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В статье представлены результаты изучения растворимости, формы и раз-
меров частиц действующих веществ новой комбинированной мази «Глитацид». Для 
изучения объектов исследования использовали микроскопический метод анализа 
формы и размеров частиц с визуализацией полученных изображений.

Результаты исследований показали, что нитазол и экстракт корня солодки 
имеют наименьший размер частиц и равномерное распределение в ПЭО - 400, а ане-
стезин – в спирте этиловом.

Экспериментально обоснован рациональный способ введения действующих ве-
ществ в состав мази «Глитацид». 
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема рациональной фармакотера-
пии инфекционно-аллергических заболе-
ваний кожи и раневого процесса остается 
актуальной на сегодняшний день.

Анализ фармацевтического рынка 
Украины по лекарственным средствам 
(ЛС) топикального действия для лечения 
инфекционно-аллергических дерматитов 
показал, что в качестве действующих ве-
ществ почти в 90% лекарственных форм 
используются глюкокортикостероиды, 
длительное применение которых может 
приводить к возникновению большого ко-
личества побочных эффектов [1]. Как пра-
вило, этого недостатка лишены раститель-
ные ЛС, ассортимент которых в настоящее 
время является очень ограниченным [2]. 

В связи с этим на кафедре заводской 
технологии лекарств (Национальный фар-
мацевтический университет, г. Харьков, 
Украина) разрабатывается комбинированная 
мягкая лекарственная форма (МЛФ) с сухим 
экстрактом корня солодки, анестезином и 
нитазолом для лечения дерматологических 
заболеваний и II фазы раневого процесса с 
противовоспалительным, ранозаживляю-
щим, антибактериальным и местно–анесте-
зирующим действием (мазь «Глитацид»). 

Для получения ЛС надлежащего каче-
ства необходимо обоснование рациональ-

ного способа введения действующих ве-
ществ в основу.

Поэтому целью наших исследований 
было проведение микроскопического ана-
лиза и изучение растворимости действую-
щих веществ мази «Глитацид» для обосно-
вания способа их введения в состав мази.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектами исследования были: по-
рошки и суспензии анестезина, нитазола 
и сухого экстракта корня солодки в воде 
очищенной и гидрофильных неводных 
растворителях (спирте этиловом 96%, про-
пиленгликоле (ПГ), полиэтиленоксиде – 
400 (ПЭО – 400, или макрогол) (образцы 
№ 1, 2, 3, 4, соответственно) [3]. Линейный 
размер и форму частиц определяли микро-
скопическим методом с помощью лабора-
торного микроскопа "Konus Academy", ос-
нащенного камерой ScopeTek. Изображе-
ние обрабатывали с помощью программ-
ного обеспечения Scope Photo (version 
3.0.12.498). Растворимость веществ изуча-
ли согласно методике, приведенной в Го-
сударственной Фармакопее Украины [4,5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследований показали, 
что растворимость веществ при темпера-
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туре 20 ± 50С зависит от вида растворителя 
(таблица 1).

Из данных таблицы видно, что все ве-
щества очень мало растворимы в воде. При 
микроскопическом изучении наблюдалось 
сохранение размеров и форм их частиц в 
водных суспензиях.

Растворимость нитазола увеличивалась 
в ряду вода – спирт этиловый – (ПГ) – ПЭО – 

400. Анализ суспензий нитазола в воде пока-
зал, что это кристаллическая мелкодисперс-
ная субстанция с частицами пластинчатой 
формы, желтого с зеленоватым оттенком 
цвета. Размер частиц в исследуемых раство-
рителях находился в пределах 0,8 – 0,01 мкм. 
Наименьший размер частиц наблюдался в 
суспензии c ПЭО – 400 и составлял 0,01 мкм 
(рисунок 1, см. обложку журнала). 

Изучение порошка анестезина показа-
ло, что он растворим в спирте, малораство-
рим в ПЭО – 400 и ПГ, практически нерас-
творим в воде. Размер частиц изменялся в 
ряду вода – ПЭО – 400 – ПГ – спирт эти-
ловый от 5 мкм в воде до 0,01 мкм в ПГ 
(рисунок 2, см. обложку журнала). 

Сухой экстракт корня солодки в воде 
представляет собой полидисперсный по-
рошок бурого цвета с частицами неопре-
деленной формы и размером от 0,1 до 1,5 
мкм. Наименьший размер частиц (0,001 
мкм) и равномерное их распределение на-
блюдалось в ПЭО – 400 (рисунок 3, см. об-
ложку журнала). 

Таким образом, результаты исследова-
ний показали, что нитазол и экстракт кор-
ня солодки имеют наименьший размер ча-
стиц и равномерное распределение в ПЭО 
– 400, а анестезин – в спирте этиловом.

В связи с тем, что температурный ре-
жим получения эмульсионной мази со-
ставляет 75 ± 50С, нами изучена раствори-
мость действующих веществ при данной 
температуре. Установлено, что повышение 
температуры приводит к незначительному 
увеличению растворимости частиц ни-
тазола во всех растворителях. Раствори-
мость анестезина и сухого экстракта корня 
солодки при повышении температуры не 
изменялась.

Анализ данных литературы относи-
тельно этиологии и патогенеза инфекцион-

но-аллергических дерматитов и раневого 
процесса свидетельствует о нерациональ-
ности введения анестезина в виде спир-
тового раствора, в связи с этим анестезин 
вводили в состав мази в виде суспензии в 
ПГ [1, 6].

Из вышеизложенного следует, что тех-
нологический процесс приготовления раз-
рабатываемой эмульсионной мази будет 
заключаться в суспендировании нитазола 
и сухого экстракта корня солодки с ПЭО – 
400, а анестезина с ПГ при температуре 75 
± 50С, введении их в предварительно подо-
гретую масляную фазу (масло кукурузное) 
с эмульгаторами ОС–20 и моноглицерина 
стеаратом с последующим эмульгировани-
ем смеси до образования однородной мас-
сы светло-желтого цвета.

На основании проведенных исследова-
ний был обоснован рациональный способ 
введения действующих веществ в основу в 
виде суспензии нитазола и сухого экстрак-
та корня солодки в ПЭО – 400, анестезина 
– в пропиленгликоле.

ВЫВОДЫ

1. По результатам микроскопических 
исследований установлено, что нитазол 
и анестезин являются полидисперсными 
кристаллическими субстанциями с раз-
мером частиц суспензий в различных рас-
творителях от 0,01 до 0,8 мкм (нитазол) и 

Таблица 1 – Растворимость действующих веществ
№

образца*
Растворитель Анестезин Нитазол Экстракт

корня солодки
1 Вода очищенная очень мало 

растворим (1:7000)
очень мало 

растворим (1:6000)
очень мало 

растворим (1:9000)
2 Спирт этиловый 96% растворим (1:5) малорастворим 

(1:400)
малорастворим 

(1:400)
3 ПГ малорастворим 

(1:300)
малорастворим 

(1:400)
малорастворим 

(1:400)
4 ПЭО – 400 малорастворим 

(1:700)
малорастворим 

(1:200)
малорастворим 

(1:150)
* Примечание: номера образцов соответствуют порядковому значению растворителей на рис. 1 – 3. 
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от 0,001 до 5 мкм (анестезин), а сухой экс-
тракт корня солодки с размером частиц от 
0,01 мкм до 1 мкм.

2. Установлено, что в состав мягкой 
лекарственной формы нитазол и экстракт 
корня солодки рационально вводить в виде 
суспензии в ПЭО – 400, а анестезин – в 
пропиленгликоле.

SUMMARY

О.А. Ruban, M.V. Khalavka, 
I.V. Kovalevska, D.S. Pulyaev 

ARGUMENTATION FOR THE METHOD OF 
INTRODUCING ACTIVE INGREDIENTS 

INTO THE OINTMENT «GLITATSID»
The article presents the results of a study 

of solubility, shape and size of the particles of 
the active ingredients of the new combined oint-
ment «Glitatsid». For the study of objects of re-
search a microscopic method for analyzing the 
shape and dimensions of the particles with the 
visualization of the resulting images was used.

The results of the study showed that nita-
zol and licorice root extract had the smallest 
particle size and uniform distribution in the 
PEO – 400, and anaesthezin – in ethyl alcohol.

Experimentally justified the rational 
method of introducing active ingredients into 
the ointment «Glitatsid».

Keywords: anaesthezin, nitazol, extract 
of licorice root, hydrophilic non-aqueous sol-
vents, microscopic analysis, solubility.
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Целью данного исследования была разработка технологии получения антисеп-
тического средства «Витасепт-СКО» в аптечных и промышленных условиях. Рабо-
та выполнена с использованием физико-химических, микробиологических, токсико-
логических и статистических методов.
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Рисунок 1 – Суспензии нитазола  
в различных растворителях 

Рисунок 3 – Суспензии сухого экстракта корня солодки в различных растворителях 

Рисунок 2 – Суспензии анестезина 
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