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Аннотация. Изучено влияние изменения концентраций глицина на 

стабильность пересыщенного раствора лекарственной формы при хранении. 

Выявлена оптимальная концентрация глицина, позволяющая сохранять 

стабильность пересыщенного раствора Триазавирина 10% - 1%.  
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Annotation. The effect of changes in glycine concentrations on the stability 

of the supersaturated solution of the dosage form during storage was studied. The 

optimal concentration of glycine was revealed, which allows to maintain the 

stability of the supersaturated solution of Triazavirin 10% is 1%. 
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Введение 

Триазавирин – это российский противовирусный препарат прямого 

действия. Препарат относится к семейству азолоазинов и эффективен против 15 

видов гриппа. Триазавирин представляет собой синтетический аналог 

пуриновых нуклеозидов (гуанина). На данный момент Триазавирин 

выпускается в форме капсул для энтерального введения. Однако современная 

медицина нуждается в производстве противовирусных препаратов не только в 

форме капсул для приема внутрь, но и в виде инъекционных лекарственных 

форм, а также профилактических ларингиальных, назальных и других форм.  

Триазавирин проявил противовирусный эффект при применении его в 

диапазоне доз от 1 до 100 мг/кг массы животного по профилактическим 

схемам[1]. Оптимальная концентрация Триазавирина для использования его в 

виде раствора (как инъекционного, так и ларингального) составляет 10%. 

Однако, растворимость триазавирина составляет всего 4%. Поэтому, чтобы 

изготовить раствор 10% необходимо стабилизировать пересыщенный раствор 

препарата. 

Ранее нами было выявлено, что наиболее актуален для стабилизации 

раствора триазавирина глицин. При его применении раствор сохраняет 

цветность, прозрачность и триазавирин не выпадает в осадок [2]. 

Цель исследования - изучение влияния количественного содержания 

глицина в лекарственной форме на стабильность пересыщенного 10 % раствора 

триазавирина и оптимизация его состава. 

Материалы и методы исследования 

В работе использовалась фармацевтическая субстанция Триазавирина 

(ООО "Завод Медсинтез", Россия, соответствующая ФС 000279-141211), 

Метилцеллюлоза (TOP Pharm Chemical, China), Гидроксиэтилкрахмал (Wuhan 

HUST Life Science&Technology, China), Вода дистиллированная (ООО "Завод 

Медсинтез", Россия, соответствующая ФС.2.2.0019.15), Глицин (Shijiazhuang 

Jirong Pharmaceutical Co., China, № ЛСР-009394/09).  

Обзор современных способов стабилизации растворов показал, что 

применительно к триазавирину можно использовать следующие способы 

стабилизации [3]: 

• Использование пересыщенной системы полимеров; 

• Совместное использование натриевых солей и полимеров; 

• Добавление гидрофильных добавок; 
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• Использование циклодекстринов; 

• Добавление кислот (в т.ч. аминоксилот).  

Стоит отметить, что большинство исследований за рубежом показывают, 

что оптимальным способом стабилизации пересыщенного раствора ЛС 

является добавление полимеров и аминокислот [4-6]. 

На практике при применении аминокислоты Глицин раствор сохраняет 

цветность, прозрачность и триазавирин не выпадает в осадок. Таким образом, 

исследования в этой области наиболее продуктивны.  

Субстанция Триазавирина растворялась в дистилированной стерильной 

воде при нагревании на водяной бане при постоянном перемешивании до 

получения 10% раствора лекарственного препарата. Далее для стабилизации 

раствора вводился глицин в различных количествах. Далее полученные 

растворы помещались в стеклянные ампулы, которые запаивались и 

помещались на хранение на 6 месяцев.  

Также на хранение помещался образец чистого расвтора Триазавирина 

10% (образец №0).  

В качестве стабилизирующей аминокислоты использовался Глицин в 

концентрации 0,1%; 0,5%; 1%; 2%; 5%.  

Результаты исследования и их обсуждение 

В результате были созданы растворы следующих составов – см. Таблицу 

1. 

Таблица 1 

Составы растворов Триазавирина с Глицином 

Номер 

раствора 

Концентрация 

Триазавирина, % 

Концентрация 

глицина, % 

Масса глицина на 

10 мл раствора, г 

1 10,0 0,0 0,00 

2 10,0 0,1 0,01 

3 10,0 0,5 0,05 

4 10,0 1,0 0,1 

5 10,0 2,0 0,2 

6 10,0 5,0 0,5 

По окончанию срока хранения образцы анализировались в сравнении с 

образцом №0 и в сравнении с собственными характеристиками при помещении 

на хранение. Анализ проводился по следующим показателям: прозрачность, 

цветность, отсутствие механических включений.  

Результаты представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Анализ образцов раствора после 6 месяцев хранения 

Номер 

раствора 

Прозрачность Цветность Механические 

включения 

Общее 

заключение 

0 Раствор 

мутный 

Цветность 

сохранена  

Присутствуют 

значительно 

Раствор не 

пригоден для 

дальнейшего 



IV Международная (74 Всероссийская) научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

1363 
 

изучения 

1 Раствор 

прозрачный 

Цветность 

сохранена 

Присутствуют Раствор не 

пригоден для 

дальнейшего 

изучения 

2 Раствор 

прозрачный 

Цветность 

сохранена 

Присутствуют Раствор не 

пригоден для 

дальнейшего 

изучения 

3 Раствор 

прозрачный 

Цветность 

сохранена 

Присутствуют Раствор не 

пригоден для 

дальнейшего 

изучения 

4 Раствор 

прозрачный 

Цветность 

сохранена 

Отсутствуют Раствор 

рекомендован 

для 

дальнейшего 

изучения 

5 Раствор 

прозрачный 

Цветность 

сохранена 

Присутствуют 

значительно 

Раствор не 

пригоден для 

дальнейшего 

изучения 

6 Раствор 

мутный 

Цветность 

сохранена 

Присутствуют 

значительно 

Раствор не 

пригоден для 

дальнейшего 

изучения 

Выводы: 

1. Аминокислоты, в частности Глицин, повышают стабильность 

пересыщенного раствора триазавирина, однако препарат все равно в процессе 

хранения выпадает в осадок. Необходимо выработать технологию изготовления 

пересыщенного раствора или выбрать оптимальную концентрацию 

стабилизатора.  

2. Глицин в различных концентрациях повышает стабильность раствора, 

однако при использовании его в определенных концентрациях триазавирин все 

равно выпадает в осадок при хранении. 

3. Наиболее актуален для стабилизации раствора триазавирина раствор с 

содержанием глицина 1%. При его применении раствор сохраняет цветность, 

прозрачность и триазавирин не выпадает в осадок. Таким образом, дальнейшие 

исследования следует продолжать в этом направлении.  
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования 

взаимодействия мягких контактных линз с растворами лекарственных 

препаратов: определена способность мягких контактных линз к сорбции и 

десорбции лекарственных препаратов, а также оценена степень набухания 


