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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность темы 
В  настоящее  время  в  медицинской  практике  важное  место  принадле

жит  лекарственным  средствам  растительного  происхождения,  т к  они  обла
дают  широким  спектром  биологического  действия,  что  позволяет  использо
вать их для профилактики и лечения многих заболеваний 

Между  тем  потребность  населения,  возможности  расширения  приме
нения фитопрепаратов  (ФП) в медицинской  практике удовлетворяются  дале
ко не полностью, главным образом из—за неэффективной  переработки  лекар
ственного  растительного  сырья  (ЛРС)  и  дефицита  некоторых  его  видов  В 
связи  с  этим  особое  значение  приобретают  исследования  по  созданию  эф
фективных,  целенаправленных  технологий  в  производстве  фитохимических 
лекарственных  средств  с целью комплексного  использования  ЛРС, достиже
ния более высоких выходов, расширения  спектра извлекаемых БАВ и ресур
сосбережения 

Эти проблемы можно решить, разрабатывая прогрессивные технологии 
переработки  ЛРС,  обеспечивающие  максимальное  извлечение  биологически 
активных  веществ  (БАВ), и используя  новый вид  фитосырья    биомассу ле
карственных растении, получаемую  биотехнологическим  способом  с направ
ленным биосинтезом индивидуальных веществ 

Метод  культивирования  растительных  клеток  и тканей вызывает  боль  ' 
шой  интерес  у  исследователей,  пригодность  его  для решения  ряда  техноло
гических и медицинских  проблем не вызывает сомнений (Бутенко,  1986, Но
сов,  1991, Воллосович,  1992, Misawa,  1994)  Особенно  перспективно  приме
нение  биомассы  как  источника  БАВ  тех  видов  растений,  которые  являются 
редкими, исчезающими, произрастающими в труднодоступных  регионах или 
с  трудом  культивируемых  на  плантациях,  а  также  импортируемых  Однако 
сырье,  получаемое  методом  культуры  тканей,  еще  достаточно  дорогое  и  в 
ряде случаев не может конкурировать  с заготовкой интактных растений, по
этому  остается  актуальным  поиск  новых  эффективных  направлений,  позво
ляющих  снизить  себестоимость  сырья  за  счет  повышения  продуктивности 
штаммовпродуцентов,  совершенствования  методов  выращивания  биомассы 
и выделения активных субстанций 

При разработке технологии  суммарных фитопрепаратов  целесообразно 
максимально извлекать природный комплекс БАВ, характерный для данного 
лекарственного  растения  При  существующих,  далеко  не всегда  прогрессив
ных  технологиях  промышленного  производства  фитопрепаратов  эффектив
ность извлечения в ряде случаев достигает лишь 4050% изза недостаточно
сти истощения сырья по различным группам действующих веществ 

В связи с указанным, разработка эффективных способов получения де
фицитных видов сырья методом культуры тканей и создание новых техноло
гий фитопрепаратов представляет собой актуальную  научнопрактическую 
проблему, решение которой позволит внести важный вклад в развитие фар
мацевтической технологии и увеличить выпуск необходимых здравоохране
нию лекарственных средств 
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Цель и задачи  исследования 
Целью  диссертационной  работы  явилось  совершенствование  техноло

гии выращивания  биомассы как источника  БАВ методом  культуры  тканей и 
создание  эффективных  ресурсосберегающих  способов  переработки  сырья  в 
производстве лекарственных средств растительного  происхождения 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было решить  ряд  за
дач 
1  Изучить особенности питания, газообмена и изменений в структурной ор

ганизации  клеток  растительных  тканей  и  установить  закономерности  их 
влияния на продуктивность штаммовпродуцентов. 

2  Разработать технологию  целенаправленного  обогащения  биомассы расти
тельных  тканей  биологически  активными  веществами,  обеспечивающую 
получение высокопродуктивных промышленных  штаммов 

3  Оптимизировать  параметры  культивирования  штаммов,  гарантирующие 
их  высокую  продуктивность  и  стабильность  в  условиях  промышленных 
производств 

4.  Усовершенствовать метод выделения и  очистки индивидуальных  БАВ из 
культуры  растительных  тканей  на  примере  биомассы  раувольфии  змеи
ной, сырья для выделения аймалина, с целью получения эффективного ан
тиаритмика М(4)пропилаймалиния бромида (NIIAB), 

5  Научно обосновать и экспериментально разработать способ экстрагирова
ния ЛРС двухфазной системой экстрагентов, а также исследовать  влияние 
природы  и соотношений экстрагентов на процесс двухфазной  экстракции 
для выделения комплекса БАВ 

6  Изучить  особенности  и выявить закономерности  экстрагирования  БАВ из 
различных  видов  лекарственного  растительного  сырья  и  установить  фак
торы, влияющие на эффективносгь процесса 

7  Разработать  технологические  режимы  комплексной  переработки  различ
ных видов ЛРС и показать возможности практического использования ме
тода двухфазной экстракции 

8  На  основании  анализа теоретических  и экспериментальных  исследований 
разработать методологические  основы создания ресурсосберегающих  тех
нологий лекарственных средств растительного  происхождения 

Научная новизна 
Впервые  изучены  особенности  потребления  компонентов  питания  при 

выращивании  различных  штаммов  раувольфии  на  агаризованных  и  жидких 
питательных  средах  При  этом установлена  динамика  их накопления  в био
массе, что  позволило  осуществить  направленную  регуляцию  биосинтеза  ал
калоидов путем дополнительного введения в среду компонентов питания 

В  результате  проведения  комплекса  фотохимических  и  биотехнологи
ческих исследований  получена суспензионная культура раувольфии змеиной 
Установленные  маркерные  признаки  (физиологические,  фотохимические, 
биохимические)  позволили  охарактеризовать  культуру  как  штамм  RШ  Но
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визна  выполненных  разработок  подтверждена  авторским  свидетельством  на 
штамм 

Разработан  алгоритм  получения  высокопродуктивных  клеточных  ли
ний  и посевного  материала  культуры  растительных  тканей,  заключающийся 
в  отборе клонов  с ускоренным ростом, что позволило, на примере  культуры 
раувольфии  змеиной выделить производственный  штаммпродуцент  (К27) с 
увеличением  содержания  аймалина  в  2,5  раза  Определены  основные  фото
химические, цитологические  и биохимические показатели,  характеризующие 
штамм,  составлен  паспорт, и штамм депонирован  во Всероссийской  коллек
ции клеточных культур высших растений за коллекционным № ВСККВР30
87  Приоритет  полученных  результатов  подтвержден  авторскими  свидетель
ствами на штамм и его способ получения 

Впервые  проведенные  комплексные  исследования  позволили  выявить 
взаимосвязь  формирования  анатомоморфологической  структуры  клеточных 
компонентов  с  процессами  дыхания  и  роста  тканей  растений  и  определить 
наиболее  интенсивные периоды  биосинтеза  вторичных метаболитов  в пасса
же 

В технологии  фитопрепаратов  теоретически  и экспериментально  обос
нован новый способ комплексной переработки ЛРС, позволяющий  на основе 
целенаправленного выбора экстрагентов в одной стадии извлекать сумму как 
липофильных,  так и гидрофильных  БАВ и существенно  повысить эффектив
ность технологических процессов и качество получаемых препаратов 

Установлены  общие  закономерности  и  индивидуальные  особенности 
процесса  экстракции  двухфазной  системой  экстрагентов  (ДСЭ)  различных 
видов сырья, отличающегося  анатомоморфологическим  строением и приро
дой БАВ  (трава зверобоя  и сушеницы, цветки календулы  и ромашки,  плоды 
рябины и шиповника, а также бурые водоросли) 

Впервые  изучено  влияние  состава  ДСЭ  на  эффективность  процесса 
экстракции  С  применением  методов  математического  планирования  экспе
римента  установлено,  что  наиболее  значимыми  факторами,  влияющими  на 
перенос липофильных  веществ в масляную фазу при двухфазной  экстракции, 
являются  соотношение  объемов  водноорганической  и  масляной  фаз  и  при
рода полярной фазы 

Впервые  установлена  возможность  использования  липофильных  суп
позиторных основ для извлечения БАВ из ЛРС в составе двухфазных  систем 
экстрагентов и показано, что по экстрагирующей  способности твердые жиры 
не уступают жидким растительным маслам 

Впервые показана перспективность двухфазной экстракции ЛРС в при
сутствии поверхностно активных веществ (ПАВ)  При этом установлено, что 
степень  извлечения  липофильных  БАВ  при экстракции  ДСЭ  зависит  от  зна
чения  гидрофильнолипофильного  баланса  и  состава  вносимой  в  систему 
смеси  эмульгаторов,  что позволяет,  создавая  определенное  соотношение  ис
пользуемых  ПАВ,  осуществлять  направленный  процесс  экстрагирования 
комплекса БАВ 
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Разработан  алгоритм  создания ресурсосберегающей  технологии  лекар
ственных  средств растительного  происхождения  Предлагаемая  методология 
обосновывает объединение всех этапов технологического  процесса в единую 
цепь и может быть рекомендована как типовая 

Практическая  значимость 
Предложена  комплексная  технология  выращивания  биомассы  про

мышленного  штаммапродуцента,  оценки  качества  и  последующей  перера
ботки  с  выделением  субстанции  БАВ, позволившая  в  дальнейшем  разрабо
тать  лекарственный  препарат  В  производственных  условиях  на  ХПХФО 
«Здоровье»  (г  Харьков)  и  НПК  «Биофарм»  (г  Казань)  доказана  эффектив
ность  разработанной  технологии,  которая  включена  в  регламент  на  произ
водство  биомассы  раувольфии  змеиной  В  настоящее  время  NTTAB из  био
массы  раувольфии  змеиной  (штамм  ВСККВР3087)  разрешен  Фармаколо
гическим Комитетом к медицинскому  применению и утверждена НД для его 
промышленного  выпуска  ФСП 420166181701  на  субстанцию  NITAB (про
малин), ФС (Т) 42007501 на М1АБстандарт и ФСП 420J 66186801 на таб
летки NIIAB (промалина) 0,02 г, покрытые оболочкой 

Для  совершенствования  метода  выращивания  биомассы  с  использова
нием  штамма  К27  впервые  разработана  технология  его  культивирования  в 
полиэтиленовых  пакетах  В производственных  условиях показана эффектив
ность этого способа выращивания, позволяющая снизить себестоимость био
массы на 15% 

В результате  оптимизации процесса экстрагирования  аималина  из био
массы  и  очистки  ионообменным  методом  увеличен  выход  фармакопейного 
продукта  на  24%  по  сравнению  с  экстракционным  методом  Установлена 
возможность  использования  технического  аималина  для  синтеза  МТАБ  Из 
биомассы  раувольфии  змеиной  наработан  аймалин  по  ионообменной  техно
логии и МТАБ  Показатели  качества полученных  субстанций  соответствова
ли требованиям НД  Составлен лабораторный регламент на получение  аима
лина ионообменным методом 

Разработана  технология  ресурсосберегающей  комплексной  переработ
ки  сырья  с  применением  двухфазной  системы  экстрагентов  (ДСЭ),  позво
ляющая  достигать  8590% выхода липофильных  БАВ, что в  28  раз больше, 
чем при моноэкстракции  Выход гидрофильных БАВ составляет  6070%, что 
сопоставимо с экстракцией водноспиртовыми  экстрагентами  При этом дли
тельность процесса экстракции сокращается в 1,52  раза 

Составлены  типовые  технологические  схемы  получения  фитопрепара
тов методом двухфазной экстракции  Полученные  этим методом  масляные и 
водноорганические  экстракты  из  различных  видов  ЛРС  используются  в 
промышленном  производстве  лечебной  косметики  (ХБО  при  РАН  «Фирма 
«Вита», ОАО «Фармацевтическая фабрика СанктПетербурга») 

Разработана  технология  двухфазного  экстрагирования  ЛРС  компонен
тами суппозиторных  основ с получением  жировых экстрактов  с высоким со
держанием липофильных БАВ, которые могут быть использованы как суппо
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зиторные массы  Показано противовоспалительное действие жирового и вод
нопропиленгликолевого  экстрактов  из  смеси  травы  зверобоя,  цветков  ро
машки  и  цветков  календулы  Составлены  проекты  ФСП  на  водно
пропиленгликолевый  экстракт  и  на  суппозитории  на  основе  жирового  экс
тракта из смеси ЛРС 

Разработан новый метод комплексной переработки сухого сырья бурых 
водорослей экстракцией ДСЭ, позволяющий  получать в  одном технологиче
ском  процессе  масляный  экстракт,  маннит  и альгинат  натрия  Способ  защи
щен патентом и используется на НПФ «Фаркос» 

Установленные  закономерности  экстрагирования  растительного  сырья 
двухфазной  системой  экстрагентов  используются  в  научно
исследовательской  работе,  проводимой  на  кафедрах  технологии  лекарств  и 
фитопрепаратов  СанктПетербургской  государственной  химико
фармацевтической академии (СПГХФА) и  технологии лекарств  Пятигорской 
государственной фармацевтической академии  (ПГФА) 

Результаты  выполненной  работы  используются  в  учебном  процессе 
СПГХФА,  ПГФА,  Казанского  государственного  медицинского  университета 
при  изучении  дисциплин  «Биотехнология  растительных  тканей»,  «Химия  и 
технология  фитопрепаратов»,  «Фармацевтическая  технология»  и  «Биотехно
логия»  по  специальностям  240901  «Биотехнология»  и  060108  «Фармация»,  а 
также  при  обучении  слушателей  и  интернов  на  факультете  дополнительного 
профессионального образования (ФДПО) СПГХФА 

Результаты  научных исследований использованы  при подготовке учеб
ных  пособий  «Биотехнология  растительных  тканей»  СПб,  2003,  «Химия  и 
технология фитопрепаратов», М ,  2004, рекомендованного УМО по медицин
скому  и  фармацевтическому  образованию  вузов  России  в качестве  учебного 
пособия для  системы  послевузовского  профессионального  образования  про
визоров. 

Практическое  использование  результатов  работы  подтверждено  соот
ветствующими публикациями и Актами о внедрении 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 50 научных работ, из них  13 статей 

в  журналах,  рецензируемых  ВАК,  4  авторских  свидетельства  СССР  на  изо
бретение и 1  патент РФ 

Апробация  работы 
Основные  результаты  диссертационной  работы  прошли  апробацию  на 

Международной  конференции  «Культура  растений  и  биотехнология»  (Ки
шинев,  1983),  Международной  конференции  «Биология  культивируемых 
клеток и биотехнология»  (Новосибирск,  1988), Международного  симпозиума 
«Проблемы  и перспективы  биотехнологии»  (Братислава,  1989),  Всесоюзной 
конференции  «Питательные  среды  и  сыворотки  для  культивирования  кле
ток» (Новосибирск,  1991), научной конференции «Биология клетки в культу
ре» (СанктПетербург,  1992), Международной  конференции  «Биология куль
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тивируемых  клеток  растений  и  биотехнология»  (АлмаАта,  1993),  Interna
tional  Conference  "Biotechnology  St Petersburg'94",  (СанктПетербург,  1994), 
научном  семинаре  «Фундаментальные  основы  диагностики  состояния  чело
века»  (СанктПегербург,  1994),  Всероссийской  научной  конференции,  по
священной 50летию Академии медицинских наук «Актуальные вопросы ме
дицины»  (Москва,  1994),  Всероссийской  научной  конференции  «Химия  и 
технология  лекарственных  веществ»  (СанктПетербург,  1994),  симпозиуме 
«Физикохимические  основы физиологии растений и биотехнология»  (Моск
ва,  1997), Российском  национальном  конгрессе  «Человек  и  лекарство»  (Мо
сква,  1997, 1999, 2004), Международной конференции по анатомии и морфо
логии  растений  (СанктПетербург,  1997),  Международной  научно
практической  конференции  «Биологически  активные  вещества  в  косметике» 
(Москва,  1999), Международной  конференции  «Фармация в XXI  веке  инно
вации  и традиции»  (СанктПетербург,  1999), Международном  сьезде  «Акту
альные  проблемы  создания  новых  препаратов  природного  происхождения» 
(2000, 2002, 2003, 2004), Международном  симпозиуме  «Биологически  актив
ные добавки  к пище  XXI век» (СанктПетербург,  2000), Международной  на
учнопрактической  конференции,  посвященной  85легию  СПХФА  «Выпуск
ник  фармацевтического  вуза  (факультета)  в  прошлом,  настоящем  и  буду
щем»  (СанктПетербург,  2004), научнометодической  конференции  «Состоя
ние и перспективы подготовки специалистов для фармацевтической  отрасли» 
(СанктПетербург,  2004),  IX Международном  съезде  «Фитофарм  2005» 
(СанктПетербург,  2005),  II Всероссийском  съезде  фармацевтических  работ
ников  (Сочи, 2005), Межрегиональной  конференции Пятигорской  фармацев
тической академии (Пятигорск, 2004, 2005,2006) 

Связь  задач  исследования  с  проблемным  планом  фармацевтиче
ских наук 

Исследования  проводились  в  соответствии  с  планами  НИР  СПГХФА 
по проблеме  «Фармация» 

Работы  по  совершенствованию  технологии  биомассы  раувольфии 
змеиной и созданшо противоаритмических  препаратов на ее основе являлись 
частью  исследований,  выполняемых  по  целевой  комплексной  программе 
«Биотехнология»  (№  roc  per  О Ц  043), утвержденной  Госпланом,  ГКНТ  и 
АН СССР 

Объем и структура диссертации 
Диссертационная  работа состоит из введения, обзора литературы,  опи

сания материалов  и методов исследования,  8 глав экспериментальных  иссле
дований, выводов, списка литературы и приложений  Работа изложена на 411 
страницах  машинописного  текста,  в т ч  содержит  78 таблиц  и  79 рисунков 
Список литературы включает 521 источник 

8 



Основные положения, выносимые на защиту 
Результаты  комплексного  исследования  по  установлению  закономер

ностей  при  выращивании  культуры  тканей  растений,  связанных  с формиро
ванием  анатомоморфологической  структуры  клеточных  компонентов,  про
цессами  дыхания,  питания  и роста  штамма  К27,  влияющими  па  биосинтез 
алкалоидов,  позволившие  определить  временные  этапы,  в  течение  которых 
активизируются биосинтетические  процессы 

Технология  целенаправленного  обогащения  тканей  БАВ,  позволившая 
увеличить  содержание аймалина в 2,5 раза по сравнению  с исходной  культу
рой  раувольфии  змеиной  Новый  способ  выращивания  клеток  растений  на 
примере  раувольфии  змеиной  в полиэтиленовых  пакетах,  позволивший  сни
зить себестоимость биомассы на 15 % 

Усовершенствованный  метод выделение аймалина из биомассы, позво
ливший увеличить  выход на 24 %, по сравнению с внедренной в производст
во  технологией  Возможность  использования  технического  аймалина,  полу
ченного  с применением  ионообменного  метода  очистки, для  синтеза NTIAE, 
по показателям качества удовлетворяющего требованиям НД 

Результаты  теоретическою  и  экспериментального  исследования  и  ус
тановленные  закономерности  процесса экстрагирования  лекарственного  рас
тительного  сырья,  отличающегося  анатомоморфологическим  строением  и 
содержащего различные группы БАВ, двухфазными системами экстрагентов, 
имеющими в своем составе в качестве полярной фазы водноорганические  (в 
т ч  водноспиртовые)  смеси,  а  в  качестве  масляной  фазы    растительные, 
минеральные  масла  и жиры  Результаты  экспериментального  изучения  про
цесса экстрагирования  ЛРС двухфазными  системами  экстрагентов  в  присут
ствии  поверхностноактивных  веществ,  позволяющие  осуществлять  направ
ленный процесс извлечения комплекса действующих веществ 

Теоретическое  и  экспериментальное  обоснование  и  создание  техноло
гии  комплексной  переработки  сухого  сырья  бурых водорослей,  в  результате 
которой  были  получены  альгинат  натрия, маннит  и новый продукт    масля
ный экстракт  водорослей  Обоснование  и создание технологии  суппозитори
ев на основе жировых экстрактов, полученных методом двухфазной  экстрак
ции ЛРС суппозиторными  основами 

Методологические  основы  создания  ресурсосберегающих  технологий 
лекарственных средств растительного происхождения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1 Обзор литературы 
Обзор  литературы  посвящен  рассмотрению  современных  направлений 

развития производства фитопрепаратов, методов экстрагирования БАВ из ле
карственного  растительного  сырья  с целью  получения  экстракционных  пре
паратов  Показана эффективность использования  некоторых видов ЛРС и их 
комбинаций  для  создания  фитосуппозиториев,  как  перспективной  лекарст
венной  формы  Обсуждена  возможность  применения  биотехнологических 
способов для получения фитосырья, обогащенного целевым продуктом  Про
анализированы  актуальные  вопросы  комплексной  переработки  ЛРС, что по
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зволило  обосновать  создание новых технологий  получения  БАВ в производ
стве лекарственных средств растительного  происхождения 

2  Материалы и методы исследования 
Совершенствование  технологии  индивидуальных  препаратов  с исполь

зованием  биотехнологических  способов  получения  фитосырья  проводили  в 
основном на примере культуры ткани раувольфии змеиной (Rauwolfia  serpen
tina Benth) 

Для  выявления  особенностей  и закономерностей  процесса  экстрагиро
вания ДСЭ  в качестве  модельных  объектов  использовано  сырье, широко  за
готавливаемое  и  применяемое  в  производстве  фитопрепаратов,  по показате
лям качества соответствующее требованиям ГФ 

Для  идентификации,  разделения  и  количественного  определения  БАВ 
использовали  различные  химические,  спектральные  и  хроматографические 
методы  анализа  Соответствие  аймалина  и МТАБ  показателям  качества  НД 
подтверждено с помощью ВЭЖХ, УФ и ИКспектроскопии  Определение ки
слотных и перекисных чисел масляных, жировых экстрагентов и  извлечений 
проводили  в  соответствии  с  требованиями  ГФ  XI  и  ЕР  4th  Edn  Стабиль
ность  масел  и масляных  экстрактов  исследовали  методом  «ускоренного  ста
рения»  при повышенной  температуре  Температуру  плавления  и  затвердева
ния  суппозиториев  определяли  по методикам  ГФ XI  Для  определения  твер
дости  суппозиториев  использовали  прибор  ТВ24  Erweka  (Германия)  Со
держание ионов в питательной среде и биомассе определяли с использовани
ем  потенциометрического,  спектрофотометрического  и  атомно
абсорбциопного  методов  анализа  Интенсивность  темнового  дыхания  опре
деляли по скорости выделения С02  в условиях закрытой системы газообмена 
с использованием  инфракрасного  газоанализатора  ГИАМ5М  (Быков,  1997) 
Для  выявления  ультраструктурных  особенностей  клеток  использовали  элек
тронномикроскопический  метод  ультратонких  срезов,  которые  готовили  на 
ультратоме  LKB  8800  (LKB, Швеция)  и  просматривали  в  просвечивающем 
электронном микроскопе JEM100C (JEOL, Япония)  (Hayat,  1974, Миронов и 
др , 1994, Рыбальченко, 2000) 

При  постановке  и  проведении  исследований  применяли  методы  мате
матикостатистического  планирования  экспериментов  Результаты  исследо
ваний  обрабатывали  с  использованием  математической  статистики  с  уста
новлением регрессионных  связей между технологическими  факторами  и вы
ходными  параметрами  Корреляционный  и факторный  анализы  проводили  с 
использованием  пакета  прикладных  программ  Statgraphics  и Microsoft  Excel 
для персонального компьютера 

3 Разработка технологии целенаправленного обогащения БАВ 
биомассы  растений 

3.1  Получение  промышленного  штамма  ткани  раувольфии  змеи
ной   продуцента  аймалина 

Основным этапом разработки технологии биомассы ткани растений яв
ляется  получение  высокопродуктивных  штаммовпродуцентов  Использова
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ние таких штаммов повышает рентабельность  и конкурентоспособность  кле
точных  биотехнологий  для  получения  ценных  фармакологически  активных 
продуктов растительного  происхождения 

Данный  комплекс  исследований  проведен  на примере  культуры  ткани 
раувольфии  змеиной   продуцента  аймалина,  который  применяется  как пре
парат  противоаритмического  действия  и наиболее эффективен  при хрониче
ских  желудочковых  экстрасистолиях  и  нарушениях  ритма,  осложняющих 
инфаркт  миокарда,  и  обладает  менее  выраженным  побочным  действием  по 
сравнению  с другими  препаратами  (Шпектор,  1991, Аганов и др , 2000)  Де
фицит  импортного  сырья раувольфии  не позволил наладить  промышленный 
выпуск аймалина и его производных 

Альтернативным решением  проблемы дефицита  сырья стало использо
вание  биомассы  раувольфии  змеиной,  получаемой  биотехнологическим  ме
тодом (Воллосович,  1992; Николаева,  1993) 

Первичное содержание аймалина в диком штамме раувольфии змеиной 
было небольшим    (0,02   0,04)%  (Воллосович, Бутенко,  1970)  В последую
щем, в результате обработки культуры мутагеном (азотистым ипритом) и вы
ращивания полученных мутантных линий на средах с исключением  стимуля
торов роста была выделена клеточная линия А (Ковалева и др , 1972, Волло
сович  Н Е  и  др ,  1976)  с  содержанием  аймалина  (0,36    0,45)%,  которая  и 
явилась  объектом  наших  исследований  Содержание  аймалина  в корнях  им
портного сырья колеблется от 0,2 до  1,6% в зависимости от природных усло
вий произрастания (Wakhloo,  1962) 

С  целью  получения  высокопродуктивного  штамма  ткани  раувольфии 
змеиной, продуцента  аймалина  из популяции, обработанной  мутагеном  (эти
ленимином),  с  нижним  пределом  накопления  алкалоидов  группы  индолина 
0,83% была выделена клеточная линия, завершавшая ростовой цикл на 45 су
тки,  тогда  как  исходная  линия  А  завершала  рост  на  60  сутки  (Воллосович, 
Каухова, Куклин,  1984) 

В результате изучения качественного состава алкалоидов методом ТСХ 
было показано, что штамм К27 синтезирует все алкалоиды, характерные для 
исходного штамма А 

Проведенное  фитохимическое  и  физиологическое  изучение  получен
ной клеточной  линии, а также совместные  с Институтом  молекулярной  био
логии  и генетики АН Украины  цитологические  и биохимические  исследова
ния позволили охарактеризовать ее как новый штамм К27 

На  штамм К27  был составлен  паспорт  и культура  была  депонирована 
во  Всероссийской  коллекции  клеточных  культур  за  № ВСКК  ВР3087  На 
штамм  К27  и  способ  его  получения  были  выданы  авторские  свидетельства 
(Куклин, Каухова, Воллосович и др , 1987, 1989) 

3.2  Изучение  влияния  физиологических  процессов  клеток  расти
тельных тканей на их продуктивность 

С целью выявления физиологических закономерностей развития тканей 
раувольфии  змеиной,  которые  определяли  бы наиболее  интенсивные  перио
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ды  биосинтеза  алкалоидов,  нами  установлены  особенности  потребления 
компонентов питания, процессов дыхания, а также изменения в  структурной 
организации культуры клеток штамма К27 

Изучение  влияния  элементов  минерального  питания  и  процессов 

дыхания на биосинтетические свойства растительной  клетки. 

Изучены  особенности  потребления  ионов Са, К, Mg, N в аммонийной  и нит
ратной  форме, фосфат и сульфат ионов, как наиболее важных элементов пи
тания, обладающих высокой регуляторной функцией в растительных  клетках 
(Каухова,  Титов и др.,  1992,  1994)  Установлено, что динамика их потребно
стей носит нелинейный характер  Определена практически  противоположная 
зависимость  в  потреблении  ионов  К  и  Са  В  первые  2128  сут  интенсивно 
потребляется  К+  и  незначительно  Са2+,  в  последующем    Са2+  начинает  ин
тенсивно поглощаться, а К  вымывается из биомассы (рис  1) 

Установленные  особенности  потребления  ионов  К  и  Са  симбатны  ди
намике  митотической  активности  клеток  и  накопления  алкалоидов  (рис  2) 
Именно  в  первые  2028  сут  наблюдается  интенсивное  деление клеток,  а по
сле 40 суток   начинается синтез алкалоидов 

д  Рисунок  1  Содержание  ио
I  нов калия (1) и кальция  (2) в 
S"s  биомассе  в  зависимости  от 
5  * 

= •§  времени  культивирования 
§  |  ткани раувольфии змеиной 

И" 
! 

Время культивирования, сут 

20  40  60 
Время культивирования, сут 

600 

=  § 

0  14  28  42  56  70 
Время  культивирования, сут 

1  сухая биомасса, 
2  алкалоиды группы индолина 

Рисунок 2  Динамика митотической активности, накопления сухой биомассы 
и алкалоидов группы индолина культурой ткани раувольфии змеиной 

Анализ  данных литературы  о колебании  содержания  алкалоидов  в те
чение развития растения и полученные нами результаты  позволяют  говорить 
о  сходстве  влияния  процессов  питания  на  синтез  алкалоидов  m  vivo  и  m 
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vitro,  а также  закономерности  в обмене  ионов  клетками  с  окружающей  сре
дой 

При  изучении  особенности  потребления  ионов Mg2+,  S04
2\  P04

3  и N в 
аммонийной  и  нитратной  форме  из  питательной  среды  тканью  в различные 
периоды  ее развития установлено, что основное их количество  потребляется 
тканью к 3540 суткам роста 

Исходя  из  полученных  результатов  по  потреблению  компонентов  пи
тания, был разработан  состав агаризованной  питательной  среды, на которую 
ткань пересевали на 35 сутки, при этом было достигнуто  увеличение  выхода 
индолиновых алкалоидов на 1520% 

Закономерности,  установленные  для  штамма  К27,  выявлены  и  для 
штамма А при разработке технологии его глубинного культивирования  (Кау
хова,  1982)  В  результате  изучения  динамики  потребления  компонентов  пи
тания на 9 сутки были добавлены растворы минеральных  солей, что позволи
ло  увеличить  ростовой  индекс  культуры  в  1,9  раза,  содержание  алкалоидов 
группы индолина в 2 раза 

При  изучении  процесса  дыхания  нами  показано,  что  интенсивность 
дыхания на единицу  биомассы и субстрата в первые 714  сугок максимальна 
(рис  3), что коррелирует  с динамикой митотической  активности клеток  Ин
тенсивность  процессов  митотического  деления  обусловливает  дополнитель
ные затраты энергии, а расходование энергии АТФ служит сигналом для ин
тенсификации  процессов  его  синтеза,  основным  источником  которого  явля
ется темповое дыхание  Затем по мере роста, дыхательная  способность куль
туры уменьшается, достигая  своего минимального  значения  к 70 суткам, что 
соответствует началу фазы старения культуры 

350 

300 

250 Н 
200 

я L. 
S  & 
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ю >. ° 
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Рисунок  3  Измене
ние  интенсивности 
дыхания  ткани  рау
вольфии  змеиной  в 
пассаже 

7  14  21  28  35  42  49  56  63  70 

Время  культивирования, сут 

Полученные  результаты  в  последующем  были  использованы  при  раз
работке экспресс метода отбора посевного материала 

Исследование  влияния ультраструктурных  изменений  в клетках на 

их продуктивность. 

Электронномикроскопический  анализ  штамма  К27  выявил  значи
тельные  морфологические  отличия  в  клетках  на  разных  этапах  развития 
культуры  Основную  массу  ткани  составляют  паренхимные  клетки  двух 
морфологических  типов  овальные,  средних  размеров,  около  10 мкм  шири
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ной и около 70 мкм длиной, и округлые   от 20 до  150 мкм в диаметре, про
центное содержание которых увеличивалось в пассаже 

На ранних стадиях ростового цикла (714 сут)  основную массу каллус
ной  ткани  составляли  овальные  клетки,  ультраструктурная  организация  ко
торых,  в  большей  степени, чем  округлых,  была  насыщена  органеллами,  что 
свидетельствовало  о высоком уровне физиологической  активности клеток на 
данном этапе развития культуры 

Однако  к  40    42  суткам  клеточные  структуры  были  представлены,  в 
основном,  белковорибосомальным  компонентом,  находящимся  в  состоянии 
разреженности,  что  говорит  о  некотором  снижении  уровня  метаболической 
активности  На данном этапе развития  культуры  в наиболее  крупных  округ
лых клетках, находящихся, как правило, в верхних и нижних слоях ткани, где 
эти  клетки  составляли  основную  часть  биомассы,  отмечалось  повышенное 
содержание полисахаридов  Форма и размеры амилопластов варьировали  (от 
3  до  25  мкм)  В  отдельных  случаях  они  были  полностью  заполнены  крах
мальными зернами  Крупные зерна имели сложное сегментарное  строение, в 
то  время  как  мелкие  крахмальные  зерна  представляли  собой  целостные 
структуры 

С  увеличением  возраста  культуры  наблюдается  смещение  процессов 
биосинтеза  в сторону  образования  вторичных метаболитов  Единичные  ами
лопласты  на  70  75сутки  можно  было встретить лишь  в крупных  округлых 
клетках  Следует  отметить,  что  для  других  штаммов  раувольфии  змеиной 
также  отмечено  накопление  алкалоидов  в  клетках,  не  содержащих  крахмал 
(Воллосович,  1992) 

Полученные результаты позволили  определить  основные  технологиче
ские  параметры,  необходимые  при  промышленной  наработке  биомассы  как 
ЛРС  Пересев  культуры  в качестве  инокулюма  следует  проводить  в период, 
когда накопление  ее наибольшее, а полное истощение  питательной  среды не 
произошло,  т е  не  позднее  4042  суток  Съем  биомассы  целесообразно  осу
ществлять не позднее 70 суток  К этому времени происходит замедление фи
зиологических  функций  клеток,  наблюдается  уменьшение  прироста  биомас
сы, ИД снижается до минимума 

4.  Разработка  технологии  выращивания  биомассы  раувольфии 
змеиной (штамм К27) 

4.1 Оптимизация параметров культивирования  штамма К27 
Была изучена зависимость  влияния на продуктивность  культуры  таких 

параметров культивирования, как возраст и количество посевного материала, 
объем  питательной  среды, поскольку  их  оптимальные  значения  определяют 
техникоэкономические показатели разрабатываемых технологий 

Как  видно  из  полученных  результатов,  возрастание  объема  питатель
ной среды от  110 мл до  160 мл ведет к увеличению  выхода биомассы  Одна
ко, при этом продуктивность культуры по накоплению  алкалоидов достовер
но  уменьшается,  что  можно  объяснить  ухудшением  условий  дыхания  куль

14 



туры  с  увеличением  слоя  массы  ткани  в  сосуде  для  культивирования  (рис 
4 1а) 

Увеличение  количества  инокулюма  от 2,5  г до  10 г на  120 мл  сущест
венно  не  влияло  на  продуктивность  культуры  (рис  4 16)  Следует  отметить, 
что наиболее  стабильные результаты  по росту  культуры  были получены при 
постоянном ее пассировании инокулюмом в 45 г на 120 мл среды 

Продуктивность  культуры  в  зависимости  от  возраста  посевного  мате
риала  оценивали  в динамике  развития  культуры  Полученные  данные, пред
ставленные на рис  4 1 в, показывают, что лучшие результаты по накоплению 
алкалоидов  отмечены при использовании для посева ткани, выращиваемой в 
течение 3840 суток 
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Рисунок 4  Зависимость 
накопления  биомассы 
и алкалоидов от параметров 
культивирования штамма К
27 
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Время  культивирования,  сутки 

Оптимизация  параметров  культивирования  позволила  увеличить  про
дуктивность  ткани раувольфии  змеиной  в 2,5 раза по сравнению  с исходной 
культурой    штаммом  А и сократить  сроки  культивирования  на  1015  суток 
(табл  1), что  в  условиях  промышленного  производства  дает  значительный 
экономический эффект. 

Разработанная  нами технология  культивирования  штамма К27 легла в 
основу  промышленного  регламента  на  получение  биомассы  раувольфии 
змеиной  —  штамм  К27    сырья  для  выделения  аймалина  при  организации 
производства на ХПФО «Здоровье» 
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Таблица  1   Сравнительная продуктивность штаммов А и К27 ткани рау
вольфии змеиной 

~  ""  _______^  Штамм 
Показатель  —___ 
Время культивирования, сут 
Накопление биомассы, г/л 
Продуктивность по индолиновым ал
калоидам, мг/л 
Накопление аймалина, в пересчете на 
абсолютно сухое сырье, % 

Штамм А 

7075 
3540 

400420 

0,360,45 

Штамм К27 

6065 
44,550,0 

10001250 

не менее 0,9 

4.2 Методы «поддерживающего» отбора  штаммовпродуцентов 
Использование  клеток  растений  продуцентов  БАВ  может  быть  про

мышленно  реализовано  только  в  том  случае,  если  они  будут  обладать  ста
бильной продуктивностью,  гарантирующей  стандартность  биомассы,  как ле
карственного  растительного  сырья  Поэтому необходимым является  не толь
ко увеличение  продуктивности  культур, но и ее сохранность на достигнутом 
уровне 

Нами выявлена определенная зависимость  выхода алкалоидов  от уров
ня плоидности клеток раувольфии змеиной, что дает  возможность регулиро
вать процессами вторичного метаболизма и получать новые клеточные линии 
и штаммы  Приоритет полученных  научных результатов  подтвержден  автор
ским свидетельством  на  способ  управления  продуктивностью  культуры  тка
ней  на  примере  раувольфии  змеиной  путем  изменения  уровня  плоидности 
клеток (Кунах, Каухова и др , 1985) 

При  получении  штамма  К27  был разработан  и успешно  использован 
отбор  тканей  по  признаку  «скорость  роста»,  который,  как  нами  было  уста
новлено, прямо связан  с уровнем накопления  алкалоидов  Для массового  от
бора посевного материала  и поддержания  тканей в коллекции  в промышлен
ных условиях был разработан экспрессметод  на основании результатов изу
чения процессов дыхания штамма  В основу метода положен отбор культур с 
ускоренным ростом в первые 710  суток выращивания, что, как показали на
ши  исследования,  соответствует  наибольшей  интенсивности  дыхания  куль
туры на единицу  биомассы  Указанный метод  позволил  уменьшить длитель
ность  стадии  отбора  посевного  материала  в  4 раза,  сократить  период  нара
ботки биомассы на 7 суток (рис  5) 

С целью определения  стабильности штамма К27 при поддержании  его 
в  коллекции  было  проведено  изучение  развития  культуры  в  пассаже  Уста
новлено,  что  штамм  характеризуется  устойчивым  показателем  по  накопле
нию биомассы (рис  6) 

Таким образом разработка способа поддерживающего  отбора культуры 
в  коллекции  позволила  получать  биомассу  со  стандартными  показателями 
Применение  такого  отбора  обеспечивает  стабильность  штамма  в  течение 
длительного времени 
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Рисунок 5  Влияние отбора на про  Рисунок 6  Стабильность штамма К27 
дуктивность штамма К27  по накоплению  биомассы 
1   продуктивность штамма К27 до 
поддерживающего отбора, 
2   продуктивность штамма К27 в ре
зультате поддерживающего отбора 

Разработана  технологическая  схема  производства  биомассы  культуры 
раувольфии змеиной (рис  7) 
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производства биомассы культуры ткани растений 
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Апробация  полученного  алгоритма  культивирования  на  других  штам
махпродуцентах  (женьшень,  родиола  розовая)  позволяют  рассматривать  ее 
как типовую для получения биомассы изолированных тканей растений 

5 Разработка высокоэффективных способов выращивания биомас
сы растительных тканей 

5.1  Культивирование  ткани  раувольфии  змеиной  в  жидких  пита
тельных средах 

На современном этапе развития  методов глубинного  и  суспензионного 
культивирования  изолированных  клеток растений разработаны разные режи
мы  проточного  непрерывного  культивирования    открытого  и  закрытого,  а 
также  комбинации  проточного  и  периодического,  позволяющие  осуществ
лять  направленное  культивирование  изолированных  клеток  растений  Одна
ко,  как  показывают  результаты  исследований,  длительное  культивирование 
тканей  растений  в  проточном  режиме  с  относительно  высокой  скоростью 
протока неустойчиво, при этом в ряде случаев происходит  самопроизвольная 
гибель популяции  (Кандраков и др , 1994, Орешников и др ,  1994)  Кроме то
го, при хемостатном культивировании происходит в основном отбор клеток с 
окологаплоидньтм  набором хромосом. Возможно  это  связано  с  их  более бы
стрым  размножением,  поскольку  в  таком  режиме  выращивания  идет  отбор 
клеток  с  максимальным  уровнем  пролиферации  Нами  же  выявлена  для 
штаммов раувольфии змеиной прямая связь между продуктивностью  и уров
нем  плоидности  клеток  (Каухова,  1982), поэтому  для  данной  культуры  наи
более  эффективным  является  способ  периодического  культивирования  в на
копительном режиме 

Первым этапом в разработке технологии глубинной культуры рауволь
фии змеиной явилась оптимизация  состава питательной  среды для культиви
рования  (Каухова,  1982)  Как показали дальнейшие  исследования, эта  среда, 
названная РЖ, оказалась наиболее  эффективной  и продуктивной  при осуще
ствлении  генетикоселекционных  работ  по  получению  высокопродуктивных 
штаммов и клонов раувольфии змеиной. 

В результате  селекции  одновременно  по трем  признакам    степени  аг
регированное™,  скорости  роста  и  накопления  алкалоидов  была  получена 
суспензионная культура раувольфии змеиной  новый штамм   RIII, который 
к 4050  суткам культивирования  накапливал  суммы  алкалоидов  1,351,45 % 
Содержание  алкалоидов  группы индолина  составляло  0,350,82  %, из них на 
долю  аймалина  приходилось  7390  %,  что  составляло  0,280,58  %  от  сухой 
массы клеток  Выход алкалоидов  в среду был незначителен и составлял  0,03 
%, то  есть  не  более  10 %  от накапливаемых  в  биомассе  На  штамм  был  со
ставлен  паспорт,  получено  авторское  свидетельство  и штамм  задепонирован 
в Коллекции клеток высших растений  (Кунах, Каухова и др ,  1987)  Предло
женные  подходы  позволили  выделить  высокопродуктивный  суспензионный 
штамм R 31 (Кунах с соавт, 2001) 

Таким образом, нами установлена возможность получения  суспензион
ной  культуры  раувольфии  змеиной,  как  перспективной  модельной  системы 
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для  проведения  генетикоселекционных  исследований,  направленных  на вы
деление высокотехнологичных штаммовпродуцентов БАВ 

5.2 Масштабирование технологии выращивания  штамма К27 
С  целью  совершенствования  и масштабирования  технологии  выращи

вания  каллусных тканей растений  нами исследована  возможность  культиви
рования  штамма  К27  в  полиэтиленовых  пакетах  Культивирование  штамма 
проводили  на агаризованных  и жидких питательных  средах  Разработана ла
бораторная стендовая установка, позволяющая выращивать  биомассу сразу в 
нескольких пакетах  с увеличением  площади культивирования  более, чем в 5 
раз  и  осуществлять  направленный  синтез  путем  дробной  подачи  компонен
тов  питания  в  течение  ростового  цикла  Апробация  технологии  в  опытно
промышленных  условиях  позволила  снизить  проектную  себестоимость  био
массы на 15% 

Из наработанных  в опытнопромышленных  условиях партий  биомассы 
был выделен аймалин, по показателям качества соответствующий требовани
ям НД 

6 Разработка методов выделения  и очистки аймалина из биомассы 
раувольфии змеиной в технологии N(4) пропилаймалин бромида 

Экстракционный  метод  выделения  аймалина  из  биомассы  раувольфии 
змеиной, апробированный  в промышленных условиях на ХПФО  «Здоровье», 
позволяет  достичь  выход только  45% (Харьков,  1992)  Кроме  того, к недос
таткам  этого  способа получения  аймалина,  следует  также  отнести  использо
вание  больших  объемов  органических  растворителей,  таких  как  хлороформ, 
толуол, нбутанол, что существенно ухудшает условия труда и технику безо
пасности  Исходя  из  выше  изложенного  становится  актуальной  разработка 
технологии аймалина, которая отличалась бы экономичностью  и обеспечива
ла бы достижение большого выхода целевого продукта 

В  процессе  разработки  технологии  с использованием  методов  матема
тического  планирования  по БоксуУилсону  на стадии экстрагирования  айма
лина из биомассы методом  перколяции  было исследовано  влияние  на  выход 
ряда  технологических  факторов  время  настаивания,  скорость  вытеснения, 
измельченность  сырья,  соотношение  массы  сырья  и  объема  сливаемой  вы
тяжки  Определены  оптимальные значения этих параметров процесса, позво
лившие достичь  выход по индолиновым  алкалоидам   98,9%, по аймалину  
96,7%о от содержания в сырье 

Для решения  задачи  исключения  из технологии  аймалина  стадии  очи
стки  с  применением  значительных  количеств  органических  растворителей 
нами был использован  ионообменный  метод, применяемый для выделения  и 
очистки  ряда  алкалоидов  из растительного  сырья  В  результате  сравнитель
ного  изучения  нами  был  выбран  полимерный  сильнокислотный  сульфока
тионит КУ28 

При  разработке  технологии  ионообменной  очистки  аймалина  установ
лен гелевый механизм кинетики ионного обмена аймалина на катионите КУ
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28  Показано,  что  лимитирующей  стадией  процесса  является  диффузия  ай
малина  в  зерно  сульфокатионита,  рассчитан  эффективный  коэффициент 
диффузии  При исследовании зависимости равновесных параметров  сорбции 
от рН раствора установлено, что уже при рН~4,0 наблюдается  высокая сорб
ционная емкость катионита в отношении  алкалоида, что, повидимому,  соот
ветствует  наибольшей  степени  диссоциации  молекул  аймалина,  имеющего 
рКа=8,15  В  нейтральной  среде  происходит  резкое  понижение  сорбционной 
емкости,  связанное  с переходом  алкалоидов  в  неионизированное  состояние 
Включение  стадии  очистки  извлечения,  полученного  при  экстрагировании 
биомассы, позволило увеличить  величину  сорбционной  емкости  катионита в 
5 раз  Сорбцию аймалина на КУ28 проводили из очищенной водной вытяж
ки при значении рН=4,5 со скоростью 50 см3/ч см2 до проскока  аймалина, ко
торый  определяли  по  специфической  качественной  реакции  с  концентриро
ванной азотной кислотой  Выходная кривая сорбции представлена на рис  8а 
Затем  колонку  промывали  85% этиловым  спиртом  и  осуществляли  процесс 
десорбции  2% раствором  аммиака  в  85% этиловом  спирте  На  рис  86 пред
ставлена кинетика десорбции  аймалина  с катионита КУ28, из которой  вид
но,  что  происходит  полная  десорбция  аймалина  в  условиях  его  перехода  в 
неионизированную  форму 
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Рисунок 8  Выходные кривые сорбции (а) и десорбции (б) аймалина на катионите 
КУ28 

Для  выделения  аймалина  по  разработанной  технологии  были  взяты 
партии сырья, выращенные в различных условиях (табл  2) 

Выход  аймалина  технического по ионообменной  технологии  с исполь
зованием  смолы КУ28 составил  87%  Содержание  аймалина  в  техническом 
продукте    77%  После  очистки  технического  аймалина  (выход  на  стадии 
85%) общий выход фармакопейного  аймалина  составил  69%, т е  на 24% вы
ше посравнению с ранее предложенной технологией 

Аймалин,  полученный  по  ионообменной  технологии,  по  показателям 
качества  соответствует  требованиям  НД,  методом  ВЭЖХ  показано,  что  со
держание  аймалина  в очищенном  препарате  составляет  99,55%  Разработана 
технологическая схема (Приложение А) и составлен лабораторный регламент 
на получение аймалина ионообменным методом. 

На  основе  субстанции  аймалина синтезирован  по технологии, разрабо
танной Мининой  С.А  с сотр  (1995), N(4) пропилаймалин  бромид  (№1АБ), 
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по  показателям  качества  соответствующий  требованиям  НД  Установлено, 
что  для  получения  NITAE  может  быть  использован  технический  аймалин, 
выделенный  по ионообменной  технологии,  при этом общий  выход  составля
ет 72% 
Таблица 2  Показатели качества биомассы раувольфии змеиной (штамм К27) 

Условия  культивирования 

В стеклянных бутылях, 
емкостью 250 см  (в условиях 

лаборатории СПХФА)* 
В стеклянных бутылях, 

емкостью 250 см3 

(ПО «Здоровье»)* 
В полиэтиленовых пакетах, 

емкостью  1400см3 (в опытно
промышленных условиях 

ЭПП «Экое»)* 

Содержание, в % к массе  абсолютносухого 
вещества 

Влаги 

11,18±0,22 

8,28±0,20 

12,06±0,24 

Общей зо
лы 

3,15±0,05 

3,67±0,06 

3,32±0,06 

Суммы 
индолино
вых алка
лоидов 

1,4840,04 

1,40±0,04 

1,32±0,04 

Аймали
на 

1,12±0,06 

1,07±0,05 

l,04i0(05 

*количество серий п=5 

В  настоящее  время  утверждена  НД  на  производство  индивидуального 
препарата  №1АБ  на  основе  аймалина  из  биомассы  раувольфии  змеиной 
(Штамм ВСККВР №30) ФСП 420166181701  на субстанцию М1АБ  (прома
лин),  ФС  (Т)  42007501  на  ЖГАБстандарт  и  ФСП  420166186801  на  таб
летки NTIAE (промалина) 0,02 г покрытые оболочкой 

Таким  образом  в  технологии  индивидуальных  фитопрепаратов  прове
ден  комплекс  исследований,  позволивший  выделить  высокопродуктивный 
штамм,  оптимизировать  условия  выращивания  биомассы  с  последующим 
выделением  субстанции с высоким выходом целевого продукта  Предложен
ный  алгоритм  был  апробирован  на  примере  ткани  раувольфии  змеиной  
ценного  сырья  для  получения  противоаритмических  препаратов  (аймалин  и 
его производные)  и может  являться  типовым  для различных  изолированных 
культур тканей лекарственных растений 

7  Экстрагирование  лекарственного  растительного  сырья двухфаз
ными системами  экстрагентов 

При разработке ресурсосберегающих  технологий и для  повышения вы
хода  целевых  продуктов  в  производстве  фитопрепаратов  нами  проведено 
изучение  особенностей  и выявление  закономерностей  способа  экстрагирова
ния  ЛРС  системой  несмешивающихся  растворителей  различной  полярности 
  двухфазной  системой экстрагентов  (ДСЭ)  Наиболее важной  особенностью 
так  называемой  «двухфазной  экстракции»  (ДЭ),  отличающей  ее  от  других 
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применяемых  методов  экстрагирования,  является  то,  что  в  контакт  с  ЛРС 
вступают сразу два экстрагента различной полярности, это позволяет за одну 
технологическую  стадию извлекать комплекс как липофильных так  и гидро
фильных БАВ (Вайнштейн и др , 1999, Каухова и др , 1999, Каухова, 2006) 

В  качестве  объектов  и  моделей  для  исследования  было  использовано 
ЛРС, широко применяемое  в производстве  фитопрепаратов,  заготавливаемое 
в  больших  объемах,  содержащее  различные  группы  БАВ  и  отличающееся 
анатомоморфологическим  строением  зверобоя  продырявленного  трава,  су
шеницы топяной трава, календулы лекарственных цветки, ромашки  аптечной 
цветки,  шиповника  плоды,  рябины  обыкновенной  плоды,  а также  слоевища 
бурых водорослей, а также их смеси 

В качестве неполярной фазы ДСЭ использовали масла (кукурузное, со
евое,  подсолнечное,  персиковое,  вазелиновое  и  касторовое),  липофильные 
суппозиторные  основы  (твердые  жиры), в качестве  полярной  фазы   водные 
растворы  органических  растворителей  (этанол,  пропиленгликоль,  полиэти
ленгликоль, глицерин, диметилсульфоксид) различных  концентраций 

Методика  проведения  двухфазной  экстракции  заключается  в  следую
щем  к  ЛРС,  измельченному  до  оптимального,  с  учетом  анатомической 
структуры,  размера  частиц,  приливали  водный  и  масляный  экстрагенты  в 
различных соотношениях  При проведении двухфазной экстракции сырье на
стаивали  с полярной  фазой в течение предварительно установленного  време
ни,  необходимого  для  набухания  Экстрагирование  проводили  методом  ма
церации  при  нагревании  Затем смесь  охлаждали  до  температуры  4550"С  и 
разделяли  фазы  В  случае ДСЭ, содержащих  твердые жиры, извлечения раз
деляли  после затвердевания  жировой  фазы  Для  сравнения  проводили  моно
экстракцию ЛРС в аналогичных условиях 

7.1  Изучение  особенностей  экстрагирования  липофильных  БАВ 
двухфазной системой экст рагентов 

При исследовании процесса экстрагирования для всех изученных видов 
сырья  было установлено  значительное  увеличение  концентрации  липофиль
ных БАВ в масляных извлечениях при ДЭ по сравнению с экстракцией толь
ко маслом, для производных хлорофилла (ПХ) — в 48 раз и более, для суммы 
каротиноидов  (СК)   в  1,52  раза  При этом выход липофильных БАВ в мас
ляные  извлечения  достигает  в  случае  производных  хлорофилла  8590  %  и 
суммы каротиноидов  6070% (рис  9) 

Кроме того, методами УФспектроскопии  и тонкослойной  хроматогра
фии  было  установлено  расширение  спектра  экстрагируемых  липофильных 
БАВ за счет извлечения более полярных производных хлорофилла  (Иванова, 
Каухова и др , 2002, Каухова, 2006) 
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Рисунок 9  Выход липофильных БАВ при экстрагировании ЛРС 

растительным маслом и ДСЭ 
При  изучении  кинетики  экстракции  установлено,  что  скорость  извле

чения  БАВ    маркеров  в масляную  фазу  при  ДЭ  в  1,52  раз  выше, чем  при 
экстрагировании только маслом (рис. 10) 
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Рисунок  10  Кинетика экстрагирования липофильных БАВ 
маслом (1) и ДСЭ (2) 

Полученные  результаты  имеют  важное  практическое  значение,  тк 
именно в технологии масляных экстрактов трудно достигнуть высоких выхо
дов БАВ, поскольку изза высокой вязкости экстрагентов и малых коэффици
ентов  диффузии  скорость  массообменных  процессов  и  степень  извлечения 
экстрактивных веществ в системе ЛРС  масло низка 

Поскольку  двухфазная  экстракция  ЛРС  проводится  при  нагревании, 
нами  было  определено  влияние  температурного  режима  на  эффективность 
извлечения  БАВ  и  возможность  их  деструкции  Установлено,  что  темпера
турный оптимум процесса экстракции зависит от природы извлекаемых БАВ 
Повышение  температуры  до  80   85°С  увеличивало  выход  и  концентрацию 
ПХ в извлечениях  из  травы зверобоя,  цветков ромашки,  календулы,  плодов 
шиповника и бурых водорослей и не вызывало деструкции 

В масляной  фазе извлечения из плодов рябины максимальное  содержа
ние каротиноидов достигается при  60±5°С  При более высоких температурах 
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экстракции  содержание  каротиноидов  снижается  за  счет  окислительной  де
струкции. 

В результате  оптимизации  процесса  ДЭ  с применением  методов  мате
матического  планирования  установлено, что  независимо  от вида  сырья  наи
более  значимыми  факторами,  влияющими  на  массоперенос  липофильньгх 
веществ  в масляную  фазу, являются природа  полярной  фазы и  соотношение 
объемов спиртоводной и масляной фаз 

Влияние природы полярной фазы на выход липофильных  БАВ 

При изучении влияния полярной  фазы на процесс ДЭ нами было уста
новлено,  что  она  способствует  процессам  внутренней  и  молекулярной  диф
фузии, являясь  не только десорбентом  липофильных  БАВ, но и их  перенос
чиком из сырья в масляную фазу (МФ) (Каухова и др , 2004)  При этом выход 
и концентрация липофильных БАВ зависят от соотношения воды и органиче
ского растворителя  в составе полярной  фазы  Для липофильньгх БАВ разной 
природы (хлорофиллы, каротиноиды) существует определенное  соотношение 
объемов  этанола  и воды, при  котором  в масляную  фазу переходит  наиболь
шее количество липофильньгх соединений  С увеличением доли воды в спир
товодной  фазе  (СВФ)  усиливаются  процессы  смачивания  и  набухания  сы
рья,  однако  растворимость  и  десорбция  липофильных  веществ  снижается 
При  использовании  спиртоводньтх  смесей,  в которых концентрация  органи
ческого растворителя  превышает оптимальную, растворимость  липофильных 
веществ  выше,  но  конечный  выход  их  в  масляную  фазу  снижается  изза 
меньшей  сольватации растительного  материала  и уменьшения  коэффициен
та распределения БАВ между фазами  Для смеси травы зверобоя, цветков ка
лендулы  и  ромашки  показано,  что  максимальная  экстрагирующая  способ
ность  ДСЭ  достигается  при  использовании  70% этанола,  что  соответствует 
наибольшему значению коэффициента распределения ПХ между фазами, при 
этом содержание ПХ в спиртовой фазе не превышает  10% от общего количе
ства извлекаемых БАВ (рис  11) 

96%  90%  70%  40%  20% 
спирт  спирт  спирт  спирт  спирт 

И Содержание  ПХ в масляной фазе 
•  Содержание ПХ в водноспиртовой фазе 
•  Общее количество ПХ, извлеченных ДСЭ 
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Рисунок  11  Зависимость  количества 
ПХ (Q), извлеченных ДСЭ, от кон

центрации спирта в СВФ 
(масляная фаза — кукурузное масло, 
соотношение ЛРС СВФ МФ  1 10 10) 

Аналогичная  закономерность  выявлена  при  экстрагировании  ДСЭ  ка
ротиноидов из плодов рябины и шиповника 
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При экстракции ДСЭ сырья бурых водорослей наибольшие выход и 
концентрация производных хлорофилла в масляной фазе получены при ис
пользовании в составе полярной фазы 90% этанола 

В  качестве  полярной  фазы  в  составе  ДСЭ  нами  были  использованы 
растворы  таких  полярных  растворителей,  как  пропиленгликоль  (ПГ),  поли
этиленгликоль400  (ПЭГ), глицерин  и диметилсульфоксид  (ДМСО),  широко 
применяемых в качестве вспомогательных  веществ в технологии готовых ле
карственных форм  На примере травы сушеницы и зверобоя установлено, что 
эти  экстрагенты  обладают  высокой  экстрагирующей  способностью  к  БАВ 
гидрофильной  природы,  а,  являясь  полярной  составляющей  ДСЭ,  увеличи
вают выход ПХ 

Концентрации  водных  растворов,  обеспечивающие  максимальное  из
влечение производных хлорофилла для этанола, пропиленгликоля,  глицерина 
и полиэтиленгликоля400  составляют  70%, 80 %, 20 % и 40 %,  соответствен
но.  Исключение  составляет  диметилсульфоксид,  который  проявляет  макси
мальную  экстрагирующую  способность  в  концентрации  100  %,  что  может 
быть объяснено его высоким растворяющим  свойством к различным группам 
соединений  и  способностью  диффундировать  в  клетку  и  десорбировать  БАВ 
(рис 12) 
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Рисунок  12 
Влияние поляр
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Концентрация  органического  растворителя  в 

полярной  фазе,  % 

Изучение  влияния  природы  масляной  фазы  на  эффективность 

двухфазной экстракции липофильных  соединений 

Изучение  влияния  природы  масел  на  их  экстрактивную  способность 
показало,  что  триглицериды  насыщенных,  ненасыщенных,  гидроксилсодер
жащих ВЖК и предельные  углеводороды  значительно  различаются по коли
честву и спектру извлекаемых липофильных БАВ 

Все исследованные масла при непосредственном  экстрагировании  ЛРС 
проявляют  достаточно  низкую  извлекающую  способность  При  двухфазной 
экстракции  концентрация липофильных  соединений  в масле во всех  случаях 
увеличивается 
в  5   8 раз  для  производных  хлорофилла  и в  1,5—2  раза  для  каротиноидов 
(рис  10)  При экстракции сырья только жидкими растительными и вазелино
вым маслами  извлекаемые  из ЛРС количества  ОС и ПХ практически  одина
ковы 
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При двухфазной экстракции жидкие растительные  масла также  близки 
друг  другу  по экстрактивной  способности  в отношении  ПХ  и СК  Наимень
шей экстрактивной способностью по отношению  к ПХ обладает  вазелиновое 
масло, а к СК   касторовое масло, что можно объяснить различной  полярно
стью масел и липофильностью извлекаемых БАВ 

•    липофичьный экстрагент, >   ДСЭ 
Рисунок  13  Эффективность извлечения производных хлорофилла (ПХ) из 

смеси травы зверобоя, цветков ромашки и цветков календулы и суммы каро
тиноидов (СК) из смеси плодов рябины и шиповника различными липофиль
ными экстрагентами (полярная фаза ДСЭ   70% раствор спирта этилового) 

МетодОхМ  ТСХ  установлено,  что  различие  эффективности  извлечения 
ПХ растительными  и вазелиновым маслами при двухфазной экстракции  свя
зано с тем, что при экстракции только маслом из растительного  сырья извле
каются наименее полярные производные хлорофилла, которые, повидимому, 
обладают  достаточно  высокой  растворимостью  в  вазелиновом  масле  и  низ
ким сродством к гидрофильной целлюлозной матрице клетки PC 

При двухфазной экстракции в неполярную  фазу переходят также и бо
лее  полярные  хлорофиллы,  которые  растворяются  в растительных  маслах  и 
хуже растворимы  в вазелиновом  масле  Повидимому,  водноспиртовая  фаза 
способствует  более  полному  насыщению  масляной  фазы липофильными  ве
ществами различной степени полярности 

Влияние  соотношения  объемов спиртоводной  и масляной  фаз. 

Установлено,  что  зависимость  выхода  липофильных  БАВ  в  масло  от 
соотношения  объемов  фаз  в  ДСЭ  носит  экстремальный  характер,  при  этом 
можно выделить три основных участка на кривых экстракции (рис  14) 

Наиболее  выраженное  влияние  соотношения  фаз  наблюдается  при  от
носительно  малых  количествах  СВФ  в  составе  двухфазного  экстрагента 
(I участок)  При  этом  полярная  фаза  практически  полностью  поглощается 
сырьем за счет процесса набухания, что соответствует кривой  коэффициента 
набухания сырья (Кн) (рис 15) 
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Рисунок  15   Зависимость коэф
фициента набухания травы зверо

боя от объема полярной фазы 

На этом участке  имени  место процессы сольватации  сырья, десорбции 
БАВ  с  клеточных  стенок,  внутренней  диффузии,  за  счет  чего  и  облегчается 
переход липофильных  БАВ в экстрагент, при  этом наибольшее  влияние  ока
зывает толщина диффузионного слоя и поверхность массообмена 

При  дальнейшем  увеличении  объема  полярной  фазы  концентрация 
хлорофиллов в масляной фазе достигает максимальных значений, а затем на
чинает  снижаться  за  счет  процессов  десорбции,  молекулярной  диффузии  и 
межфазного  распределения  в системе  жж  (П участок)  При избытке  объема 
полярной фазы устанавливается либо постоянный уровень, либо наблюдается 
некоторое  снижение  концентрации  в  масляной  фазе  за  счет  разведения 
(III участок)  На  этом  участке  процесс  экстракции  определяется  межфазным 
распределением  ПХ  в  соответствии  с  коэффициентом  распределения,  что 
подтверждается  кривой  зависимости  коэффициента  распределения  хлоро
филлов в масле от относительного объема водноспиртового экстрагента 

Движущей силой процесса экстракции является разность концентраций 
на границе раздела  сырьеэкстрагент,  а последующий  перенос  липофильных 
веществ  из  спиртоводной  фазы  в  масляную  в  соответствии  с  законом  рас
пределения  влечет  за  собой  повышение  интенсивности  извлечения  БАВ  из 
сырья (рис  16) 

Рисунок  16  Схема массопереноса 
ПХ из сырья в МФ 
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Предлагаемый  механизм  ДЭ  был  подтвержден  также  при  изучении 
влияния  соотношения  объемов  фаз в составе  ДСЭ  на  извлечение  суммы  ка
ротиноидов  из  плодов  рябины  и  шиповника  при  различных  концентрациях 
спирта в СВФ. 

Экстрагирование  липофильных  БАВ  двухфазными  системами  жст
рагептов,  состоящими  из компонентов  суп пошторных  основ. 

Значительную  группу  растительных  БАВ,  применяемых  в форме  суп
позиториев составляют  вещества линофилыюй  природы. В суппозитории ли
пофильные  соединения  вводят  в виде экстрактов,  полученных  при  экстраги
ровании лекарственного растительного сырья, как правило, нсполярными ор
ганическими  растворителями  или  растительными  маслами.  Однако,  боль
шинство  органических  растворителей  обладают  высокой  токсичностью,  что 
требует  их  полного  удаления  из  полученных  вытяжек,  а  введение  масляных 
экстрактов  в количествах,  обеспечивающих  терапевтический  эффект,  приво
дит к ухудшению структурномеханических  свойств суппозиторной  массы. В 
связи  с  выше  изложенным  была  изучена  возможность  применения  липо
фильных  суинози торных основ в качестве экстрагентов БАВ из ЛРС. 

Были  исследованы:  масло  какао,  твердый  жир  типа  A,  Wilepsol  H15, 
Wiiopsol  W35  основы, широко используемые в промышленном  производст
ве  суппозиториев,  твердый  кондитерский  жир  лауринового  типа  CCream 
3438;  парафин,  как  компонент  суппозиторпых  основ,  используемый  для по
вышения  температуры  плавления  суппозиторной  массы. Липофильные  суп
позиторные основы  сравнивали  по экстрактивной способности  с кукурузным 
и вазелиновым маслами. 

Па примере травы зверобоя установлено, что при экстрагировании  ЛРС 
только жировым  или масляным экстрагентом  выход суммы  хлорофиллов, как 
и для жидких масел, не превышает 78% (рис.  17). При двухфазном  экстраги
ровании выход суммы хлорофиллов в неполярную фазу увеличивается  в 710 
раз, при  этом  исследованные  жиры  и суппозиторные  основы  по экстрактив
ной способности  не уступают кукурузному  маслу  и значительно  превосходят 
вазелиновое масло. 
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Рисунок 17  Эффек
тивность  извлечения 
хлорофиллов (ПХ) из 
травы зверобоя раз
личными  компонента
ми суппозиторных ос
нов 
(молярная фаза ДСЭ  80% 
раствор пропилеигликоля 
(ИГ)) 
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Наиболее  высокие  выходы  достигаются  при  использовании  основ 
Witepsol, что можно  объяснить наличием  в их составе моноглицеридов  выс
ших  жирных  кислот,  обладающих  поверхностноактивными  свойствами 
Наименьшей  экстрагирующей  способностью  обладает  парафин,  который 
представляет  собой  смесь  предельных  углеводородов,  обладает  низкой  рас
творяющей  способностью  и  имеет  минимальное  сродство  к  растительным 
тканям 

С применением методов УФспектроскоггаи и ТСХ показано сходство 
качественного состава вытяжек, полученных с использованием  кукурузного 
масла, масла какао, различных твердых жиров, основ Witepsol  Аналогичные 
результаты получены при экстрагировании цветков ромашки и календулы 

7.2 Извлечение  БЛВ гидрофильной  природы  при  экстрагировании 
ЛРС ДСЭ 

Показано, что способ ДЭ по эффективности  извлечения  гидрофильных 
БАВ не уступает экстракции водноспиртовыми  и водноорганическими  рас
творителями,  традиционно  применяемыми  в  производстве  галеновых  фито
препаратов  Так,  при  ДЭ  экстракции  травы  зверобоя  и  цветков  календулы 
были  получены  спиртоводные  извлечения,  с  выходом  по  действующим  ве
ществам  (сумма  флавоноидов)   6070 %, которые по качественному  составу 
основных  действующих  веществ  были  идентичны  спиртовым  настойкам 
Аналогичные  результаты  (аскорбиновая  кислота)  были  получены  при  ДЭ 
экстракции плодов рябины и шиповника, травы сушеницы 

Та  же  закономерность  была  выявлена  при  сравнительном  изучении 
процесса  экстрагирования  флавоноидов  из  травы  сушеницы  такими  поляр
ными растворителями, как пропиленгликоль, полиэтиленгликоль400  и диме
тилсульфоксид, как непосредственно их водными растворами, так и в составе 
ДСЭ в качестве полярной фазы 

При  переработке  бурых  водорослей  выходы  и  качественный  состав 
гидрофильных  продуктов (маннита и альгината натрия), получаемых по про
мышленной технологии и при экстракции ДСЭ, практически не различались 

Таким  образом  ,при ДЭ различных  видов  ЛРС установлено, что  такие 
группы  БАВ  так  как  гликозиды  (флавоноиды,  антрахиноны),  водораствори
мые  витамины  (аскорбиновая  кислота)  и  полисахариды  (альгинат  натрия, 
маннит)  могут  быть выделены  из ЛРС с выходом  60   70%  При этом мето
дами  УФспектроскопии  и ТСХ показано, что качественный  состав БАВ из
влечений не меняется 

8 Особенности двухфазной экстракции ЛРС в присутствии  поверх
ностноактивных веществ (ПАВ) 

Для  интенсификации  процессов  экстрагирования  БАВ  из  сырья  в тех
нологии  фитопрепаратов  часто  к экстрагенту  добавляют ПАВ, что  улучшает 
смачивание, набухание  ЛРС за  счет  снижения  поверхностного  натяжения  на 
границе раздела  фаз (тж)  Нами был изучен процесс двухфазной  экстракции 
ЛРС в присутствии ПАВ  эмульгаторов  1го рода (твин80, ГЛБ=15,0) и 2го 
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рода  (моноглицериды  дистиллированные    МГД,  ГЛБ=3,8)  В  качестве  по
лярных  компонентов  ДСЭ  использовали  нелетучие  растворители  (растворы 
пропиленгликоля), а в качестве неполярной фазы — растительное масло 

Как было показано выше, при ДЭ и экстракции только полярным экст
рагентом  качественный  и  количественный  состав  гидрофильных  БАВ  в  из
влечениях практически не различаются  Однако при введении в систему ПАВ 
картина резко меняется  Изучение кинегики экстракции травы зверобоя пока
зало, что ПАВ  1го  рода — твин80    увеличивает,  а ПАВ 2го рода — МГД  
уменьшает скорость и степень извлечения АП в полярную фазу  В то же вре
мя скорость и степень извлечения АП масляную фазу, наоборот наиболее вы
соки в присутствии МГД, а с твином80 минимальны (рис  18) 

50 m 
с 
<  40 

«  г 

§•6" 20 

=г  in 
о 

! 

W •A"

I 

I 

Д 

_з  • 
\ 

20  60  80  100  12С 

Время,  мин 
80  100  12С 

Время,  мин 

 П   смесь  ПГ  с  водой 

 А  Д С Э  с твином  80 

ДСЭ  без  ПАВ 

ДСЭ  с  МГД 

Рисунок  18  Кинетика экстрагирования антраценпроизводных  (АП) из травы 
зверобоя в присутствии ПАВ 

Значительное  повышение  скорости  экстрагирования  и  концентрации 
АП  в  полярной  фазе  в  присутствии  твина  80  связано,  повидимому,  с улуч
шением  процессов  смачиваемости  и  набухания  сырья,  что ускоряет  процесс 
массопереноса  гидрофильных  БАВ  При  введении  в  двухфазггую  систему 
эмульгатора  1го  рода  образуются  мицеллы  типа  «масло/вода»  и  масляная 
фаза  не  препятствует  переходу  БАВ  в  полярную  фазу  При  использовании 
эмульгаторов  2го  рода  образуются  мицелчы  типа  «вода/масло»,  удержи
вающие некоторое  количество АП за счет мицеллярной  солюбилизации,  чем 
объясняется  снижение  концентрации  гидрофильных  БАВ  в полярной  фазе и 
эффективности  процесса экстрагирования  В основном, по тем же причинам, 
скорость извлечения  и концентрация  АП в масляной  фазе при  введении тви
на80  меньше,  а  при  введении  МГД  в  двухфазную  систему  экстрагентов 
больше по сравнению с контролем 

В  связи  с  этим  нами  было  изучено  влияние  величины  гидрофильно
липофильного  баланса  (ГЛБ) смеси ПАВ, добавляемых  к системе  экстраген
тов,  на  извлечение  соединений  различной  полярности  Установлено,  что  с 
увеличением  числа  ГЛБ  снижается  степень  экстракции  производных  хлоро
филла  При ГЛБ>5 их концентрация в масляной фазе становится меньше, чем 
при экстрагировании двухфазной системой экстрагентов без ПАВ 
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Далее  с увеличением  ГЛБ  концентрация  производных  хлорофилла  по
степенно снижается и при ГЛБ=15 становится примерно в 4 раза меньше, чем 
при  двухфазной  экстракции  без  ПАВ  и  примерно  в  6 раз  меньше,  чем  при 
двухфазной экстракции при ГЛБ=3,8 (Рис 19а) 

а  б  в 

Концентрация ПХ, мг%  Концентрация АП, мг% 

9  12 

Число ГЛБ 

Концентрация  флавоноидов,% 
о а  1  , 

6  9  12 

Число ГЛБ 
12  15 

Число ГЛБ 

Рисунок  19  Влияние ГЛБ смеси эмульгаторов на степень извлечения БАВ 
(производных хлорофилла, антраценпроизводных, флавоноидов) из травы 

зверобоя при двухфазной экстракции 

Предложенный  нами  механизм  двухфазной  экстракции  предполагает 
межфазный  перенос липофильных БАВ из полярной  в масляную фазу в соот
ветствии  с  коэффициентом  распределения  Характер  межфазного  барьера 
ПАВ  оказывает  существенное  влияние  на  степень и скорость  переноса липо
фильных  веществ в масляную  фазу. Наибольшая  концентрация  липофильных 
производных  хлорофилла  в масляной  фазе  наблюдается  при  экстрагировании 
двухфазной системой экстрагентов в присутствии эмульгатора 2го рода   мо
ноглицеридов  дистиллированных,  число  ГЛБ  которого  равно  3,8  Снижение 
концентрации  липофильных  ПХ по  мере увеличения числа ГЛБ  объясняется, 
вероятно,  тем,  что  возрастающая  гидрофилизация  структурномеханического 
барьера ПАВ на поверхности раздела фаз замедляет перенос через него липо
фильных веществ 

В  отношении  гидрофильных  БАВ установлено, что  существует  опреде
ленное  значение  ГЛБ, при  котором  в водной  фазе достигается  максимальная 
концентрация как флавоноидов, так и производных  антрацена 

Степень  экстракции  производных  антрацена  до ГЛБ=9  невелика  и при
мерно  постоянна  При  больших  значениях  ГЛБ  она  резко  возрастает  и  при 
ГЛБ>11 уже превышает степень экстракции производных антрацена при экст
рагировании двухфазной  системой экстрагентов без ПАВ  Максимальная кон
центрация  производных антрацена в водной фазе достигается при ГЛБ13 5, а 
затем  происходит  ее  уменьшение  (рис  196)  Аналогичная  зависимость  на
блюдается и для флавоноидов (рис  19в) 

Отмечено,  что  при  ГЛБ~1314  система  представляет  собой  эмульсию 
м/в  и  имеет  максимальную  агрегативную  устойчивость,  т е  наибольшую  по
верхность  раздела  фаз  Можно  предположить,  что  в этом  случае  достигается 
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максимальный  контакт  полярной  фазы  с  сырьем  и улучшение  смачивания  и 
сольватации  сырья  в  присутствии  оптимального  количества  твина80,  что  и 
определяет  максимум  извлечения гидрофильных  БАВ при  определенном  зна
чении ГЛБ 

Вышеописанные  эффекты  влияния  ПАВ  на  перенос  липофильных  и 
гидрофильных  БАВ  в  процессе  ДЭ  обнаружены  нами  впервые  и  принципи
ально отличаются от ранее известной роли ПАВ в интенсификации  процессов 
экстрагирования  сырья 

С  практической  точки  зрения,  создавая  определенное  соотношение 
ПАВ  в  составе  ДСЭ,  можно  осуществлять  направленный  процесс  экстраги
рования веществ из ЛРС 

9  Практическое  использование  метода  двухфазной  экстракции  в 
технологии  фитопрепаратов 

Результаты  теоретических  и экспериментальных  исследований  по раз
работке  способа двухфазной экстракции легли в основу оригинальной техно
логии комплексной переработки ЛРС, схематично представленной на рис  20 

ЛРС  ЗВЕРОБОЯ ТРАВА,  РОМАШКИ И КАЛЕНДУЛЫ 
ЦВЕТКИ, РЯБИНЫ И ШИПОВНИКА ПЛОДЫ, 

БУРЫХ ВОДОРОСЛЕЙ  СЫРЬЕ 

ПОЛЯРНЫЕ ЭКСТРАГЕНТЫ 

(ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ ЭТАНОЛА, 
ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ, ПЭГ, ГЛИ
ЦЕРИНА, ДМСО) 

ЭКСТРАГИРОВАНИЕ 
ЛРС  ДСЭ 

т 

НЕПОЛЯРНЫЕ ЭКС

ТРАГЕНТЫ 

(МАСЛА  ЖИРЫ) 

РАЗДЕЛЕНИЕ ФАЗ  ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

ПОЛЯРНАЯ ФАЗА 

СПИРТОВОДНЫЕ  ВОДНООРГАНИЧЕСКИЕ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ  ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

МАСЛЯНЫЕ ИЗ
ВЛЕЧЕНИЯ 

НА ВЫДЕЛЕ
НИЕ БАВ 
(АЛЬГИНАТ 
НАТРИЯ) 

ЖИРОВЫЕ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  ЛЕЧЕБНО
СРЕДСТВА  КОСМЕТИЧЕСКИЕ 

|  СРЕДСТВА 
СУХОЙ ЭКСТРАКТ ЗВЕРОБОЯ,  I 
ПГЭКСТРАКТ СМЕСИ ЛРС  Т 
МАННИТ  КРЕМЫ С МАСЛЯНЫМИ, ВОДНОПГ, 

ВОДНОГЛИЦЕРИНОВЫМИ И ДМСО ЭКС
ТРАКТАМИ СЕРИИ «ЦЕЛИТЕЛЬ», «МАРИНА» 

КРЕМ «ЗВЕРОБОЙНЫЙ» 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА 

СУППОЗИТОРИИ НА ОСНОВЕ ЖИ
РОВОГО ЭКСТРАКТА СМЕСИ ЛРС 

МАСЛЯНЫЕ ЭКСТРАКТЫ 

Рисунок 20   Комплексная переработка ЛРС с применением метода ДЭ 
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Получение  фитопрепаратов  на основе спиртоводных  и  масляных 

извлечений  при  двухфазной  экстракции  растительного  сырья 

Спиртоводные извлечения, полученные при экстракции ДСЭ травы 
зверобоя и цветков календулы по показателям качества не отличались от на
стоек, полученных в промышленных условиях и соответствовали требовани
ям НД (табл 6) 
Таблица 6  Основные показатели качества водноспиртовых извлечений, по
лученных ДЭ, и соответствующих препаратов промышленного  производства 

^~~~~—^^^  Показатель 
Образец  ^~~~~^_^^ 

Спиртоводная  вытяжка зверобоя  при 
экстракции  ДСЭ 

Зверобоя настойка  производства 
ОАО  «Фармфабрика  СПб» 

Требования к зверобоя  настойке 
ФС  42188995 

Спиртоводная вытяжка  календулы 
при экстракции  ДСЭ 

Календулы настойка  производства 
ОАО  «Тверская  фармфабрика» 

Требования к календулы  настойке 
ФС  42194882 

Содержание 
спирта,  % 

37  1+0 2 

37 2±03 

Не менее 36 0 

65 4±0 2 

67 2±0 3 

Не менее 65 

Сухой  оста
ток, % 

4 4+0 1 

4 6+0 1 

Не менее 2 8 

2 96+0 1 

3 2±0 1 

Не менее 2 1 

Содержание 
флавмюидов, 
в пересчете  на 

рутин,  % 

0 25±0  01 

0 2410 01 

Не менее 0 2 

0 07+0 01 

0 06+0 01 



На основе спиртоводного извлечения при двухфазной экстракции  тра
вы  зверобоя  был  получен  сухой  экстракт  по  стандартной  технологии  Суб
станция по показателям качества соответствовала требованиям ВФС 422733
96 «Экстракт зверобоя  сухой» и ФСП 420171174901  «Зверобоя  экстракт  су
хой»  Определение  содержания  в  сухом  экстракте  гиперицина  показало  его 
соответствие  препаратам  зарубежного  производства,  стандартизируемым  по 
этому показателю 

За  счет  увеличения  концентрации  липофильных  БАВ  в  58  раз  и дос
тижения выхода 8590% очевидна перспективность  применения метода ДЭ в 
производстве медицинских масел (масляных экстрактов)  Масляный экстракт 
зверобоя, полученный методом ДЭ, входит в состав  лечебнокосметического 
крема  «Зверобойный»,  который  по  результатам  клинической  апробации  об
ладает противовоспалительным,  ранозаживляющим  действием  (Мельникова, 
2000) 

Масляные,  водноспиртовые  и  воднопропиленгликолевые  экстракты 
из различных видов ЛРС (зверобоя, ромашки, календулы, шалфея, тысячели
стника, шишек хмеля), полученные методом ДЭ, используются  в производст
ве лечебнокосметических  средств 

Комплексная  переработка  сухого сырья бурых  водорослей 
На основе метода двухфазной  экстракции разработана технология ком

плексной  переработки  водорослей,  в результате  которой, кроме  получаемых 
по  производственной  схеме  на  Архангельском  опытном  водорослевом  ком
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бинате маннита и альгината, выделяется новый продукт   масляный экстракт 
ламинарии  (МЭЛ)  Качество  и выходы технических  альгината  натрия и ман
нита, полученные  по предложенной  технологии,  соответствовали  требовани
ям НД 

Для характеристики  нового продукта   МЭЛ   проведено изучение со
става  БАБ  в сравнении  с наиболее  близким  к нему по  свойствам  продуктом 
промышленной переработки водорослей   концентратом «Ламинария»  (КЛ) 

Анализ  показал, что МЭЛ  содержит  широкий  набор  липидных  компо
нентов ламинарии, в том числе хлорофиллы,  стерины, жирные кислоты  и их 
эфиры. В процессе исследования установлено, что при экстракции ДСЭ сухо
го  сырья  водорослей  (слоевищ  ламинарии,  аскофиллума  и  фукуса)  степень 
извлечения липофильньгх компонентов достигает 90% 

Сравнение состава действующих  веществ КЛ и МЭ ламинарии метода
ми  ТСХ  и  УФспектроскопии  показало,  что  новая  технология  обеспечивает 
гораздо меньшую степень деструкции ПХ, чем действующая технология КЛ 

Разработанная  технология комплексной переработки бурых водорослей 
с  использованием  ДСЭ  (Приложение  Б),  прошла  апробацию  в  производст
венных  условиях  Новизна  и  практическая  значимость  технологии  подтвер
ждена патентом  На  основе масляного  экстракта разработаны  и промышлен
но выпускаются лечебнокосметические кремы серии «Марина» 

Технология  суппозиториев  на  основе  экстрактов,  полученных  с 

применением  двухфазных  систем  экстрагентов 

Суппозитории  на  основе  ЛРС  характеризуются  высокой  эффективно
стью,  безопасностью  при  длительном  использовании  для  лечения  хрониче
ских, вялотекущих заболеваний  Анализ научной и патентной литературы  по 
применению различных растений в лечении гинекологических  и проктологи
ческих  заболеваний  позволил  выбрать  для  исследований  смесь,  состоящую 
из травы  зверобоя,  цветков  ромашки  и календулы  При разработке  техноло
гии экстрагирования  ЛРС  в качестве  составляющих  ДСЭ  использовали  80% 
водный раствор ПГ и твердый жир типа А, так как результаты изучения экст
рагирующей  способности различных  компонентов  суппозиторных  основ по
казали, что такое сочетание экстрагентов  позволяет получить высокие выхо
ды БАВ  При этом, выход производных хлорофилла в жировую фазу при ДЭ 
увеличивается в 56 раз, каротиноидов — в 22,5 раза по сравнению с экстрак
цией жиром. 

Поскольку,  жировой  экстракт,  полученный  методом  двухфазного  экст
рагирования,  может  непосредственно  использоваться  для  получения  суппо
зиториев, то он должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к суппо
зиторным массам 

Исследовали  стабильность твердого жира типа А под воздействием ос
новных  факторов процесса двухфазного экстрагирования,  таких как  нагрева
ние, присутствие полярной  фазы и взаимодействие  с растительным  материа
лом  О химической стабильности жираэкстрагента судили по изменению ки
слотного  (КЧ)  и  перекисного  (ПЧ)  чисел  жира  Физическую  стабильность 
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оценивали,  сравнивая  температуру  плавления,  температуру  затвердевания  и 
твердость  (прочность на сжатие) исходного жира, жира, подвергнутого  обра
ботке, и жирового экстракта. 

Установлено,  что  термическое  воздействие  в  условиях  экстрагирова
ния, а также введение полярной фазы не влияет ни на одну из рассмотренных 
характеристик жираэкстрагента  Выявленное увеличение кислотного и пере
кисного  чисел  жировой  основы  не превышает  допустимых  значений,  регла
ментируемых  нормативной  документацией  для  жировых  суппозиторных  ос
нов [ЕР, USP] 

Таким  образом,  по  физикохимическим  и  структурномеханическим 
свойствам полученный экстракт удовлетворяет требованиям,  предъявляемым 
к суппозиторным  массам  и, следовательно, может  быть использован  для по
лучения суппозиториев 

В  результате  проведенных  исследований  разработана  технология  суп
позиториев на основе жирового экстракта смеси травы зверобоя, цветков ро
машки,  цветков  календулы,  включающая  стадии  получения  жирового  экс
тракта  методом  двухфазного  экстрагирования  и  получения  суппозиториев 
методом  выливания  (Приложение В)  Предложенная  технология  позволяет 
объединить  стадии  экстрагирования  ЛРС  и  введения  экстрактов  в  лекарст
венную  форму  и  сократить  процесс  по сравнению  с известными  технологи
ческими схемами 

Фармакологические  исследования, проведенные  совместно с сотрудни
ками  кафедры  фармакологии  СПГХФА,  выявили  противовоспалительную 
активность  полученных  воднопропиленгликолевого  и  жирового  экстрактов, 
на модели  «уксуснокислого»  проктоколита у крыс при профилактическом  и 
лечебном  введении, близкую  к активности  препарата  сравнения    облепихо
вого масла (в суппозиториях). 

Для стандартизации  суппозиториев в проект ФСП внесены  показатели 
описание,  подлинность,  средняя  масса,  температура  плавления,  кислотное 
число, перекисное число, количественное определение суммы хлорофиллов и 
каротиноидов  Для  стандартизации  воднопропиленгликолевого  извлечения, 
гакже  получаемого  в  результате  экстрагирования  сырья  ДСЭ,  предложены 
показатели  описание, подлинность  плотность, рН, тяжелые металлы, в каче
стве основных действующих веществ предложено  количественно  определять 
содержание суммы флавоноидов и антраценпроизводных. 

10.  Методологические  основы  разработки  ресурсосберегающих 
технологий лекарственных средств растительного  происхождения 

В  результате  проведенных  теоретических  и экспериментальных  иссле
дований  разработаны  методологические  основы  создания  лекарственных 
средств на  основе новых ресурсосберегающих  технологий,  обеспечивающих 
комплексную  переработку  ЛРС  и извлечение  целевых  продуктов  с  высоким 
содержанием  БАВ  Концептуальная  схема  создания  ресурсосберегающих 
технологий  представлена  на рис 21  Предлагаемая  схема  состоит  из  отдель
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ных этапов, объединенных научнопрактическими  задачами, каждая из кото
рых включает фрагмент решения конкретных целей 

На  первом  этапе  необходимо  провести  исследования  по  выбору  ЛРС, 
обеспечивающего получение высокоэффективных лекарственных  средств 

Для  извлечения  комплекса  БАВ  целесообразным  является  использова
ние  сырья,  содержащего  соединения  различной  полярности  Так,  например, 
разработка  метода комплексной  переработки  ЛРС была проведена  с исполь
зованием  широко  применяемого  и  заготавливаемого  в  больших  количествах 
сырья  различных  видов  растений,  содержащих  разные  группы  БАВ    трава 
зверобоя  продырявленного,  трава  сушеницы  топяной,  цветки  календулы, 
цветки ромашки, плоды рябины, плоды шиповника, а также бурые водоросли 

Обоснование  выбора ЛРС   источника  БАВ 

1 • 

Дикорастущее  или  культивируемое 
ЛРС 

ч ' 

• " 

Биомасса  редких видов растений, получаемая 
методом культуры изолированных тканей 

i 
Разработка технологии  целенаправленного 
обогащения БАВ биомассы тканей растений 

1 
Оптимизация процесса экстрагирования ЛРС 

•  ' 
Научнотеоретическое  и экспериментальное 

обоснование  метода комплексного  экстрагиро
вания ЛРС, извлекающего одновременно  БАВ 

липофильного  и гидрофильного  характера 

' г 
Выбор состава экстрагентов и изучение влия
ния их природы на эффективность  процесса 

экстрагирования 

1 г 

Выбор режимов проведения процесса  на осно
ве оптимизации  и установленных  закономер
ностей двухфазной экстракции различных ви

дов ЛРС 

* 1 

*' 
Разработка и совершенствова
ние методов выделения  БАВ из 

биомассы 

ч 
г 

Разработка методов очистки ин
дивидуальных  БАВ 

1 г 

Изучение возможности  получе
ния фармокологически  активных 
производных  индивидуальных 

БАВ 

' г 
Оценка качества лекарственных средств и создание НД на препарат и технологию 

Рисунок 21   Концептуальная схема создания ресурсосберегающих 
технологий лекарственных средств растительного  происхождения 
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В  технологии  индивидуальных  фитопрепаратов  при  получении  суб
станций  высокоактивных  БАВ  (алкалоидов,  гликозидов)  часто  используют 
сырье  растений  редких,  произрастающих  в  тропических  и  субтропических 
районах  Не  случайно  в  последние  годы  в  России  практически  прекращен 
выпуск  индивидуальных  лекарственных  препаратов,  производство  которых 
осуществлялось  из  сырья,  поставляемого  странами  зарубежья  Кроме  того, 
при выделении индивидуальных соединений необходимо стремиться исполь
зовать  обогащенное  целевым  продуктом  сырье, полученное,  например,  био
технологическим способом с направленным синтезом БАВ 

На  примере  получения  биомассы  раувольфии  змеиной  с  высоким  со
держанием  аймалина  было  показано,  как  проведение  комплекса  работ  (био
технологических,  фитохимических  и  цитологических)  позволяет  выделить 
штаммпродуцент  индивидуального  алкалоида  с продуктивностью  в 2,5 раза 
выше  по  сравнению  с  исходной  культурой  В  дальнейшем  проводится  цикл 
исследований, обеспечивающий  стабильность биосинтетических  показателей 
шгамма  и  осуществляется  разработка  оптимальных  условий  наработки  био
массы  Установленные зависимости применимы и при разработке технологии 
культивирования других штаммовпродуцентов БАВ 

При организации промышленного производства необходимым является 
определение  сроков  выращивания  посевного  материала  штаммапродуцента 
БАВ и биомассы,  как JIPC  Для решения  этой задачи  на  основании  установ
ленного  влияния  взаимосвязи  формирования  анатомоморфологической 
структуры  клеточных  компонентов,  процессов  дыхания,  питания  и роста  на 
продуктивность  штамма были определены временные этапы, в течение кото
рых  активизируются  процессы  роста  клеток  и  синтеза  алкалоидов,  что  при
суще и другим видам растительных тканей 

Разработки,  проведенные  с учетом  установленных  закономерностей  и 
особенностей  развития штамма, по совершенствованию  и  масштабированию 
способов  выращивания  биомассы,  показали  возможность  снижения  себе
стоимости пока еще дорогого сырья, получаемого методом культуры тканей 

В  дальнейшем,  в производстве  индивидуальных  фитопрепаратов  необ
ходимым  является  проведение  комплекса  разработок,  включающих  оптими
зацию  процесса  экстрагирования  целевого  продукта  и  использование  теоре
тически  и экспериментально  обоснованных методов очистки  Проведение та
ких  исследований  с  применением  ионообменного  метода  выделения  позво
лило увеличить  выход  аймалина на 24 % по сравнению  с внедренной  в про
изводственных  условиях  технологией  Указанные  этапы  необходимы  при 
выделении алкалоидов из других видов ЛРС 

В  технологии  комплексной  переработки  сырья  предложен  метод  экст
рагирования сырья двухфазной системой экстрагентов, позволяющих за одну 
технологическую  стадию  получить  два  извлечения,  содержащих  БАВ  липо
фильного  и  гидрофильного  характера,  с увеличением  выхода  липофильньгх 
веществ по сравнению с моноэкстракцией  в 48 раз и сокращением  длитель
ности процесса в  1,52  раза  Изучение механизма процесса и выявленные об
щие  закономерности  экстракции  ДСЭ различных  видов  сырья  показали  воз
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можность  осуществления  направленного  процесса  извлечения  комплекса 
действующих веществ из ЛРС 

С  использованием  методов  математического  планирования  экспери
мента  установлена  значимость  влияния  различных  факторов  на  эффектив
ность  процесса  ДЭ  Показано, как  выбор экстрагентов  в составе  двухфазной 
системы,  а также  применение  ПАВ, влияет  на выход БАВ  в  полярную  и не
полярную фазу 

Следует  отметить,  что  предложенный  алгоритм  может  быть  применен 
при разработке  технологии  очистки  и обогащения  извлечений  из раститель
ного сырья, в том числе полученного методом культуры тканей 

ВЫВОДЫ 
1  Проведенные  комплексные  исследования  явились  основанием  для  ус

тановления  взаимосвязи  между  анатомоморфологической  структурой 
клеточных  компонентов,  процессами  дыхания,  питания,  роста  и  био
синтеза алкалоидов  Установлены временные этапы, в течение которых 
последовательно  происходят  процессы,  связанные  с  делением  клеток, 
образованием  структурных  элементов,  интенсивным  ростом  и  накоп
лением алкалоидов 

2  Впервые установлены закономерности потребления компонентов  пита
тельной  среды, что позволило разработать  методологические  подходы 
к  осуществлению  направленной регуляции  биосинтеза  алкалоидов  при 
выращивании различных штаммов раувольфии змеиной на агаризован
ньгх и жидких питательных средах 

3  В  результате  разработанной  технологии  целенаправленного  обогаще
ния растительных тканей БАВ выделен производственный  штамм К27 
с  увеличением  содержания  аймалина  в биомассе  в 2,5  раза  Получены 
авторские  свидегельства  на  способ  получения  штамма  и  на  штамм 
Разработана  технология  выращивания,  обеспечивающая  стабильность 
и воспроизведение продуктивности штамма в производственных  усло
виях  Биомасса  на  основе  штамма  К27  (ВСККВР3087)  является  ут
вержденным  сырьем для получения  полусинтетического  производного 
аймалина   промалина  (NIIAB), разрешенного  Фармакологическим  ко
митетом к медицинскому применению и промышленному выпуску 

4  Разработана технология  выращивания растительных  тканей в полиэти
леновых  пакетах,  при  этом  достигнуто  снижение  себестоимости  био
массы  Из  биомассы,  выращенной  по  предложенной  технологии  в 
опытнопромышленных  условиях,  выделен  аймалин  и  на  его  основе 
получена субстанция промалина 

5  Совершенствование  методов  выделения  и очистки БАВ  с  оптимизаци
ей  условий  проведения  процессов  позволило  на  примере  получения 
аймалина из биомассы раувольфии змеиной увеличить  выход  целевого 
продукта  на 24% по сравнению  с существующей  технологией  Приме
нение  ионообменного  метода  повышает  степень  очистки  аймалина  в 
3,8 раза, что позволило  в последующем  использовать  этот  очищенный 
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продукт  для  получения  других  биологически  активных  соединений,  в 
частности NTTAE 

6  Для внедрения ресурсосберегающих  технологий  переработки ЛРС тео
ретически  обоснована  и  экспериментально  доказана  эффективность 
нового комплексного метода экстрагирования двухфазными  системами 
экстрагентов, позволяющего за одну стадию извлекать широкий спектр 
липофильных  и гидрофильных  БАВ  Установлены  общие  и индивиду
альные закономерности  экстракции  ДСЭ различных  видов сырья  При 
этом  выход  липофильных  веществ  составил  8590 %,  что  в  28  раз 
больше  по  сравнению  С моноэкстракцией  при  увеличении  скорости 
процесса в 1,52 раза. 

7  Теоретически  обоснован  механизм  двухфазной  экстракции  и  установ
лены наиболее значимые факторы, влияющие на перенос липофильных 
веществ в масляную фазу  Показано, что более высокая  эффективность 
метода  двухфазной  экстракции  по  сравнению  с  экстракцией  маслом 
определяется ролью полярной фазы (ее составом и количеством) 

8  Впервые  изучен  процесс  двухфазной  экстракции  с  использованием  в 
качестве полярной фазы водных смесей растворителей, применяемых в 
составах  лекарственных  и  косметических  средств  (ДМСО,  ПЭГ400, 
ПГ). Установлено, что они обладают высокой экстрагирующей  способ
ностью, зависящей от их концентрации в полярной фазе 

9  Впервые установлена возможность применения липофильных  суппози
торных  основ  для  извлечения  БАВ  из ЛРС  в  составе  двухфазных  сис
тем  экстрагентов  Показано,  что  по  экстрактивной  способности  твер
дые  жиры  не  уступают  жидким  растительным  маслам  Установлено, 
что  жировой  экстракт,  полученный  при  двухфазном  экстрагировании 
ЛРС,  по  физикохимическим  и  структурномеханическим  свойствам 
соответствует  требованиям,  предъявляемым  к суппозиторным  массам 
Разработана  технология  суппозиториев,  представляющих  собой  твер
дый  жировой  экстракт  лекарственного  растительного  сырья,  которая 
позволяет снизить трудоемкость технологических  процессов 

10 Впервые  исследован процесс двухфазной  экстракции  ЛРС  в присутст
вии  поверхностноактивных  веществ  Экспериментально  изучено  и 
теоретически  обосновано положительное влияние состава ПАВ и числа 
гидрофильнолипофилыюго  баланса вводимой в  систему  смеси эмуль
гаторов на кинетику  экстракции и выход БАВ в полярную  и масляную 
вытяжки 

11 На  основании  выявленных  особенностей  и  закономерностей  процесса 
ДЭ сырья предложен способ комплексной переработки бурых водорос
лей,  позволивший  одновременно  получать  наряду  с  полисахаридами 
(технический  альгинат,  маннит)  масляный  экстракт,  обогащенный  ли
пофильными БАВ  На основе полученного нового продукта   масляно
го  экстракта  бурых  водорослей  разработаны  составы  лечебно
косметических кремов и начато их промышленное  производство 

39 



12 Проведение  комплекса  теоретических  и  экспериментальных  исследо
ваний  позволило  разработать  методологические  основы  ресурсосбере
гающих  технологий  переработки  ЛРС,  обеспечивающих  высокий  вы
ход  целевых  продуктов  и  создание  эффективных  лекарственных 
средств 
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Приложение  А 
Технологическая  схема производства аймалина ионообменным  методом 
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Приложение Б 
Технологическая схема комплексной переработки ламинарии 

методом  ДЭ 
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Приложение В 
Технологическая схема получения суппозиториев 

на основе жирового экстракта из смеси ЛРС 
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