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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
  
Пограничные нервно-психические расстройства прочно удерживают 

лидирующее положение в обширной группе психических заболеваний, среди 

которых значительное место занимают неврозы. По данным Всемирной 

Организации Здравоохранения, около 10% населения индустриально развитых 

стран больны неврозами, за последние 65 лет их число выросло в 24 раза. 

Депрессивные расстройства являются одним из самых распространенных 

психических расстройств – от них страдает более 300 млн. человек всех 

возрастных групп.  

 Увеличение числа больных с нервно-психическими расстройствами делает 

все более актуальными поиск и внедрение в медицинскую практику 

высокоэффективных анксиолитиков и антидепрессантов. Параллельно с поиском 

лекарственных веществ, обладающих такими фармакологическими свойствами, 

необходимо решать вопросы стандартизации и контроля их качества. 

На кафедре органической химии Пятигорского медико-фармацевтического 

института под руководством профессора Кодониди И.П. было синтезировано 

несколько биологически активных соединений – производных о-

бензоиламинобензойной кислоты, одним из которых является 2-бензоиламино-N-

[4-(4,6-диметилпиримидин-2-илсульфамоил)-фенил]-бензамида (лабораторный 

шифр – ПМФИ-195). 

Предварительные фармакологические исследования ПМФИ-195, 

проведенные на базах ФГБОУ ВО Ставропольского государственного 

медицинского университета Минздрава России и ФГАОУ ВО Северо-Кавказского 

федерального университета, под руководством профессора Манвелян Э.А., 

показали перспективность разработки лекарственного препарата на основе 

субстанции ПМФИ-195 для лечения таких заболеваний, как депрессии, неврозы, 

психопатии, неврозоподобные и психоподобные состояния.  

Контроль качества и разработка современных, объективных методик 

фармацевтического анализа лекарственных веществ являются одними из базовых 
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этапов внедрения лекарственного средства в производство. Однако для его 

внедрения в медицинскую практику необходимо изучение физических, физико-

химических и химических свойств, разработка методов анализа, норм качества и 

дополнительные фармакологические исследования.  

Степень разработанности темы исследования. ПМФИ-195 является 

новым, ранее не изученным производным о-бензоиламинобензойной кислоты: 

фармацевтический анализ и разработка норм качества которого до настоящего 

времени не проводились. 

Цель исследования. Целью данной работы является изучение физико-

химических свойств субстанции, разработка методик анализа, стандартизация, 

изучение стабильности вещества, разработка норм качества и нормативной 

документации. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо 

было решить следующие задачи: 

1) оптимизировать предложенную ранее методику синтеза соединения 

ПМФИ-195;  

2) подтвердить структуру полученной субстанции по оптимизированной 

методике лабораторного синтеза; 

3) изучить физические, химические и физико-химические свойства 

исследуемого соединения; 

4) разработать методики идентификации и количественного определения 

субстанции ПМФИ-195 физико-химическими и химическими методами; 

5) изучить стабильность и установить сроки годности 2-бензоиламино-

N-[4-(4,6- диметилпиримидин-2-илсульфамоил)-фенил]-бензамида; 

6) разработать нормы качества и нормативную документацию на 

исследуемую субстанцию. 

Научная новизна. Оптимизирован синтез исследуемой субстанции. 

Впервые проведено изучение физических, физико-химических свойств нового 

производного о-бензоиламинобензойной кислоты. Исследованы УФ, ИК и ЯМР 

1
Н и 

13
С-спектральные характеристики. Использован метод дифференциальной 
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сканирующей калориметрии для изучения физических свойств субстанции. 

Разработаны условия анализа методами ТСХ, ВЭЖХ и ГЖХ при определении 

родственных примесей и остаточных органических растворителей в субстанции. 

Разработаны и валидированы методики количественного определения субстанции 

физико-химическими и титриметрическими методами анализа. Изучена 

стабильность и установлены сроки годности. 

Теоретическая и практическая значимость. Полученные данные 

увеличивают информацию о физико-химических свойствах нового производного 

о-бензоиламинобензойной кислоты и могут быть использованы в дальнейшем при 

разработке лекарственных форм и препаратов на основе субстанции. 

Предложенная методика оптимизации синтеза исследуемого соединения 

позволила увеличить выход продукта, получить более чистые соединения и 

отказаться от некоторых прекурсоров. 

Полученные результаты стали основой проекта нормативной документации 

на изучаемую субстанцию, что может способствовать внедрению исследуемого 

соединения в медицинскую практику в качестве лекарственного препарата.  

Методология и методы исследования.  

Методы настоящего исследования применялись с учетом отечественных и 

зарубежных публикаций, в которых представлены исследования по физико-

химическим свойствам и методам анализа и стандартизации производных 

сульфаниламидов отечественной нормативной документации. 

При разработке методик анализа соединения ПМФИ-195 руководствовались 

требованиями ГФ РФ XIV издания. Также были учтены рекомендации 

зарубежных фармакопей и требований Международного совета по гармонизации 

технических требований к лекарственным препаратам для человека (ICH).  

В исследовании использованы спектральные и хроматографические, и 

химические методы. Все разработанные методики для стандартизации 

исследуемого соединения были валидированы в соответствии с требованиями ГФ 

РФ XIV издания. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

- результаты оптимизации синтеза исследуемой субстанции ПМФИ-195; 

- результаты исследования физических и физико-химических свойств методами 

УФ, ИК, ЯМР-спектроскопии и дифференциальной сканирующей калориметрии; 

- результаты разработки методик идентификации и количественного определения 

субстанции ПМФИ-195; 

- результаты разработки методик определения родственных примесей и 

остаточных органических растворителей в субстанции ПМФИ-195 

хроматографическими методами; 

- результаты определения стабильности и сроков годности субстанции; 

- разработка норм качества и проекта нормативной документации исследуемой 

субстанции. 

Степень достоверности и апробация результатов. 

Достоверность полученных результатов подтверждена экспериментальными 

данными с использованием современных химических, физических и физико-

химических методов. При выполнении диссертационной работы использовалось 

сертифицированное оборудование, применялись стандартные образцы. 

Разработанные методики для количественного определения субстанции и ее 

примесей были подвергнуты статистической обработке, что позволяет считать 

полученные результаты достоверными. 

По теме диссертационной работы опубликовано 10 научных работ, в том 

числе 2 работы, включенные в Перечень ВАК Минобрнауки РФ, 2 работы, 

входящие в базу данных Scopus, Web of Science и Springer.  

Результаты и основные положения диссертационной работы доложены и 

обсуждены на VIII, IX всероссийских научно-практических конференциях с 

международным участием «Беликовские чтения» (Пятигорск, 2019, 2020), 5-ой 

Российской конференции по медицинской химии с международным участием 

«МедХим-Россия 2021» (Волгоград, 2021 г.). 

Личный вклад автора. Автор является основным исполнителем 

экспериментальных работ (проведение оптимизации синтеза, очистка субстанции, 
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установление структуры, разработка методик качественного и количественного 

определения субстанции ПМФИ-195). Автором были статистически обработаны 

результаты эксперимента, составлен проект нормативной документации, 

разработан лабораторный регламент на производство субстанции.  

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

185 страницах, содержит 71 таблицу, 41 рисунок. Работа состоит из введения, 

обзора литературы, глав экспериментальной части, общих выводов, списка 

сокращений, списка литературы и приложений. Список литературы включает 141 

источник. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Глава 1. Фармацевтическая субстанция ПМФИ-195: синтез, свойства, 

методы анализа (обзор литературы). В данной главе представлена краткая 

характеристика и химическая классификация ЛС производных сульфаниламидов, 

зарегистрированных на территории РФ. Обоснована актуальность внедрения 

нового производного о-бензоиламинобензойной  кислоты антидепрессивного и 

анксиолитического действия в фармацевтическую практику. Представлен обзор 

отечественной и зарубежной литературы по методам анализа некоторых 

производных сульфаниламидных лекарственных препаратов, который показал, 

что для идентификации  применяются методы ИК, ЯМР-

спектроскопии, УФС и ДСК.  

Для пределения родственных примесей в субстанциях используют хроматог

рафи-ческие методы ТСХ, ВЭЖХ и ГХ (ГЖХ), для количественного определения 

применяют титриметрические методы.  

Глава 2. Объекты, материалы и методы исследования. Представлены 

основные объекты, материалы, методы и методики исследования. Объектами 

исследования явились пять серий субстанции ПМФИ-195, синтезированные в 

Пятигорском медико-фармацевтическом институте. В качестве рабочего 

стандартного образца нами была использована субстанция, которая была 

перекристаллизованна из ДМСО при температуре (-3
0
С) с использованием 

методики с активированным углем и с помощью колоночной хроматографии, 
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адсорбентом являлся силикагель 60 (0,063-0,200 мм). Разработанные методики 

показали возможность получения стандартного образца субстанции с 

количественным содержанием 99,71%, после двойной очистки: первая методика с 

активированным углем, затем колоночная хроматография с силикагелем.    

Также для анализа были предоставлены образцы примесных соединений:  

примесь I (2-фенилбензо[d][1,3]оксазин-4-она) и примесь II (2-(4-аминобензол 

сульфамидо)-4,6-диметилпиримидина (сульфадимезин)).  

Исследование проводилось с использованием методов анализа ЛС, 

представленных в ОФС ГФ РФ XIV  издания: УФ, ИК, ЯМР-спектроскопия, ДСК, 

ТСХ, ВЭЖХ, ГЖХ и кислотно-основное титрование в неводных средах. 

Глава 3. Оптимизация лабораторного синтеза ПМФИ-195. Приведен 

оптимизированный способ синтеза исследуемого соединения. Методика синтеза, 

приведенная в патенте РФ № 2643356 от 01.02.2018, основана на использовании  

промышленного 2-фенилбензо[d][1,3] оксазин-4-она, стоимость которого столь 

высока, что наработка значительного количества активной фармацевтической 

субстанции требует больших затрат.  

Известный метод синтез 2-фенилбензо[d][1,3]оксазин-4-она через 

промежуточную о-бензоиламинобензойную кислоту подразумевает 

использование, антраниловой кислоты и уксусного ангидрида, которые относятся 

к прекурсорам. Оборот эти вещества в Российской Федерации ограничен и в 

отношении их устанавливаются особые меры контроля. В качестве реакционной 

среды для получения о-бензоиламинобензойной кислоты из антраниловой 

кислоты применяют бензол, который относится ко второму классу опасности. 

Эти данные свидетельствуют о перспективности оптимизации 

многостадийного метода синтеза нового высокоэффективного и малотоксичного 

анксиолитического вещества, относящегося к производным амидов о-

бензоиламинобензойной кислоты.  

В отличие от получения целевого продукта, описанного в патенте, нами 

предлагается заменить антраниловую кислоту на, значительно более дешёвый 

антраниламида, а уксусный ангидрид заменить на пропионовый. Количество 
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стадий синтеза не увеличивается, так как гидролиз антраниламида протекает в 

щелочной среде, в которой осуществляется ацилирование по Шоттену-Бауману, 

позволяющее бензоилировать промежуточный продукт без выделения из 

реакционной среды.  

В отличие от получения целевого продукта, описанного в патенте № 

2638926  предлагается в качестве катализатора повышающего нуклеофильность 

исходного ароматического амина использовать диметилсульфоксида (ДМСО) 

вместо диметиформамида (ДМФА). Эта замена оправданна,  так как 

каталитические свойства этих полярных апротонных растворителей практически 

идентичны, однако ДМСО относится к нетоксичным веществам, что позволяет 

оценить этот способ получения субстанции, как более экологически оправданный. 

Исходя из этого разработан лабораторный регламент получение 2-бензоиламино-

N-[4-(4,6-диметилпиримидин-2-илсульфамоил)-фенил]-бензамид, без 

использования прекурсоров и бензола.   

Проведение реакции в оптимизированных условиях позволяющих усилить 

нуклеофильные свойства ароматических аминов в синтезе 2-бензоиламино-N-[4-

(4,6-диметилпиримидин-2-илсульфамоил)-фенил]-бензамида осуществляют в 

среде ледяной уксусной кислоты путем прибавления каталитических количеств 

диметилсульфоксида. В этих условиях выход целевого продукта увеличивается по 

отношению к запатентованному способу синтеза и соответственно равен 78%. 
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Рисунок 1 - Получение 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин-2-илсульфамоил)-фенил]-

бензамид(1) предлагаемым способом 
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Полученная субстанция ПМФИ-195 по оптимизированной методике 

представляет собой белый или желтовато-белый кристаллический порошок, без 

запаха. Легко растворим в ДМСО и ДМФА, растворим в муравьиной и уксусной 

кислотах, мало растворим в спирте этиловом 95%, практически не растворим в 

воде. Согласно результатам ТГ-ДСК анализа субстанция начинает плавиться с 

разложением при 210,04 °С. УФ-спектр (гидроксид натрия), λmax: 274 нм. 

Для определения экономически наиболее выгодной схемы синтеза, нами 

был рассчитан материально-технический баланс, на 0,01 моль целевого продукта 

каждой методики. Расчет баланса для схемы синтеза по патенту представлен, в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Расчет материального баланса схемы синтеза по патенту 

Этапы 

синтеза 

Ингредиенты синтеза Цена, руб. Итого, руб. 

I 0,1 М антраниловой кислоты – 

13,714 г.; 0,1 М бензоилхлорида - 

11,7 мл;  

100 мл бензола.  

640,58 

 

83,34 

91,11 

 

 

815,03 

II 100 мл уксусный ангидрид. 2479,5 2479,50 

III 2,48 г. сульфадимезина,  

10 мл уксусной кислоты, 

1 мл ДМФА. 

160,20 

8,14 

2,66 

 

171,00 

 
 
Как видно из результатов, приведенных в таблице, общий баланс схемы 

синтеза по патенту составляет 3465,30 рублей. 

Таблица 2 - Расчет материального баланса схемы оптимизированного синтеза 

Этапы 

синтеза 

Ингредиенты синтеза Цена, руб. Итого, руб. 

I 0,1 М антраниламид – 13,615 г.; 

0,1 М бензоилхлорида - 11,7 мл;  

100 мл 10% раствор гидроксида 

натрия 

491,36 

83,34 

 

3,17 

 

 

577,87 

II 100 мл пропионовый ангидрид. 639,35 639,35 

III 2,48 г. сульфадимезина,  

10 мл уксусной кислоты, 

1 мл ДМСО. 

160,20 

8,14 

3,025 

 

171,00 

 
 
Как видно из результатов, приведенных в таблице, общий баланс, 

оптимизированной схемы лабораторного синтеза составляет 1388,22 рублей, при 

использовании 0,1 М начальных концентраций реагирующих веществ на всех этапах 
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синтеза, что в 2,5 раза экономически выгоднее, по сравнению с методикой синтеза по 

ранее предлагаемой и запатентованной схеме.  

Глава 4. Изучение подлинности субстанции ПМФИ-195. Приводятся 

результаты подтверждения структуры полученного соединения по оптимизированной 

методике, с использованием метода ЯМР
1
Н анализа.   

 Спектр ЯМР
1
Н: δ, м.д. в DMSO-d6: 2,15 (с, 6Н, СН3); 6,33 (с, 1Н, АrН); 7,18-7,24 

(т, 1Н, Аr); 7,52-7,59 (м, 4Н, АrН); 7,88-8,01 (м, 6Н, ArH); 8,63-8,65 (д, 1Н, АrН); 10,81 (с, 

1H, NH); 11,35 (с, уш., 1H, NH-SO2); 11,68 (с, 1Η, ΝΗ). 

В спектре  ЯМР 
1
Н исследуемого соединения определены следующие фрагменты 

структуры: в виде двух трехпротонных синглетов с величинами химического сдвига 

2,15 м.д. и 2,44 м.д. фиксируются 6 протонов метильных групп. В виде трех 

мультиплетов, синглета и дублета в области 6,75 - 8,35 м.д. проявляются сигналы 

четырнадцати ароматических протонов. Протоны трех групп -NH фиксируются в виде 

двух однопротонных синглетов с величинами химического сдвига 10,73; 11,35 и 11,79 

м.д., а также в виде уширенного однопротонного синглета в слабопольной области.  

 
Рисунок 2 - Спектр ЯМР

1
Н 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин-2-илсульфамоил)-

фенил]-бензамида 

Спектральные характеристики по интенсивности и положению пиков 

расщепления полностью идентичны спектрам, представленным в патенте РФ на 

изобретение № 2643356. Таким образом, нами была доказана структура 
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субстанции ПМФИ-195, синтезированная по оптимизированной методике, 

которая полностью совпадает со строением субстанции в патенте.  

Далее был использован метод ИК-спектрометрии для идентификации 

субстанции. Данный метод позволяет наиболее точно и достоверно 

идентифицировать субстанцию, путем сравнения спектра анализируемой со 

стандартным образцом субстанции. Кроме того ИК-спектрометрия позволяет 

идентифицировать основные функциональные группы, характеристические 

полосы которых могут быть включены в проект НД.  

 
Рисунок 3 - ИК-спектр бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин-2-илсульфамоил)-фенил]-

бензамидаизмеренный в калии бромиде 

Полученные результаты частот ИК-спектров, представлены в таблице 3. 
Таблица 3 – Отнесение основных ИК-полос поглощения субстанции ПМФИ-195 

Частота, см
-1

 Отнесение частот  Примечание 

3544,73 υas (NH) Валентные асимметричные колебания -NH-Ph 

группы 

3479,16 υsy (NH) Валентные симметричные колебания -NH-Ph- 

группы 

3116,58 υ(NH) Валентные колебания -NH-группы при гетероцикле 

пиримидина  

1648,93 δ (NH) Деформационные колебания -NH-Ph-группы  

1593,01 

1500,43 

ɣ (ar C-C) Скелетные колебания бензольного цикла 

1546,72 ɣ (ar C-N-C) Скелетные колебания пиримидинового цикла 

1311,43 υas (SO2) Валентные асимметричные колебания –SO2-группы 

1157,15 υsy (SO2) Валентные симметричные колебания –SO2-группы 

865,00 δ (ar C-Н) Деформационное внеплоскостное колебание связей 

С-Н бензольного кольца 
 
Как видно из рисунка 3 и таблицы 3 для субстанции ПМФИ-195 

характерным является наличие полос, соответствующих валентным колебаниям 
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замещенной первичной ароматической аминогруппы (NH-): ассиметричным при 

3540,87 см
-1

 и симметричным 3477,23 см
-1

, также для данной группы характерно 

деформационные колебания при 1648,93 см
-1

. Важно отметить, что сульфогруппа 

(SO2), входящая в состав сульфаниламидного фрагмента молекулы имеет 

характерные валентные ассиметричные при 1321,08 см
-1

 и симметричные 1159,05 

см
-1

 колебания.  

Так же, нами был использован метод ДСК для изучения физических свойств 

исследуемого соединения, результаты эксперимента показали, что исследуемая 

субстанция плавится с разложением при 210°С.   

Физические свойства и спектральные характеристики полученного 

соединения по модернизированному методу синтеза полностью совпадают со 

свойствами и спектральными характеристиками, представленные в патенте. 

Глава 5. Исследование субстанции ПМФИ-195 хроматографическими 

методами. Изучено применение хроматографических методов ТСХ, ВЭЖХ и 

ГЖХ для определения примесей и остаточных органических растворителей. В 

соответствии со схемой синтеза представленной на рисунке 1, основными 

родственными примесями могут быть полупродукты синтеза это – примесь I - 2-

(4-аминобензолсульфамидо)-4,6-диметилпиримидина, примесь II - 2-фенилбензо 

[d] [1,3]оксазин-4-она  и органические растворители уксусная кислота и ДМСО, 

которые относятся к 3 классу токсичности. 

Определение исследуемого вещества и примесей методом ТСХ. На первом 

этапе нашей работы был осуществлен выбор оптимальной системы растворителей 

для разделения ПМФИ-195 и возможных примесей.  

Для этого изучали хроматографическую подвижность в системах 

растворителей различной полярности. В эксперименте изучено несколько типов 

элюирующих систем в широком диапазоне полярности. Хроматографирование  

раствора ПМФИ-195 и примесей осуществляли с применением указанных в 

таблице 4 систем элюентов. Хроматографирование осуществляли восходящим 

способом на готовых пластинках «Sorbfil»  5×15 см с полимерной обложкой 

ПТСХ-П-А-УФ, имеющих флуоресцентный индикатор (УФ-254). 
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Для каждой элюирующей системы были рассчитаны хроматографические 

характеристики: величина (Rf) для ПМФИ-195 и примесей I и II, коэффициент 

распределения (К), время хроматографирования (t), полярность смеси (Р). 

Полученные результаты хроматографических исследований растворов 

субстанции ПМФИ-195 и примесей представлены в таблице 4. 

Таблица 4 -Хроматографические характеристики ПМФИ-195 и родственных примесей  в 

различных элюирующих системах 

№ Элюент Rf 

пмфи 

195 

Rf 

примесь 

I 

Rf 

примесь 

II 

К t P 

1.  n-Бутанол-мурав. кислота-вода (4:1:1) 0,37 0,15 0,25 1,70 2,6 5,27 

2.  n-Бутанол-уксусная кислота-вода (4:1:5) 0,48 0,34 0,25 1,08 2,8 5,28 

3.  n-Бутанол-уксусная кислота-вода (4:1:4) 0,52 0,45 0,35 0,92 2,7 5,44 

4.  n-Бутанол-уксусная кислота-вода (4:1:3) 0,57 0,50 0,41 0,86 2,9 5,51 

5.  n-Бутанол-уксусная кислота-вода (4:1:2) 0,65 0,52 0,40 0,53 3,0 5,69 

6.  n-Бутанол-уксусная кислота-вода (4:1:1) 0,42 0,35 0,28 1,38 3,1 5,13 

7.  n-Бутанол-уксусная кислота-вода (8:1:1) 0,32 0,22 0,15 2,12 2,4 4,64 

8.  n-Бутанол-уксусная кислота-вода (6:1:1) 0,41 0,35 0,24 1,44 2,5 4,97 

9.  Этанол-вода (95:5) 0,52 0,40 0,25 0,92 1,5 5,40 

10.  Этанол-вода (80:20) 0,44 0,34 0,23 1,20 1,8 5,18 
 
По данным таблицы 4 полученных в ходе эксперимента видно, что наиболее 

оптимальными значениями Rf получены в системах  2,3,4,5,6 и 10. В основном 

содержащие такие растворители как бутанол, уксусную кислоту и воду в 

различных соотношениях. Проанализировав  совокупность полученных 

хроматографических характеристик разделения ПМФИ-195 в предложенных 

условиях, была выбрана система №5 БУВ (4:1:2). Следующим этапом 

исследования явился выбор оптимального проявителя, и установление пределов 

обнаружения. Выбирали проявитель, учитывая структуру анализируемых веществ 

и их реакционную способность. В качестве проявителя можно использовать 

облучение УФ-светом при 254 нм, пары йода. 

Таблица 5 – Результаты определения чувствительности проявителей 

Исследуемый раствор УФ-свет Пары йода 

Субстанция ПМФИ-195 1,0 мкг 1,5 

Примесь I 0,7 мкг 1 

Примесь II 0,8 мкг - 

В результате эксперимента установили, что наиболее чувствительным 

проявителем является УФ-свет при 254 нм. Для определения предела 
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обнаружения примесей I и II готовили раствор модельной смеси (ацетонитрлиный 

0,1% раствор СО субстанции и по 1 мл определяемых примесей с концентрацией 

0,5 мг/мл). Полученные результаты показали, что идентифицировать примесь II 

(бензоксазинон) с использованием йода в йодной камере не удалось, но она 

проявляется в УФ-свете. Анализ пяти серий исследуемой субстанции позволил 

сделать вывод о том, что примеси в анализируемых образцах отсутствуют или их 

содержание меньше 1%, согласно требованиям ГФ РФ XIV издания. 

Для анализа родственных примесей, нами был использован метод ОФ 

ВЭЖХ. При разработке хроматорафической методики определения родственных 

примесей основывались на растворимости примесей и исследуемой субстанции.  

На первом этапе исследования нами были выбраны растворители для 

приготовления рабочих растворов, также была подобрана оптимальная система 

элюентов и режим хроматоргафирования. Основываясь на растворимости 

исследуемой субстанции и родственных примесей, нами был выбран 

растворитель ацетонитрил. Разработанные условия хроматографирования, 

представленные в таблице. 

Таблица 6 - Условия хроматографирования для определения примесей субстанции ПМФИ-195 

Параметры  Условия хроматографирования 

Прибор Аквилон «Стайер» 

Неподвижная фаза 

 

колонка Phenomenex С18 размером 250×4,6 мм с 

зернением октадецилсиликагеля равным 5 мкм 

(Phenomenex, США); 

Подвижная фаза 

 

ацетонитрил – 0,05 М фосфорная кислота в  

соотношении 30:70 

Скорость потока 1,0 мл/мин  

Объем вводимой пробы 20 мкл 

Детектор спектрофотометрический 

Длина волны 230 нм 

В качестве показателя идентификации веществ использовали время 

удерживания соединений. Для соединения ПМФИ-195 оно составило 4,90 мин, 

для примеси (сульфадимезин) I – 3,10 мин, для примеси II (2-фенил-3,1-

бензоксазин-4-он) – 9,42 мин. 

Пригодность хроматографической системы, определяли по следующим 

параметрам, представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 - Критерии пригодности хроматографического анализа примесей 

 

Примеси 

Значения параметров пригодности (n=6)  

Время удерживания 

примеси (t), мин 

Разрешение 

(R) 

Фактор (As) 

асимметрии  

Эффективность (N), 

теоретич. тарелок 

Примесь I  3,098 3,115 1,221 6415,16 

Примесь II 9,421 2,115 1,33 14491,7 
 

Из представленных данных видно, что результаты испытания подтверждают 

способность хроматографической системы разделять пик основного вещества – 

субстанции ПМФИ-195 и пик примеси I, R=3,11˃2; пик примеси II, R=2,12˃2 

следовательно, данная методика обладает достаточной специфичностью для 

достижения удовлетворительных результатов при определении посторонних 

примесей. В предложенных условиях были получены хроматограммы модельных 

смесей, представлены на рисунках 4-5. 

 
Рисунок 4 – Хроматограмма примеси I в модельной смеси при его концентрации 0,00020 г/мл. 
 

 
Рисунок 5 – Хроматограмма примеси II (2-фенил-3,1-бензоксазин-4-он) в модельной смеси при 

его концентрации 0,00020 г/мл. 
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На следующем этапе определяли линейность, правильность проводили на 

трех уровнях концентрации, в диапазоне от 20 до 120%. Повторяемость  

результатов определения по разработанной методике устанавливали по величине 

RSD и критерию Стьюдента. 

Таблица 8 - Метрологические характеристики методики определения примесей в 

субстанции ПМФИ-195 

Примесь I (сульфадимезин) Примесь II (бензоксазинон) 

Линейность 

b = 121272 a = -0,2586; Sa= 2664,38; 
Sb=0,480; Δa = 7407,0; Δb = 1,33; r = 0,9993 

b = 191259; a = 1,0416; Sa= 3825,51; 
Sb=0,689; Δa = 10634,92; Δb = 1,915; r = 0,9982 

Правильность 

Rсредн.=99,90 %; SD= 0,7291;  RSD=0,7296 Rсредн.=99,63 %; SD= 0,7367; RSD=0,7394  

Повторяемость 

X = 0,19988% ; SD=0,0013; RSD=0,650% X = 0,19978% ; SD=0,0019; RSD=0,95% 

 Результаты исследований показали, что данная методика обладает хорошей 

повторяемостью, относительное стандартное отклонение (RSD) результатов 

количественного определения составило 0,65% и 0,95%, что не превышает 3,0 %, 

расчетное значение критерия Стьюдента 0,23 (примесь I) и 0,28 (примесь II) не 

превышает табличное значение tтабл (0,95;5)=2,57.  

Результаты определения внутрилабораторной прецизионности методики 

количественного определения примеси I и II приведены в таблице. Оценку 

внутрилабораторной прецизионности проводили двумя методами: с 

использованием F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента. 

Таблица 9 - Результаты методики количественного определения примеси I и II по показателю 

внутрилабораторной прецизионности 

Примесь I Примесь II 

№ 
1-й день 

анализа 

2-ой день 

анализ 

1-й день 

анализа 

2-ой день 

анализ 

 Метрологические характеристики Метрологические характеристики 

m 6 6 6 6 

f 5 5 5 5 

Хсредн. 0,19942 0,19957 0,19952 0,19945 

Sx 0,00099 0,00125 0,00123 0,00115 

Дисперсия S
2
 0,9801*10

-6 
1,5625*10

-6 
1,513*10

-6
 1,322*10

-6
 

RSD, % 0,496 0,626 0,615 0,576 

Критерий 

Стьюдента, t 
t1=1,435 t2=0,842 t1=0,956 t2=1,171 

Критерий 

Фишера, F 

0,627 1,144 
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Исходя из приведенных данных таблицы, рассчитанные значения t-критерия 

Стьюдента примесь I (t1=1,435 и t2=0,842), примесь II (t1=0,956 и t2=1,171)   не 

превышают табличного значения, поэтому можно сделать вывод о незначимости 

систематической ошибки средних результатов двух выполненных исследований. 

При расчете F-критерия Фишера было установлено, что найденное значение 

для двух выборок составляет 0,627 (примесь I), 1,144 (примесь II), а табличное 

значение с доверительным интервалом P=99%, составляет 5,05. Следовательно, 

различия значений дисперсий не могут быть значимыми, что свидетельствует об 

отсутствии различий между анализами первого и второго дня. 

Разработанная методика была апробирована на пяти сериях лабораторных 

образцов исследуемого соединения. Найденные количества примесей во всех 

образцах не превышали допустимых пределов. Данная методика включена нами в 

проект НД.     Далее, нами было определено содержание остаточных органических 

растворителей в исследуемой субстанции, для синтеза субстанции ПМФИ-195 

использовались уксусная кислота и диметилсульфоксид (ДМСО). Для анализа 

уксусной кислоты использовали статический парофазный метод, для ДМСО – 

динамический. По результатам анализа пяти серий субстанции было установлено, 

что исследуемая субстанция ПМФИ-195 содержит уксусную кислоту и ДМСО в 

количестве менее 0,5 %.    

 Глава 6. Разработка методик идентификации и количественного 

определения, обоснование норм качества, стабильности и сроков годности 

субстанции ПМФИ-195. Приводится разработка методик качественного и 

количественного определения субстанции, методом УФС, потенциометрическим 

методом в неводных растворителях и ВЭЖХ. Обоснование норм качества, 

изучению стабильности и определению сроков годности субстанции.      

Основываясь на структуре соединения и растворимости субстанции ПМФИ-

195, нами была использована возможность применения УФС для анализа 

субстанции ПМФИ-195. Полученные спектральные характеристики в различных 

растворителях представлены в таблице 10.  
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Таблица 10 - Спектральные характеристики 0,0006 % растворов ПМФИ-195 

Растворители С, % λmax, 

нм 

Amax 
%1

1смА  
Аналит. 

область % 

Уравнение  

регрессии, r, n=6 

Ацетонитрил 0,0006 274 0,6739 1123,2 0,0002-

0,00012 

y=1021,4х+0,0148 

r=0,9980 

0,1М р-р. 

хлористовод. к-ты. 

0,0006 240 0,6555 1092,5 0,0002-

0,00012 

y=1089,3+0,0034 

r=0,9994 

0,1М раствор 

натрия гидроксида 

0,0006 277 0,5937 989,5 0,0002-

0,00012 

y=99,09х+0,0077 

r=0,9996 

Исходя из данных таблиц, следует, что линейность в заданном диапазоне 

наблюдается во всех трех растворителях, коэффициент корреляции имеет 

приемлемые значения, методики подчиняются основному закону 

светопоглощения во всех трех растворителях и не отягощены систематической 

ошибкой. Наличие третичных атомов азота в структуре ПМФИ-195, практически 

полная нерастворимость в воде и рКb = 12,7 (рассчитанная в программе 

MolGpKa). Обуславливают применения для количественного определения метод 

неводного титрования с применением протогенных растворителей, такие как 

уксусная и муравьиной кислоты, а также их смеси. В ходе эксперимента было 

выявлено, наличие четкого перехода окраски индикатора (кристаллический 

фиолетовый), хорошая воспроизводимость полученных результатов, позволили 

выбрать наиболее протогенную систему растворителей уксусная кислота (ЛУК) – 

муравьиная кислота 10:10 мл. Результаты валидационной оценке разработанной 

методике с индикаторным способом определения точки эквивалентности, 

представлены в таблице 11. 

Таблица 11 - Результаты валидационной оценки методики анализа  

методом неводного титрования 

№ 
Тестируемый 

параметр 

Принятый 

критерий 

Полученный 

результат 

Соот-

ветствие 

Да / Нет 

1. Линейность r  0,99 r = 0,99945 Да 

2. Правильность 
RSD  2,0 % 

Rсред. 99,0-100,5 

tрасч.<tтабл (2,36) 

0,44 

99,91 

0,612 

Да 

3.         Прецизионность 

Повторяемость 

(сходимость) 
RSD  2,0 % RSD = 0,895 % Да 

Внутрилабораторная 

воспроизводимость 
RSD  2,0 % 

Fрасчет.<Fтабл. (5,05) 

tрасчет.<tтабл. (2,57) 

RSD = 0,558%; 0,522% 

Fрасчет.= 1,14 

t1=2,063 и t2=1,924 

Да 

Да 



20 
 

Наряду с разработанной методикой с использованием индикатора, для более 

точного количественного определения исследуемой субстанции, нами была 

предложена методика с потенциометрическим определением точки 

эквивалентности, в тех же условиях что и с индикатором. 

Результаты валидационной оценке методике с потенциометрическим 

способом определения точки эквивалентности, представлены в таблице 12. 

Таблица 12 - Результаты валидационной оценки методики методом неводного титрования 

№ 
Тестируемый 

параметр 

Принятый 

критерий 

Полученный 

результат 

Соот-

ветствие 

Да / Нет 

1. Линейность r  0,99 r = 0,99955 Да 

2. Правильность 
RSD  2,0 % 

Rсред. 99,0-100,6 

tрасч.<tтабл (2,36) 

0,541 

99,83 

0,942 

Да 

3.         Прецизионность 

Повторяемость 

(сходимость) 
RSD  2,0 % RSD = 0,512 % Да 

Внутрилабораторная 

воспроизводимость 
RSD  2,0 % 

Fрасчет.<Fтабл. (5,05) 

tрасчет.<tтабл. (2,57) 

RSD = 0,401%; 0,351% 

Fрасчет.= 1,33 

t1=2,016 и t2=2,094 

Да 

Да 

Как видно из данных представленных в таблице 11 и 12, методики 

количественного определения субстанции  являются валидны по всем заявленным 

критериям.  Для включения в НД выбрана методика количественного определения 

с потенциометрическим определением точки эквивалентности.  

При разработке методики количественного определения исследуемой 

субстанции методом ВЭЖХ основывались на результатах методики определения 

родственных примесей, валидационные параметры представлены в таблице 13.  

Таблица 13 - Результаты валидационной оценки методики анализа методом ВЭЖХ 

№ 
Тестируемый 

параметр 

Принятый 

критерий 

Полученный 

результат 

Соот-

ветствие 

Да / Нет 

1. Линейность r  0,99 r = 0,9997 Да 

2. Правильность 
RSD  2,0 % 

Rсред. 99,0-100,6 

tрасч.<tтабл (2,36) 

0,491 

100,17 

1,036 

Да 

3.         Прецизионность 

Повторяемость 

(сходимость) 
RSD  2,0 % RSD = 0,35 % Да 

Внутрилабораторная 

воспроизводимость 
RSD  2,0 % 

Fрасчет.<Fтабл. (5,05) 

tрасчет.<tтабл. (2,57) 

RSD = 0,761%; 0,391% 

Fрасчет.= 3,816 

t1=0,418 и t2=1,002 

Да 

Да 
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Следовательно, методика количественного определения субстанции не 

имеет статистически значимой систематической погрешности, характеризуется 

достаточной прецизионностью и является валидной по всем  заявленным 

критериям, что позволило включить разработанную методику в проект НД.  

Изучение стабильности проводили методом долгосрочных и ускоренных 

испытаний. Нормы качества при определении стабильности и сроков годности, 

представлены в таблице 14. Результаты исследования,  показали, что субстанция 

остается стабильной в течение 6 месяцев ускоренных и 32 месяцев долгосрочных 

испытаний, таким образом предварительный срок годности субстанции 2 года.  

Таблица 14 - Нормы качества субстанции ПМФИ-195 

Показатели Методы Нормы 

Описание 
(Органолептический) 

 
ОФС.1.1.0006.15 

Белый или белый с желтоватым 
оттенком кристаллический порошок без 
запаха 

 
Подлинность 

 

 

(ГФ РФ XIV изд., том I, 

ОФС.1.2.1.1.0002.15) 

Инфракрасный спектр субстанции, 

измеренный в диске с калия бромидом, в 

области частот от 4000 до 400 см-1 по 

положению полос поглощения должен 

соответствовать спектру стандартного 

образца 

 

(ГФ РФ XIV изд., том I, 

ОФС.1.2.1.1.0003.15) 

Ультрафиолетовый спектр поглощения 

0,0006 % раствора субстанции в натрии 

гидроксиде в области длин волн от 210 

до 400 нм должен иметь максимум 

поглощения при 274+2нм  

Потеря в массе при 
высушивании 

(ГФ РФ XIV изд., том I, 
ОФС.1.2.1.0010.15) 

 
Не более 0,5% 

Температура плавления (с 
разложением) 

(ГФ РФ XIV 
изд., том 1, 

ОФС.1.2.1.0011.15). 

 
210-211°С 

 

Родственные примеси 

ВЭЖХ (ГФ РФ XIV 

изд., том 1, 

ОФС.1.1.0023.18; 

ОФС.1.2.1.2.0005.15) 

Для каждой примеси сульфадимезин и 

бензоксазинон не более 0,2 % для 

каждой примеси; любой единичной не 

идентифицированной примеси не более 

0,1 %. Суммарное содержание примесей 

не более 0,5 % 

 

Количественное  

определение 

ВЭЖХ  

ОФС1.2.1.2.0005.15 

Не менее 99,0 % и не более 100,0% (в 

пересчете на сухое вещество) 
Кислотно – основное 
титрование в среде 

неводного растворителя 
ОФС1.2.3.0014.15 
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Так же, в главе шесть представлены результаты определения острой 

токсичности, рассчитанные программой GUSAR, которые показали, что 

субстанция ПМФИ-195 относится к пятому классу токсичности. Изучена острая 

токсичность субстанции ПМФИ-195 на животных, показатель LD50 составил 

1750±150 мг/кг, что соответствует третьему классу химической опасности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Оптимизированный способ синтеза 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин -2-

илсульфамоил)-фенил]-бензамида производного о-бензоиламинобензойной кислоты является 

более технологически доступным, экономически выгодным и экологически безопасным, в 

сравнении с раннее описанным. Рассчитан материально-технический баланс 

оптимизированного лабораторного синтеза и  методики по патенту. Сравнение результатов 

расчета показали экономическую выгоду оптимизированного способа по сравнению с 

запатентованной в 2,5 раза.  

2. Были изучены спектры ЯМР 
1
Н и ЯМР 

13
C исследуемой субстанции ПМФИ-195. Спектральные 

характеристики по интенсивности и положению пиков расщепления полностью идентичны 

спектрам, представленным в патенте РФ на изобретение № 2643356. Таким образом, нами была 

доказана структура субстанции ПМФИ-195, синтезированная по оптимизированной 

лабораторной методике.  

3. Подобраны условия хроматографирования методом ОФ ВЭЖХ, разработаны и валидированы 

методики количественного определения продуктов полусинтеза, которые могут быть 

потенциальными примесными веществами. Определено содержание остаточных органических 

растворителей методом ГЖХ. 

4. Предложены методики идентификации и количественного определения субстанции ПМФИ-195 

химическими и физико-химическими методами анализа. Обоснованы нормы качества 

исследуемой субстанции, полученные результаты позволили составить проект нормативной 

документации. 

5. Рассчитана острая токсичность программой GUSAR, субстанция ПМФИ-195 относится к 

пятому классу токсичности. Изучена острая токсичность субстанции ПМФИ-195 на животных, 

показатель LD50 составил 1750±150 мг/кг, что соответствует третьему классу химической 

опасности. 

6. Изучена стабильность на трех сериях субстанции ПМФИ-195 с помощью методов 

долгосрочных и укоренных испытаний. В ходе эксперимента было установлено, что изучаемые 

серии субстанции не изменяют своих свойств, являются стабильными, в ходе времени анализа 

(32 и 6 месяцев).  

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

Научно-практические рекомендации: 

1. Продолжить исследование по синтезу новых производных о-бензоиламинобензойной 

кислоты для дальнейших исследований в области стандартизации полученных субстанций. 

2. Провести прогнозирование фармакологической активности вновь полученных субстанций с 

помощью различных программ, отобрать соединения лидеры для дальнейших химических и 

фармакологических исследований.  
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Перспективы дальнейших исследований. 

В качестве перспективы исследования по теме диссертации является разработка технологии 

получения оптимальной лекарственной формы, которая позволит в дальнейшем рекомендовать 

изучаемую субстанцию для внедрения в медицинскую практику.  
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Оптимизация синтеза, изучение физико-химических свойств,  

разработка методик анализа и стандартизация нового производного  

о-бензоиламинобензойной кислоты − 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-

диметилпиримидин-2-илсульфамоил)-фенил]-бензамида 

 

 

 

3.4.2 Фармацевтическая химия, фармакогнозия 
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