаются интраокулярные 

лекарственные препараты, получаемые на основе коллагена с гентамицина 

сульфатом и тримекаином. Они подшиваются в переднюю камеру глаза при 

хирургических операциях, постепенно высвобождая лекарственные вещества. 

Глазные лекарственные плёнки полностью растворяются на 10 сутки [126]. 

Основными действующими веществами являются антибиотики и анестетики. В 

качестве плёнкообразователя используют полиакриламид или его сополимеры с 

мономерами акрилового и винилового ряда, спирт поливиниловый, Nа-КМЦ. 

Также разработана сложная основа: 60 частей сополимера акриламида 20 частей 

винилпирролидона, 20 частей этилакрилата и 50 частей пластификатора – 

полиэтиленгликольсукцината. 

«Фитоплёнки». По данным ВОЗ, более 80 % населения Земли для лечения 

использует в основном средства традиционной медицины, большая часть из 

которых препараты на основе лекарственного растительного сырья: сборы, 
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экстракты, индивидуальные вещества, выделенные из растений. В развитых 

странах четверть применяемых лечебных средств - это препараты на основе 

биологически активных веществ растений. В России лекарственные средства 

растительного происхождения составляют около половины от общего арсенала 

медикаментов [4]. Введение извлечений из растительного сырья в качестве 

субстанций для изготовления плёнок лекарственных позволит расширить 

ассортимент комплексных фитопрепаратов для профилактики и лечения 

различных заболеваний [104, 13, 43, 105].  

Таким образом, в настоящее время наиболее перспективными являются 

исследования, направленные на разработку аппликационных лекарственных 

форм, наносимых на слизистую оболочку полости рта и оказывающих системное 

действие на организм. БЛП, разработанные на основе извлечений из биомассы 

полисциаса, – новый этап в развитии препаратов, обладающих высоким 

профилактическим и лечебным действием. Они позволят максимально 

реализовать иммуномодулирующее действие препарата, благодаря особенностям 

состава этих лекарственных форм, обеспечивающих пролонгированное 

высвобождение БАВ. Широкое применение плёнок может обеспечить 

существенное повышение эффективности лечения широко распространенных 

заболеваний, а также сократить расход лекарственного сырья [84]. 

 

1.5.2 Вспомогательные вещества, используемые для создания 

лекарственных плёнок 

Для создания аппликационных лекарственных форм, необходимо чтобы 

комбинация основных и вспомогательных веществ отвечала следующим медико-

биологическим требованиям 

- Иметь высокую адгезионную способность  

- Не нарушать анатомо-физиологических свойств 

- Пролонгировать действие БАВ, обеспечивая точность дозирования и 

постоянство концентрации препарата в течение продолжительного времени 

- Не выделять токсичных продуктов в процессе биодеструкции 
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- Обеспечивать комплексность терапии в результате всасывания БАВ как 

местного, так и системного действия 

- Быть комфортными в применении, удобными при транспортировке и 

хранении 

- Сохранять физико-химические параметры и концентрации лекарственных 

компонентов в течении не менее 2 лет 

Рациональное использование вспомогательных веществ позволяет 

значительно повышать эффективность фармакотерапии [125]. В качестве 

носителей лекарственных веществ используют как природные (полисахариды и 

их производные, белки и другие), так и синтетические полимеры 

(поливиниловый спирт, гомо- и сополимеры акриламида, N-винилпирролидона и 

другие)  

 Природные полимеры 

К природным полимерам, широко применяемым в производстве, относятся 

альгиновая кислота и ее соли. Альгиновая кислота представляет собой длинные 

цепи полиуроновых кислот, образующих волокна. Они состоят из двух 

различных мономерных единиц (маннуроновой и гулуроновой кислоты) в 

разных пропорциях. Как другие природные полимеры, альгиновая кислота 

нерастворима в воде и в большинстве органических растворителей, но обладает 

замечательной способностью адсорбировать воду весом почти в 300 раз больше 

собственного. Несколько иначе ведут себя некоторые соли альгиновой кислоты. 

Так, альгинаты калия и натрия в воде образуют коллоидные растворы. Волокна 

альгинатов не перевариваются организмом человека и выводятся наружу через 

ЖКТ. На основе альгината натрия разработаны препараты для лечения ран и 

ожогов (Альгипор, Альгимаф). Разрабатываются альгинатные гемостатические 

препараты для гастроэнтерологии, которые создают на пораженном участке 

защитное и лечебное покрытие. Кроме того, альгинаты могут использоваться для 

получения перевязочных материалов с пролонгированным лечебным действием 

[132]. В настоящее время альгинаты широко применяются в пищевой и 
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фармацевтической, промышленности в качестве безопасных загустителей и 

наполнителей. 

В качестве носителя часто применяют желатин – студнеобразующее 

вещество, продукт денатурации коллагена - белка соединительной ткани, 

который представляет собой смесь полипептидов (мол. масса 50-70 тыс. дальтон) 

и их агрегатов (мол. масса до 300 тыс. дальтон). Получают желатин 

вывариванием костей, хрящей, сухожилий (наиболее чистый - из рыбных 

хрящей). Как основа для лекарственных плёнок, желатин обладает такими 

положительными свойствами, как натуральность, отсутствие видовой 

специфичности вследствие высокой степени гидролиза коллагена [5]. На основе 

желатина разработаны препараты, используемые в стоматологической практике, 

в детской офтальмологии, а так же при изготовлении раневых покрытий. 

Ещё одним представителем группы природных полимеров является хитин, 

который представляет собой линейный полисахарид, неразветвленные цепи 

которого состоят из элементарных звеньев 2-ацетамидо-2-дезокси-D-глюкозы, 

соединенных 1,4-b-гликозидной связью. Простейшее производное хитина – 

хитозан, аминополисахарид 2-амино-2-дезокси-b-D-глюкан. Благодаря 

биосовместимости с тканями человека, низкой токсичности, способности 

усиливать регенеративные процессы при заживлении ран, биодеградируемости 

такие материалы представляют особый интерес для медицины. Хитозана и его 

производные (карбоксиметилхитин, карбоксиметилхитозан, сукцинилхитозан) 

используют для создания биодеградируемых носителей фармацевтических 

препаратов (антибиотиков, антивирусных, противоопухолевых и 

антиаллергенных препаратов) в виде плёнок (мембран) [30].  

 Синтетические и полусинтетические полимеры. 

Особое место в этой группе занимают эфиры целлюлозы. Они 

представляют собой продукты замещения водородных атомов гидроксильных 

групп целлюлозы на спиртовые остатки – алкиды (при получении простых 

эфиров) или кислотные остатки – ацилы (при получении сложных эфиров). 
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Метилцеллюлоза, [С6Н7О2(ОН)3-х (ОСН3) х] n, простой метиловый эфир 

целлюлозы, который получают реакцией щелочной целлюлозы с хлористым 

метилом CH3Cl. Применяют, при изготовлении клеев для пенопластов, кожи и 

обоев, в производстве водорастворимой упаковочной плёнки, эмульсионных 

красок, как стабилизатор водно-жировых эмульсий в парфюмерии, как 

стабилизатор мороженого и загуститель соков в пищевой промышленности, а 

также в медицине (капсулирование таблеток, безжировая основа глазных капель 

и мазей, компонент слабительных) и др. 

Nа- карбоксиметилцеллюлоза – анионный полиэлектролит. Хорошо 

растворяется в воде. Вязкость растворов Na-КМЦ практически не зависит от рН. 

Хорошо связывает воду, растворы устойчивы по отношению к одновалентным 

солям. Широко используется в рецептурах зубных паст, диспергатор и 

стабилизатор в декоративной косметике. 

Поливиниловый спирт представляет собой белое аморфное вещество, 

хорошо растворимое в воде, глицерине и нерастворимое в органических 

растворителях. Поливиниловый спирт, чаще используемый в качестве покрытия 

для таблеток и разрешенный к применению в фармацевтике в 2013 году был 

признан безопасной пищевой добавкой центральным агентством науки ЕС [111]. 

При производстве плёнок помимо полимерных основ в состав обязательно 

включают пластификаторы и консерванты.  

Пластификаторы способствуют повышению эластичности и уменьшению 

ломкости плёнок, а также предотвращают их пересыхание. Обычно в качестве 

таких компонентов используют глицерин медицинский, реже лимонную 

кислоту. 

Консерванты предотвращают рост микроорганизмов, что увеличивает срок 

годности препарата. 

Также в состав плёнок дополнительно могут быть введены адгезивы (если 

сама полимерная основа не обладает достаточными адгезионными свойствами), 

корригенты вкуса, красители.  
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В качестве консервантов, красителей и корригентов вкуса обычно 

используют вещества, разрешённые для пищевой промышленности. 

Таким образом, выбор вспомогательных веществ для разработки БЛП 

представляет актуальную проблему современной технологии лекарственных 

форм. 

Получение плёнок 

Для изготовления плёнок лекарственных в основном используют методы 

«полива» пленочной массы на подложку (форму). Введение БАВ в некоторых 

случаях отличается. Гомогенизация пленочной массы проводится механически. 

Деаэрация осуществляется с использованием вакуума, а также 

центрифугированием. 

Сушка плёнок осуществляется в различных режимах до остаточной 

влажности 10%: при 40-
 
50 

0
C в течение 8 ч; или при комнатной температуре в 

течение 24часов.  

Для упаковки лекарственных плёнок используют полиэтилен или блистерную 

упаковку, а также индивидуальные пеналы [122]. 

 

Выводы по главе 1 

1. На основании анализа данных литературы установлено, что биомасса 

полисциаса папоротниколистного, полученная биотехнологическим способом, 

перспективна для получения препаратов, оказывающих адаптогенное, 

иммунотропное общеукрепляющие и тонизирующее действие. 

2. На основании оценки сведений о воздействии постоянного 

магнитного поля на живые объекты перспективным является изучение влияния 

данного фактора на стабильность и продуктивность штамма полисциаса 

папоротниколистного. 

3. Актуальной является разработка технологии получения водных 

извлечений из биомассы полисциаса. Для этого необходимо провести 

фитохимический анализ сырья, а также выбрать метод экстрагирования и 

определить основные параметры процесса. 
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4. Плёнки дентальные являются перспективной лекарственной формой 

для извлечений из биомассы штамма полисциаса, оказывающих общее 

терапевтическое действие на организм. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Объект исследования 

Коллекционный штамм полисциаса папоротниколистного (Polyscias 

filicifolia (Moore ex Fournier) Bailey) получен в СПХФА группой авторов в 1971 

г. от оранжерейного растения из Ботанического института АН СССР путем 

многократного селективного отбора клеток [117]. Культивирование 

осуществляется на стандартной питательной среде в соответствии с паспортом 

штамма [99]. 

2.2 Экстрагенты и растворители 

2.2.1 Этиловый спирт: С2Н5ОН 

Представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с резким запахом, 

огне- и взрывоопасен, отличается резким запахом и жгучим вкусом. Легко 

смешивается с водой и органическими растворителями, легко летуч, 

фармакологически неиндифферентен. (ГОСТ 5962-2013). 

2.2.2 Вода очищенная: Н2О 

Представляет собой бесцветную, прозрачную без вкуса и запаха жидкость. 

Фармакологически индифферентна, является универсальным растворителем для 

ряда БАВ. Была получена методом дистилляции из воды питьевой. 

(ФС.2.2.0020.15). 

2.3 Вспомогательные вещества и реактивы 

Используемые в работе вспомогательные вещества и реактивы 

представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Номенклатура вспомогательных веществ используемых в работе 

Наименование Нормативная 

документация 

Альгинат натрия пищевой ТУ 9284-003-1304107-98 

Бутанол-1 (нормальный бутиловый спирт) ГОСТ 6006-78 

Вода очищенная ФС.2.2.0020.15 

Глицерин дистиллированный в/с  

марка ПК-94 

ГОСТ 6824-96 

Желатин пищевой ГОСТ 11293-89 

Калия сорбат, Е-202 ГОСТ Р 55583-2013 
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Оборудование и средства измерения 

 Весы аналитические ВЛР-200 по ГОСТ 19491-74, Россия 

 Весы аналитические ВКЛТ-500 по ГОСТ 24104-88, Россия 

 Весы лабораторные ЛВ 210-А Сарто ГОСМ, Россия 

Виброустройство для снятия сыпучих характеристик марки ВП 12 А 

 Водяная баня с электронным блоком управления температуры БИР- 1М (НПП 

Химэлектроника, г. Москва) 

Магнитная мешалка ММ3М (СССР) 

 Пластинки для тонкослойной хроматографии Sorbfil УФ-254 ПБК 

Пластмаш ТУ 26-11-17-89, Россия 

Стандартный набор сит для определения фракционного состава 

Электроспектрофотометр «Shimadzu» UV 1240 mini (Япония) 

рH-метр-милливольтметрмарки PH-750 (Россия) 

Мешалка лабораторная ЭКО прибор, лабораторный привод УЗ.0270 (Россия) 

 Центрифуга лабораторная медицинская ОПн-8, Китай 

 Стерилизатор паровой ГК-100-1, ЗАО «ТюменьМедико» 

Продолжение таблицы 2.1 

Кальций хлористый, кальцинированный, 

Высший сорт 

ГОСТ 450-77 

Кислота серная ГОСТ 4204-77, ЧДА 

Кислота уксусная х.ч. ледяная ГОСТ 19814-74 

Масло оливковое ВФС 42-1776-92 

Метилцеллюлоза порошковая (МЦ-100) ТУ 2231-107-57684455-2003 

Нингидрин (трикетогидринденгидрат) ТУ 6-09-10-1384-79 ЧДА 

Поливиниловый спирт ГОСТ 10779-78 

Раствор аммиака водный ГОСТ 3760-79, ЧДА 

Триптофан ТУ 6-09-1492-80 

Триэтаноламин «Ч» ТУ 2423-005-78722668-2010 

Циклофосфан Официнальный препарат 

АО «Биохимик» 

Этиловый ректификованный спирт  ГОСТ 5962-2013 
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2.4 Методика приготовления питательных сред для выращивания 

изолированных клеток растений 

2.4.1 Состав питательной среды для культивирования штамма полисциаса 

Биомассу культивировали поверхностным способом на твердой 

агаризованной среде, состав которой представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Состав питательной среды для культивирования биомассы полисциаса 

Компоненты 
Концентрация в среде для 

культивирования ткани, мг/л 

1. Макроэлементы 

KN03 1900 

NH4N03 1650 

MgS04-7H20 440 

CaCI2H20 370 

KH2P04 170 

2. Микроэлементы 

Н3В03 0,62 

MnS04*4H20 2,23 

ZnS04*4H20 0,86 

KJ 0,083 

Na2MoO4*2H20 0,025 

CuS04*5H20 0,0025 

CoCI2*6H20 0,0025 

3. Хелат железа 

FeS04*7H20 27,8 

Na2ЭДТА (трилон Б) 37,3 

4. Стимуляторы роста (фитогормоны) 

а-нафтилуксусная кислота (НУК) 2,0 

Кинетин 1,0 

5. Витамины 

мезо-инозит 80,0 

тиамина гидрохлорид 4,0 

6. Углеводы 

Сахароза 20000 

7. Аминокислоты 

гидролизат казеина 500 

агар-агар 6000 

8. Вода очищенная до 1 л 

рН среды до стерилизации 5,8—6,0 

 

2.4.2 Приготовление агаризованной среды 

В 500 мл воды очищенной замочить необходимое количество агар-агара на 

20—25 мин. Затем агар-агар перемешать при нагревании до полного 
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растворения. В горячий раствор добавить сахарозу в необходимом количестве 

при перемешивании. В отдельных колбах в 50 мл воды очищенной растворить 

необходимые количества макроэлементов, и прилить в раствор агар-агара. 

Раствор магния сульфата (MgS04-7H20) вносить в последнюю очередь во 

избежание выпадения нерастворимого осадка. Отвесить гидролизат казеина и 

инозит и добавить в раствор при перемешивании. Остальные компоненты 

вносить в раствор в виде концентратов в соответствующих количествах. Раствор 

тщательно перемешать до полного растворения компонентов, затем довести 

водой очищенной до 1 литра. Перед розливом среды определить рН. Среду 

разлить во флаконы емкостью 250 мл. Объем среды во флаконе составляет 70 

мл. После розлива флаконы укупорить ватно-марлевыми пробками, закрыть 

пергаментными колпачками, закрепить резиновыми кольцами и направить на 

стадию стерилизации. 

2.4.3 Стерилизация питательных сред 

Не позже 24 часов после приготовления, среды были подвергнуты 

стерилизации в стерилизаторе паровом ГК-100-3. Режим стерилизации — 15 мин 

при температуре 120°±1°С. Простерилизованные среды должны быть 

прозрачными, однородными, иметь ровную горизонтальную поверхность, не 

иметь механических включений. Стерильная среда должна быть использована в 

течение 10 суток. 

2.4.4 Пересев штаммов. 

Работы по пересадке штамма проводят в ламинарном боксе (класс чистоты 

А), согласно инструкции. 

2.4.4.1 Подготовка образцов тканей для пересева 

Для пересева отбираются ткани полисциаса в возрасте — 25—30 суток, с 

наибольшим приростом биомассы. Ткани для пересева не должны содержать 

некротизированых и зараженных участков. 

2.4.4.2 Техника пересева ткани 

Внесение клеток на питательную среду проводят в ламинарном боксе 

вблизи пламени горелки, в потоке стерильного воздуха. Инструменты (пинцет и 
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ложку), помещённые в специальные металлические сосуды со спиртом, 

предварительно прожигают в пламени спиртовки перед каждым пересевом. 

Ткань перед пересевом измельчают пинцетом. Затем ложкой вносят инокулюм в 

необходимом количестве в бутылку со свежей питательной средой. Ткань 

распределяют на поверхности среды равномерным слоем.  

2.4.4.3 Культивирование 

Выращивание культур проводят в термостатируемом помещении (27±1°С) 

при влажности 70 % ± 5 % и отсутствии света. Один раз в неделю проводят 

визуальный контроль контаминации растущих тканей. 

2.4.4.4 Определение ростовых характеристик штамма 

Для определения стабильности штамма проводили оценку роста по 

накоплению сырой и сухой биомассы (г/100 мл). 

Накопление сырой и сухой биомассы определяли взвешиванием ткани на 

лабораторных весах с точностью до 0,01 г. 

 

2.5 Схема исследования влияния постоянного магнитного поля на 

стабильность штамма полисциаса 

В качестве источника ПМП выбран спечённый NdFeB (неодим-железо-

бор) стержневой магнит производства «Тульского завода постоянных магнитов»: 

остаточная магнитная индукция 1,44-1,5 Тл, максимальная магнитная энергия 

составляет 398-430 кДж/м
3
. Магнит был расположен таким образом, чтобы оба 

полюса находились в плоскости, параллельной поверхности стола. Колбы со 

штаммом растительной культуры располагали по периметру вокруг магнита. 

Через каждые 6 ч их передвигали на одну позицию и поворачивали на 90
0
 вокруг 

своей оси для исключения влияния полярности [27, 103].  

Для комплексной оценки воздействия ПМП на культивируемые 

растительные клетки, исследования проводились в рамках одного пассажа на 

различных сроках культивирования, соответствующих разным фазам роста 

клеток. В соответствующий срок колбы с биомассой перемещали из стандартных 

условий культивирования и до окончания цикла выращивания штамма 
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помещали под воздействие источника ПМП. Контроль физиологического 

состояния культивируемых клеток осуществлялся на 1-е, 7-е, 13-е, 21-е и 30 

сутки роста, в соответствии со схемой опыта, представленной в таблице 2.3.  

Таблица 2.3 – Контрольные сроки для определения воздействия ПМП на 

стабильность штамма полисциаса 

Период воздействия на штамм 

ПМП 
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) 
 

Для проведения исследования влияния ПМП из трех флаконов каждого 

варианта снимали всю биомассу, перемешивали и выделяли по три образца, 

которые использовали в дальнейшем для анализа. Контрольными сроками 

выбраны 1-е, 7-е, 13-е, 21-е и 30-е сутки роста [103]. В качестве исследуемых 

параметров определяли: массу (г/100 мл среды) сырой ткани, активность 

ферментов СОД, каталазы и пероксидазы (усл. Ед. активности), по методикам 

2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 соответственно, количественное содержание ГПК (%) по 

методике 2.7 и ВРП (%) по методике 2.9. 

 

2.6 Определение активности ферментов антиоксидантной защиты 

2.6.1 Определение активности СОД 

Определение проводили по методике [57] 

2.6.2 Определение активности каталазы 

Определение проводили по методике [63] 

2.6.3 Определение активности пероксидазы 

Определение проводили по методике [57] 

 

2.7 Методы товароведческого анализа биомассы 

2.7.1 Оценка доброкачественности используемого сырья 

Определение влажности сырья проводили в соответствии с ГФ XIII 

(ОФС.1.5.3.0007.15) т. 2, стр. 413 [35]; 
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Определение золы общей проводили в соответствии с ГФ XIII 

(ОФС.1.2.2.2.0013.15), т. 1, стр. 712 [35]; 

Определение экстрактивных веществ проводили в соответствии с ГФ XIII 

(ОФС.1.5.3.0006.15), т. 2, стр. 408 [35]; 

 

2.7.2 Качественный анализ биомассы методом тонкослойной хроматографии  

Качественный анализ биомассы проводили методом тонкослойной 

хроматографии ГФ XIII, Ч.1., С.482 ОФС.1.2.1.2.0003.15 [35]. 0,1-0,3 мл 

извлечения из биомассы наносили на пластины «Sorbfil». В качестве контроля 

использовали настойку полисциаса листьев. Хроматографирование 

осуществлялось восходящим способом в системе растворителей: 

н-бутанол - кислота уксусная ледяная – вода (4:1:5); 

н-бутанол – этанол (96%) – аммиак (25%) (9:2:5); 

Хроматограммы проявляли 0,1% раствором нингидрина в спирте этиловом 

96% с последующим нагреванием до 105-110°С в течение 10 минут. 

 

2.7.3 Определение гликопептидного комплекса (ГПК) в сырье  

Аналитическую пробу сырья измельчали до размера частиц, проходящих 

сквозь сито по ГОСТ 214-83 с отверстиями диаметром 2 мм.  

Около 1,0 г (точная навеска) измельченного сырья помещали в колбу 

вместимостью 100 мл со шлифом, прибавляли 50 мл воды очищенной. Колбу 

присоединяли к обратному холодильнику и нагревали в течение 2 ч на кипящей 

водяной бане. Извлечение фильтровали через бумажный фильтр в мерную колбу 

вместимостью 50 мл и доводили до метки водой очищенной (раствор А). 

1 мл раствора A помещали в колбу вместимостью 25 мл и доводили до 

метки водой очищенной (раствор Б). 3 мл полученного раствора вносили в 

пробирку вместимостью 20 мл, прибавляли 3 мл 0,1% раствора нингидрина, 

нагревали 15 мин на кипящей водяной бане и далее охлаждали на ледяной бане в 

течение 2-5 минут. Оптическую плотность полученного раствора определяли на 

спектрофотометре в кювете с толщиной слоя 10 мм при длине волны 400 нм. 
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Раствор сравнения готовили аналогичным образом, только вместо 3 мл 

испытуемого раствора вносили 3 мл воды очищенной. 

Содержание ГПК в процентах (Х) в пересчете на триптофан рассчитывали 

по формуле 2.1: 

 

где  оптическая плотность исследуемого раствора; 

 оптическая плотность комплекса стандартного образца 

триптофана с нингидрином, ; 

 концентрация стандартного образца (РСО) триптофана (по 

калибровочному графику) в г/мл,  

объем  раствора А, мл,  

объем аликвоты взятой из раствора А в мл, V2=1 мл; 

 объем раствора Б в мл, V3=3 мл;  

 масса сырья в г, m=1 г; 

потеря массы при высушивании в %. 

Приготовление РСО триптофана 

0,04 г триптофана (ТУ 6-09-1492-80) (точная навеска) помещали в мерную 

колбу вместимость 100,0 мл, растворяли в 30,0 мл воды очищенной и доводили 

до метки. Срок годности – 1 месяц при хранении в темном прохладном месте. 

Приготовление 0,1% раствора нингидрина в спирте этиловом 96% 

В мерную колбу вместимостью 100 мл помещали 0,1 г нингидрина (ТУ 6-

09-10-1384-79), растворяли в 30 мл спирта этилового 96%, затем доводили тем 

же растворителем до метки. Срок годности – 1 месяц при условии хранения в 

темном месте [66]. 

 

2.8 Количественное определение ГПК в сырой биомассе 

Около 3,0 г (точная навеска) сырого сырья помещали в колбу со шлифом 

вместимостью 100 мл, добавляли воду очищенную 90 мл. Экстракцию 
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проводили в течение 15 минут в ультразвуковой бане (мощностью 100 Вт, 

частотой 22 КГц). 

Полученное извлечение фильтровали через бумажный фильтр в мерную 

колбу вместимостью 100 мл и доводили объем до метки водой очищенной . 

3 мл раствора A помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, 

прибавляют 3 мл 0,1% спиртового раствора нингидрина, нагревали 15 минут на 

кипящей водяной бане и далее охлаждали на ледяной бане в течение 2-5минут 

(раствор А). Полученную смесь доводили до объёма 25 мл (V). Оптическую 

плотность определяли на спектрофотометре фирмы «Shimadzu» в кювете с 

толщиной слоя 10 мм при длине волны 400 нм. 

Раствор сравнения готовили аналогичным образом, вместо 3 мл разведения 

испытуемого раствора вносили 3 мл воды очищенной. 

Содержание ГПК в процентах по триптофану рассчитывали по формуле: 

                                        (2.2) 

где  Dx– оптическая плотность исследуемого раствора; 

Ссm – концентрация раствора стандартного образца (РСО) триптофана по 

калибровочному графику, г/мл ; 

 Dcm – оптическая плотность стандартного образца триптофана с 

нингидрином, ; 

 V – объем раствора А, мл, V=3 мл; 

 m - масса сырья, г, m=3 г; 

Методики приготовления РСО триптофана и 0,1 % раствора нингидрина в 

спирте этиловом 95% приведены в разделе 2.7.3 

 

2.9 Определение водорастворимых полисахаридов (ВРП) в сырье 

Определение водорастворимых полисахаридов проводили по методике ГФ 

XI в модификации [36]. 

Аналитическую пробу сырья измельчали до размера частиц, проходящих 

сквозь сито по ГОСТ 214-83 с отверстиями диаметром 3 мм. 



48 

Около 1 г (точная навеска) сырья помещали в коническую колбу со 

шлифом вместимостью 100 мл, добавляли 50 мл воды, выдерживали 30 минут 

при комнатной температуре и далее переносили на кипящую водяную баню и 

кипятили с обратным холодильником на плитке в течение 1 часа. Извлечение 

охлаждали до комнатной температуры и фильтровали через бумажный фильтр 

(красная полоска) в мерную колбу вместимостью 50 мл, затем фильтр 

промывали водой и доводили объем раствора водой до метки. Раствор тщательно 

перемешивали. 30 мл фильтрата переносили в фарфоровую чашку, помещали на 

кипящую водяную баню и упаривали в 5 раз, затем охлаждали. 5 мл упаренного 

раствора вносили в колбу с 50 мл спирта этилового 96 %. Колбу ставили в 

морозильную камеру на 12 часов. Затем раствор полисахаридов помещали в 

центрифужную пробирку вместимостью 40 мл, перемешивали и 

центрифугировали с частотой вращения 8000 об/мин в течение 15 минут. 

Сурпернатант отбрасывали, к осадку добавляли 30 мл ацетона, взмучивали 

осадок, затем центрифугировали его с частотой вращения 8000 об/мин в течение 

15 минут. Сурпернатант отбрасывали. Фильтр с осадком высушивали в 

эксикаторе, доводя до постоянной массы, и взвешивали. Содержание 

полисахаридов  в пересчете на абсолютно сухое сырье в процентах (Х) 

вычисляли  по формуле 2.3: 

                               (2.3)  

где 

C – количество полисахарида, определенное при взвешивании, в г; 

 - объем  извлечения, полученного при экстракции, в мл, V1=50 мл; 

 -  аликвота, взятая из полученного извлечения на упаривание, в мл, 

V2=30 мл; 

– масса сырья, в г, m=1 г; 

 – потеря в массе сырья при высушивании, в %. 
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2.10 Методы изучения технологических свойств воздушно-сухой биомассы 

2.10.1 Определение насыпной массы (насыпной плотности) 

В мерный, предварительно взвешенный на лабораторных весах цилиндр на 

100 см
3
, или откалиброванную взвешенную тару свободно насыпали 

измельченный растительный материал со стандартным уплотнением (сырье 

засыпали отдельными порциями при легком постукивании по стенке цилиндра) 

до метки цилиндра (постоянного объема). Затем цилиндр или высыпанное сырье 

взвешивали с точностью до 0,01 г. Частное от деления массы сырья (М) на объем 

(V) является насыпной массой измельченного сырья 
μ

Н , 3г/см  (2.4): 

,
V

М

μ
Н 

     (2.4)

 

 

2.10.2 Анализ фракционного состава  

С целью оценки однородности сырья определяли его фракционный состав 

с помощью комплекта фармакопейных сит. Для анализа брали 100 г 

измельченного материала и просеивали через набор сит. Первоначально навеску 

помещали на самое крупное верхнее сито № 60 (размер отверстий 6 мм), далее 

располагали сита с уменьшающим размером отверстий — сита № 50, 40, 30, 20, 

10 и 5. Закрывали комплект сит крышкой и донышком и встряхивали 5 минут. 

Затем по очереди освобождали сита и каждое встряхивали над листом гладкой 

бумаги в течение 1 минуты, добавляя отсев на следующее сито. Остаток сырья 

на каждом сите взвешивали на лабораторных весах с точностью до 0,01 г и 

выражали массу в % к навеске. По результатам ситового анализа можно 

рассчитать средний диаметр частиц по формуле (2.5): 




i

i
ср

d

x
d

1 ,      (2.5) 

где  xi - массовый выход частиц узкой фракции, мм; 

di - средний геометрический диаметр частиц узкой фракции, мм. 

di определяется по формуле (2.6): 
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   21
ddd

i
 ,                (2.6) 

где  d1  и d2  - размеры отверстий проходного и непроходного сит, мм. 

 

2.10.3 Определение коэффициента поглощения сырья 

10 г предварительно взвешенного на лабораторных весах сырья заливали 

отмеренным количеством экстрагента (100 мл) и оставляли на 3 часа. Затем 

тщательно сливали свободный экстрагент, а увлажненное сырьё взвешивали на 

лабораторных весах. 

Кп- коэффициент поглощения сырья рассчитывают по формуле (2.7): 

o

п

m

m
К   ,      (2.7) 

где m - масса сырья после набухания, г; 

mo – масса сырья, г. 

 

2.10.4 Определение сыпучести сырья 

Сыпучесть определяли на вибрационном устройстве для модели ВП-12А. 

Навеску биомассы, предварительно отвешенную на лабораторных весах, 

осторожно, без уплотнения, засыпали в воронку, предварительно закрыв 

заслонку. Включали тумблер и одновременно секундомер. После 20 с утряски 

открывали заслонку выпускного отверстия воронки в приемный стакан. По 

окончании истечения частиц биомассы выключали секундомер. Сыпучесть 

рассчитывали по формуле 2.8: 

              (2.8) 

где, cV  - сыпучесть, г/с; 

 m - масса навески сырья, г;  

 t  - время высыпания, с. 

  20 - время предварительной утряски, с. 

 

20


t

m
Vc
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2.11 Методы получения извлечений из биомассы полисциаса 

2.11.1 Мацерация  

Извлечение получали методом классической мацерации в течение 24 часов 

[87]. В качестве экстрагентов использовали воду очищенную, спирт этиловый 

40,0% об. Сырье – сухую биомассу полисциаса, в количестве 1 г (соотношение 

сырье: извлечение 1:50) помещали в колбу объемом 100 мл и заливали 

необходимым экстрагентом. В процессе экстрагирования отбирали пипеткой 

пробу в количестве 1,5 мл через 30 мин, 1 ч, 2ч, 4 ч,6 ч, 24 ч, фильтровали через 

марлю. Объем экстрагента восполняли 1,5 мл воды очищенной, после каждого 

отбора проб. Проводили определение ГПК и ВРП в фильтрате 

2.11.2 Мацерация с перемешиванием  

1 г сухой биомассы полисциаса, (соотношение сырье: извлечение 1:50) 

помещали в фарфоровый стакан объемом 100 мл, заливали водой очищенной и 

настаивали в течение 30 минут при комнатной температуре, в стакан опускали 

лопастную мешалку. Перемешивание вели про скорости мешалки 200 об/мин. [87]. 

В процессе экстрагирования отбирали пробу через 10 мин, 20 мин, 30 мин, 

40 мин, 60 мин, 100 мин, 120 мин, 180 мин., 240 мин., 300 мин пипеткой в 

количестве 1,5 мл, фильтровали через фильтр. Объем экстрагируемой массы 

восполняли 1,5 мл воды очищенной. Проводили определение ГПК и ВРП в 

фильтрате. 

 

2.11.2 Экстрагирование с циркуляцией экстрагента 

Для проведения исследований была использована модернизированная 

лабораторная установка, предназначенная для осуществления процесса 

перколяции, представленная на рисунке 2.1. Для обеспечения необходимой 

температуры процесса перколятор снабдили рубашкой и обеспечили подвод 

теплоносителя. В качестве теплоносителя использована горячая вода. 

Постоянная температура поддерживалась за счет циркуляции воды, забираемой 

из термостатируемой водяной бани и поступающей в нее же после прохождения 

рубашки. Для организации процесса экстрагирования с циркуляцией экстрагента 
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перколятор был соединен с центробежным насосом. Отбор проб и слив 

извлечений обеспечила созданная система трубопроводов [82]. 
 

Рисунок 2.1 – Схема установки для экстрагирования с циркуляцией 

экстрагента: 1.-мерник; 2.-экстрактор; 3.-ложное дно; 4.-насос;5.-сборник 

В процессе экстрагирования отбирали пробу через 15 мин, 30 мин, 45 мин, 

60 мин, 75 мин, 90 мин, 105 мин, 120 мин. пипеткой в количестве 1,5 мл, 

фильтровали через фильтр. Объем экстрагируемой массы восполняли 1,5 мл 

воды очищенной после каждого отбора проб. Проводили определение ГПК и 

ВРП в фильтрате. 

 

2.12 Количественное определение основных действующих веществ в 

извлечениях из биомассы полисциаса 

2.12.1 Количественное определение ГПК в извлечении 

1 мл извлечения помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл (раствор 

А), доводили водой очищенной до метки. 3 мл полученного раствора вносили в 

пробирку вместимостью 20 мл, прибавляли 3 мл 0,1% спиртового раствора 
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нингидрина, нагревали 15 мин на кипящей водяной бане и далее охлаждали на 

ледяной бане в течение 2-5 мин. Оптическую плотность окрашенного раствора 

определяли на спектрофотометре фирмы «Shimadzu» в кювете с толщиной слоя 

10 мм при длине волны 400 нм. 

Раствор сравнения готовили аналогичным образом, только вместо 3 мл 

разведения испытуемого раствора вносили 3 мл воды очищенной. 

Содержание ГПК в масс.процентах (Х) в пересчете на триптофан 

рассчитывали по формуле (2.9):                         

%100
25

2

1 





VD

VСD
Х

cт

стx ,       (2.9) 

где Dx – оптическая плотность исследуемого раствора; 

Dсm – оптическая плотность комплекса стандартного образца триптофана с 

нингидрином, Dсm = 0,4471; 

Ссm – концентрация раствора стандартного образца (РСО) триптофана (по 

калибровочному графику), г/мл, Ссm=0,0165*10
-3

; 

V1 – объем извлечения А, мл, V1=1 мл; 

V2 – объем пробы, взятой для анализа, мл, V2=3 мл; 

Методики приготовления РСО триптофана и 0,1 % раствора нингидрина в 

спирте этиловом 95% приведены в разделе 2.7.3. 

 

2.12.2 Количественное определение ВРП в извлечении 

50 мл извлечения охлаждали до комнатной температуры. Фильтровали 

через бумажный фильтр (красная полоса) в колбу вместимостью 50 мл, фильтр 

промывали водой и доводили объем раствора водой до метки. Раствор тщательно 

перемешивали, 30 мл фильтрата переносили в фарфоровую чашку, которую 

помещали на кипящую водяную баню, раствор упаривали в 5 раз, охлаждали. 5 

мл упаренного раствора вносили в колбу с 50 мл спирта этилового 96%. Колбу 

ставили в морозильную камеру на 12 часов. Затем раствор переносили в 

центрифужные пробирки вместимостью 40 мл, перемешивали, 

центрифугировали на лабораторной медицинской центрифуге с числом оборотов 
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n=800 об/мин. в течение 15 минут. Супернатант отбрасывали, к осадку 

прибавляли 30 мл ацетона, взмучивали осадок, затем центрифугировали с 

n=8000 об/мин. в течение 15 минут. Супернатант отбрасывали. Фильтр с осадком 

высушивали в эксикаторе, доводили до постоянной массы, взвешивали на 

лабораторных весах. 

Содержание полисахаридов в масс.процентах (X) вычисляли по формуле 

(2.10): 

X= ,       (2.10) 

где C – количество полисахаридов, определенное при взвешивании, г 

V1 – объем извлечения, полученного при экстракции, мл V1=50 мл; 

V2 – объем пробы, взятой для анализа, мл. V2=30 мл; 

Содержание водорастворимых полисахаридов в извлечении должно 

составлять не ниже 5 % [36]. 

 

2.13 Технология плёнок с водным извлечением из биомассы полисциаса 

В мерных стеклянных стаканах объемом 50, 100 мл предварительно 

готовили концентрированные растворы полимеров. Затем при перемешивании 

добавляли расчетное количество водного извлечения из биомассы полисциаса в 

объеме 50% от общего количества поливочного раствора. Расчетное количество 

пластификатора вводили после получения однородного раствора. Затем 

проводили деаэрацию в вакуум-сушильном шкафу. Для получения плёнок 

применяли метод полива пленочной массы на подложку с последующей сушкой 

при комнатной температуре в течение 24-36 часов [69, 70]. 

 

2.13.1 Методы определения функциональных свойств плёнок 

2.13.1.1 Органолептические свойства 

Контроль визуальный. Отмечаются следующие признаки: однородность, 

прозрачность, отсутствие микротрещин, разрывов, запах, вкус. 
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2.13.1.2 Определение прочности на излом 

Определяли путём сгибания на 180° стандартного образца и исследуемой 

плёнки. Отмечали количество сгибаний до деформации плёнки и сравнивали с 

данным показателем стандартного образца. Стандартный образец представлял 

собой плёнку 20*10*0,5 мм из поливинилового спирта.  

2.13.1.3 Определение времени удерживания 

Время удерживания определяли путём сравнения времени, за которое 

плёнка будет держаться на стенке стеклянного стакана в среде (вода очищенная 

t=37ºС), со временем удерживания стандартного образца [37]. Стандартный 

образец представлял собой плёнку (20*10*0,5мм), приготовленную методом 

полива из 2% водного раствора метилцеллюлозы. 

2.13.1.4 «Тест на растворение»  

Плёнку помещали в колбу со средой растворения (вода очищенная t=37ºС). 

Отбор проб осуществляли через каждые 5 мин. и определяли содержание, 

масс.% ГПК, перешедшего в раствор. Анализ проводится до полного 

растворения плёнки [20]. 

2.13.1.5 Средняя масса и отклонение в массе отдельных плёнок 

20 плёнок размером 20*10*0,5 мм взвешивали с точностью до 0,001 г на 

лабораторных весах и полученный результат делили на 20. Взвешивали 20 

плёнок отдельно и сравнивали их массу со средней массой. Колебания в массе 

отдельных плёнок допускается в пределах ±5%. 

2.13.1.6 Определение рН  

Определение рН проводили потенциометрическим методом. Для 

определения рН готовили водный раствор исследуемого образца плёнки, для 

этого из колбы с растворенным образцом плёнки отбирали 50 мл раствора и 

определяли рН [35]. 

2.13.1.7 Изучение гигроскопичности 

В эксикатор диаметром 140мм, имеющий фарфоровую вставку с мелкими 

отверстиями, заливали раствор вещества, имеющий определенное давление 

паров воды над своей поверхностью. Уровень раствора доходил до вставки, не 
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покрывая ее. Полоски фильтровальной бумаги расположены на стенках 

эксикатора (от дна к крышке) для более равномерного насыщения прибора. 

На фарфоровую вставку ставили стеклянные бюксы диаметром 30 мм и 

высотой 35 мм. На дно взвешенного бюкса ровным слоем загружали 

предварительно взвешенные образцы плёнок. Через определенные промежутки 

времени бюксы вынимали из эксикатора и взвешивали на лабораторных весах. 

Изучение гигроскопичности проводили в двукратной повторности. 

Затем производили расчет прироста массы (поглощенной влаги) или 

потери ее по формуле (2.11) и выражали его в граммах и процентах от 

начального значения. Определяли среднюю величину из двух определений по 

формуле (2.12): 

0mmm   ,      (2.11) 

где     


m - масса плёнки через промежуток времени, г; 

0
m -начальная масса экстракта, г. 

,%100*
0

0

m

mm
m


 

     (2.12) 

2.13.2 Качественный анализ плёнок на содержание БАВ 

Качественный химический анализ плёнок на содержание ГПК проводили 

методом тонкослойной хроматографии [35]. 1 грамм плёнки растворяли в 50 мл 

воды очищенной, при t=37
0
C . Полученный раствор наносили на пластины Sorbfil. 

В качестве контроля использовали водное извлечение из листьев растения 

полисциаса. Хроматографирование осуществляли восходящим способом в системе 

растворителей н-бутанол – кислота уксусная ледяная - вода (4:1:5). Для 

обнаружения ГПК детекцию пластинки проводили 0,1% спиртовым раствором 

нингидрина с последующим нагреванием до 105-110
0
С в течение 10 минут. 

 

2.13.3 Количественное определение ГПК в плёнке 

10 плёнок измельчали скальпелем, затем около 0,1 г плёнки (точная 

навеска) помещали в колбу объёмом 250 мл со средой растворения (вода 
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очищенная t=37ºС), объем среды растворения – 100 мл. Колбу ставили на прибор 

УВМТ-12-250 НПО ТИПКО «ЭЛИОН», приводили во вращение. Каждые 15 

минут отбирали пробу: 1 мл раствора помещали в мерную колбу вместимостью 

25 мл (раствор А), доводили водой очищенной до метки. 3 мл полученного 

раствора вносили в пробирку вместимостью 20 мл, прибавляли 3 мл 0,1% 

спиртового раствора нингидрина, нагревали 15 мин на кипящей водяной бане и 

далее охлаждали на ледяной бане в течение 2-5 мин. Оптическую плотность 

окрашенного раствора определяли на спектрофотометре фирмы «Shimadzu» в 

кювете с толщиной слоя 10 мм при длине волны 400 нм. 

Раствор сравнения готовили аналогичным образом, только вместо 3 мл 

разведения испытуемого раствора вносили 3 мл воды  очищенной. 

Содержание ГПК в масс. процентах (Х) в пересчете на триптофан 

рассчитывали по формуле (2.13): 

2

31 100

VD

VVСD
Х

cт

стx




 ,     (2.13) 

где    Dx – оптическая плотность исследуемого раствора; 

Dсm – оптическая плотность комплекса стандартного образца триптофана с 

нингидрином, Dсm = 0,4471; 

Ссm – концентрация раствора стандартного образца (РСО) триптофана (по 

калибровочному графику), г/мл, Ссm = 0,0165*10
-3 

г/мл; 

V1 – объем среды растворения, мл, V1 = 100 мл; 

V2 – объем аликвоты, взятой для анализа, мл, V2= 1 мл; 

V3 – объем мерной колбы, мл, V3= 25 мл; 

Приготовление РСО триптофана и 0,1 % раствора нингидрина в спирте 

этиловом 95% по методике 2.7.3 

 

2.14 Определение микробиологической чистоты плёнок дентальных 

Анализ микробиологической чистоты проводили по ГФXII Ч. 1, ОФС 42-

0067-07 двуслойным агаровым методом. Предварительно плёнку массой 2 г 

растворяли в 100 мл стерильного 0,9% раствора натрия хлорида, затем готовили 
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серию разведений в том же разбавителе (1:10, 1:100). 

 

2.14.1 Определение общего числа бактерий. 

Приготовленный раствор образца вносят по 1 мл в каждую из двух 

пробирок с 4 мл расплавленной и охлажденной до температуры от 45 до 50
о
С 

среды №1. Быстро перемешивают содержимое пробирки и переносят в чашку 

Петри, содержащую 15-20 мл застывшей питательной среды №1. Быстрым 

покачиванием чашки Петри равномерно распределяют верхний слой агара. 

После застывания среды чашки переворачивают и инкубируют в течение 5 суток 

при температуре от 30 до 35
о
С. Через 48 часов и окончательно через 5 суток 

подсчитывают число бактериальных колоний на двух чашках, находят среднее 

значение и, умножая его на показатель разведения, вычисляют число бактерий в 

1 г образца. 

Для получения достоверных результатов учитывали только те чашки, на 

которых выросло от 30 до 300 колоний. 

2.14.2 Определение общего числа грибов. 

Для определения общего числа грибов используют разведение 1:10. 

Испытание проводят двуслойным агаровым методом, описанным выше, 

используя среду №2. Посевы инкубируют в течение 5 суток при температуре от 

20 до 25
о
С. Через 72 часа и окончательно через 5 суток подсчитывают общее 

число колоний дрожжевых и плесневых грибов на двух чашках, находят среднее 

значение и, умножая его на показатель разведения, вычисляют число грибов в 1 г 

образца.  

2.14.3 Выявление и идентификация условно-патогенных бактерий 

Для обнаружения кишечных бактерий E. Coli и Salmonella sp. образец в 

количестве 10 мл вносят в 100 мл питательной среды №3, перемешивают и 

инкубируют при температуре от 30 до 35
о
С в течение 24-48 часов. При наличии 

роста делают пересев петлей на среду №4 для обнаружения E. coli и вносят 

гомогенат в среду №12 для обнаружения Salmonella sp. Посевы инкубируют при 

температуре от 30 до 35
о
С в течение 24-48 часов. Если после инкубации на среде 



59 

№4 не обнаруживают колонии, характерные для E. coli (малиновые с 

металлическим блеском или без блеска, изменяющие цвет среды в малиновый), 

считают, что в образце нет E. coli. Для анализа на Salmonella sp. делают пересев 

со среды №12 на среду №5. подозрительными считают черные или коричневые 

колонии. 

Для обнаружения Staphylococcus aureus готовый продукт вносят в среду 

накопления №8. Посевы инкубируют при температуре от 30 до 35
о
С в течение 

24-48 часов. При наличии роста осуществляют пересев петлей на среду №10 с 

маннитом. Ищут подозрительные колонии (желтые, окруженные желтыми 

зонами в результате ферментации маннита). 

 

2.15 Оценка иммунотропных свойств извлечений 

Эксперименты проводили на мышах линии (СВАхС57В1) F1 массой 18-20 

г. Опыт был поставлен на модели иммунодефицита, который индуцировали 

однократным введением циклофосфана [85]. Влияние препаратов на иммунный 

ответ оценивали по изменению уровня антителообразования в сыворотке крови 

экспериментальных животных. Так как в процессе антителообразования 

участвуют все звенья системы, интегральная оценка последней проводится, 

прежде всего, на основании титра антител. 

 

2.16 Методы исследования поведенческих реакций животных 

Для изучения психотропной активности соединений использовались 

следующие психофармакологические тесты: тест «открытое поле» (ОП) [145]; 

тест «приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ) [156]. Для проведения 

экспериментальных исследований использовали нелинейных белых крыс самцов 

массой 180-200 г/ Животные получены из питомника «Рапполово» РАМН 

(Ленинградская область). Животных содержали на стандартном рационе со 

свободным доступом к воде при 12 часовом световом дне. 
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2.16.1 Тест «открытое поле» (ОП) 

Оценивали двигательную и исследовательскую активность, агрессивность 

и эмоциональную лабильность животных. Крысу помещали в центр квадратной 

арены 100x100 см, разделённой на квадраты со стороной 20 см и имеющей 

отверстия диаметром 2,8 см. На протяжении 3 минут определяют основные 

этологические показатели животных. Эксперимент проводится как в 

нормальных условиях, так и в условиях иммобилизационного стресса. 

За неделю до начала введения у всех животных регистрировали исходный 

уровень активности. При этом регистрируется время наблюдения (3 мин.), 

суммарное время остановок (tс), время движения животных по полю (t), число 

пересеченных (а) и обследованных (А) квадратов, подъемов на задние лапы(в) - 

"стоек", заглядываний за край поля (с), заглядываний в отверстия - "норки" (n), 

обследованных отверстий (N), груминг, дефекации (Д), уринации (U). Затем, не 

снимая животное с арены, проверяли реакцию на хлопок (Х) и на захват рукой 

(Н). Путем обработки полученных результатов определяли ориентировочную 

(ОА) и поисковую активность (ПА), эмоциональную лабильность (ЭЛ), 

агрессивность (АГ), по формулам (2.14 – 2.17): 

OA
a

A

b

B
   (2.14)  

C

c

N

n
А   (2.15)  АГ = Н + Х (2.16)   ЭЛ = Д + U  (2.17) 

На основании полученных результатов крысы были разбиты на 3 группы, в 

зависимости от вводимого препарата  

1- контрольная группа (физ. раствор 0.9%) 

2- 70% настойка корня Женьшеня (производство «Дальхимфарм») 

3- Водное извлечение из биомассы полисциаса 

Спиртовой препарат предварительно деалкоголизировали и доводили до 

исходного объема водой очищенной. 

Каждая группа разделена на две подгруппы: нормальные условия («норма») 

и стресс. Препараты вводили перорально в течение 7 дней в терапевтической 

дозе 50 мг/кг. За сутки до определения уровня активности крысы подгруппы 
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«стресс» помещены в пеналы для иммобилизации. Затем повторно 

регестрировался уровень активности у всех групп. 

 

2.16.2 Тест «приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ) 

Оценивали анксиолитическую активность препаратов. Крысу помещали в 

центр установки, которая состояла из крестообразно расходящихся от 

центральной площадки под прямым углом 4-х рукавов: два противоположных, 

отрытых, без стенок и два закрытых, темных. Эксперименты проводились при 

обычном освещении в течение 5 минут. В течение эксперимента определяли 

время, проведённое животными в открытых и закрытых рукавах, число заходов в 

открытые и закрытые рукава, количество свешиваний и выглядываний с 

открытого рукава, количество стоек, груминг, время нахождения на центральной 

площадке, латентный период первого захода в открытый рукав, число уринаций 

и дефекаций.  

На основании полученных результатов крысы были разбиты на 3 группы, в 

зависимости от вводимого препарата  

1- контрольная группа (физ. раствор 0,9%) 

2- 70% настойка корня Женьшеня (производство «Дальхимфарм») 

3- Водное извлечение из биомассы полисциаса 

Спиртовой препарат предварительно деалкоголизировали и доводили до 

исходного объема водой очищенной. Препараты вводили перорально в течение 7 

дней в терапевтической дозе 50 мг/кг. Затем повторно регестрировался уровень 

активности у всех групп. 

 

2.17 Статистическая обработка полученных результатов 

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). 
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ГЛАВА 3 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

НА СТАБИЛЬНОСТЬ ШТАММА ПОЛИСЦИАСА 

Изучение молекулярных механизмов жизнедеятельности организмов, в 

том числе и исследование ростовых, физиологических и биохимических 

процессов на уровне клетки является одной из наиболее существенных задач 

современной биологической науки. В качестве адекватной модели для изучения 

на клеточном уровне адаптации растений к различным неблагоприятным 

воздействиям окружающей среды широко используются растительные ткани 

культивируемые in vitro. Изменение условий окружающей среды автоматически 

запускает механизмы клеточной саморегуляции. Поэтому трактовка ответных 

реакций на определенные воздействия конкретного фактора внутренней или 

внешней среды на примере такой модели может быть более точной, т.к. клетки 

выращиваются в строго контролируемых условиях и существуют в автономном 

режиме, при отсутствии метаболических связей, характерных для интактного 

растения. МП Земли является одним из естественных факторов среды обитания 

живых организмов и постоянное воздействие МП на биологические объекты 

вызывает в свою очередь те или иные ответные реакции в живых системах [49]. 

В связи с этим не вызывает сомнения целесообразность изучения основных 

физиологических и биохимических маркеров, непосредственно связанных с 

генетической регуляцией стабильности клеток в процессе их выращивания при 

воздействии ПМП. 

 

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 проведены в 2006-2012 гг. В различные сезоны выполнены 

исследования ростовых показателей. 

Результаты изучения влияние сезонности на динамику роста биомассы 

полисциаса представлены на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Влияние сезонности на динамику роста биомассы полисциаса 

Было выявлено, что при многократной рекультивации сезонность 

практически не влияет на динамику роста штамма. Накопление биомассы 

изменяется незначительно (до 5%). Анатомо-морфологическое исследование 

биомассы полисциаса показало, что культура клеток состоит на 90 – 95% из 

паренхимных и на 5 – 10% из образовательных клеток, проводящих элементов 

(трахеид) и механических, слабо лигнифицированных тонкостенных волокон. 

Одной из особенностей штамма являются паренхимные клетки, которые 

являются основными поставщиками питательных веществ из питательной среды 

для биомассы растущих клеток. В процессе активного деления в свободном 

пространстве между клетками, они образуют новые элементы меристемы. 

Некоторые из паренхимных клеток образующиеся в цепях, пройдя стадии роста 

через удлинение более чем в 100 раз, теряя ядра и цитоплазму, формируют 

проводящие элементы ксилемы. Среди этих прозенхимных клеток, есть клетки, 

которые превращаются в трахеиды. К концу срока культивирования биомасса 

углубляется в питательную среду. После окончания цикла культивирования 

биомасса белого цвета, без органогенеза, мелкозернистая. При высушивании 

биомасса приобретает сероватый цвет и специфический ароматный запах, 
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который сохраняется на протяжении очень длительного времени (до 5-10 лет, 

срок наблюдения) [72, 73]. 

Таким образом, в результате проведенных исследований, было доказано, 

что штамм полисциаса при многократной рекультивации значительно не меняет 

свои ростовые характеристики в стандартных условиях культивирования. При 

этом 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 

Условиями существования любой системы является определенная степень 

устойчивости к тем воздействиям, которым она постоянно подвергается. 

Устойчивость (или стабильность) часто употребляется в разных смыслах, 

однако, при этом всегда подразумевается, что, несмотря на все воздействия, при 

которых система может переходить из одного состояния в другое, она сохраняет 

свойства, характерные для данной системы. Стабильность, или надежность, в 

данном случае рассматривается как вероятность функционирования 

биологической системы в изменяющихся условиях среды и времени в некоторых 

константных пределах, а также способность биосистемы (комплекса клеток in 

vitro) восстанавливать и ликвидировать все последствия воздействия внешних 

факторов. 

Для проверки стабильности штамма были выполнены исследования по 

изучению влияния ПМП на рост и биосинтетическую активность штамма. 

Биомассу штамма полисциаса культивировали поверхностным методом на 

агаризованной среде в сосудах емкостью 250 мл, в темном помещении при 

температуре 261°С и относительной влажности воздуха 70%. Цикл 

культивирования составляет 35 суток. Для оценки воздействия ПМП на 

культивируемые растительные клетки, исследования проводились в рамках 

одного пассажа на различных сроках культивирования, соответствующих 

разным фазам роста клеток [27]. Опыт проводили по оригинальной методике, 
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представленной в разделе 2.5. Результаты сравнительного изучения динамики 

накопления биомассы полисциаса представлены на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Динамика накопления биомассы полисциаса 

Установлено, что рост штамма характеризуется стандартной “S”- образной 

кривой (кривая Сакса). Начальная латентная фаза достигает 5 суток. В этот 

период не наблюдается видимого роста. Далее наступает фаза ускорения роста 

(5-7 сутки), затем следует фаза экспоненциального роста (7-20 сутки), в которой 

удельная скорость роста постоянна и имеет максимальное значение. Различают 

раннюю и позднюю экспоненциальные фазы. В течение ранней 

экспоненциальной фазы наблюдается увеличение цитоплазмы, количества 

рибосом и митохондрий на клетку. Наряду с цитологическими изменениями 

происходит активация клеточного метаболизма, которая проявляется в 

увеличении содержания белка, РНК, ДНК, интенсивности поглощения 

кислорода. Поздняя фаза экспоненциального роста – линейная фаза, 

характеризуется снижением удельной скорости роста, замедлением клеточного 

деления и увеличением среднего размера клеток в основном за счёт растяжения 

клеток. Затем из-за истощения среды и накопления ингибирующих продуктов 

наступает фаза замедленного роста (20-25 сутки). Начиная с 25 суток, наступает 

стационарная фаза, которая длится до 35 суток, в это время не происходит 
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значительного изменения сырой и сухой биомассы. Заключительная фаза - фаза 

деградации, в которой биомасса уменьшается из-за метаболических процессов [89].  

Как видно из полученных данных, в условиях опыта ПМП не оказывало 

существенного влияния на рост и накопление биомассы штамма во всех 

контрольных точках. Только при воздействии ПМП на клетки 7-ми суточного 

возраста к 13-м суткам их выращивания происходит замедление прироста 

биомассы на 20%. Однако к фазе стационарного роста этих клеток (на 30-е 

сутки), происходит выравнивание этого показателя по отношению к контролю. 

При обработке ПМП биомассы штамма 13-ти суточного возраста и 21-ти 

суточной культуры, также не наблюдали достоверного влияния ПМП на прирост 

биомассы по сравнению с контролем. 

Результаты изучения содержания ГПК и ВРП в биомассе штамма 

полисциас во всех контрольных точках всех вариантов представлены на рисунке 

3.3 и 3.4. 

 

Рисунок 3.3 – Влияние времени обработки ПМП на накопление ВРП в 

биомассе полисциаса 
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Рисунок 3.4 – Влияние времени обработки ПМП на накопление ГПК в 

биомассе полисциаса 

Исследование содержания ГПК в биомассе штамма полисциаса показало, 

что в раннюю экспоненциальную фазу роста (с 7-х по 13-е сутки) происходит 

значительное снижение содержания ГПК, как в контрольных образцах (на 

56,6%), так и в опытных (на 90%), по сравнению с их содержанием в клетках 

непосредственно после пересадки. Однако в дальнейшем, при выходе системы в 

фазу стационарного роста (с 21-х по 30-е сутки), наблюдается интенсивное 

повышение содержание ГПК как в контроле (в 6 раз), так и в опыте (в 17 раз).  

При обработке ПМП культивируемых клеток на ранней стадии их 

выращивания (с первых суток), в процессе роста штамма до 13-х суток 

содержание ВРП остается на уровне контрольных значений. Таким образом, 

можно полагать, что ПМП практически не влияет на данный показатель. В 

дальнейшем (с 13-х по 30-е сутки) содержание ВРП возрастает почти на 50% 

также и в контрольных и в опытных образцах. 

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

наблюдали снижение содержания ГПК на 44,4% и ВРП – на 17% по сравнению с 

контрольными значениями. К концу цикла культивирования штамма на 30-е 
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сутки эти показатели в опытных образцах практически не отличались от 

контрольных значений.  

При обработке ПМП штамма с 13-х суток на 21-е сутки концентрация ГПК 

в опытных образцах снизилось примерно на 30%, а содержание ВРП – на 17% по 

отношению к контролю. К концу цикла культивирования штамма на 30-е сутки 

эта разница в содержании ГПК и ВРП в клетках нивелируется.  

При обработке ПМП штамма с 21 суток содержание ГПК и ВРП в клетках 

биомассы на 30-е сутки в опытных и контрольных образцах достоверно не 

отличалось. 

Таким образом, содержание БАВ в опытных образцах остается на уровне 

физиологической нормы для культивируемых клеток полисциаса. Это может 

указывать не только на важную роль ГПК и ВРП в метаболизме данной 

культуры, но и свидетельствовать об участии данных соединений в ответных 

реакциях адаптации растительных клеток к воздействию ПМП. 

 

3.3 Оценка влияния постоянного магнитного поля на основные 

биохимические маркеры состояния штамма полисциаса 

Любое неблагоприятное воздействие на клетку (радиация, пониженные 

или повышенные температуры, наличие в питательной среде новых, 

несвойственных ей компонентов, действие МП), по-видимому, имеет те же 

причины, что и при естественном старении животных организмов. В частности, 

одной из главных причин старения в настоящее время считают накопление 

активных форм кислорода в клетках. В любой живой системе есть свободные 

радикалы кислорода, которые накапливаются с возрастом или при действии 

стресс-факторов, препятствуя нормальной работе макромолекул. Они могут 

быть причиной соматических мутаций и нарушения репликаций ДНК. Изучение 

активности ферментов антиоксидантной защиты таких как СОД, каталаза и 

пероксидаза в культивируемых in vitro штаммах, является одним из механизмов 

изучения системы надежности любой клетки. Изучение ферментов 

антиоксидантной защиты также необходимо для понимания механизмов 
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компенсации повреждений, вызванных неблагоприятными внешними факторами 

[28, 124]. Результаты изучения влияния ПМП на изменение уровня активности 

ферментов в биомассе штамма полисциас представлены в таблицах 3.1, 3.2, 3.3. 

Таблица 3. 1 – 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 

Таблица 3.2 – 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 3.3 – 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 

 

Как видно из представленных данных, при воздействии на штамм ПМП с 

1-х суток изменения уровня активности антиоксидантных ферментов, как в 

образцах, культивируемых в условиях воздействия ПМП, так и в контрольных 

имеют одинаковый характер на протяжении всего цикла культивирования. 

Активность СОД в культивируемых клетках при действии ПМП практически не 

отличалась от уровня активности фермента в контрольных образцах. Активность 
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каталазы в опытных образцах также практически не отличалась от контрольных 

значений. Исключение 13-е сутки: уровень активности каталазы опытных 

образцах была в 2 раза ниже, чем в контроле. Активность пероксидазы, 

напротив, к 7-м суткам повышается на 25%, на 13- сутки уменьшается на 47%, а 

к 30-м суткам превышает контрольные значения на 25%.  

При воздействии на штамм ПМП с 7-х суток изменение активности 

изучаемых ферментов носит разнонаправленный характер на протяжении всего 

цикла культивирования. Как видно из представленных данных, на 13-е сутки 

наблюдается снижение активности СОД и каталазы, как в опытных, так и в 

контрольных образцах по сравнению с предыдущей фазой почти в два раза, что 

подтверждает факт высокого содержания антиоксидантных ферментов в активно 

пролиферирующих клетках, обусловлено интенсификацией дыхания и 

повышением уровня потребления кислорода клетками. Под влиянием ПМП 

активность каталазы достоверно снижается на 13-е сутки роста (на 20%), а СОД 

– на 30,5% по сравнению с контролем. Активность пероксидазы на этих же 

сроках роста возрастает на 24% в контроле и достоверно снижается на 17% под 

воздействием ПМП. На 21-е сутки отмечено достоверное увеличение уровня 

активности пероксидазы в контрольных образцах по сравнению с более ранними 

сроками выращивания. К 30-м суткам активность СОД практически равна 

контрольным значениям, активность пероксидазы в опытных образцах под 

воздействием ПМП значительно возрастает на 35%, а активность каталазы в 

биомассе клеток снижается на 23% по сравнению с контролем. 

При воздействии на штамм ПМП с 13-х суток активность СОД в образцах, 

обработанных ПМП, не отличались от контрольных значений на всех сроках 

роста культуры ткани. Активность каталазы понизилась на 21-е сутки на 37%, а 

затем к 30-м суткам роста возросла до контрольных значений. Активность 

пероксидазы также достоверно понижалась на 21-е (на 25%) и к 30-м суткам 

роста возрастала (на 15%) практически до контрольных значений. 

При воздействии на штамм ПМП с 21-х суток роста определение 

активности СОД в опытных образцах, обработанных ПМП, не выявило 
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достоверных изменений уровня активности фермента по сравнению с контролем 

на всех сроках выращивания. Активность каталазы и пероксидазы под влиянием 

ПМП снижалась к 30-м суткам роста по сравнению с контрольным вариантом на 

30% и на 20% соответственно [27]. 

Таким образом, при воздействии постоянного магнитного поля на клетки 

штамма полисциаса наблюдается фазный характер изменения уровня активности 

ферментов-антиоксидантов, что, по-видимому, свидетельствует о 

биохимической адаптации клеток к данному стресс-фактору. 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. 

 

Выводы по главе 3 

1) Изучено влияние сезонности на стабильность штамма полисциаса. 

Установлено, что смена сезонов не влияет на характер кривой роста, 

морфологию клеток, а также на уровень накопления биомассы полисциаса. 

2) Проведено исследование влияния ПМП на стабильность штамма 

полисциаса. Установлено, что ПМП не оказывало существенного влияния на 

рост и накопление биомассы штамма во всех контрольных точках. 

3) Проведена оценка влияния ПМП на накопление основных БАВ. 

Установлено, что содержание ГПК и ВРП к концу цикла культивирования 

остается на уровне физиологической нормы для культивируемых клеток 

полисциаса, что также свидетельствует о стабильности штамма. 

4) Изучено влияние ПМП на активность ферментов антиоксидантной 

защиты клеток штамма полисциаса. Установлено фазное изменение активности 

СОД, каталазы и пероксидазы, в опытных образцах наблюдаются отличия 

активности изучаемых ферментов от контрольных значений, однако в пределах 

физиологической нормы. 
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ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ НА 

ОСНОВЕ БИОМАССЫ ПОЛИСЦИАСА 

Одним из наиболее часто применяемых экстрагентов в технологии 

фитопрепаратов является вода очищенная, которая обладает следующими 

качествами: фармакологически индифферентна, невзрывоопасна, не горюча, 

однако, среди недостатков можно выделить то, что она не обладает 

бактериостатическим действием, что может корректироваться введением 

консервантов. Вода очищенная, как экстрагент, извлекает широкий спектр БАВ 

из лекарственного растительного сырья, в частности основные действующие 

вещества из биомассы полисциаса - ГПК и сумму ВРП, кроме того, водные 

извлечения из растительного сырья обеспечивают высокую биодоступность 

БАВ. В связи с этим, большой интерес представляет разработка технологии 

препаратов на основе водных извлечений из биомассы культур растительных 

клеток. 

 

4.1 Товароведческий и фитохимический анализ биомассы полисциаса 

Воздушно-сухая биомасса штамма полисциаса используется в качестве 

сырья для получения нового лекарственного средства, поэтому был выполнен ее 

товароведческий и фитохимический анализ, который проводили по методикам, 

представленным в разделах 2.7, 2.8 и 2.9. Результаты исследования 

представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – 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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Из данных таблицы 4.1 видно, что биомасса полисциаса содержит большое 

количество водорастворимых веществ. Для неё характерна высокая зольность, что 

свидетельствует о большом содержании макро- и микроэлементов [18, 19, 140]. 

Качественный анализ БАВ биомассы полисциаса проводили методом 

тонкослойной хроматографии по методике 2.7.2. Результаты анализа 

представлены на рисунке 4.1 в виде схемы хроматограммы.  

 
 

 

Вещество Значения Rf 

1 2 3 

β-ситостерин 0.99 0.99 0.99 

Олеаноловая 

кислота 

0.84 0.82 0.84 

гликозид Rh2 0.71 0.7 0.73 

гликозид Rh1 0.61 0.6 0.62 

гликозид Rg1 0.52 0.52 0.51 

гликозид Rf 0.47 0.46 0.47 

гликозид Rd 0.39 0.38 0.38 

гликозид Rc 0.31 0.32 0.31 

гликозид Rb 0.22 0.21 0.21 

Полисахариды 0.11 0.1 0.11 

Рисунок 4.1 – Схема хроматограммы (качественный анализ БАВ извлечений):  

1. настойка полисциаса листьев (спирт этиловый 40 об.%),  

2. водное извлечение из биомассы полисциаса,  

3. настойка биомассы полисциаса (спирт этиловый 40 об.%) 

 

Установлено, что во всех извлечениях присутствуют углеводы (Rf 0,1 - 

0,11), гликозиды тритерпеновых сапонинов (Rf 0,2-0,7), эфиры олеаноловой 

кислоты (Rf 0,8 - 0,85),  -ситостерин (Rf 0,9 - 0,99). 

Таким образом, показано, что воздушно-сухая биомасса полисциаса 

отвечает требованиям по всем параметрам, определяемым паспортом данного 

штамма [99]. По результатам хроматографического исследования можно сделать 

вывод, что в водных извлечениях из биомассы полисциаса содержатся такие же 

БАВ, что и в спирто-водных извлечениях. 

 

     1                 2                   3 

β-ситостерин 
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4.2 Определение технологических свойств воздушно-сухой биомассы 

полисциаса 

Для проведения стадии экстрагирования биомассы полисциаса необходимо 

было предварительно изучить технологические свойства используемого 

растительного материала с целью выбора оборудования, подбора загрузочных 

средств, расчета количества экстрагента [87]. Воздушно-сухая биомасса 

представляет собой бесформенные частицы различной формы и размера 

серовато-желтого цвета, легкие, пористые, рассыпающиеся при растирании, 

имеющие специфический запах и вкус. Для осуществления поставленных задач 

определяли следующие технологические показатели: фракционный состав, 

насыпная плотность, сыпучесть. Анализ проводили по методикам, описанным в 

разделе 2.10. Результаты проведенных экспериментов представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Технологические свойства воздушно-сухой биомассы полисциаса 

Наименование показателя Значение 

насыпная масса, г/см
3
 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 

Результаты анализа фракционного состава, представленные в таблице 4.2, 

показывают, что в составе воздушно сухой биомассы штамма полисциас 

присутствуют частицы размером от 0,5 до 10 мм, причем наибольшее число 

частиц сырья имеет размер 3,0 – 5,0 мм. Поскольку одним из условий, 

необходимых для оптимизации процесса экстрагирования является одинаковый 

размер частиц сырья, необходимо проводить предварительное измельчение 

биомассы. 
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Для определения оптимального размера частиц биомассы для 

экстрагирования, были проведены исследования зависимости насыпной массы и 

сыпучести от размера частиц. Результаты исследования представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Значения насыпной массы и сыпучести для биомассы полисциаса 

Размер частиц, мм Насыпная масса, г/см
3 

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 

Установлена зависимость значений насыпной массы сырья от размера 

частиц биомассы. Наименьшее значение показателя наблюдается при 

измельчении сырья до размера частиц 3-5 мм, вследствие образования 

воздушных пустот при помещении сырья в мерный цилиндр, к тому же 

сыпучесть отсутствует из-за большого размера частиц. Плохую сыпучесть имеет 

фракция с размером частиц менее 0,5 мм. Частицы такого размера образуют 

зоны «провисания», что затрудняет высыпание сырья из воронки. При 

экстрагировании очень мелких частиц в извлечение переходит большое 

количество балластных веществ, что существенно ухудшает процесс 

фильтрования полученной вытяжки. Наилучшие показания сыпучести имеют 

фракции с размером частиц 1,0 - 2,0 мм и 2,0 – 3,0 мм, при этом сохраняется 

достаточно большое значение насыпной массы. 

Для расчета необходимого количества экстрагента, а также для 

определения оптимального размера частиц сырья дополнительно было 

проведено исследование коэффициента поглощения сырья. В качестве 

экстрагентов были взяты вода очищенная и спирт этиловый в концентрации 

40%. Результаты эксперимента представлены на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Зависимость коэффициента поглощения сырья от размера частиц 

биомассы полисциаса 

Значение коэффициента поглощения сырья исследуемых экстрагентов 

лежит в диапазоне от 4,7-5,7 до 8,9-9,2. Результаты, представленные на рисунке 

4.2, позволяют сделать вывод о том, что с увеличением размера частиц биомассы 

уменьшается коэффициент поглощения сырья для всех исследуемых 

экстрагентов. Для частиц с размером меньше 1 мм наблюдается резкое 

увеличение коэффициента поглощения сырья. Наименьший коэффициент 

поглощения сырья имеют частицы с размером 3-5 мм, наибольший с размером 

частиц <0,5 мм. 

Для выбора оптимального соотношения сырье:водное извлечение были 

исследованы следующие соотношения 1:10, 1:30, 1:50, 1:60. Температура 

процесса = 20ºС. Влияние соотношения (сырье: водное извлечение) на 

эффективность процесса экстракции оценивали по содержанию ГПК в 

извлечении. Результаты эксперимента представлены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 - Содержание ГПК в извлечении в зависимости от соотношения 

сырье:водное извлечение 

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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На основании результатов эксперимента, представленных в таблице 4.4, 

было выбрано соотношение сырье:водное извлечение 1:30, при котором выход 

ГПК из биомассы полисциаса составляет 80,5±0,5%. 

Таким образом, анализируя полученные данные можно сделать вывод, что 

наиболее технологически выгодным для биомассы полисциаса является 

измельчение до 1,0 – 2,0 мм, т.к при таком размере частиц показатели сыпучесть, 

насыпная масса и коэффициент поглощения сырья являются оптимальными. 

Cоотношение сырьё:экстрагент составляет 1:30, т.к. при меньшем значении 

полученное извлечение образует гель, а увеличение соотношения не приводит к 

повышению выхода БАВ. 

 

4.3 Исследование процесса экстрагирования биомассы полисциаса методом 

мацерации 

Получение извлечений методом мацерации проводили в соответствии с 

методикой, описанной в разделе 2.11.1. Полученные извлечения представляли 

собой прозрачные невязкие жидкости темно-коричневого цвета. Кинетика 

процесса мацерации представлена на рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3 – Влияние времени экстрагирования на выход ГПК 
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Динамическое равновесие процесса мацерации, наступает через 10 часов 

для двух экстрагентов одинаково. Однако 70,0% ГПК переходит в извлечение 

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

очищенной. 

В полученном извлечении согласно методикам 2.12.1 и 2.12.2, было 

определено содержание ГПК и ВРП. Результаты представлены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Содержание действующих веществ 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 

На основании данных, представленных в таблице 4.5, можно сделать 

заключение о том, что при экстракции методом мацерации водой очищенной и 

спиртом этиловым 40,0 об. % выход ГПК примерно одинаковый, однако 

содержание ВРП в водном извлечении выше на 29,4 %. 

Так как, в дальнейшем готовый продукт будет стандартизоваться по двум 

показателям (ГПК, ВРП), то в качестве экстрагента выбрана вода очищенная. 

 

4.4 Исследование процесса экстрагирования биомассы полисциаса методом 

мацерации с перемешиванием 

Получение извлечения методом мацерации с перемешиванием проводили 

согласно методике 2.11.2. Полученное извлечение представляет собой 

прозрачную жидкость золотисто-коричневого цвета с небольшим содержанием 

частиц биомассы, которые легко удаляются при фильтровании. 

Кинетика процесса мацерации с перемешиванием при скорости мешалки 

200 об/мин представлена на рисунке 4.4 
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Рисунок 4. 4 – Кинетические кривые экстрагирования ГПК и ВРП из биомассы 

полисциаса при мацерации с перемешиванием 

Динамическое равновесие наступает после двух часов перемешивания. 

Однако 70,0% ГПК и 60% ВРП переводит в извлечение уже в первые 60 минут. 

Интенсификация метода мацерации перемешиванием при скорости 

мешалки 200 об/мин позволила сократить время процесса на 66%.  

 

4.5 Исследование процесса экстрагирования биомассы полисциаса при 

циркуляции экстрагента 

Метод мацерации обеспечивает достаточно высокий выход действующих 

веществ, однако существенным недостатком его является высокая 

продолжительность по времени. Для сокращения времени процесса и 

увеличения выхода действующих веществ было принято решение исследовать 

процесс экстрагирования биомассы полисциаса при циркуляции экстрагента. 

Методика изучения приведена в разделе 2.11.2. Сырье заливали экстрагентом и 

оставляли для набухания на 30 минут. Биомассу экстрагировали в течение 120 

минут. Были рассмотрены четыре варианта температурного режима процесса: 
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при 20
0
С, 40ºС, 60

0
С и при 80ºС. Отбор проб осуществляли каждые 15 минут. 

Результаты представлены в таблицах 4.6. и 4.7 

Таблица 4.6 – Содержание ГПК (%) в извлечении при циркуляции экстрагента 

№ п/п Время,мин 
Температура 

20
0
С 40

0
С 60

0
С 80

0
С 

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 

Таблица 4.7 – Содержание ВРП (%) в извлечении при циркуляции экстрагента 

№ п/п Время,мин 
Температура 

20
0
С 40

0
С 60

0
С 80

0
С 

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 

Из результатов, представленных в таблицах 4.6 и 4.7 видно, что выход 

БАВ растет при повышении температуры процесса до 60
0
С, время установления 

равновесия при выбранном методе составляет 30 минут. Увеличение 

температуры процесса выше 60
0
С нецелесообразно, т.к. при этом происходит 

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

полисахаридов в экстрагент, которые образуют коллоид и препятствуют выходу 

ГПК. Кинетические кривые выхода ГПК и ВРП представлены на рисунках 4.5 и 

4.6.  
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Рисунок 4.5 –Кинетические кривые экстрагирования ГПК и ВРП из 

биомассы полисциаса при t=20
0
C 

 

Рисунок 4.6 – Кинетические кривые экстрагирования ГПК и ВРП из 

биомассы полисциаса при t=60
0
C 

Результаты, представленные на рисунках 4.5 и 4.6, позволяют сделать 

вывод о том, что повышение температуры процесса до 60
0
С позволит увеличить 

выход из сырья ГПК до 90%, а ВРП до 82,5%. 

Для предотвращения микробной контаминации, а также для увеличения 

срока хранения, было принято решение после экстрагирования вводить в водное 

извлечение консервант сорбат калия в количестве 0,2%. 

Таким образом, используя метод экстрагирования биомассы полисциаса при 

циркуляции экстрагента и температуре процесса 60
0
C, было получено 

извлечение с содержанием ГПК не менее 0,140 ± 0,001 % и ВРП не менее 
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0,180 ± 0,002 %. Установлено, что при экстрагировании водой очищенной 
 
выход 

ГПК увеличивается на 20,3%, по сравнению с мацерацией, и на 23,5% по 

сравнению с мацерацией с перемешиванием. Время наступления динамического 

равновесия процесса при экстрагировании с циркуляцией экстрагента составляет 

60 минут, что в 10 раз быстрее, чем при процессе мацерации и в 3 раза быстрее, 

чем при процессе мацерации с перемешиванием. Качественный анализ 

подтверждает, что в полученных водных извлечениях из биомассы полисциаса 

присутствует такой же состав действующих веществ, что и в водном извлечении 

из листьев полисциаса. 

 

4.6 Оценка качества и стандартизация извлечения из биомассы полисциаса 

В выбранных условиях экстрагирования было наработано 3 партии водных 

извлечений из биомассы полисциаса, которые стандартизованы по 

органолептическим и фитохимическим показателям, показаным в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 – 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 

Проведена математико-статистическая обработка результатов, в 

соответствие с методикой, изложенной в разделе 2.16. Определены 

метрологические характеристики методики количественного определения ГПК, 

ВРП в водном извлечении из биомассы полисциаса. Результаты представлены в 

таблице 4.9. 

Таблица 4.9 – Метрологические характеристики методики количественного 

определения ГПК и ВРП в извлечении из биомассы полисциаса 

Определяемый  

Показатель 

F 
 

S
2 

S P,% t(P,f) Δx ε,% 

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

ВРП, % 2 0,208 0,0000025 0,0016 95,0 4,303 0,0069 3,47 
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Метрологический анализ методик показал, что при доверительном уровне 

в 95,0% относительная погрешность единичного определения ГПК составляет не 

более 3,01%, ВРП не более 3,47%. 

Качественный анализ полученных извлечений проводили методом 

тонкослойной хроматографиипо методике, изложенной в разделе 2.7.2. 

Результаты анализа представлены на рисунке 4.7. 

    
 

    

Rf 0,80-0,85 

     
    

 
    

 
    

Rf 0,20-0,70 
    

 

    

 
    

 
    

Rf  0-0,15 

      К       1       2       3  

Рисунок 4.7 – Схема ТСХ водных извлечений из биомассы полисциаса в 

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

К - водное извлечение из листьев полисциаса, 

водное извлечение из биомассы полисциаса: 

1 – партия №1; 2 – партия №2; 3 – партия №3 

Представленные на рис. 4.7 результаты качественного анализа доказывают, 

что в полученных водных извлечениях из биомассы полисциаса присутствует 

такой же состав действующих веществ, что и в водном извлечении из листьев 

полисциаса. 

Таким образом, в результате комплекса проведенных исследований 

определены оптимальные технологические условия и способ экстракции, 

предложен наиболее эффективный режим экстрагирования биомассы 

полисциаса и установлены технологические параметры процесса. 



84 

 

Выводы по главе 4 

1) Изучено влияние технологических факторов на извлечение ГПК и ВРП 

из биомассы штамма полисциаса. Разработан режим экстрагирования ГПК и 

ВРП из биомассы штамма полисциаса. Наилучшими параметрами 

экстрагирования являются: экстрагент - вода очищенная; размер частиц сырья от 

1,0 до 2,0 мм; соотношение сырье: экстрагент 1:30; предварительное набухание в 

течение 30 минут; метод экстрагирования с циркуляцией экстрагента при 

температуре процесса 60
0
С в течение 30 минут. 

2) Установлено, что при экстрагировании водой очищенной 
 
выход ГПК 

увеличивается на 20,3%, по сравнению с мацерацией, и на 23,5% по сравнению с 

мацерацией с перемешиванием (ГПК не менее 0,140 ± 0,001 % и ВРП не менее 

0,180 ± 0,002 %). Время наступления динамического равновесия процесса при 

экстрагировании с циркуляцией экстрагента составляет 60 минут, что в 10 раз 

быстрее, чем при процессе мацерации и в 3 раза быстрее, чем при процессе 

мацерации с перемешиванием. Качественный анализ подтверждает, что в 

полученных водных извлечениях из биомассы полисциаса присутствует такой 

же состав действующих веществ, что и в водном извлечении из листьев 

полисциаса. 
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ГЛАВА 5 ОЦЕНКА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ВОДНЫХ 

ИЗВЛЕЧЕНИЙ НА ОСНОВЕ БИОМАССЫ ПОЛИСЦИАСА 

5.1 Изучение иммунотропных свойств извлечений из биомассы полисциаса 

Оценка влияния водных извлечений из биомассы полисциаса, полученных 

методом экстракции с принудительной циркуляцией экстрагента, на 

гуморальное звено иммунитета на фоне иммуносупрессии, вызванной 

циклофосфаном у мышей-самцов линии СВА проводилась по методике, 

описанной в разделе 2.15. В качестве препарата сравнения выбран Левомизол 

(доза 2,5 мг/кг), который оказывает комплексное влияние на иммунную систему: 

увеличивает выработку антител на различные антигены, усиливает Т-клеточный 

ответ, активируя Т-лимфоциты и стимулируя их пролиферацию, повышает 

функции моноцитов, макрофагов и нейтрофилов (их способность к хемотаксису, 

адгезии и фагоцитозу) [33]. Результаты исследования представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 –Влияние вытяжек из биомассы полисциаса на процесс 

антителообразования у мышей 

Препарат 

Доза Номер наибольшего разведения сыворотки 

крови  

М±m 

% к контролю 

Циклофосфан 

Препарат 

сравнения 

Левамизол 

Контроль интактный 

Физраствор 

- 
5,2 ± 0,3

*
 173,3 104,0 

Контроль 

Циклофосфан 

100 

мг/кг 
3,0±0,2

*
 100,0 60,0 

Препарат сравнения 

Левамизол 

2,5 

мг/кг 
5,0±0,3

*
 166,7 100,0 

Водное извлечение 

из биомассы 

полисциаса 

0,025 

мл/кг 4,5 ± 0,2
*
 150,0 90,0 

*
р≤0,05 достоверность различий по отношению к контролю 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что Введение водного 

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

иммуносупрессии, обеспечивая выработку антител на уровне животных, 

получавших Левамизол [67]. 
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5.2 Изучение влияния водных извлечений из биомассы полисциаса, на 

этологические показатели лабораторных животных 

Эксперименты по оценке влияния водных извлечений из биомассы 

полисциаса, на этологические показатели лабораторных животных поставлены 

на 72 крысах в норме и 72 невротизированных крысах массой тела 110-180 г. 

Оценку стрессорных воздействий проводили в тестах «открытое поле» и 

«приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ). 

5.2.1 Изучение влияния извлечений из биомассы полисциаса на ЦНС крыс в норме 

в тесте «открытое поле» 

Оценку поисковой активности (ПА), ориентировочной активности (ОА), 

эмоциональной лабильности (ЭЛ), агрессивности (АГ), а также груминга 

проводили по методике, описанной в разделе 2.16.1. Водное извлечение из 

биомассы полисциаса (ВП) в количестве 1 мл/кг, в качестве препарата сравнения 

настойку женьшеня (НЖ) доза 1 мл/кг (предварительно деалкоголизированную) 

вводили перорально 1 раз в сутки ежедневно в течение 7 дней. Животные 

контрольной группы получали воду очищенную (ВО), используемую для 

получения водных извлечений. После этого повторно оценивали уровень 

активности. Результаты исследований представлены в таблицах 5.2 – 5.6. 

Таблица 5.2 – Влияние курсового введения извлечений из биомассы полисциаса 

и настойки женьшеня на ПА крыс в норме в тесте «открытое поле», n=9 

№ 

п/п 
Препарат 

Доза 

мл/кг 

Поисковая активность 

M±m, у.е. 
% к контролю 

ВО НЖ 

1 ВО 1 3,70±0,15 100,0 135,0 

2 НЖ 1 2,74±0,26
* 

74,1 100,0 

3 ВП 1 3,15±0,15
* 

85,1 114,8 
*
р≤0,05 достоверность различий по отношению к контролю. 

Из данных, представленных в таблице 5.2 видно, что в группах животных, 

которым вводили НЖ и ВП наблюдали снижение ПА на 25,9% и 14,9% 

соответственно, по сравнению с группой контрольных животных, получавших 

ВО. В тоже время, ВП повышает уровень ПА на 14,8% по сравнению с НЖ. 
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Таблица 5.3 – Влияние курсового введения извлечения из биомассы полисциаса 

и настойки женьшеня на ОА крыс в норме в тесте «открытое поле», n=9 

№ 

п/п 
Препарат Доза мл/кг 

Ориентировочная активность 

M±m, у.е. 
% к контролю 

ВО НЖ 

1 ВО 1 3,33±0,25 100,0 130,6 

2 НЖ 1 2,55±0,45
* 

76,6 100,0 

3 ВП 1 3,37±0,35 101,2 132,2 
*
р≤0,05 достоверность различий по отношению к контролю. 

Из данных, представленных в таблице 5.3 видно, что в группах животных, 

которым вводили ЖШ наблюдали снижение ОА у подопытных животных на 

23,4%, по сравнению с группой контрольных животных, получавших ВО. В тоже 

время ВП показали повышение ОА у крыс на 32,2% по сравнению с 

показателями у крыс, получавших ЖШ. 

Таблица 5.4 – Влияние курсового введения извлечения из биомассы полисциаса 

и настойки женьшеня на ЭЛ крыс в норме в тесте «открытое поле», n=9 

№ 

п/п 
Препарат Доза мл/кг 

Эмоциональная лабильность 

M±m, у.е. 
% к контролю 

ВО НЖ 

1 ВО 1 3,65±0,25 100,0 116,2 

2 НЖ 1 3,14 ±0,32 86,0 100,0 

3 ВП 1 3,25 ±0,22
 

89,0 103,5 
*
р≤0,05 достоверность различий по отношению к контролю. 

Из данных, представленных в таблице 5.4 видно, что в группах животных, 

которым вводили НЖ, ВП наблюдали снижение ЭЛ у подопытных животных на 

14,0% и 11,0% соответственно, по сравнению с группой, в которой крысам 

вводили ВО. ЭЛ у крыс, которым вводили ВП и НЖ оставалась на одном уровне. 

Таблица 5.5 – Влияние курсового введения извлечения из биомассы полисциаса 

и настойки женьшеня на АГ крыс в норме в тесте «открытое поле», n=9 

№ 

п/п 
Препарат Доза мл/кг 

Агрессивность 

M±m, у.е. 
% к контролю 

ВО НЖ 

1 ВО 1 3,45 ±0,35 100,0 140,8 

2 НЖ 1 2,45 ±0,35
* 

71,0 100,0 

3 ВП 1 0,25 ±0,10
*
 7,2 10,2 

*
р≤0,05 достоверность различий по отношению к контролю. 
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Из данных, представленных в таблице 5.5 видно, что в группах животных, 

которым вводили НЖ и ВП наблюдали снижение АГ у подопытных животных 

на 29,0% и 92,8% соответственно, по сравнению с группой животных, которым 

вводили ВО. По сравнению с группой крыс, получавших НЖ, группы ВП также 

снижали АГ на 89,8%. 

Таблица 5.6 – Влияние курсового введения извлечения из биомассы полисциаса 

и настойки женьшеня на груминг крыс в норме в тесте «открытое поле», n=9 

№ 

п/п 
Препарат 

Доза 

мл/кг 

Груминг 

M±m, у.е. 
% к контролю 

ВО НЖ 

1 ВО 1 1,90±0,34 100,0 113,8 

2 НЖ 1 1,67±0,24 87,9 100,0 

3 ВП 1 2,75±0,37
*
 144,7 164,7 

*
р≤0,05 достоверность различий по отношению к контролю. 

Из данных, представленных в таблице 5.6 видно, что в группах животных, 

которым вводили НЖ наблюдали снижение количества грумингов на 12,1%, по 

сравнению с группой животных, получавших ВО. ВП повышает данный 

показатель на 44,7% по сравнению с группой животных, получавших ВО, и на 

64,7% по сравнению с группой животных, получавших НЖ. 

На рисунке 5.1 наглядно представлены все исследуемые в тесте «открытое 

поле» показатели.  

 

Рисунок 5.1 – Этологические показатели лабораторных животных в норме в 

зависимости от вводимого препарата. Тест «открытое поле» 
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5.2.2 Изучение влияния извлечения из биомассы полисциаса на ЦНС крыс в норме 

в тесте «приподнятый крестообразный лабиринт» 

Оценку влияния водного извлечения из биомассы полисциаса проводили 

по методике, представленной в разделе 2.16.2. За неделю до начала введения у 

всех животных регистрировали исходный уровень активности в тесте «ПКЛ». 

Водное извлечение из биомассы полисциаса (ПБ) в количестве 1 мл/кг, в 

качестве препарата сравнения настойку женьшеня (НЖ) доза 1 мл/кг 

(предварительно деалкоголизированную) вводили перорально 1 раз в сутки 

ежедневно в течение 7 дней. Животные контрольной группы получали воду 

очищенную (ВО), используемую для получения водных извлечений. После этого 

повторно оценивали уровень активности. Результаты исследований 

представлены в таблице 5.7. 

Таблица 5.7 – Влияние извлечения из биомассы полисциаса и настойки 

женьшеня на активность крыс в норме в тесте «ПКЛ», n=9 

 
Препарат, доза 

ВО, 1 мл/кг НЖ, 1 мл/кг ВП, 1 мл/кг 

Показатель M±m, у.е % M±m, у.е % M±m, у.е % 

Время нахождения в 

открытом рукаве, с 
7,50±0,25 100,0 19,50 ±0,15

* 
260,0 26,50 ±0,38

*
 353,3 

Время нахождения в 

закрытом рукаве, с 
278,0±7,55 100,0 273,20±5,45 98,3 266,80±3,45 96,0 

Количество заходов в 

открытый рукав, раз 
1,33±0,05 100,0 2,00±0,15

*
 150,4 3,00±0,15

*
 225,6 

Количество заходов в 

закрытый рукав, раз 
1,30±0,04 100,0 3,00±0,05

*
 230,8 3,00±0,08

*
 230,8 

Количество стоек, раз 3,33±0,15 100,0 5,50±0,48
*
 165,2 6,80±0,75

*
 204,2 

Количество 

свешиваний, раз 
2,33±0,25 100,0 3,40±0,10

*
 145,9 6,20±0,35

*
 266,1 

Количество 

выглядываний, раз 
3,20±0,05 100,0 3,50±0,24 109,4 5,80±0,48

*
 181,3 

Время нахождения на 

центральной 

площадке, с 

14,50±2,15 100,0 6,33±1,55
*
 43,7 6,67±1,35

*
 46,0 

Латентный период 

первого выхода в 

открытый рукав, с 

19,83±2,54 100,0 23,33±2,15 117,7 14,33±1,25
*
 72,3 

Количество 

дефикаций, раз 
1,00±0,04 100,0 1,17±0,04

*
 117,0 0,50±0,02

*
 50,0 

Количество уринаций, 

раз 
0,70±0,03 100,0 0,17±0,02

*
 24,3 0,33±0,05

*
 47,1 

Груминг, раз 0,43±0,05 100,0 1,67±0,08
*
 388,4 2,00±0,05

*
 465,1 

*
р≤0,05 достоверность различий по отношению к контролю. 
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Полученные в тесте «ПКЛ» результаты показали, что при введении 

препаратов НЖ и ВП повышаются показатели ПА: увеличивается время 

нахождения в открытых рукавах (НЖ - в 2,6 раза, ВП – в 3,5 раза); увеличивается 

количество заходов в открытые рукава (НЖ – в 1,5 раза, ВП - в 2,3 раза); 

повышаются показатели ОА :увеличивается количество 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 понижаются показатели ЭЛ 

(уменьшается количество дефикаций (ВП - в 2,0 раза) и уринаций (НЖ – 4,1 раза, 

ВП - в 2,1 раза). 

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

проведенных на крысах в норме, препараты НЖ, ВП проявляют 

противотревожный эффект. 

 

5.2.3 Изучение влияния курсового введения извлечения из биомассы 

полисциаса на ЦНС невротизированных крыс в тесте «открытое поле» 

Оценку поисковой активности (ПА), ориентировочной активности (ОА), 

эмоциональной лабильности (ЭЛ), агрессивности (АГ), а также груминга 

проводили по методике, описанной в разделе 2.16.1. Водное извлечение из 

биомассы полисциаса (ВП) в количестве 1 мл/кг, в качестве препарата сравнения 

настойку женьшеня (НЖ) доза 1 мл/кг (предварительно деалкоголизированную) 

вводили перорально 1 раз в сутки ежедневно в течение 7 дней. Животные 

контрольной группы получали воду очищенную (ВО). При изучении влияния 

препаратов в условиях стресса была применена общепринятая модель 

иммобилизационного стресса: после введения последней дозы проведена 

жесткая фиксация животных в течение 24 часов в тесных пеналах. Затем 

повторно оценивали уровни активности. Результаты исследований представлены 

в таблицах 5.8 – 5.12. 
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Таблица 5.8 – Влияние курсового введения извлечения из биомассы полисциаса и 

настойки женьшеня на ПА невротизированных крыс самцов  

в тесте «открытое поле», n=9 

№ 

п/п 
Препарат 

Доза 

мл/кг 

Поисковая активность 

M±m, у.е. 
% к контролю 

ВО НЖ 

1 ВО 1 1,65±0,15 100,0 53,2 

2 НЖ 1 3,10±0,10
*
 187,9 100,0 

3 ВП 1 3,66±0,52
*
 221,8 118,1 

*
р≤0,05 достоверность различий по отношению к контролю. 

Из данных, представленных в таблице 5.8 видно, что в группах животных, 

которым вводили НЖ и ВП наблюдали повышение ПА у подопытных животных 

на 87,9% и 121,8% соответственно. В тоже время, ВП повышает уровень ПА на 

18,1%  по сравнению с НЖ. 

Таблица 5.9 – Влияние курсового введения извлечения из биомассы полисциаса 

и настойки женьшеня на ОА невротизированных крыс самцов в тесте «ОП», n=9 

№ 

п/п 
Препарат 

Доза 

мл/кг 

Ориентировочная активность 

M±m, у.е. 
% к контролю 

ВО НЖ 

1 Контроль 1 1,42±0,25 100,0 44,1 

2 НЖ 1 3,22±0,30
*
 226,8 100,0 

3 ВП 1 4,18±0,27
*
 294,4 129,8 

*
р≤0,05 достоверность различий по отношению к контролю. 

Из данных, представленных в таблице 5.9 видно, что в группах животных, 

которым вводили НЖ и ВП наблюдали повышение ОА у подопытных животных 

на 126,8% и 194,4% соответственно. В тоже время, ВП повышает уровень ОА на 

29,8% по сравнению с ЖШ. 

Таблица 5.10 – Влияние курсового введения извлечения из биомассы полисциаса 

и настойки женьшеня на ЭЛ невротизированных крыс самцов в тесте «ОП», n=9 

№ 

п/п 
Препарат 

Доза 

мл/кг 

Эмоциональная лабильность 

M±m, у.е. 
% к контролю 

ВО НЖ 

1 Контроль 1 5,45±0,20 100,0 168,2 

2 НЖ 1 3,24±0,10
*
 59,4 100,0 

3 ВП 1 3,20±0,25
*
 58,7 98,8 

*
р≤0,05 достоверность различий по отношению к контролю. 

Из данных, представленных в таблице 5.10 видно, что в группах животных, 

которым вводили НЖ и ВП наблюдали снижение ЭЛ у подопытных животных 



92 

на 40,6% и 41,3% соответственно, по сравнению с группой контрольных 

животных. При введении ВП уровень ЭЛ остаётся на уровне НЖ. 

Таблица 5.11 – Влияние курсового введения извлечения из биомассы полисциаса 

и настойки женьшеня на АГ невротизированных крыс самцов в тесте «ОП», n=9 

№ п/п Препарат 
Доза 

мл/кг 

Агрессивность 

M±m, у.е. 
% к контролю 

ВО НЖ 

1 Контроль 1 5,25±0,25 100,0 123,5 

2 НЖ 1 4,25±0,15
*
 81,0 100,0 

3 ВП 1 2,10±0,20
*
 40,0 49,4 

*
р≤0,05 достоверность различий по отношению к контролю. 

Из данных, представленных в таблице 5.11 видно, что в группах животных, 

которым вводили НЖ и ВП наблюдали снижение АГ у подопытных животных 

на 19,0% и 60,0% соответственно, по сравнению с группой контрольных 

животных. В тоже время, ВП снижает уровень АГ на 50,6% по сравнению с НЖ. 

Таблица 5.12 – Влияние курсового введения извлечения из биомассы полисциаса 

и настойки женьшеня на груминг невротизированных крыс в тесте «ОП», n=9 

№ п/п Препарат 
Доза 

мл/кг 

Груминг 

M±m, у.е. 
% к контролю 

ВО НЖ 

1 ВО 1 0,78±0,25 100,0 78,0 

2 НЖ 1 1,00±0,17 128,2 100,0 

3 ВП 1 1,33±0,12
*
 170,5 133,0 

*
р≤0,05 достоверность различий по отношению к контролю. 

Из данных, представленных в таблице 5.12 видно, что в группах животных, 

которым вводили НЖ и ВП наблюдали увеличение количества грумингов у 

подопытных животных на 28,2% и 70,5% соответственно, по сравнению с 

группой контрольных животных. В тоже время, ВП увеличивает количество 

грумингов на 33,0% по сравнению с НЖ. 

На рисунке 5.2 наглядно представлены показатели, исследуемые в тесте 

«открытое поле». 
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Рисунок 5.2 – Этологические показатели невротизированных лабораторных 

животных в зависимости от вводимого препарата. Тест «открытое поле» 

 

5.2.4 Изучение влияния извлечения из биомассы полисциаса на ЦНС 

невротизированных крыс в тесте «приподнятый крестообразный лабиринт» 

Оценку влияния водного извлечения из биомассы полисциаса на 

активность экспериментальных животных проводили по методике, 

представленной в разделе 2.16.2. За неделю до начала введения у всех животных 

регистрировали исходный уровень активности в тесте «ПКЛ». Водное 

извлечение из биомассы полисциаса (ВП) в количестве 1 мл/кг, в качестве 

препарата сравнения настойку женьшеня (НЖ) доза 1 мл/кг (предварительно 

деалкоголизированную) вводили перорально 1 раз в сутки ежедневно в течение 7 

дней. Животные контрольной группы получали воду очищенную (ВО), 

используемую для получения водных извлечений.  

При изучении влияния препаратов в условиях стресса была применена 

общепринятая модель иммобилизационного стресса: после введения последней 

дозы проведена жесткая фиксация животных в течение 24 часов в тесных 

пеналах. Затем повторно оценивали уровень активности. Результаты 

исследований представлены в таблице 5.13 
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Таблица 5.13 – Влияние курсового введения извлечения из биомассы полисциаса и 

настойки женьшеня на активность невротизированных крыс самцов в тесте «ПКЛ», n=9 
 Препарат, доза 

Вода, 1 мл/ ЖШ, 1 мл/кг ВП, 1 мл/кг 

Показатель M±m, у.е % M±m, у.е % M±m, у.е % 

Время нахождеия в открытом 

рукаве, с 
9,00±3,65 100,0 12,00±2,48

* 
133,3 14,50±0,72

*
 161,1 

Время нахождения в закрытом 

рукаве, с 
273,30±8,25 100,0 281,70±7,45 103,1 273,20±7,38 99,9 

Количество заходов в открытый 

рукав, раз 
1,13±0,15 100,0 1,60±0,24

*
 141,6 1,67±0,14

*
 147,8 

Количество заходов в закрытый 

рукав, раз 
1,20±0,13 100,0 3,16±0,20

*
 263,3 1,67±0,15

*
 139,2 

Количество стоек, раз 3,17±0,42 100,0 4,80±0,25
*
 151,4 4,30±0,15

*
 135,6 

Количество свешиваний, раз 2,67±0,05 100,0 2,67±0,10 100,0 3,33±0,14
*
 124,7 

Количество выглядываний, раз 3,50±0,10 100,0 4,17±0,15
*
 119,1 3,20±0,18

*
 91,4 

Время нахождения на 

центральной площадке, с 
17,16±0,45 100,0 8,33±0,32

*
 48,5 12,83±0,55

*
 74,8 

Латентный период первого 

выхода в открытый рукав, с 
27,16±0,55 100,0 24,17±0,25

*
 89,0 21,50±0,40

*
 79,2 

Количество дефикаций, раз 1,00±0,05 100,0 0,67±0,05
*
 67,0 0,80±0,05

*
 80,0 

Количество уринаций, раз 0,50±0,02 100,0 0,50±0,04 100,0 0,33±0,01
*
 66,0 

Груминг, раз 0,46±0,08 100,0 0,70±0,05
*
 152,2 1,50±0,10

*
 326,1 

*
р≤0,05 достоверность различий по отношению к контролю. 

Полученные в тесте «ПКЛ» результаты показали, что при введении 

препаратов НЖ и ВП повышаются показатели ПА: увеличивается время 

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

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

повышаются некоторые показатели ОА:увеличивается количество стоек (НЖ – в 

1,5 раза, ВП - в 1,4 раза) и свешиваний (ВП - в 1,2 раза), с другой стороны 

понижаются показатели ЭЛ (уменьшается количество дефикаций (НЖ – в 1,5 

раза, ВП в 1,2 раза) и уринаций (ВП – в 1,5 раза). 

В тесте «открытое поле» препараты в исследуемых дозах повышают ПА, 

ОА, снижают ЭЛ и угнетают АГ.  

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

проведенных на невротизированных крысах-самцах, препараты НЖ и ВП 

проявляют выраженный противотревожный эффект. 
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Выводы к главе 5 

1) Установлено, что введение водного извлечения из биомассы 

полисциаса в дозе 0,025 мл/кг сдерживает развитие иммуносупрессии, 

обеспечивая выработку антител на уровне животных, получавших Левамизол. 

2) Показано, что в тестах «открытое поле» и «ПКЛ», проведенных на 

крысах в норме, препараты полисциаса проявляют противотревожный эффект 

3) Установлено, что в тестах «открытое поле» и «ПКЛ», проведенных 

на невротизированных крысах-самцах, препараты полисциаса проявляют 

выраженный противотревожный эффект 
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ГЛАВА 6 РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ПЛЁНОК 

ДЕНТАЛЬНЫХ НА ОСНОВЕ ВОДНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ВОЗДУШНО-

СУХОЙ БИОМАССЫ ПОЛИСЦИАСА 

Ранее изученные терапевтические свойства извлечений из биомассы 

полисциаса (адаптогенный, иммуномодулирующий, антиканцерогенный 

эффекты) указывают на перспективность их применения в комплексном лечении 

и профилактике широкого спектра заболеваний, а также для повышения 

устойчивости организма к различным нагрузкам и стрессовым воздействиям [39, 

68, 128]. Введение водных извлечений из биомассы полисциаса в состав 

биорастворимой полимерной матрицы может значительно расширить спектр их 

применения. В связи с этим, разработка состава, технологии производства и 

стандартизация дентальных плёнок на основе извлечений из биомассы 

полисциаса на сегодняшний день является актуальной задачей. 

 

6.1 Выбор компонентов для полимерной матрицы 

Исследование номенклатуры имеющихся на фармрынке препаратов, а 

также опубликованных результатов разрабатываемых плёнок [71] позволило 

определить основные категории компонентов, входящих в состав матриц, 

представленные в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Компоненты, входящие в основы плёнок 
Основные группы 

вспомогательных веществ 
Примеры компонентов основы 

Допустимые 

концентрации, % 

Полимеры 

желатин, метилцеллюлоза, Na-КМЦ, Na 

альгинат, поливиниловый спирт, 

карбопол 

1,0-5,0 

Пластификаторы 
глицерин медицинский, касторовое, 

оливковое масла 
0,5-2,0 

Консерванты 
сорбиновая к-та 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 пленочной матрицы нами были 

изучены более 40 композиций, включающих различные сочетания полимеров 

природного и синтетического происхождения: натрия альгинат, желатин, 
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метилцеллюлоза (МЦ), поливиниловый спирт (ПВС), карбопол (CarbopolETD 

2001). В качестве пластификатора выбран глицерин медицинский в 

концентрации 2 %, т.к при меньшем содержании прочность на излом всех 

изучаемых композиций заметно падает, при большем - возникают проблемы с 

застыванием основ. Количество плёнкообразователя выбиралось опытным 

путем, а критерием оценки качества плёнки на первоначальном этапе являлся 

удовлетворительный внешний вид (хорошее отставание от подложки, 

однородность: отсутствие микротрещин, пузырьков и разрывов, эластичность, 

толщина плёнок). Результаты отсеивающего эксперимента представлены в 

таблице 6.2.  

Таблица 6.2 – Результаты оценки свойств плёнок 
 

№
 с

о
ст

а
в

а
 

Состав 

Концентрация 

полимера в 

растворе, % 

Оценка матрицы, балл 

Выбранная 

концентрация 

полимера в 

растворе, % 
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Т
о
л

щ
и
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а
 

1 МЦ 

глицерин 

ВО 

≤ 2 5 5 2 1 5 
3 2 ≥ 5 5 5 2 3 2 

3 Желатин  

глицерин 

ВО 

≤ 3 2 3 3 1 2 
4 4 

≥ 5 5 4 3 4 3 

5 ПВС  

глицерин 

ВО 

≤ 1 5 4 5 5 5 
2 6 ≥ 3 2 5 5 3 2 

7 Na 

альгинат 

Ca хлорид  

глицерин 

ВО 

≤ 1 1 2 2 3 4 

2 8 
≥ 3 4 3 3 2 2 

9 Карбопол 

глицерин 

NaOH 

ВО 

≤ 0,5 4 4 2 3 4 

0,7 
10 

≥ 1 0 0 0 0 0 

0-1 – неудовлетворительно, 3 – удовлетворительно, 4-5 – хорошо 

Затем у матриц плёнок, с выбранными концентрациями полимеров, 

определяли функциональные свойства, а именно: время сушки, прочность на 

излом, время удерживания, время полного растворения в физиологическом 
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растворе. Исследования проводили в соответствии с методиками, изложенными 

в разделе 2.13.1. Результаты исследования функциональных свойств матриц 

плёнок представлены на рисунке 6.1. 

  

  
Рисунок 6.1 – Исследование функциональных свойств экспериментальных матриц  

Представленные на рисунке 6.1 данные оценки функциональных свойств 

матриц плёнок позволяют сделать вывод о том, что плёнки на основе карбопола, 

Na альгината и желатина заметно уступают по таким параметрам, как прочность 

на излом, время полного растворения и время удерживания. Плёнки из ПВС 

имеют небольшое время полного растворения, тогда как плёнки из МЦ по этому 

показателю являются наилучшими среди исследуемых матриц. С другой 

стороны плёнки, из ПВС обладают наибольшим значением прочности на излом. 

Поэтому принято решение исследовать функциональные свойства матрицы, 

которая включает в свой состав оба полимера: ПВС и МЦ.  

Наилучшие результаты по исследуемым параметрам были получены для 

матрицы, в состав которой входит МЦ 2% и ПВС 2%, а именно хорошее 

отставание от подложки, однородность, отсутствие микротрещин, разрывов, 
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пузырьков. Результаты исследования функциональных свойств 

комбинированной матрицы представлены на рисунке 6.2. 

  

  
Рисунок 6.2 – Исследование функциональных свойств комбинированной 

матрицы плёнки 

Таким образом, в результате проведенного исследования была получена 

комбинированная матрица, состоящая из МЦ и ПВС, которая по всем 

исследуемым параметрам имеет наилучшие значения. 

В состав выбранной матрицы было введено водное извлечение из 

биомассы полисциаса в количестве 50% от поливочного материала. Согласно 

результатам проведённых исследований такое содержание позволяет обеспечить 

достаточный терапевтический эффект. После введения в состав плёнки 

извлечения из биомассы полисциаса основные функциональные свойства 

выбранной матрицы значительно не изменились. Однако, было отмечено 

изменение цвета и появление характерного запаха, присущего биомассе 

полисциаса. поэтому было принято решение не включать в состав плёнки 

красители и коррегенты вкуса [70, 102]. 
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Для оценки выхода ГПК плёнку подвергали «тесту на растворение» по 

основному действующему веществу, в соответствие с методиками, изложенными в 

разделе 2.13.14. Результаты исследований плёнок на «тест-растворение» по основному 

действующему веществу – ГПК в условиях in vitro представлены на рисунке 6.3. 

 

Рисунок 6.3 – Кинетическая кривая выхода ГПК из комбинированной матрицы 

дентальной плёнки 

На основании зависимости высвобождения ГПК из пленок от времени 

растворения, представленной на рисунке 6.4, установлено, что за 120 минут в 

среду растворения переходит 97,5 % ГПК. 

Проведение данных исследований дало возможность решить одну из 

основных задач по реализации разработки состава дентальных плёнок. На 

основании вышеизложенных результатов для новой лекарственной формы были 

выбраны компоненты, представленные в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 – Состав дентальной плёнки 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 

Процессуальная схема получения дентальной плёнки на основе водного 

извлечения из биомассы полисциаса представлена на рисунке 6.4.  
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Рисунок 6.4 Процессуальная схема производства дентальных плёнок 
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6.2 Определение показателей качества дентальной плёнки с извлечением из 

биомассы полисциаса 

Для определения показателей качества было наработано три партии плёнок 

по 100 штук. Полученные образцы были проанализированы по следующим 

показателям: органолептические свойства (прозрачность и цветность плёнок, 

размеры, запах, вкус), растворимость, отклонение от средней массы, рН водного 

раствора, а также подлинность и количественное содержание основного 

действующего вещества – гликопептидного комплекса (ГПК).  

6.2.1 Органолептические свойства 

Определяли по методике 2.13.1.1. Полученные плёнки от светло-

коричневого до коричневого цвета, ровные, гладкие, прозрачные. Размер плёнки: 

20*10*0,5 мм. Запах и вкус специфические. 

6.2.2 Прочность на излом 

Определяется по методике, изложенной в разделе 2.13.1.2. Плёнки 

высокоэластичные, прочность на излом составляет не менее 70 % 

6.2.3 Время удерживания 

Время удерживания определяли по методике, изложенной в разделе 

2.13.1.3. Образцы обладают временем удерживания не менее 115 минут 

6.2.4 «Тест на растворение» по основному действующему веществу - ГПК 

«Тест на растворение» осуществляли по методике, изложенной в разделе 

2.13.1.4. За 120 минут в среду растворения должно перейти не менее 97,0 % ГПК. 

6.2.5 рН водного раствора 

рН водного раствора определяли по методике, изложенной в разделе 

2.13.1.6. Результаты экспериментов по определению рН водного раствора 

представлены в таблице 6.4.  

Таблица 6.4 – Результаты определения рН водного раствора 

№ партии рН 

1 5,6 ± 0,1 

2 5,7 ± 0,1 

3 5,6 ± 0,1 

рН 1% водного раствора плёнки должен находиться в пределах от 5,5 до 

6,0 
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6.2.6 Отклонение от средней массы 

Отклонение от средней массы определяли по методике, изложенной в 

разделе 2.13.1.5. Результаты экспериментов по определению средней массы 

представлены в таблице 6.5 

Таблица 6.5 – Средняя масса плёнки 

№ 

Партии 
Масса, г 

Отклонение от средней массы, 

% 

1 0,060 4,8 

2 0,066 4,8 

3 0,062 1,6 

Средняя масса плёнки размером 20*10*0,5 мм составляет 0,063±0,003 г. 

Отклонение от средней массы должно быть не более 5%. 

6.2.7 Качественный анализ плёнки 

Качественный анализ полученных плёнок проводили методом 

тонкослойной хроматографии по методике, изложенной в разделе 2.13.2. 

Результаты анализа представлены на рисунке 6.5. В таблице 6.6 представлены 

значения Rf 

    

  

   Rf 0,80-0,85 

     

   
 

 

     

     

    Rf 0,20-0,70 

     

     

     

    Rf 0-0,15 

К 1 2 3  

Рисунок 6.5 – Схема ТСХ плёнок в системе растворителей 

(н-бутанол-уксусная кислота-вода 4:1:5).  

К-водное извлечение из биомассы полисциаса:  

1-партия №1, 2-партия №2, 3 - партия №3 
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Таблица 6.6 – Значения Rf (к рисунку6.6). 

Вещество 
Значения Rf 

К 1 2 3 

Олеаноловая кислота 0.84 0.82 0.84 0.84 

гликозид Rh2 0.71 0.7 0.73 0.73 

гликозид Rh1 0.61 0.6 0.62 0.61 

гликозид Rg1 0.52 0.52 0.51 0.52 

гликозид Rf 0.47 0.46 0.47 0.47 

гликозид Rd 0.39 0.38 0.38 0.38 

гликозид Rc 0.31 0.32 0.31 0.32 

гликозид Rb 0.22 0.21 0.21 0.21 

Полисахариды  0.11 0.1 0.11 0.11 

Представленные на рисунке 6.6 результаты качественного анализа 

доказывают, что в полученной плёнке содержится такие же действующие 

вещества, что и в водном извлечении из биомассы полисциаса. На 

хроматограмме должно детектироваться не менее четырех пятен от светло-

сиреневого до фиолетового цвета в области Rf 0,20-0,70 

6.2.8 Количественное определение содержания ГПК в плёнке 

Количественный анализ содержания ГПК в плёнке проводили по методике, 

описанной в разделе 2.13.3. Результаты анализа представлены в таблице 6.7. 

Таблица 6.7 – Результаты определения ГПК в плёнках 

№ партии ГПК, % 

1 0,075±0,005 

2 0,073±0,005 

3 0,075±0,005 

Результаты исследования показывают, что содержание ГПК в плёнках 

должно находиться в пределах 0,075±0,05 %. 

Таким образом, после исследования трех партий наработанных образцов 

были определены показатели качества, обеспечивающие плёнкам необходимые 

технологические и потребительские свойства. 

 

6.3 Изучение гигроскопичности плёнок 

При производстве плёнок дентальных необходимо учитывать некоторые 

особенности данной лекарственной формы, в частности, гигроскопичность 

полученного продукта, т.к. от этого показателя зависят условия хранения и 
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сроки годности. Были проведены исследования гигроскопичности плёнок по 

методике, изложенной в разделе 2.13.1.7. 

Результаты изучения гигроскопичности представлены на рисунке 6.6.  

 

Рисунок 6.6 - Зависимость влажности плёнок дентальных от времени экспозиции 

в различных условиях влажности 

Изучение гигроскопичности плёнок показало, что при относительной 

влажности воздуха 40-100% они поглощают влагу, а при влажности 0-7% - 

теряют. 

Таким образом, оптимальное значение относительной влажности воздуха 

для производства и при хранении плёнок составляет 20-30%. Для поддержания 

низкого значения влажности необходимо использовать материалы и 

оборудование, обеспечивающие герметичность упаковки. В частности, для 

хранения дентальных плёнок можно рекомендовать безъячейковую упаковку из 

алюминиевой фольги или поливинилхлоридной плёнки. 

 

6.4 Микробиологическая чистота 

Плёнки выбранного состава по показателю микробиологическая чистота 

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

происхождения (растительного, животного или минерального), уровень 
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микробной загрязненности которого невозможно снизить в процессе 

предварительной обработки оборудования. Анализ микробиологической 

чистоты проводили по методикам, описанным в разделе 2.14. 

Для определения количества колониеобразующих единиц (КОЕ) бактерий 

и грибов в 1 г препарата использовали двухслойный агаровый метод. В качестве 

питательных сред были взяты среда №1 и среда №2 для бактерий и грибов 

соответственно, для выявления бактерий E. coli – среда №4, Salmonella sp. – 

среда №12, для выявления Staphylococcus aureus – среда №8.  

После культивирования подсчитывали КОЕ/г препарата. Результаты 

исследований представлены в таблице6.8. 

Таблица 6.8 - Оценка микробиологической чистоты плёнок дентальных 

Образец Число клеток 

бактерий в 

1 г препарата 

Число клеток 

грибов в 

1 г препарата 

E. coli,  

Salmonella sp. 

Staphylococcus 

aureus 

1 5,5*10
2 

менее 10 не обнаружено не обнаружено 

2 3,7*10
2 

менее 10 не обнаружено не обнаружено 

3 4,4*10
2
 менее 10 не обнаружено не обнаружено 

4 5,7*10
2
 менее 10 не обнаружено не обнаружено 

5 4,9*10
2
 менее 10 не обнаружено не обнаружено 

На основании данных таблицы 6.8 установлено, что плёнки дентальные, 

полученные на основе биомассы полисциаса удовлетворяют требованиям ГФXII, 

категории 3Б. 

 

6.5 Определение сроков хранения дентальных плёнок на основе водного 

извлечения из биомассы полисциаса 

Определение сроков годности дентальных плёнок проводили в условиях 

долгосрочного хранения в течение 30 месяцев (2,5 года) в условиях 

естественного хранения при температуре 8-15°С, в защищенном от света месте 

[ГФXII. ч.1. ОФС 42-0075-07]. Для исследования были наработаны 3 серии 

препарата. Отбор проб осуществляли через каждые 6 месяцев, результаты 

исследования представлены в таблице 6.9. 
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Таблица 6.9 – Результаты определения сроков годности плёнок дентальных на основе водного извлечения из 

биомассы полисциаса в условиях естественного хранения при температуре 8-15°С, в защищенном от света месте 

№ Показатель 
Срок хранения, 

мес. 

Требования показателей качества плёнок дентальных на основе извлечения из биомассы полисциаса 

 Подлинность 
Средняя 

масса, г 

Отклонение от 

средней массы, 

% 

рН 1 % водного 

раствора 

Время 

растворения, 

мин 

Количественное 

содержание ГПК, 

% 

 

 

ТСХ, на хроматограмме 

не менее 6 пятен с Rf 

0,2 – 0,7 

от 0,060 

до 0,066 
± 5% от 5,5 до 6,0 ≥ 120,0 0,075±0,05  

 

1 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

0,065 

0,064 

0,064 

0,062 

0,062 

0,061 

±2,5 

±2,2 

±3,5 

±2,3 

±3,0 

±2,8 

5,8±0,1 

5,6±0,1 

5,7±0,1 

5,6±0,1 

5,7±0,1 

5,7±0,1 

125,5 ± 1,0 

123,5 ± 2,0 

123,0 ± 1,5 

122,5 ± 1,5 

123,5 ± 2,0 

122,5 ± 1,5 

0,075±0,005 

0,074±0,002 

0,072±0,003 

0,074±0,003 

0,073±0,002 

0,075±0,005 

0 

6 

12 

18 

24 

30 

2. 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

0,066 

0,064 

0,065 

0,062 

0,062 

0,062 

±3,5 

±2,7 

±2,8 

±3,3 

±3,6 

±2,5 

5,7±0,1 

5,6±0,1 

5,7±0,1 

5,8±0,1 

5,7±0,1 

5,6±0,1 

124,5 ± 1,0 

122,5 ± 1,5 

123,5 ± 2,0 

123,0 ± 1,5 

124,0 ± 1,5 

125,0 ± 2,0 

0,075±0,002 

0,077±0,002 

0,075±0,003 

0,076±0,002 

0,075±0,005 

0,077±0,002 

0 

6 

12 

18 

24 

30 

3. 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

0,066 

0,064 

0,064 

0,065 

0,064 

0,062 

±3,2 

±2,9 

±2,5 

±3,1 

±3,4 

±2,4 

5,6±0,1 

5,6±0,1 

5,8±0,1 

5,7±0,1 

5,7±0,1 

5,7±0,1 

126,5 ±1,0 

123,5 ± 1,0 

125,0 ± 2,0 

124,5 ± 1,5 

122,5 ± 1,5 

123,5 ± 1,0 

0,077±0,002 

0,076±0,002 

0,075±0,003 

0,075±0,002 

0,077±0,002 

0,076±0,002 

0 

6 

12 

18 

24 

30 

 



108 

На основании результатов, представленных в таблице 6.9, установлено, что 

физико-химические показатели и количественное содержание БАВ в плёнке в 

процессе естественного хранения в течении 30 месяцев (2 года 6 месяцев) 

практически не изменились. Следовательно, срок годности для плёнок на основе 

биомассы полисциаса составляет не менее 2 лет при температуре 8-15°С. 

Таким образом, на основании представленных результатов была 

разработана нормативная документация – проект НД на «Плёнки дентальные на 

основе водного извлечения из биомассы полисциаса» (Приложение 1).  

Таблица 6.10 - Спецификация показателей качества дентальных плёнок на основе 

биомассы полисциаса 

Показатель Метод контроля Норма  

Описание  Органолептический  Однородные прозрачные пластины 

светло-коричневого цвета. Запах и 

вкус специфические 

Подлинность  Хроматографический 

(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/см
2
 Гравиметрический 0,063±0,003 

Толщина плёнок, 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 специальные пеналы-дозаторы, обеспечивающие 

герметичность при хранении  

Маркировка  Соответственно НД 

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

Срок годности 2 года 
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6.6 Разработка технологии плёнки дентальной на основе водного извлечения 

из биомассы полисциаса  

Технология производства плёнок дентальных включает в себя следующие 

стадии: 

ВР. 1. Подготовка воды очищенной 

ВР. 2. Санитарная обработка производства 

ВР. 3. Подготовка сырья и компонентов основы 

ВР. 3.1. Сушка сырья 

ВР. 3.2. Измельчение сырья 

ВР. 3.3. Просеивание сырья 

ВР. 3.4. Взвешивание компонентов 

Взвешивание компонентов производят на весах. Отвешенные компоненты 

помещают в тары, имеющие соответствующую маркировку. 

ВР. 3.5. Приготовление раствора полимера 

Приготовление раствора полимера осуществляется следующим образом: 

исходные компоненты (плёнкообразователь, вода) отвешивают на весах, полимер 

обрабатывают водой, нагретой до 80-90
0
С. При этом полимер смачивается и 

набухает, увеличиваясь в объеме.  

ТП. 4. Получение водного извлечения из биомассы полисциаса. 

ТП. 4.1.Экстрагирования биомассы полисциаса 

Экстрагирование биомассы полисциаса проводят при установленных 

параметрах экстрагирования 

ТП. 4.2. Фильтрация водного извлечения 

ТП. 4.3. Введение консерванта 

ТП. 5. Получение плёнок 

ТП. 5.1. Введение в основу водного извлечения из биомассы полисциаса 

К растворам полимеров добавляют водное извлечение из биомассы 

биомассы полисциаса в количестве 50% от поливочного раствора. 

ТП. 5.2. Введение пластификатора 

Пластификатор при перемешивании добавляют к раствору полимеров. 
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В качестве пластификатора вводят глицерин. Гомогенизация поливочного 

раствора проводят на смесителе с якорной мешалкой после снижения 

температуры до комнатной. Смесь тщательно перемешивают до получения 

однородного раствора. 

ТП. 5.3. Деаэрация 

Деаэрацию осуществляют центрифугированием или под вакуумом. 

ТП. 5.4. Розлив пленочной массы на подложки 

Полив полимерной матрицы на подложки. Полученный раствор с помощью 

специальной установки наносят в два слоя (через щель) на поверхность 

металлической ленты, обработанную этиловым спиртом и движущейся со 

скоростью 0,13-0,14м/мин. 

ТП. 5.5. Сушка плёнок.  

Полученную плёнку сушат в камере с пятью зонами сушки от 40 до 48
0
С, 

охлаждают до 38
0
С и снимают плёнку с металлической ленты в виде рулона. 

ТП. 5.6. Нарезка плёнок. 

Полученную плёнку разрезают на полосы и с помощью штампа получают 

лекарственную плёнку требуемого размера 20*10*0,5 мм. 

УМО. 6. Упаковка и маркировка готовой продукции 

УМО. 6.1. Фасовка, маркировка 

Для фасовки плёнок рекомендуется безъячейковый блистер (бумага с 

ламинатным покрытием). Это обеспечит герметичность, что предотвратит 

высыхание или набухание продукта. Рекомендуемая упаковка: 10 шт. в блистере, 

3 блистера в пачке. Также готовые плёнки можно упаковывать по 30 штук в 

специальные пеналы-дозаторы, обеспечивающие герметичность при хранении и 

использовании.  

УМО. 6.2. Упаковка  

Для удобства хранения и транспортировки пачки укладываются в 

гофрокороба. 

Разработанная технологическая схема получения плёнок дентальных на 

основе водного извлечения из биомассы полисциаса представлена на рисунке 6.7.  
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Рисунок 6.7 – Технологическая схема получения плёнок дентальных на основе 

водного извлечения из биомассы полисциаса  
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Выводы по главе 6 

1) Разработан состав и технология плёнки дентальной на основе водной 

вытяжки из биомассы полисциаса. Установлено, что плёнка, в состав которой 

включены МЦ (2%) и ПВС (2%) обладает высокой эластичностью (70%), 

временем удерживания не менее 115 мин., временем полного растворения не 

менее 120 мин., временем плёнкообразования не более 36 часов. 

2) Предложены основные показатели качества плёнки дентальной на основе 

водного извлечения из биомассы полисциаса.  

3) Изучена гигроскопичность плёнок дентальных. Установлено, что 

оптимальное значение относительной влажности воздуха для производства и при 

хранении плёнок составляет 20-30% 

4) Проведено микробиологическое исследование полученных плёнок. 

Установлено, что плёнки разработанного состава по показателю 

микробиологическая чистота относятся к категории 3Б – ГЛС для приема внутрь – 

из сырья природного происхождения (растительного, животного или 

минерального), уровень микробной загрязненности которого невозможно снизить 

в процессе предварительной обработки оборудования. 

5) Установлен срок годности плёнок дентальных на основе биомассы 

полисциаса в условиях естественного хранения при температуре 8-15°С, в 

защищенном от света месте – 2 года. 

6) Разработана технологическая схема производства плёнок дентальных на 

основе биомассы полисциаса. 
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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. 

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 
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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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(наименование юридического лица, на имя которого выдано регистрационное 

удостоверение, адрес) 

 

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

НД 42 -                (номер) 

 

_______________________________________________ 

торговое наименование лекарственного препарата 

 

_______________________________________________ 

международное непатентованное или химическое наименование 

 

Плёнка для наклеивания на десну на основе лекарственного растительного 

сырья, размер 20*10*0,5 мм 

лекарственная форма, дозировка 

 

 

 

 

Производитель 

 

Фасовщик (первичная упаковка) 

 

Упаковщик (вторичная (потребительская) упаковка)  

 

Выпускающий контроль качества 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Плёнка для наклеивания на десну 

на основе лекарственного растительного сырья 

ГБОУ ВПО Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия 

Минздрава России 

 

Показатель Метод контроля Норма  

Описание  Органолептический  Однородные прозрачные пластины 

светло-коричневого цвета. Запах и 

вкус специфические 

Подлинность  Хроматографический 

(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/см
2
 Гравиметрический 0,063±0,003 

Толщина плёнок, 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 масс % 

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 специальные пеналы-дозаторы, обеспечивающие 

герметичность при хранении  

Маркировка  Соответственно ФСП 

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

Срок годности 2 года 

 

Состав плёнки: 

 

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 
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Описание. Однородные прозрачные пластины светло-коричневого цвета. Запах и 

вкус специфические. 

 

Подлинность. На линию старта готовой хроматографической пластинки марки 

«Сорбфил» размером 7,5 см на 15 см, предварительно высушенной в сушильном шкафу 

при температуре 100°С в течение 10 минут, наносят раствор А (плёнка, предварительно 

растворенная в воде очищенной) в виде полосы и раствор Б (водное извлечение из 

биомассы полисциаса). Пластинку с нанесенными пробами высушивают на воздухе в 

течение 10 минут и помещают в хроматографическую вертикальную камеру, 

предварительно насыщенную в течение 30 минут смесью растворителей: н-бутанол - 

уксусная кислота - вода в соотношении 4:1:5 (50мл) и хроматографируют восходящим 

способом. Когда фронт растворителей дойдет до конца пластинки, ее вынимают из 

камеры, сушат на воздухе в течение 15 минут и осуществляют детекцию пластинки 0,1% 

спиртовым раствором нингидрина с последующим нагреванием до 105-110 
0
С в течение 

10 минут.  

На хроматограмме должно быть не менее четырех пятен от светло-сиреневого до 

фиолетового цвета в области Rf 0,20-0,70 (тритерпеновые гликозиды). 

 

Средняя масса. 20 плёнок размером 20*10*0,5 мм взвешивают с точностью до 

0,001 г на лабораторных весах и полученный результат делят на 20. Взвешивают 20 

плёнок отдельно и сравнивают их массу со средней массой. Колебания в массе 

отдельных плёнок допускаются в пределах ±5%. 

 

Время растворения. Плёнку помещают в колбу со средой растворения (вода 

очищенная t=37ºС). Отбор проб осуществляют через каждые 5 мин. и определяют 

содержание, масс.% ГПК, перешедшего в раствор. Анализ проводится до полного 

растворения плёнки. 

 

Микробиологическая чистота. Анализ проводят по ГФXII двуслойным 

агаровым методом [Ч. 1, ОФС 42-0067-07]. Плёнку массой 2 г растворяли в 100 мл 

стерильного 0,9% раствора натрия хлорида, затем готовили серию разведений в том же 

разбавителе (1:10, 1:100). 
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Количественное определение. 

10 плёнок предварительно измельчают скальпелем. 0,1 г плёнки помещают в 

колбу объёмом 250 мл со средой растворения (вода очищенная t=37ºС), объем среды 

растворения – 100 мл. Колбу ставили на прибор УВМТ-12-250 НПО ТИПКО «ЭЛИОН», 

приводят во вращение. Каждые 15 минут отбирают пробу: 1 мл раствора помещают в 

мерную колбу вместимостью 25 мл (раствор А), доводят водой очищенной до метки. 3 

мл полученного раствора вносят в пробирку вместимостью 20 мл, прибавляют 3 мл 0,1% 

спиртового раствора нингидрина, нагревают 15 мин на кипящей водяной бане и далее 

охлаждают на ледяной бане в течение 2-5 мин. Оптическую плотность окрашенного 

раствора определяют на спектрофотометре фирмы «Shimadzu» в кювете с толщиной 

слоя 10 мм при длине волны 400 нм. 

Раствор сравнения готовят аналогичным образом, только вместо 3 мл разведения 

испытуемого раствора вносят 3 мл воды очищенной. 

Содержание ГПК в масс. процентах (Х) в пересчете на триптофан рассчитывают 

по формуле: 

2

31 100

VD

VVСD
Х

cт

стx




 ,     

где    Dx – оптическая плотность исследуемого раствора; 

Dсm – оптическая плотность комплекса стандартного образца триптофана с 

нингидрином, Dсm = 0,4471; 

Ссm – концентрация раствора стандартного образца (РСО) триптофана (по 

калибровочному графику), г/мл, Ссm = 0,0165*10
-3 

г/мл; 

V1 – объем среды растворения, мл, V1 = 100 мл; 

V2 – объем аликвоты, взятой для анализа, мл, V2= 1 мл; 

V3 – объем мерной колбы, мл, V3= 25 мл; 

Содержание гликопептидного комплекса должно быть не менее 0,10 масс% в 0,1 г 

плёнки. 

 

Примечание. 

а) приготовление РСО триптофана: 0,04 г триптофана (ТУ 6-09-1492-80) (точная 

навеска) помещали в мерную колбу вместимость 100,0 мл, растворяли в 30,0 мл воды 

очищенной и доводили до метки.  

Срок годности – 1 месяц при хранении в темном прохладном месте. 

б) приготовление 0,1% раствора нингидрина в спирте этиловом 96%: В мерную колбу 

вместимостью 100 мл помещали 0,1 г нингидрина (ТУ 6-09-10-1384-79), растворяли в 30 

мл спирта этилового 96%, затем доводили тем же растворителем до метки. Срок 

годности – 1 месяц при условии хранения в темном месте 
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рН. Определение рН проводили потенциометрически в соответствии с 

требованиями ГФ XIII, [Ч.1., С. 521, ОФС.1.2.1.0004.15], с использованием рН-метра - 

мВт типа pH750 (Россия). 

 

Упаковка. Для фасовки плёнок рекомендуется безъячейковый блистер (бумага с 

ламинатным покрытием). Это обеспечит герметичность, что предотвратит высыхание 

или набухание продукта. Рекомендуемая упаковка: 10 шт. в блистере, 3 блистера в 

пачке. Также готовые ЛС можно упаковывать по 30 штук в специальные пеналы-

дозаторы, обеспечивающие герметичность при хранении и использовании. 

 

Маркировка. На этикетке указывают предприятие – изготовитель, его товарный 

знак и юридический адрес, название препарата на русском языке, количество, условия 

хранения, регистрационный номер, номер серии, «годен до…», штриховой код. 

Транспортная тара в соответствии с ГОСТ 14192-96. 

 

Транспортирование. В соответствии с ГОСТ 17768-90. 

 

Хранение. Плёнки следует хранить в прохладном месте. 

 

Срок годности - 2 год. 

Адаптогенное, иммунотропное средство растительного происхождения. 

 

Ректор ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России, 

профессор  

 

 

 

И.А.Наркевич 

«___»_________20__ г. 
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Приложение 2. 
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Приложение 3. 
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Приложение 4. 
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Приложение 5. 
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Приложение 6. 

 

 


