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Введение. Актуальной проблемой современной медицины является 

лечение инфекционно-воспалительных заболеваний, в основе которых лежит 

патология иммунной системы, глубина и направленность которой варьирует в 

зависимости от формы заболевания, этиологического агента и т.д. [3]. 

Наряду с этиотропной терапией для лечения указанных патологий часто 

используют препараты с иммуномодулирующей активностью. И хотя 

ассортимент данных лекарственных средств на фармацевтическом рынке 

ограничен, специалистами в фармацевтической отрасли разработаны препараты 

не только для коррекции показателей иммунитета, но и с противовирусным, 

противовоспалительным и антибактериальным действием [1, 4]. 

На сегодняшний день все чаще применяются лекарственные средства на 

основе растений, обладающие комплексным фармакологическим действием и 

минимальными побочными эффектами. Так, по данным многочисленных 

экспериментальных клинических исследований высокой эффективностью 

обладают препараты солодки голой, из сырья которой получают густой и сухой 

экстракты, обладающие противовоспалительным, противоаллергическим, 

отхаркивающим, противоязвенным, антидотным, гепатопротекторным,  

противовирусным, иммуномодулирующим действием [2, 6]. 

В аспекте вышеизложенного, актуальным заданием практической 

медицины и фармации является изучение возможности использования густого 

экстракта солодкового корня (ГЭСК) в лечении различных иммунозависимых 

заболеваний и разработка на его основе новых лекарственных препаратов. 
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 § 1. Густой экстракт солодкового корня и его применение в медицине 

Наиболее используемым методом получения ГЭСК является 

экстрагирование неочищенного от наружного пробкового слоя солодкового 

корня горячей водой с последующим упариванием и сгущением в вакуумах-

аппаратах [7]. Показатели качества экстракта представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Показатели качества ГЭСК и их характеристика 

Наименование показателя качества Характеристика показателя качества 
Внешний вид густая однородная масса без комков и 

посторонних включений 
Цвет темно-коричневый 
Запах слабый, своеобразный 
Вкус приторно-сладкий, слегка раздражающий 
Массовая доля глицирризиновой 
кислоты, %, не менее 14 

Влажность, %:    не более 
                             не менее 

38 
32 

Массовая доля общей золы, %,  
не более 9 

Массовая доля веществ не 
растворимых в горячей воде, %,  
не более 

2,5 

 

Основным биологически-активным веществом, обуславливающим 

разностороннюю специфическую активность ГЭСК, является глицирризиновая 

кислота (ГК), содержащаяся в экстракте в количестве не менее 14 % [5]. Виды 

фармакологического действия ГЭСК и обеспечивающие его механизмы 

представлены в табл. 2. 

В течение многих лет разработкой технологии и стандартизацией ГЭСК 

занимались выдающиеся ученые (Муравьев И.А., Пшуков Ю.Г., 

Пономарев В.Д., Литвиненко В.И. и др.). Разработано несколько лекарственных 

препаратов с ГК (Kurono M., Fukahori K., 1990 г., Г.А. Толстиков, 1997 г., 

Литвиненко В.И., Амосов А.С., 2004 г.), но на сегодняшний день с ГЭСК на 

территории Украины выпускается только один препарат - сироп корня солодки. 
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Таблица 2 

Виды фармакологического действия ГЭСК и обеспечивающие его 

механизмы 

Вид фармакологического действия Обеспечивающие его механизмы 
Минералокортикоидное  ГК и ее агликон влияют на водно-

солевой обмен, усиливая задержку 
Na+, уменьшая содержание К+ в 
организме, повышая кровяное 
давление и снижая объем мочи 

Ингибирование метаболизма 
стероидных гормонов 

ГК обладает свойствами антагониста 
кортизола, блокирует 
антигранулемное действие гормонов, 
ингибирует отложение гликогена в 
печени и биосинтез холестерина 

Противовоспалительное, 
противоязвенное, антиаллергическое  

ГК и ее агликон обладают кортизон 
подобным действием, усиливают 
влияние экзогенных гормонов коры 
надпочечников, влияют на каскад 
арахидоновой кислоты, ингибируют 
биосинтез простагландинов 

Антидотное и гепатопротекторное  ГК ингибирует лактатдегидрогеназу, 
снижает уровень трансаминазы, 
количество липидных перекисей в 
печени 

Иммунотропное  ГК и ее соли стимулируют выделение 
антител, пролиферацию Т- и В-
лимфоцитов, усиливают фагоцитоз 
макрофагов и активность лизоцима, 
повышают титр антител 

Противовирусное  ГК и ее производные способны 
усиливать образование интерферона в 
плазме крови 

Противоопухолевое  ГК прекращает развитие опухолей, 
вызванных 7,12-
диметилбензантраценом и 12-О-
тетрадеканоилфорбол-12-ацетатом 

Гиполипидемическое, 
антисклеротическое  

ГК и ее соли снижают содержание 
холестерина, липопротеидов и 
триглицеридов в крови и холестерина 
в тканях печени 
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Данная лекарственная форма используется в составе комплексной терапии 

инфекционно-воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, 

сопровождающихся кашлем и затрудненным отхождением мокроты. 

Отхаркивающее действие препарата связано с содержанием глицирризина, 

стимулирующего активность реснитчатого эпителия и усиливающего 

секреторную функцию слизистых оболочек верхних дыхательных путей.  

Спазмолитическое действие сиропа на гладкие мышцы дыхательных путей 

обусловлено наличием флавоновых соединений, среди которых наиболее 

активным является ликвиритозид. Противовоспалительный эффект 

обеспечивается ГК, которая высвобождается при гидролизе глицирризина. 

Данный лекарственный препарат назначают детям от 1 года. 

Продолжительность курса лечения и дозу определяют индивидуально в 

зависимости от возраста пациента. Противопоказаниями к применению сиропа 

корня солодки является сахарный диабет, индивидуальная повышенная 

чувствительность к компонентам препарата, нарушение функции печени и 

почек, артериальная гипертензия, тяжелая степень ожирения.  

Учитывая вышеизложенное, а также распространенность различных 

иммунозависимых заболеваний, целесообразно создание новых лекарственных 

препаратов на основе ГЭСК в форме мазей и суппозиториев для их лечения. В 

данном аспекте ценным является наличие не только противовоспалительного 

действия экстракта, но также противовирусного и иммуномодулирующего. 

Как видно из данных табл. 2, механизм иммунотропного действия ГЭСК 

заключается в стимулировании ГК и ее солями образования антител в культуре 

лимфоцитов человека, пролиферации Т- и В-лимфоцитов в культуре клеток 

селезенки мышей, усилении фагоцитоза макрофагов и активности лизоцима, 

повышении титра антител. 

Чрезвычайно важным свойством ГК является ее способность 

стимулировать продукцию ɣ-интерферона в культуре клеток моноцитов и 

брюшных лимфоцитов - макрофагов человека, а также секрецию интерлейкина-
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2 в культуре периферических лимфоцитов. В присутствии интерлейкина-2 ГК 

значительно усиливает цитотоксичность нормальных киллеров. 

Относительно противовирусного действия ГЭСК, кроме способности ГК и 

ее производных усиливать образование интерферона в плазме крови, 

положительным является и тот факт, что они полностью ингибируют 

репродукцию ДНК- и РНК-содержащих вирусов. 

Таким образом, вышеуказанные фармакологические свойства делают 

ГЭСК клинически перспективным стимулятором неспецифического 

иммунитета против инфекций и подтверждают целесообразность его 

использования при разработке состава комбинированных лекарственных форм 

(мази и суппозиториев) с противовоспалительной, противоаллергической,  

противовирусной и иммуномодулирующей активностью для лечения 

различных иммунозависимых заболеваний, в том числе, в гериатрической и 

педиатрической практике. 

 

§2. Создание и изучение мази с ГЭСК для лечения иммунозависимых 

дерматологических заболеваний 

Проанализировав медико-биологические требования к мягким 

лекарственным формам для лечения иммунозависимых дерматологических 

заболеваний, нами на основании фармако-технологических, физико-

химических, микробиологических и фармакологических исследований были 

разработаны состав и технология мази с ГЭСК на эмульсионной основе [9].  

Ниже представлены некоторые результаты изучения данной мази. 

Для определения влияния ГЭСК на структурно-механические свойства 

разработанного препарата исследованы его реологические характеристики на 

ротационном вискозиметре «Реотест-2» (рис. 1). Как видно из данных рис., 

введение ГЭСК в  основу приводит к повышению пластической прочности 

неповрежденных структур. Увеличение ширины «петли гистерезиса» указывает 

на усиление тиксотропных свойств системы. 
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Рис. 1 «Полная реограмма течения мази с ГЭСК при температуре 20 °С. 

Кривые АБ, ВГ - границы реологического оптимума» 

 

Для более полной и объективной оценки потребительских свойств 

разработанной мази, а именно ее способности к намазыванию, проведено 

определение напряжения сдвига в диапазоне скоростей 125-275 с-1 при 

температуре 34 °С (рис. 2). 

 
Рис. 2 «Ограниченная реограмма течения мази при температуре 34 °С; 

(восьмигранник - зона реологического оптимума намазывания)» 

 

Ограниченная реограмма течения мази характеризует ее хорошую 

способность к намазыванию, поскольку находится в пределах реологического 

оптимума. Данный факт свидетельствует о том, что намазывание препарата на 
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пораженную кожу будет субъективно ощущаться как удобный и приятный 

процесс, не вызывающий раздражения. 

Для решения вопроса о введении антимикробных консервантов в состав 

мази изучено ее эффективное консервирующее действие (табл. 3). В 

исследуемом препарате после его контаминации наблюдалась быстрая гибель 

микроорганизмов. Жизнеспособные клетки грибов не выделялись как в 

первичном, так и в последующих посевах. 

Таблица 3 

Эффективность антимикробного консервирующего действия мази с ГЭСК 

Экспозиция Требования ГФУ Логарифм числа микроорганизмов  

 Lg 
уменьш. 

Lg 
уменьш. 

St. aureus 
ATCC 6538 

Ps. 
aeruginosa 

ATCC 9027 

C. albicans 
ATCC 885/653 

Микробная 
нагрузка 106 106 5,30 5,39 5,39 

Первичный 
посев - - 0,62  0,61 НВ 

2 сут. 2,00 - 2,05 2,07 НВ 
7 сут. 3,00 - 3,62 4,09 НВ 
14 сут.  - - НВ НВ НВ 
28 сут. НУ НУ НВ НВ НВ 

Примечание:  n = 5; P = 95 %; 
*НУ – количество жизнеспособных клеток микроорганизмов или грибов не 
увеличивалось; 
*НВ – жизнеспособные клетки микроорганизмов или грибов не выделялись. 

 

По эффективности антимикробного консервирующего действия 

исследуемые образцы мази с ГЭСК соответствовали требованиям критерия «А» 

ГФУ (п. 5.1.3) в отношении лекарственных средств для местного применения, 

что позволило не включать в ее состав антимикробные консерванты. 

Осмотические свойства препарата изучали методом диализа через 

полупроницаемую мембрану (рис. 3). Общая масса абсорбированной воды 

составила около 107,0 %, абсорбция жидкости происходила равномерно и 

медленно в течение 24 часов. 
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Рис. 3 «Кинетика абсорбции воды мазью с ГЭСК» 

 

Следовательно, мазь обладает умеренной осмотической активностью, что 

позволяет рекомендовать ее для лечения различных иммунозависимых 

дерматологических заболеваний, как у взрослых, так и у детей. 

С целью стандартизации разработанного препарата изучены его 

органолептические, физико-химические свойства, предложены методики 

контроля качества, а также проведено изучение стабильности при хранении.  

Для количественного определения ГК в мази использован экстракционно-

спектрофотометрический метод, представляющий собой экстракционное 

выделение ГК из препарата, образование ее аммонийной соли и измерение 

оптической плотности данного раствора при длине волны (258±2) нм (рис. 4). 

 
Рис. 4 «Спектр поглощения: раствора глицирама – 1,  мази  с ГЭСК – 2» 
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Расчет содержания ГК в 1,0 г мази проводили методом стандарта, 

используя стандартный образец глицирама на шести параллельных 

определениях. Содержание ГК в 1,0 г мази должно быть не менее 0,0028 г в 

пересчете на глицирам. 

Параллельно со спектрофотометрическим определением ГК проведено ее 

идентификацию методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) в УФ – свете при 

длине волны 254 нм (на уровне стандарта глицирама определяется желтое 

пятно с величиной Rf около 0,3) (рис. 5). 

 
Рис. 5 «Схема тонкослойной хроматограммы мази с ГЭСК: 1 – извлечение 

мази, 2 – стандарт – раствор глицирама» 

 

На основании проведенных исследований разработан проект методик 

контроля качества мази с ГЭСК (табл. 4), а также установлена ее стабильность 

в процессе хранения в течение 2-х лет 3-х месяцев при температуре 8-15 °С и 

15-25 °С, что дало основание установить ее срок годности – 2 года. 

Таблица 4 
Показатели качества мази с ГЭСК и их допустимые пределы 

Название показателя 
качества 

Характеристика и допустимые пределы показателя 
качества 

Описание Мазь светло-коричневого цвета со специфическим 
запахом 

Идентификация: 
глицирризиновая 
кислота 

С ацетоновым раствором азотной кислоты и 
концентрированным раствором аммиака - появляется 
белый осадок 

Rf 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 

1 2 
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рН От 4,0 до 6,0 (потенциометрически; ГФУ 1.0, п. 2.2.3). 

Однородность Мазь должна быть однородной 

Масса содержимого 
упаковки 

От 24,0 до 26,0. 

Микробиологическая 
чистота  

Бактерий и гробов не больше 100; Enter., Ps. aerug., St. 
aureus не допускается. 

Количественное 
определение в 1,0 г 
мази: 
глицирризиновой 
кислоты в пересчете на 
глицирам, г 

 
 
не меньше 0,0028  
(экстракционная спектрофотометрия в УФ-области) 
 

 

Скорость высвобождения ГК из мази изучали в опытах in vitro методом 

диализа через полупроницаемую мембрану в воду очищенную при температуре 

(37±0,5) °С. Для определения ГК в диализате использовали разработанную 

методику спектрофотометрического определения при длине волны (258 ± 2) нм. 

 
Рис. 6 «Кинетика высвобождения ГК из мази с ГЭСК» 

 

Как видно с рис. 6, высвобождение ГК из мази носит постепенный, 

поддерживающий характер, что обеспечивает длительное фармакологическое 

действие препарата в течение 24 часов. 

Изучение противовоспалительной и противоаллергической активности 

препарата проведено на модели экспериментального контактного дерматита. 
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Результаты фармакологических исследований показали, что мазь с ГЭСК 

проявляет более выраженное противоаллергическое действие по сравнению с 

препаратом сравнения - мазью «Предникарб» и однонаправленное 

противовоспалительное действие, сопровождающееся уменьшением отека и 

гиперемии кожи животных на данной модели экспериментального дерматита. 

Результаты изучения острой токсичности препарата при однократном 

наружном нанесении крысам, мышам и кроликам свидетельствуют о 

принадлежности исследуемой мази к классу безопасных веществ, которые не 

проявляют местно-раздражающего и аллергизирующего действия. 

 

§3. Создание и изучение ректальных суппозиториев с ГЭСК 

При разработке ректальных суппозиториев с ГЭСК, впервые изучены его 

противовирусные свойства в отношении адено- и коронавирусов [8]. Для 

исследований использовали серию ГЭСК, содержащую 14 % ГК. Концентрация 

ГЭСК / ГК была определена на основании изучения цитотоксичности и составила 

0,25 г / 0,035. Результаты действия ГЭСК на аденовирус представлены в табл. 5. 

Таблица 5 

Противовирусная активность ГЭСК по отношению к аденовирусу 

Контроли Концентрация 
ГЕСК/ГК 

Инфекционный титр вирусов до и 
после культивирования с ГЭСК 

Аденовирус 
до после 

 0,25 г/0,035 г 10-4 10-2 
Контроли тест-вирусов 
(100 ТЦД50 /0,2 мл) - Цитопатогенное действие тест-

вирусов (+++) 

Контроль культуры 
тканей VERO - 

Отсутствие признаков дегенерации 
клеток на момент регистрации 
результатов эксперимента 

Примечание: n = 5; P = 95 % 

 

Как видно из данных табл. 5, выбранная концентрация ГЭСК / ГК (0,25 г / 

0,035 г) задерживала репродукцию аденовируса на 1-2 разведения.  
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Противовирусную активность в отношении коронавируса устанавливали с 

помощью реакции гемагглютинации эритроцитов мышей (табл. 6). 

Таблица 6 

Результаты изучения действия ГЭСК на гемагглютинирующую 

активность коронавируса 

Ингредиенты реакции 
гемагглютинации 

Титр гемагглютининов коронавируса 
Харьков/343/86  

до действия ГЭСК после действия ГЭСК 
1:128 1:32 

Контроль эритроцитов 
мышей Отсутствие гемагглютинации 

Примечание: n = 5; P = 95 % 
 

Согласно результатам табл. 6, ГЭСК в выбранной дозе снизил в 4 раза (с 

1:128 до 1:32) гемагглютинирующий титр коронавируса путем разрушения 

структурных элементов суперкапсида. 

Изучение кинетики высвобождения ГК ГЭСК из приготовленных методом 

выливания образцов ректальных суппозиториев проводили в опытах in vitro 

методом диализа через полупроницаемую мембрану (рис. 7). 

 
Рис. 7 «Кинетика высвобождения ГК ректальных суппозиториев с ГЭСК» 

 

Высвобождение ГК носит постепенный, поддерживающий характер, что 

обеспечивает длительное действие препарата в течение 24 часов.  
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С целью решения вопроса о введении антимикробных консервантов в состав 

препарата проведено изучение его консервирующего действия (табл. 7).  

Таблица 7 

Эффективность консервирующего действия суппозиториев с ГЭСК 

Экспозиция Требования ГФУ Логарифм числа микроорганизмов  

 Lg 
уменьш. 

Lg 
уменьш. 

St. aureus 
ATCC 6538 

Ps. 
aeruginosa 

ATCC 9027 

C. albicans 
ATCC 885/653 

Микробная 
нагрузка 106 106 5,30 5,39 5,39 

Первичный 
посев - - 0,62 0,61 0,69 

2 сут. 2,00 - 2,98 2,07 2,05 
7 сут. 3,00 - НВ 3,62 4,09 
14 сут. - 2,00 НВ НВ НВ 
28 сут. НУ НУ НВ НВ НВ 

Примечание:  n = 5; P = 95 %; 
*НУ – количество жизнеспособных клеток микроорганизмов или грибов не 
увеличивалось; 
*НВ – жизнеспособные клетки микроорганизмов или грибов не выделялись. 

 

По эффективности антимикробного консервирующего действия исследуемые 

образцы ректальных суппозиториев с ГЭСК соответствовали требованиям 

критерия «А», установленным ГФУ п. 5.1.3. Надлежащие условия производства и 

состав препарата обеспечивают необходимую эффективность антимикробного 

консервирующего действия, что позволило не включать дополнительный 

антимикробный консервант. 

Изучение осмотической активности исследуемого препарата показало, что 

абсорбция жидкости идет равномерно и медленно, при этом количество 

абсорбированной воды составляет около 30 % от массы суппозитория, что 

позволяет говорить о низкой осмотической активности и прогнозировать 

использование препарата без развития раздражающего действия на слизистую 

оболочку прямой кишки (рис. 8). 
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Рис. 8 «Осмотическая активность исследуемых суппозиториев с ГЭСК» 

 

Исследование структурно-механических свойств суппозиторной массы  и 

основы проводили на ротационном вискозиметре Myr V2-R (Viscotech, Испания). 

Изучение зависимости структурной вязкости от температуры показало, что при 

повышении температуры от 31ºС до 34ºС значение структурной вязкости 

суппозиторной массы уменьшается в 4 раза. В этом диапазоне температур 

исследуемая система находится в состоянии мутного геля. В интервале 

температур 34-38°С значение структурной вязкости суппозиторной массы 

уменьшается в 7 раз, она становится прозрачной (рис. 9). 

Исследование структурной вязкости основы при повышении температуры 

от 31ºС до 36ºС показало, что ее структурная вязкость уменьшается в 20 раз.  
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Рис. 9 «Зависимость структурной вязкости суппозиторной массы (1) и 

основы (2) от температуры» 
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Сравнение зависимости структурной вязкости суппозиторной массы и 

основы от температуры показало, что вязкость суппозиторной массы при 

начальной температуре измерения 31ºС отличается от структурной вязкости 

основы, а при максимальной температуре измерения 38ºС приближается к 

структурной вязкости основы при температуре 35-36ºС (табл. 8). 

Таблица 8 

Структурная вязкость основы и суппозиторной массы при разных 

температурах 

Реопараметры  Показатели структурной вязкости при разных температурах 
 31 ºС 32 ºС 33 ºС 34 ºС 35 ºС 36 ºС 37 ºС 38 ºС 

Суппозиторная масса 
ŋ, мПа×с 950 310 240 127 91 50 20 20 

Основа 
ŋ, мПа×с 280 180 110 70 50 15 10 10 

 

Термогравиметрический анализ проводили на дериватографе Q-1000 

системы Ф. Паулик, И. Паулик, Л. Эфдей по методике ГФУ 1.1 п. 2.2.34. При 

анализе дериватограмм действующих веществ, суппозиторной основы и 

полных составов суппозиториев установлено, что ГЭСК стабилен до 

температуры (35,0±1,0)°С, а в интервале температур от 36 до 94°С  происходит 

постепенная потеря в его массе (рис. 10). 

  
Рис. 10 «Дериватограмма ГЭСК» Рис. 11 «Дериватограмма суппозиториев» 

 

Основа начинает плавиться при температуре от (36,0±1,0)°С. 



 16 

Процесс разложения суппозиториев происходит в три стадии (рис. 11). На 

первой стадии - до 53 °С не наблюдается потери влаги в массе. Вторая (53-125)°С 

и третья (до 440°С) стадии характеризуются быстрым непрерывным процессом 

деструкции и сопровождаются значительными экзотермическими эффектами.  

На основании проведенных исследований установлено, что на процессы 

структурообразования при приготовлении суппозиториев значительное влияние 

имеет температура. Действующие и вспомогательные вещества ректальных 

суппозиториев являются относительно термостабильными. Термические 

эффекты образцов имеют подобный характер, как в индивидуальных 

веществах, так и в суппозиториях [10].  

В соответствии с требованиями ГФУ контроль качества суппозиториев 

проводили по следующим показателям: описание (внешний вид), однородность, 

идентификация и количественное определение действующих веществ, рН, 

средняя масса, распадаемость, микробиологическая чистота. 

Внешний вид суппозиториев определяли визуально. Полученные образцы 

препарата имели темно-коричневый цвет и специфический запах экстракта 

солодкового корня. 

Однородность определяли согласно требованиям ГФУ по показателю 

«Однородность»: на продольном срезе образцов суппозиториев отсутствовали 

вкрапления и другие проявления неоднородности. В некоторых случаях 

наблюдалась наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления. 

Показатель рН водных растворов образцов суппозиториев находился в 

пределах от 5,50 до 6,50. 

Определение средней массы проводили на 20 суппозиториях. Отклонения 

при определении средней массы составляли не более ± 5%, что соответствует 

существующим требованиям ГФУ. 

Испытания на распадаемость суппозиториев в пределах установленного 

времени проводили на приборе для определения распадаемости суппозиториев 

PHARMA TEST (модель PTS 3Е). Через 12 мин. образцы суппозиториев 
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разделились: расплавленные жировые компоненты собрались на поверхности 

воды, растворимые компоненты растворились.  

Идентификацию ГЭСК в предложенном препарате проводили с 

использованием метода ТСХ в системе растворителей хлороформ Р – метанол Р 

- вода Р (26:14:3). На хроматограмме испытуемого раствора на уровне раствора 

сравнения глицирама определялось флуоресцирующее фиолетовое пятно с 

величиной Rf около 0,3, на уровне раствора сравнения ликуразида - желтое 

пятно с Rf около 0,5.  

Для определения количественного содержания ГК в суппозиториях был 

использован метод абсорбционной спектрофотометрии в УФ - области спектра. 

Проведенные исследования показали, что содержание ГК в 1 суппозитории 

составляет не менее 0,0350 г в пересчете на глицирам. 

С целью установления срока годности препарата и определения его 

стабильности образцы препарата были заложены на хранение в ячейковой 

ленте из ПВХ в сухом темном месте при температуре от 8ºС до 15ºС. 

Установлено, что на протяжении периода наблюдения суппозитории с ГЭСК 

отвечали требованиям ГФУ по всем показателям качества (табл. 9), что 

позволило установить срок годности - 2 года. 

Таблица 9   

Показатели качества суппозиториев с ГЭСК 

Наименование 
показателя 

Требования проекта 
методов контроля качества Результаты анализа 

Описание Суппозитории темно-
коричневого цвета со 
специфическим запахом 

Суппозитории темно-
коричневого цвета со 
специфическим запахом 

Идентификация: 
· Глицирризиновая 
кислота 
 
 
  

УФ-спектр поглощения 
исслед. р-ра должен иметь 
максимум при длине волны 
(258±2) нм; 
На хроматограмме исслед.  
р-ра на уровне р-ров 
сравнения должны 
определяться пятна: 
глицирама с Rf 0,3 и 
ликуразида с Rf 0,5 

УФ-спектр поглощения 
исслед. р-ра имеет 
максимум при длине 
волны (258±2) нм; 
На хроматограмме 
исслед.  р-ра на уровне р-
ров сравнения 
определяются пятна: 
глицирама с Rf 0,3 и 
ликуразида с Rf 0,5 
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Однородность  На продольном срезе 
должны отсутствовать 
вкрапления.  
Допускается наличие 
воздушного стержня или 
воронкообразного 
углубления 

На продольном срезе 
отсутствуют вкрапления. 
Имеется воздушный 
стержень. 

МБЧ: 
· бактерии, грибы в 
1 г 
· энтеробактерии, 
Ps. aeruginosa, St. 
aureus 

 
Не больше 102  
 
Не допускается 

 
Соответствует 
 
Соответствует   

Средняя масса, г 1,09 – 1,20 1,15 
рН 5,50 – 6,50 5,80 
Время распадения, 
мин. 

не больше 30 мин. 12 мин. 

Количественное 
содержание в 1 
суппозитории, г: 
глицирризиновой 
кислоты 

 
 
Не меньше 0,035 

 
 
0,041 

  

На базе ГУ «Институт микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова 

АМН Украины» установлено противовирусную активность препарата в 

отношении аденовируса 3-го типа (задержка репродукции вируса на 2 

разведения) и коронавируса (снижение гемаглютинуючого титра вируса в 4 

раза). 

Изучение специфической активности суппозиториев проведено на базе 

ЦНИЛ НФаУ на неполовозрелых нелинейных крысах с нормальным иммунным 

статусом и при условии иммунодефицита, вызванного гидрокортизоном 

ацетата. Исследования иммуномодулирующего активности суппозиториев 

обнаружили их выразительные иммуностимулирующие свойства. 
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Выводы 

1. Изучена возможность использования ГЭСК в лечении различных 

иммунозависимых заболеваний. Показана перспективность разработки 

на его основе новых лекарственных препаратов. 

2. На основании фармако-технологических, физико-химических, 

микробиологических и фармакологических исследований разработаны 

состав и технология мази и ректальных суппозиториев с ГЭСК для 

лечения иммунозависимых патологий. 

3. Изучено влияние ГЭСК на структурно-механические свойства 

разработанной мази и влияние температуры на реологические и физико-

химические параметры суппозиторной массы и основы суппозиториев с 

ГЭСК. 

4. Проведены экспериментальные исследования по изучению 

эффективности консервирующего действия модельных образцов мази и 

суппозиториев, которые позволили не включать в состав препаратов 

дополнительные антимикробные консерванты. 

5. Изучена осмотическая активность разработанных препаратов с ГЭСК. 

Показано, что они обладают умеренной осмотической активностью и 

могут быть рекомендованы для лечения различных иммунозависимых 

заболеваний, как у взрослых, так и у детей.  

6. Определены основные показатели качества препаратов с ГЭСК.  

Разработаны методики их качественного и количественного анализа. 

Установлены сроки годности и условия хранения. 

7. Изучена специфическая активность мази и ректальных суппозиториев с 

ГЭСК – доказано их противовоспалительное, противоаллергическое, 

противовирусное и иммуномодулирующее действие.  
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