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Впервые синтезированы и изучены комплексы пентациклического тритерпена солодки 

глицирризиновой кислоты 1 (ГК) с российским антивирусным препаратом камфецином 2 (КФ), 

обладающим широким спектром противовирусной активности (в отношении штаммов вируса 

гриппа типа А (H1N1 (свиной), H5N2 (птичий)) и типа В1. ГК 1 благодаря своей амфифильности 

способна образовывать супрамолекулярные комплексы с различными гидрофобными молекулами, 

существенно увеличивая их растворимость. Это свойство было использовано в подходе академика 

Г. А. Толстикова: с целью снижения терапевтических доз лекарственных веществ и 

пролонгирования их действия2,3. 
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Рисунок 1 – Структурные формулы: 1) глицирризиновой кислоты – ГК, С42Н62О16 (Mw=822,93); 2) 

камфецина – КФ, C12H21NO (Mw = 195,3). 

 

Комплексы, полученные при различных мольных соотношениях «хозяин – ГК: гость – КФ»: 

1:1 и 2:1, изучены с использованием УФ/Вид-спектрофотометрии. С увеличением концентрации 

ГК от 0 до 1 мМ (при фиксированной концентрации КФ = 0,5 мМ) в УФ/Вид-спектрах 

регистрируется батохромный сдвиг максимума поглощения КФ (201  212 нм) и уменьшение 

оптической плотности. Дальнейшее увеличение концентрации ГК приводит к исчезновению 

максимума поглощения КФ, что указывает на образование супрамолекулярных комплексов 

различной стехиометрии ГК с КФ. Образование комплексов КФ с ГК было подтверждено также с 

использованием масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением (ИЭР МС). В масс-

спектрах комплексов  ГК с КФ в режиме положительных ионов регистрируются пики как ионов 

ГК и КФ, так и гетерокомплексов, содержащих ГК и КФ. Представленные данные могут быть 

использованы при разработке новой лекарственной формы камфецина на основе 

супрамолекулярных комплексов с тритерпенами солодки. 
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