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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Патологии сердечно-сосудистой системы (ССС) являются одной из главных  

причин смертности населения. Защита миокарда различными фармакологически-

ми средствами - неотъемлемая составляющая лечения заболеваний 

ССС(Глущенко В.А., 2019;Люсов В.А. идр.,2010;Цапко Л.П. и др., 2016). 

Одной из таких групп, повышающей адаптацию сердечной мышцы к ише-

мии и реперфузии, являются ингибиторы Na
+
/H

+
-обменника изоформы NHE-1 

(Зверев Я.Ф., 2003). 

Изучив данные литературных источников о доклинических и клинических 

испытаниях, можно сделать вывод, что NHE-1- важная фармакологическая ми-

шень(Спасов А.А. и др., 2013;FliegelL., 2008;Писаренко О.П. и др., 2005). Для 

снижения последствий ишемического и реперфузионного стресса группа препара-

тов ингибиторов Na
+
/H

+
-обменника является перспективной и гарантирует вне-

дрение нового класса кардиопротекторов в медицинскую практику (Беленкова 

Ю.Н. и др., 2005). 

С этой целью на кафедре фармацевтической и токсикологической химии 

Волгоградского государственного медицинского университета было синтезирова-

но биологически активное соединение – производное хиназолина: N-[2-[4-оксо-

3(4Н)-хиназолинил] пропионил]-гуанидин (VMA–13–15) (патент №2011134191/15 

от 10.07.13). 

Проведение доклинических испытаний показало возможность его использо-

вания в качестве кардиопротекторного и нейропротекторного средства, превра-

щающего по своей эффективности зарубежный препарат Зонипорид (Глухова 

Е.Г., 2016). 

Контроль качества и разработка современных, объективных методик фар-

мацевтического анализа биологически активных соединений является одним из 

базовых этапов внедрения его в производство как лекарственного средства. Одна-

ко для этого необходимо всестороннее исследование физико-химических харак-
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теристик, которые могут влиять на фармакокинетические и фармакодинамические 

свойства, а также позволят осуществить обоснование его норм качества.  

Степень разработанности темы исследования 

 N-[2-[4-оксо-3(4Н)-хиназолинил]пропионил]-гуанидина (VMA–13–15)− но-

вое соединение производное хиназолина, фармацевтический анализ и стандарти-

зация по основным физическим, химическим и физико-химическим показателям 

до настоящего времени не проводились. 

Целью данной работы является обоснование норм качества нового биологи-

чески активного соединения, обладающего кардиопротективной активностью, N-

[2-[4-оксо-3(4Н)-хиназолинил]пропионил]-гуанидина (VMA –13–15), для созда-

ния проекта фармакопейной статьи.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить физико-химические характеристики биологически активного со-

единения (БАС), характер УФ и ИК-спектров, разработать методики уста-

новления подлинности и норм контроля качества с использованием совре-

менных методов фармацевтического анализа. 

2. Определить хроматографическую подвижность (ВЭЖХ, КЭ и ГХ), теорети-

чески обосновать и разработать оптимальные условия определения количе-

ственного содержания N-[2-[4-оксо-3(4Н)-хиназолинил]пропионил]-

гуанидина титриметрическими, физико-химическими и хроматографиче-

скими методами. Провести валидационную оценку разработанных методик. 

3. Разработать методики обнаружения и идентификации родственных приме-

сей, провести валидацию методик их количественного определения.  

4. Изучить условия стабильности VMA–13–15 с использованием компьютер-

ных программ и «стресс-тестов», установить сроки годности методом «ус-

коренного старения». 

5. На основании изученных физико-химических характеристик N-[2-[4-оксо-

3(4Н)-хиназолинил]пропионил]-гуанидина установить нормы качества и 

подготовить проект фармакопейной статьи на субстанцию. 
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Научная новизна 

Впервые проведено химико-фармацевтическое изучение нового биологиче-

ски активного соединения -N-[2-[4-оксо-3(4Н)-хиназолинил]пропионил]-

гуанидина (VMA – 13–15). Определены его физические, физико-химические и 

химические свойства. Обоснована возможность использования методик иденти-

фикации, определения чистоты и количественного содержания (VMA–13–15) фи-

зическими, химическими, физико-химические методами. Проведена идентифика-

ция остаточных органических растворителей методом газовой хроматографии. 

Определена стабильность и установлены первичные сроки годности. 

Теоретическая и практическая значимость 

С помощью компьютерных технологий спрогнозированы и обоснованы ки-

слотно-основные свойства и возможные пути деструкции -N-[2-[4-оксо-3(4Н)-

хиназолинил]пропионил]-гуанидина (VMA – 13–15). Проведенные исследования 

позволили обосновать нормы качества VMA-13-15 с помощью современных ме-

тодов анализа, которые легли в основу разработанного проекта нормативной до-

кументации. Полученные данные могут служить теоретической базой для разра-

ботки методик анализа других производных хиназолина. 

Методология и методы исследования 

Методология проведенных исследований основана на изучении и обобще-

нии зарубежных и отечественных литературных данных в области фармацевтиче-

ского анализа производных хиназолина. В ходе исследования были использованы 

физико-химические методы анализа: ИК-спектроскопия, УФ-спектрофотометрия, 

высокоэффективная жидкостная хроматография, газовая хроматография, капил-

лярный электрофорез. С целью прогнозирования свойств исследуемого соедине-

ния использованы компьютерные программы. Все результаты, полученные в ходе 

экспериментальной работы, были статистически обработаны, методики количест-

венного определения валидированы с учетом требований ГФ РФ 14 издания, а 

также методических рекомендаций по валидации аналитических методик. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. На основании изучения химических и физико-химических свойств N-[2-[4-

оксо-3(4Н)-хиназолинил]пропионил]-гуанидина предложены химические 

реакции его идентификации и установлены нормы качества в соответствии 

требованиями Государственной Фармакопеи РФ14 издания. Предложены 

методики  определения подлинности исследуемого соединения с помощью 

методов УФ-спектрофотометрии и ИК-спектроскопии. 

2. Использование метода кислотно-основного титрования, а также методов 

капиллярного электрофореза, УФ-спектрофотометрии, метода ВЭЖХ по-

зволило разработать методики идентификации и количественной оценки 

БАС. 

3.  Методами капиллярного электрофореза и ВЭЖХ-анализа обоснована и 

разработана методика идентификации родственной примеси N-[2-[4-оксо-

3(4Н)-хиназолинил]пропионил]-гуанидина. 

4.  В результаты теоретического исследования с помощью компьютерных 

технологий были рассмотрены возможные варианты деструкции исследуе-

мого соединения, которые далее были изучены с помощью «стресс-тестов».  

5. Изучение стабильности методом «Ускоренного старения» позволило уста-

новить срока годности VMA-13-15- 2 года.  

6.  Проведенные обоснования норм качества легли в основу разработки про-

екта фармакопейной статьи на VMA-13-15. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Степень достоверности полученных данных достигнута применением со-

временных методов фармацевтического анализа, обширностью исследования, а 

также изучением и применением в качестве теоретической базы трудов зарубеж-

ных и отечественных ученых. Обработка результатов проводилась с помощью ме-

тодов математической статистики и валидационной оценки с соблюдением требо-

ваний ГФ РФ 14 издания. 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

всероссийских научно-практических конференциях с международным участием 
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«Беликовские чтения» (Пятигорск 2018, 2021);научно-практической конференции 

«Синтез и анализ лекарственных средств синтетического и растительного проис-

хождения» (Пятигорск, 2017); международной научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы в международном трансфере инновационных техноло-

гий» (Уфа, 2018).  

По материалам диссертации опубликовано 7 научных работ, в том числе 4 в 

журналах из Перечня ВАК Минобрнауки РФ. 

Личный вклад автора 

Автором были лично осуществлены все этапы экспериментальных исследо-

ваний: разработаны цели и задачи работы, проведен поиск и анализ отечественной 

и зарубежной литературы по теме исследования, составлен план эксперименталь-

ной работы. Были научно обоснованы, разработаны и валидированы методики 

фармацевтического анализа нового биологически активного соединения N-[2-[4-

оксо-3(4Н)-хиназолинил]пропионил]-гуанидина. 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 165 страницах машинописного текста, 

содержит 57 таблиц, 33 рисунка. Работа состоит из списка сокращений, введения, 

обзора литературы, главы «Объекты и методы исследования», глав эксперимен-

тальной части, общих выводов, списка литературы и приложений. Список литера-

туры включает 114 источников, в том числе 20 – на английском языке 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Данная глава содержит краткую характеристику лекарственных средств и 

биологически активных соединений, производных хиназолина и гуанидина. При-

ведены методы фармацевтического анализа, включающие качественное и количе-

ственное определение представленных соединений. 

В заключение данной главы показана необходимость обоснования условий 

анализа методик идентификации и количественного определения N-[2-[4-оксо-

3(4Н)-хиназолинил]пропионил]-гуанидина с целью представления нормативной 

документации. 
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 В этой главе приводятся используемые объекты, реактивы, вспомогатель-

ные материалы, приборы, методики экспериментальных исследований и расчет-

ные формулы.   

Объектами исследования служили 3 серии (2017, 2019, 2021) лабораторных 

образцов N-[2-[4-оксо-3(4Н)-хиназолинил]пропионил]-гуанидина (лабораторный 

шифр VMA–13–15), а также образцы исходного продукта синтеза VMA-13-15-

незамещенный хиназолин-4(3H)-он. В качестве стандартного образца (СО) ис-

пользовался дважды перекристаллизованный из метанола образец VMA–13–15.  

Исследования проводились с учетом требований ГФ РФ XIV издания. 

ГЛАВА 3 ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

N-[2-[4-ОКСО-3(4Н)-ХИНАЗОЛИНИЛ]ПРОПИОНИЛ]-ГУАНИДИНА 

Были установлены и нормированы основные фармакопейные 

показателикачестваN-[2-[4-оксо-3(4н)-хиназолинил]пропионил]-гуанидина. Ре-

зультаты проведенных исследований, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 –Основные показатели качестваVMA-13-15 

Показатель  Предлагаемая норма качества 

Описание ОФС.1.1.0006.15 белый аморфный порошок, без запаха 

Растворимость ОФС.1.2.1.0005.15 

 вода очищенная 

 0,1М раствор кислоты хлористоводородной 

 0,1М раствор натрия гидроксида 

 спирт этиловый 96% 

 метанол 

 диметилформамид 

 диметилсульфоксид 

 гексан 

 ацетон 

 хлороформ 

 
Растворим 1:30 

Растворим 1:30 

Растворим 1:30 

Мало растворим 1:1000 

Мало растворим 1:1000 

Растворим 1:30 

Умеренно растворим 1:100 

Практически нерастворим 1:10000 

Практически нерастворим 1:10000 

Практически нерастворим 1:10000 

Температура плавления ОФС.1.2.1.0011.18 в пределах от 268 до 270ºС 

pH (ИонометрияОФС.1.2.1.0004.15) pH в пределах 5,0-6,0 

Кислотность или щелочность 

индикатор − метиловый красный 

Не более 0,15мл 0,01 М раствора NaOH 

Не более 0,15 мл 0.01 М раствора HCl 

Прозрачность раствора (ОФС.1.2.1.0007.15) Раствор должен быть прозрачным  

Цветность раствора (ОФС.1.2.1.0006.15)  Раствор должен быть бесцветным  

Потеря в массе при высушивании 

(ОФС.1.2.1.0010.15) 

Не более 0,5% 
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В соответствии с требованиями ОФС.1.2.1.1.0002.15 «Спектрометрия в ин-

фракрасной области» были зарегистрированы ИК-спектры исследуемого соедине-

ния и его предлагаемого стандартного образца. На основании анализа полученных 

ИК-спектров и литературных данных составлена таблица отнесения полос погло-

щения к структурным фрагментам молекулы N-[2-[4-оксо-3(4Н) -

хиназолинил]пропионил]-гуанидина (таблица 2). 

Таблица 2 - Отнесение полос поглощения к структурным фрагментам субстанции 

Измеренная полоса по-

глощения, см
-1

 

Диапазон частот, см
-1  

, интен-

сивность полос поглощения 

Группы и 

типы колебаний 

900,875 900-650 колебания кольца СН 

1600 1632-1595 С=С, валентные 

1665 1670-1650(сл.) С=О, деформационные 

1594 1660-1590 (ср.) С=N, деформационные 

3500-3000 3500-3300 NH2,  валентные 

УФ-спектры поглощения (рисунок 1) СО N-[2-[4-оксо-3(4Н) -

хиназолинил]пропионил]-гуанидина, как в воде очищенной, спирте этиловом 

96%, так и в натрия гидроксида растворе 0,1 М имеют высокоинтенсивный мак-

симум при 226 нм и низкоинтенсивные максимумы при 266 нм и 302 нм. В хлори-

стоводородной кислоты растворе 0,1 М наблюдается только два максимума по-

глощения (227 нм и 273 нм). 

 

Рисунок 1 -УФ спектры поглощения растворов стандартного образца в 0,1 М рас-

творе хлористоводородной кислоты (1), воде очищенной(2), в спирте этиловом 

95% (3), в 0,1 М растворе натрия гидроксида (4) 

Оптические параметры электронных спектров поглощения изучаемого со-

единения позволяют их использовать для дополнительной идентификации при 

создании проекта НД, а именно: УФ спектр поглощения 0,001% раствора БАС с 

Сульфатная зола 

и тяжелые металлы 

(ОФС.1.2.2.2.0014.15) 

Не более 0,1% 

Не превышает окраску эталонного рас-

твора (не более 0,0005%) 
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использованием в качестве растворителя воды очищенной: в области от 200 до 

400 нм должен иметь максимумы поглощения при 226+2 нм, 266+2 нм, и 302+2 

нм. 

В молекуле исследуемого БАС имеется третичная аминогруппа, кетогруппа 

пиримидинового кольца хиназолинона, остаток пропионовой кислоты, остаток 

гуанидина. Исходя из этого, нами был выбран ряд химических реакций для под-

тверждения подлинности N-[2-[4-оксо-3(4Н) -хиназолинил]пропионил]-

гуанидина. Аналитические эффекты и пределы обнаружения, полученные в ре-

зультате проведения качественных реакций, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Результаты качественных реакций для субстанции 

N-[2-[4-оксо-3(4Н) -хиназолинил]пропионил]-гуанидина 

Реактив Аналитический эффект Предел обнаружения 

Реактива Драгендорфа Осадок темно-коричневого цвета 0,00005 г/мл 

Кислота азотная  

концентрированная 

Желтое окрашивание 

 

0,05 г 

Кислота серная  

концентрированная 

Желтое окрашивание,  

переходящее в оранжевое 

0,05 г 

Реактив Эрдмана Желтое окрашивание,  

переходящее в красное 

0,05 г 

Реактив Манделина Желтое окрашивание,  

переходящее в зеленое 

0,05 г 

Реактив Марки Желтоватое 0,05 г 

Реактив Фреде Зеленое окрашивание, 

 переходящее в синее 

0,05 г 

Железа(III) хлорид раствор 5 % Хлопьевидный осадок желтого 

цвета 

0,0005 г/мл 

Серебра нитрата раствор 2 % Хлопьевидный осадок белого 

цвета 

0,0005 г/мл 

2,4-динитрофенилгидразин Темно-оранжевое окрашивание 0,001 г/мл 

а-нафтол и гипобромит на-

трия в щелочной среде 

Красное окрашивание 0,001 г/мл 

Реактив Несслера Оранжевое окрашивание 0,005 г/мл 

Гидроксида натрия  

раствор 1 М при нагревании  

Ощущается запах аммиака,  

лакмусовая бумага окрашивается 

в синий цвет 

0,002 г/мл 

 

ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА МЕТОДИК КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ N-[2-[4-ОКСО-3(4Н)-ХИНАЗОЛИНИЛ] ПРОПИОНИЛ]-

ГУАНИДИНА 

Глава 4 содержит теоретически обоснованные подходы к количественному 

определению N-[2-[4-оксо-3(4н)-хиназолинил] пропионил]-гуанидина титримет-
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рическими и спектральными методами. С помощью электронного ресурса 

chemicalize.comопределены константы ионизации (рКа) N-[2-[4-оксо-3(4н)-

хиназолинил] пропионил]-гуанидина. Установлено, что исследуемая субстанция 

имеет константу как кислоты рК1=11,3 и как основания 2 константы рК3=4.71 и 

рК2=8,77. Рассчитанные константы подтверждали с помощью потенциометриче-

ского титрования. Полученные значения рКа свидетельствуют о наличии амфо-

терных свойств N-[2-[4-оксо-3(4н)-хиназолинил] пропионил]-гуанидина. 

Изучена возможность кислотно-основного титрования субстанции как в 

водных и спиртовых средах, так и с использованием протогенных и протофиль-

ных растворителей. Полученные кривые титрования водных и спиртовых средах 

свидетельствовали об отсутствии четкого скачка титрования, т.е. водно-

спиртовые растворы невозможно использовать для кислотно-основного титрова-

ния исследуемого соединения. В среде протофильных растворителей также не на-

блюдалось скачка титрования. Поэтому была исследована возможность разработ-

ки методики количественного определения методом неводного титрования в 

среде протогенных растворителей. В качестве растворителей использовали  ле-

дяную уксусную кислоту, уксусный ангидрид, муравьиную кислоту, а также их 

смеси. Скачок титрования наблюдали только в среде ледяной уксусной кислоты. 

Поэтому для определения количественного содержания методом кислотно-

основного титрования в неводных средах в качестве растворителя была выбрана 

уксусная кислота ледяная. Разработанная методика была оценена по основным 

валидационным параметрам (таблица 4). 

Таблица 4- Результаты определения линейной зависимости  

Параметры линейной зависи-

мости 

Сходимость 

(повторяемость) 

Внутрилабораторная 

прецизионность 

b=74,18 a=0,140 

Sb =1,50Sа=0,15 

b=4,79а= 0,49 

r=0,9987 

 

  =100,04% 

SD=0,69 

RSD= 0,689% 

Х=0,73 

=0,72% 

  =100,18 

S
2
=1,22 

S=1,10 

tтабл =2,57 

tрасч=0,39 

  =99,89 

S
2
=1,37 

S=1,17 

tтабл =2,57 

tрасч=0,23 

Коэффициент корреляции соответствует предъявляемым требованиям 

(r≥0,99), а свободный член линейной зависимости (a) отвечает критерию |a| < Δа 

(таблица 4), следовательно, методика свободна от систематической погрешности 
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и даёт правильные результаты. Величина RSD составляет 0,689%, что свидетель-

ствует о приемлемой сходимости результатов количественного определения. Рас-

считанные значения t-критерия Стьюдента не превышают табличного значения, 

что говорит о незначимости систематической ошибки средних результатов двух 

параллельных исследований, а также характеризуется достаточной прецизионно-

стью. Предложенная методика позволила нормировать количественное содержа-

ние субстанции в пределах 99,0-101,0%. 

С целью выбора оптимального растворителя для разработки методики ко-

личественного определения VMA–13–15 методом УФ-спектрофотометрии были 

рассчитаны относительные погрешности определения значений удельного показа-

теля для каждой длины волны и соответствующего растворителя. Полученные 

значения относительных погрешностей определения свидетельствуют о возмож-

ности выбора в качестве  растворителя, как воды очищенной, спирта этилового 

96%, так 0,1 М раствора натрия гидроксида и 0,1 М раствора кислоты хлористо-

водородной. Однако с аналитической целью предпочтительней в качестве раство-

рителя выбрать воду и спирта этилового 96%,который может быть использован 

для определения VMA – 13 – 15 в твердых дозированных лекарственных препара-

тах, таких как таблетки и капсулы. 

Для выбора аналитической длины волны количественное определение VMA 

– 13 – 15 проводили при двух длинах волн в максимумах поглощения при 226 нм 

и 266 нм. Полученные результаты были статистически обработаны (таблица 5, 6). 

Таблица 5 -Метрологические характеристики количественного определения  

спиртового раствора N-[2-[4-оксо-3(4Н)-хиназолинил]пропионил-гуанидина 

№ п M f х ,% S
2
 S Sх  Р, % t(P,f) T  х     

1 (226 нм) 6 5 99,76 0,5820 0,7629 0,3115 95 2,57 0,767 0,8005 0,80 

2 (266 нм) 6 5 100,26 1,1423 1,0688 0,6343 95 2,57 0,598 1,1213 1,12 

 

Таблица 6 -Метрологические характеристики количественного определения 

водного раствора N-[2-[4-оксо-3(4Н)-хиназолинил]пропионил-гуанидина 

№ п M f х ,% S
2
 S Sх  Р, % t(P,f) T  х     

1 (226 нм) 6 5 100,34 0,900 0,948 0,387 95 2,57 0,875 0,99 1,09 

2 (266 нм) 6 5 100,57 1,114 1,055 0,430 95 2,57 1,31 1,30 1,28 
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Рассчитанные значения критерия (таблица 5 и 6) оказались меньше крити-

ческого, можно сделать вывод о том, что наблюдаемые различия статистически 

незначимы (уровень значимости р<0,05). Т.е. для количественного определения 

VMA–13–15 можно использовать в качестве аналитической длины волны оба 

максимума поглощения. Однако, для высокоинтенсивного максимума необходи-

мо использование дополнительного разведения, что усложняет методику анализа, 

поэтому в качестве аналитической была выбран максимум поглощения при 266 

нм. Результаты валидационной оценки разработанной методики приведены в таб-

лице 7.  

Таблица 7 – Результаты валидационной оценки методики количественного 

определения N-[2-[4-оксо-3(4н)-хиназолинил]пропионил]-гуанидина 

 методом УФ-спектрофотометрии 

Показатель Норматив Результат 

Водный р-р Спиртовой р-р 

Специфичность Положения максимумов  

раствора исследуемого БАС 

должны соответствовать  

максимуму раствора СО 

Соответствует Соответствует 

Линейность (r=≤0,99) 0,9979 0,9942 

Правильность    в пределах 98-102% 

RSD менее 2% 
 =100,28; 

RSD=0,7% 

 =100,39; 

RSD=1,3% 

Повторямость  

(сходимость) 

RSD менее 2% RSD= 1,29% 

 

RSD= 1,40% 

 

Внутрилабораторная 

прецизионность 

 Табличное значение критерия 

Стьюдента t(P,f) =2,57 

t=0,702 t=1,11 t=0,360 t=1,44 

 

В оптимальных условиях по методике были проанализированы 3 лабора-

торных образца, результаты которых свидетельствуют, что содержание субстан-

ции в исследуемых трех сериях образцов находятся в пределах от 99-101%. 

ГЛАВА 5 ПРИМЕНЕНИЕ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ 

АНАЛИЗА N -[2-[4-ОКСО-3(4Н)-ХИНАЗОЛИНИЛ] ПРОПИОНИЛ]-

ГУАНИДИНА 

Для разработки методик идентификации и количественного определения 

 N-[2-[4-оксо-3(4н)-хиназолинил]пропионил]-гуанидина как в субстанции, так и в 

потенциальных лекарственных препаратах для предварительных исследований  

был выбран метод капиллярного электрофореза.  
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Для исследований была использована система капиллярного электрофореза 

«Капель – 105м» (ОАО «Люмэкс-маркетинг», Россия) при условиях анализа, опи-

санных в таблице 8. 

Таблица 8 - Условия анализа для определения  N -[2-[4-оксо-3(4н)-хиназолинил] 

пропионил]-гуанидина методом капиллярного электрофореза 

Показатель Условия анализа  
Буфер Боратный (рH 9,2) 

Температура +20 ºС 
Напряжение + 20кВ 

Время анализа 10 мин 
Длина волны 268 нм 

Капилляр кварцевый, длина 60см (эффективная длина 50см) 
Диаметр 75 мкм 

Ввод пробы Гидродинамически, 30 мбар 

 Выбранные условия определения (таблица 8) оказались пригодными для ана-

лиза N-[2-[4-оксо-3(4Н)-хиназолинил]пропионил]-гуанидина, так как на электро-

фореграмме стандартного образца четко виден симметричный пик с оптимальным 

временем миграции в пределах 7 минут (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 - Электрофореграмма стандартного образца VMA– 13– 15 

Параметры пригодности выбранной хроматографической системы пред-

ставлены в таблице 9. 

Таблица 9- Пригодность хроматографической системы 

Показатель Значение 

Эффективность хроматографической колонки, рассчитан-

ная по пику 
не менее 150 000 теорети-

ческих тарелок 
Относительное стандартное отклонение времени миграции  Не превышает 5% 
Относительное стандартное отклонение площади пика Не превышает 5% 

Пригодность методики оценивали по валидационным характеристикам: 

специфичность, линейность, прецизионность и правильность (таблица 10). 
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Разработанная методика определения может быть рекомендована для  пред-

варительных исследований идентификации и количественного определения N-[2-

[4-оксо-3(4н)-хиназолинил]пропионил]-гуанидина. 

В качестве основного метода для количественного анализа содержания  

N-[2-[4-оксо-3(4Н)-хиназолинил]пропионил]-гуанидина, а также для определе-

ния родственных примесей (незамещенного хиназолин-4(3H)-она) был использо-

ван метод ВЭЖХ. Использовали хроматограф «Стайер» (Аквилон, Россия), снаб-

женный УФ-детектором UVV-104M (Аквилон, Россия). Неподвижной фазой вы-

ступала колонка Nucleosil С18 размером 150 × 4, 6 мм с зернением октадецилси-

ликагеля равным 5 мкм (Nucleosil, США). Выбор условий хроматографического 

исследования начинали с подбора состава подвижной фазы, оптимальной для об-

наружения, как исследуемой субстанции, так и возможных примесных соедине-

ний. В результате было установлено, что наиболее оптимальной является система 

ацетонитрил – 0,5% муравьиная кислота в соотношении 20:80, так как получен-

ные пики на хроматограмме симметричны и четко разделены между собой (рису-

нок 3). Выбранная длина волны детектирования была установлена в ходе спек-

трофотометрического анализа.  

 

Рисунок 3 - Хроматограмма лабораторного образца 

N-[2-[4-оксо-3(4Н)-хиназолинил]пропионил]-гуанидина 

Выбранные условия оказались пригодными. С учетом подобранных опти-

мальных условий была разработана методика количественного определения мето-

дом ВЭЖХ. Была проведена оценка основных валидационных характеристик: 

специфичность, линейность, прецизионность и правильность (таблица 10). 
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Таблица 10– Результаты валидационной оценки методики количественного 

определения N-[2-[4-оксо-3(4н)-хиназолинил]пропионил]-гуанидина 

методами КЭ и ВЭЖХ 

Показатель Норматив Результат 

КЭ ВЭЖХ 

Специфичность Пик лабораторного образ-

ца совпадает по положе-

нию и времени выхода с 

пиком СО 

Соответствует Соответствует 

Линейность (r=≤0,99) 0,9977 0,9988 

Правильность |a| < Δа. |0,25| < Δ20,50 |22,42| < Δ56,75 

Повторямость 

(сходимость) 

RSD менее 2% RSD= 1,31% 

 

RSD=1,20% 

 

При анализе трех серий N-[2-[4-оксо-3(4Н)-хиназолинил]пропионил]-

гуанидина установлено, что относительная погрешность методики не превышает 

± 1,1%, что позволило определить  интервал количественного содержания иссле-

дуемой субстанции 99,00-101,0%. 

Исходя из схемы синтеза и структуры анализируемой субстанции в качестве 

родственной примеси, можно предположить наличие исходного соединения – не-

замещенного хиназолин-4(3H)-она, из-за возможной неполноты протекания реак-

ции. Подобранные условия анализа с помощью метода капиллярного электро-

фореза  и метода ВЭЖХ оказались пригодными для разработки методик иденти-

фикации и нормирования количественного содержания родственной примеси (не-

замещенного хиназолин-4(3H)-она) этими методами. 

На электрофореграмме и хроматограмме модельной смеси (рисунок 4) уста-

новлено четкое разделение пиков анализируемых веществ. 

а) б)  

Рисунок 4 – Электрофореграмма (а) и хроматограмма (б) модельной смеси   

лабораторного образца N -[2-[4-оксо-3(4н)-хиназолинил] пропионил]-гуанидина 

(2) и незамещенного хиназолин-4(3H)- она (1)  
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Установлены параметры пригодности хроматографических систем для раз-

работки методики определения примеси незамещенного хиназолин-4(3H)- она в 

субстанции VMA-13-15 методами капиллярного электрофореза и ВЭЖХ. На ос-

новании выбранных условий были разработаны методики идентификации и коли-

чественного определения предполагаемой примеси незамещенного хиназолин-

4(3H)- она в субстанции VMA-13-15.  

Валидационная оценка (таблица 11), проведенная с использованием мо-

дельных растворов, подтверждает пригодность разработанных методик. Установ-

лен предел содержание примеси не более 0,1%.  

Таблица 11– Результаты валидационной оценки методик количественного 

определения примеси незамещенного хиназолин-4(3H)-она методами КЭ 

и ВЭЖХ 

Показатель Норматив Результат 

КЭ ВЭЖХ 

Специфичность Пик основного веще-

ства имеет четкое 

разделение с пиком 

примесного соедине-

ния 

Соответствует Соответствует 

Чувствительность - ПО= 0,016 мкг/мл; 

ПКО=0,050 мкг/мл 

ПО= 0,18 мкг/мл;  

ПКО= 0,57 мкг/мл. 

Линейность (r=≤0,99) 0,9971 0,9965 

Правильность |a| < Δа. |0,77| < Δ3,11 |2,964| < Δ8,96 

Повторямость 

(сходимость) 

RSD менее 5 % RSD= 1,31% 

 

RSD=3,83% 

 

Выбраны оптимальные условия определения возможных примесей остаточ-

ных органических растворителей (диэтилового эфира и метанола) методом газо-

вой хроматографии. Определение остаточных органических растворителей про-

водили методом газовой хроматографии на приборе – «Кристалл-2000М» (зав. 

номер 6596), используя следующие условия храмотографирования: колонка наса-

дочная – ZB-FFAP,50м ∙0,32 мм∙0,5нм; газ носитель- азот ОСЧ 99,996%; скорость 

потока-10 мин; объём вводимой пробы- 1мкл; температура колонки -160°С; тем-

пература испарителя-180°С; температура детектора-220°С; давление газа -65 кПа;  

длина колонки- 50 м; диаметр колонки -0,32 мм.  
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Разработаны методики идентификации и количественного определения с 

использованием стандартных растворов искомых растворителей. Методика вали-

дирована по основным валидационным характеристикам. Установлено присутст-

вие метанола и диэтилового эфира в следовых количествах.  

ГЛАВА 6 ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ И УСТАНОВЛЕНИЕ СРОКА 

ГОДНОСТИ N-[2-[4-ОКСО-3(4Н)-ХИНАЗОЛИНИЛ]ПРОПИОНИЛ]-

ГУАНИДИНА 

Изучение молекулы исследуемого БАС и использование компьютерных техноло-

гий позволили предположить возможные процессы деструкции. 

Предположительно соединениеVMA-13-15 устойчиво в кислой среде. При 

невысоких значениях температур оно образует дизамещенную соль. В схеме 1 

приведена реакция образования соли дигидрохлорида на примере взаимодействия 

VMA-13-15 с соляной кислотой.  

 

 

Схема 1 – Образование дизаминозамещенной соли соединения VMA-13-15 в 

 слабокислой среде 

При длительном воздействии кислой среды и повышении температуры про-

исходит реакция гидролиза, при этом хлористоводородная кислота участвует в 

протонировании   продуктов гидролиза с образованием солей (схема 2). 

 

Схема 2 – Гидролиз соединения VMA-13-15 в сильнокислой среде 

В слабощелочной среде (реакция III) прогнозируется, что соединение также 

подвергается гидролизу с образованием соли. Кроме того, известно, что произ-

водные гуанидина могут в щелочной среде конденсироваться до производного 

бигуанида (реакция VI). 
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Схема 3 – Гидролиз соединения VMA-13-15 в слабо и сильнощелочной среде 

Примеры предполагаемого радикального окисления приведены в схемах 4 и 5. 

 

Схема 4 – Радикальное окисление соединения VMA-13-15 

Оптимизация геометрии рассматриваемых структур проводилась с исполь-

зованием метода молекулярной механики ММ+ в программе HyperChem 8.0.9. 

Далее расчеты проводились с использованием неограниченного метода Хартри-

Фокса в базисе 3-21G*, а для завершающей пространственной оптимизации гео-

метрии молекул был использован метод теории функционала плотности ub3lyp с 

базисными наборами 6-311G**. Результирующий колебательный анализ изучае-

мых термодинамических характеристик проводился в программе Orca. Для каж-

дой реакции были рассчитаны значения энтальпии(ΔH), энтропии(ΔS) и энергии 

Гиббса (ΔG) (таблица 12). 

Таблица 12- Значения энтальпии и энтропии моделируемых реакций 

 деструкции N-[2-[4-оксо-3(4Н)-хиназолинил]пропионил]-гуанидина  

Номер реакции ΔH, Кдж/моль 
ΔS, 

КДж/моль*К 
ΔG, кДж/моль 

I -148,0780 -0,0049 -146,7400 

II -201,6390 0,0414 -212,9410 

III -354,9670 -0,2691 -281,5030 

IV 24,4170 -0,0130 27,9660 

V -69,8390 -0,0115 -66,6995 

VI -120,5100 0,01730 -125,2330 

Из данных, приведенных в таблице 12, следует, что экспериментально осу-

ществима деструкция соединения VMA-13-15 по всем предполагаемым реакция 

кроме IV. Реакция разложения VMA-13-15 в щелочной среде с конденсацией двух 

молекул VMA-13-15 до производного бигуанида в предложенном стехиометриче-
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ском виде невозможна. Наиболее легко протекаемой реакцией является III – ΔG = 

-354.9670 кДж/моль. 

Для изучения возможных продуктов деструкции из предложенных нами ре-

акций был использован метод капиллярного электрофореза. Для проведения 

анализа использовали водный раствор БАС. Получение продуктов деструкции 

изучали путем термического воздействия (60°С) в присутствии раствора кислоты 

хлористоводородной 0,1 М, натрия гидроксида раствора 0,1 М, водорода перокси-

да раствора 3%. 

При использовании стресс тестов наибольшее влияние на процесс деструк-

ции в водном растворе оказывает окислитель (раствор водорода пероксида3%). В 

водной среде молекула VMA-13-15 даже после 16 часов термического воздейст-

вия не подвергается процессу деструкции. При щелочной реакции среды при на-

гревании появилось 2 дополнительных пика. При нагревании N-[2-[4-оксо-3(4Н)-

хиназолинил]пропионил]-гуанидина в кислой среде наблюдалось появление час-

тично разделенного основного пика. 

Ввиду того, что при изучении в качестве возможных родственных примесей 

как методом капиллярного электрофореза, так и методом ВЭЖХ при исследова-

нии лабораторных образцов были обнаружены следовые количества возможных 

примесей. В связи с этим провели идентификацию возможных продуктов дест-

рукции.  

Для подтверждения структуры соединения, образующегося в процессе дест-

рукции,  проводили ВЭЖХ-МС анализ с использованием хроматографа 

DionexUltimate 3000 (ThermoScientific, США). МС-детектирование осуществляли 

методом ионизации электрораспылением (ESI) cиспользованием спектрометра 

BrukerAmazonSL (Bruker, США).  

Идентификацию незамещенного хиназолин-4(3H)-она проводили по значе-

ниям времени удерживания, данным pubchem.ncbi.nlm.nih.gov. Обработку пер-

вичных данных проводили в программе CompassDataAnalysis. В результате сов-

падения времени удерживания (4,46) и характеристикам масс-спектра (М.м 147) 



 21 

продукт деструкции был идентифицирован как незамещенный хиназолин-4(3H)-

он (М.м 146,146). 

Изучена и обоснована стабильность исследуемой субстанции методом «ус-

коренного» старения. Установлен предварительный сроки годности – 2 года. Дан-

ный срок годности подтвержден в условиях долгосрочных испытаний стабильно-

сти исследуемой субстанции. Рассчитан температурный режим хранения N-[2-[4-

оксо-3(4Н)-хиназолинил]пропионил]-гуанидина. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основании изученных физико-химических свойств N-[2-[4-оксо-3(4Н)-

хиназолинил]пропионил]-гуанидина, определены и нормированы фармакопейные 

показатели качества субстанции, которые были включены в проект НД. Обосно-

вана возможность использования методов ИК-спектрометрии и УФ-

спектрофотомерии для идентификации и подтверждения подлинности исследуе-

мой субстанции. Для установления подлинности VMA-13-15 разработаны качест-

венные реакции, основанные на химических свойствах функциональных групп и 

фрагментов структуры исследуемого вещества.  

2. Теоретически обоснованы подходы количественного определения иссле-

дуемой субстанции. Разработаны и валидированы по основным валидационным 

характеристикам методики количественного определения N-[2-[4-оксо-3(4Н)-

хиназолинил]пропионил]-гуанидина методами кислотно-основного титрования в 

среде протогенных растворителей с потенциометрическим определением точки 

эквивалентности, УФ-спектрофотометрии с использованием в качестве раствори-

теля воды очищенной или спирта этилового 96%. Выбраны оптимальные хрома-

тографические условия определения N-[2-[4-оксо-3(4Н)-

хиназолинил]пропионил]-гуанидина методами высокоэффективной жидкостной 

хроматографии и капиллярного электрофореза. Доказана хроматографическая 

пригодность выбранных условий. Обоснована возможность применение методов 

КЭ и ВЭЖХ для идентификации исследуемой субстанции. Разработаны и валиди-

рованы методики количественного определения содержания основного вещества с 

применением хроматографических методов. 
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3. Обоснована возможность использования хроматографических методов 

ВЭЖХ и КЭ для определения и установления количественного содержания род-

ственной примеси –незамещенного хиназолин-4(3H)-она. Разработана методика 

количественного определения. Установлена валидационная оценка по основным 

валидационным параметрам. Нормировано содержание примеси не более 

0,1%.Установлены условия для определения остаточных органических раствори-

телей (метанола и диэтилового эфира) методом газовой хроматографии. Разрабо-

тана методика количественного определения на модельных смесях с использова-

нием стандартных раствор искомых растворителей. Методика валидирована по 

основным валидационным характеристикам. 

4. С использованием компьютерных технологий были исследованы возмож-

ные процессы деструкции исследуемой субстанции. Изучена стабильность N-[2-

[4-оксо-3(4Н)-хиназолинил]пропионил]-гуанидина в условиях «стресс-тестов». С 

помощью метода «ускоренного старения» установлен предварительный срок год-

ности.  

5. По совокупности проведенных исследований и полученных результатов, 

а также с учетом нормативных требований установлены нормы качества и оформ-

лен проект НД на субстанцию N-[2-[4-оксо-3(4Н)-хиназолинил]пропионил]-

гуанидина. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

 Продолжить изучения технологических свойств для дальнейшей разработ-

ки лекарственных препаратов на основе субстанции VMA-13-15 с кардиопротек-

торной фармакологической активностью. 
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