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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Острые нарушения мозгового кровообращения представляют собой группу 

синдромов, развивающихся вследствие поражения сосудов головного мозга. Они 

характеризуются своей внезапностью, стойкостью и необратимыми последствия-

ми. Чаще всего, под острыми нарушениями мозгового кровообращения подразу-

мевают «инсульт» [Захаров В. В., 2011; Villa R. F., 2018]. 

Согласно статистическим данным Всемирной Организации Здравоохране-

ния, инсульт занимает 3-е место среди причин смертности в мире, уступая сер-

дечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям. ОНМК также являются вто-

рой по распространенности причиной деменции, наиболее частой причиной эпи-

лепсии у взрослых и частой причиной депрессии [Мачинский, П.А., 2019; Ярош, 

А.С., 2014; Яхно, Н.Н., 2006]. 

В Российской Федерации ежегодно фиксируется более 500 тыс. случаев ин-

сультов, при этом на 100 тыс. человек приходится 125 случаев летального исхода. 

Не менее важным фактом является то, что инсульты имеют тенденцию к омоло-

жению: возникновение инсультов стало наблюдаться у лиц в период наибольшей 

творческой активности и работоспособности. В западных странах эта цифра зна-

чительно меньше, а инсультам подвержено более взрослое население (в России 

число смертей в возрасте до 65 лет составляет 30%, а в США –10%). Также важно 

отметить, что на долю ишемических инсультов в России приходится 80% от ко-

личества всех острых нарушений мозгового кровообращения, а именно 350 - 400 

тыс. человек [Муравьева, В.Н., 2014; Campbell B.С., 2015]. 

Одним из серьезных осложнений после перенесенного инсульта является 

нарушение элементарных когнитивных функций, появление тревожности и по-

стинсультной депрессии [Вейн А.М., 2007; Концевой В.А., 2009; Камчатнов П.Р., 

2019; Яхно Н.Н., 2006].  

В связи с этим актуальным вопросом является поиск препаратов, способных 

бороться не только с нарушениями мозгового кровообращения, но и с их послед-

ствиями. 
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С этой целью было синтезировано биологически активное соединение про-

изводное хиназолинона сотрудниками аналитической лаборатории Волгоградско-

го государственного медицинского университета [патент № № 2012138666/04 от 

20.02.2014]. 

Путь, который необходимо пройти данному соединению от субстанции до 

ЛП, используемого в медицине, включает исследование его физико-химических 

свойств посредством аналитических методик. Химическая формула соединения: 

3-[2-(4- метоксифениламино)-2-оксоэтил]-хиназолин-4(3Н)-он (шифр VMA-10–18).  

Степень разработанности темы исследования 

Так как субстанция 3-[2-(4-метоксифениламино)-2-оксоэтил]-хиназолин-

4(3Н)-она абсолютно новое соединение, фармацевтический анализ и определение 

основных физических, химических и физико-химических показателей для нее ра-

нее не проводились.  

Приведены данные по исследованию фармакологической активности суб-

станции VMA-10-18. Получены данные о цереброваскулярном, нейропротективном 

и психотропном действии исследуемого соединения [Горбунова Ю.В., 2019]. 

Разработаны методики анализа соединения со схожей химической структу-

рой (3-[2-(2-метилфениламино)-2-оксоэтил]-хиназолин-4(3Н)-он, лабораторный 

шифр - VMA-10-13), проявляющее выраженные ноотропные свойства [Волокитина 

Д.С., 2019] 

Цель. Разработка показателей качества и методик анализа для стандартиза-

ции нового синтетического производного хиназолин-4(3Н)-она. 

Задачи исследования: 

 Исследовать и установить основные физико-химические показатели ка-

чества субстанции VMA-10-18; 

  Изучить структуру соединения субстанции VMA-10-18 методом ИК-

спектроскопии, УФ-спектрофотометрии и химическими реакциями на основные 

функциональные группы; 

 Исследовать возможность идентификации предполагаемых примесей 

субстанции методом хроматографии в тонком слое сорбента; с помощью жидко-
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стной хроматографии и разработать методики идентификации и количественного 

определения родственных примесей в новой N-замещенной субстанции; 

 Определить возможные остаточные органические растворители и разра-

ботать методики идентификации и количественного определения их в субстанции 

VMA-10-18 методом газовой хроматографии; 

 Разработать и валидировать методики количественного определения 

субстанции титриметрическим, спектрофотометрическим способами, а также ме-

тодом ВЭЖХ. Провести сравнительный анализ инструментальных методик; 

 Установить критерии стабильности для исследуемого соединения, про-

вести анализ субстанции и установить сроки ее годности с помощью метода «ус-

коренного старения» и путем хранения в естественных условиях; 

 Разработать проект нормативной документации для дальнейшего вне-

дрения субстанции VMA-10-18 в медицинскую практику. 

Научная новизна работы. Проведен фармакопейный анализ новой, ранее 

не изученной, N–замещенной субстанции хиназолин-4(3Н)-она. Исследованы ос-

новные физические и физико-химические свойства субстанции VMA-10-18. С по-

мощью таких спектральных методов, как спектрометрия в ИК- и УФ-областях, 

определены характеристики, способствующие идентификации нового соединения. 

Для идентификации и количественного определения примесных соединений в 

субстанции использованы хроматографические (ТСХ и ВЭЖХ) методы анализа. 

Проведена идентификация остаточных органических растворителей методом га-

зовой хроматографии. Предложены методики определения количественного со-

держания субстанции VMA-10-18 различными физико-химическими методами. 

Определена стабильность и установлены первичные сроки годности субстанции. 

Теоретическая и практическая значимость Проведенный анализ позво-

лит упростить поиск методов анализа для других новых производных хиназолин-

4(3Н)-она.  

Результатам проведенных исследований положены в основу проекта норма-

тивной документации на субстанцию VMA-10–18, что поспособствует внедрению 
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данного соединения в качестве лекарственного препарата в медицинскую практи-

ку. 

Методология и методы исследования. При разработке методик анализа со-

единения VMA-10-18, руководствовались требованиями ГФ РФ XIV издания. Зна-

чительно были учтены рекомендации зарубежных фармакопей и требований Ме-

ждународного совета по гармонизации технических требований к лекарственным 

препаратам для человека (ICH). В работе использованы спектральные (в ИК и УФ 

областях) и хроматографические (ТСХ, ВЭЖХ, ГХ) способы, а также химические 

методы (ацидиметрическое титрование в среде неводного растворителя). Для под-

тверждения пригодности разработанных методик для стандартизации новой суб-

станции VMA-10-18, была проведена валидация полученных результатов в соот-

ветствии с ГФ РФ XIV издания.  

Положения, выносимые на защиту: 

 Результаты исследования основных физико-химических свойств суб-

станции VMA-10-18;  

 Результаты разработки спектральных и химических способов определе-

ния подлинности исследуемой субстанции; 

 Результаты разработанных методик по определению примесей и оста-

точных растворителей методом ВЭЖХ и ГХ соответственно; 

 Результаты разработки и валидационной обработки методик количест-

венного определения исследуемого соединения химическими и физико-

химическими методами; 

  Результаты изучения стабильности с учетом норм качества и определе-

ние первоначальных сроков годности соединения VMA-10-18; 

 Разработка проекта документации на исследуемую субстанцию. 

Степень достоверности и апробация результатов. Для проведения фар-

мацевтического анализа новой биологически активной субстанции VMA-10-18, 

нами было использовано современное оборудование. Все методики, касающиеся 

нормирования предельного или количественного содержания субстанции и её 

примесей, были подвергнуты статистической обработке. 
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Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доло-

жены и обсуждены на XV международной научно – практической конференции 

«Научный форум: Медицина, биология и химия» (Москва, 2018); VI, VII всерос-

сийских научно-практических конференциях с международным участием «Бели-

ковские чтения» (Пятигорск, 2018, 2019). 

По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, в том числе 3 из Пе-

речня ВАК Минобрнауки РФ, 2 из которых входят в международную базу данных 

SCOPUS.  

Личное участие автора в получении научных результатов. Все экспери-

ментальные данные по фармацевтическому анализу субстанции VMA-10-18 полу-

чены и обработаны автором или при его участии.  

Автором выполнены исследования по разработке основных показателей ка-

чества соединения VMA-10-18. Полученные результаты были подвержены систе-

матической обработке с последующим оформлением проектов нормативной до-

кументации.  

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

143 страницах машинописного текста, содержит 47 таблиц, 33 рисунка. Работа со-

стоит из списка сокращений, введения, обзора литературы, главы «Объекты и ме-

тоды исследования», глав экспериментальной части, общих выводов, списка ли-

тературы и приложений. Список литературы включает 160 источников, в том чис-

ле 73 – на английском языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Глава 1. Приведены статистические данные касательно острых нарушений 

мозгового кровообращения и их последствий. Указана роль постинсультной де-

прессии в лечении пациентов, перенесших церебральный инсульт. Определена 

значимость разработки новых фармакологически активных препаратов на основе 

нового производного хиназолинона с лабораторным шифром VMA-10-18, обла-

дающих церебровазодилатирующей, антидепрессивной, анксиолитической и ноо-

тропной активностью 
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Анализ литературных данных показал, что для идентификации производ-

ных хиназолинона широко применяются методы ИК-спектроскопии и УФ-

спектрофотометрии в связи с их высокой точностью и простотой анализа. Для оп-

ределения примесей в субстанции и лекарственных формах производных хиназо-

линона используются различные хроматографические методы, главным образом 

ТСХ, ВЭЖХ и ГХ (ГЖХ). Количественное определение производных хиназоли-

нона в основном проводится инструментальными методами, поэтому актуальна 

разработка титриметрических методик анализа новой субстанции VMA-10-18. 

Глава 2. Разработка методик проводилась на пяти опытных лабораторных 

сериях VMA-10-18 (патент № № 2012138666/04 от 20.02.2014). Также для анализа 

были предоставлены образцы примесных соединений: примесь I – исходный хи-

назолин-4(3Н)-он и примесь II - 4-метоксихлорацетанилид. В качестве стандарт-

ного образца (СО) использовали дважды перекристаллизованную из уксусной ки-

слоты субстанцию VMA-10-18. При проведении исследований опирались на тре-

бования ГФ РФ XIV издания. 

Глава 3. Результаты определения основных физико-химических показате-

лей качества соединения приведены в таблице 1. 

Таблица 1 –Основные физико-химические показатели VMA-10-18 

Показатель  Результат  

Описание ОФС.1.1.0006.15 Кристаллический порошок от белого до 

светло-желтого цвета, без запаха 

Растворимость ОФС.1.2.1.0005.15 

 вода очищенная 

 муравьиная кислота 

 спирт этиловый 96% 

 диметилформамид 

 диметилсульфоксид 

 метанол 

 уксусная кислота 

 хлороформ 

 гексан 

 ацетон 

 хлороформ 

 

1: более 10 000 (практически нерастворим) 

1:10 (легко растворим) 

1:1000 (умеренно растворим) 

 

1:10 (легко растворим) 

1:10 (легко растворим) 

1:2000 (мало растворим) 

1:20 (растворим) 

1:7000 (очень мало растворим) 

1:3000 (очень мало растворим) 

1:1000 (мало растворим) 

1:3000 (мало растворим) 

Температура плавления ОФС.1.2.1.0011.18 в пределах от 230 до 231ºС 

Ионометрия 

ОФС.1.2.1.0004.15 

pH в пределах 5,43-5,48 
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ИК-спектры поглощения (ОФС.1.2.1.1.0002.15), содержащие характерные 

полосы функциональных групп позволили идентифицировать структуру VMA-10-

18 (Рисунок 1). В области 1510-1600 см
-1

 наблюдались характерные полосы по-

глощения для пиримидинового цикла. В области 1608 см
-1

 наблюдается пик, ха-

рактерный для группы –С=N; в области 779-883 см
-1

 наблюдаются деформацион-

ные колебания связи –CH в пиримидиновом цикле. Сильная интенсивная полоса 

валентных колебаний наблюдалась в области 1670 см
-1

, что характерно для вто-

ричной аминогруппы у бензольного кольца, которая своей интенсивностью, воз-

можно, перекрывает кето-группу хиназолинона. 

В области 1240 – 1172 см
-1

 присутствует пики, характерные для заместите-

лей бензольного кольца в положении 1,2. В области 3002 и 3087 см
-1

 присутству-

ют полосы с переменной интенсивностью, характерные для связи – CH в бензоль-

ном кольце. Также полоса валентных колебаний наблюдается в области 2854 см
-1

, 

указывающая на наличие группы -O–CH3. Полосы в области 3202-3137 см
-1

 харак-

теризуют колебания NH-связей. 

Также возможно наличие обертона (удвоенная частота нормального колеба-

ния) в области 3300 см
-1

, которая может быть характерна для вторичных амидных 

групп. 

 

Кислотность или щелочность 

индикатор − метиловый красный 

(переход окраски от желтой к красной в интер-

вале рН 4,2 до 6,2) 

 

Не более 0,15мл 0,01 М раствора NaOH 

Не более 0,15 мл 0.01 М раствора HCl 

Прозрачность (ОФС.1.2.1.0007.15) и степень 

окраски раствора  

(ОФС.1.2.1.0006.15) 

Раствор прозрачный и не превышает окра-

ску эталона Y7 

Потеря в массе при высушивании 

(ОФС.1.2.1.0010.15) 

Не более 0,4% 

Сульфатная зола и тяжелые металлы 

(ОФС.1.2.2.2.0014.15) 

Не более 0,05% 
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Рисунок 1 – ИК–спектр VMA-10-18 в области от 400 до 4000 см
-1

 

УФ-спектры поглощения (ОФС.1.2.1.0003.15) спиртовых, щелочных и ней-

тральных растворов VMA-10-18 с концентрацией 5 мкг/мл имели полосы погло-

щения с максимумами при 231 нм, 259 нм, 302 нм и 315 нм (±1 нм). В среде ки-

слого растворителя (0,1 М НСl) наблюдали отсутствие максимумов при 302 и 315 

нм. В точках максимума при 231 и 259 нм произошел батохромный сдвиг в сторо-

ну 236 ±1 нм и 276±1 нм. 

Исходя из растворимости субстанции и полученных максимумов, для про-

екта фармакопейной статьи, в качестве растворителя для проведения идентифика-

ции субстанции VMA-10-18, рекомендовали спирт этиловый 96% (Рисунок 2). 

Далее проверяли подчинение разработанной методики закону Бугера-Ламберта-

Бера. Нами был рассмотрен максимум в коротковолновой области (231±1 нм) с 

оптической плотностью в оптимальных пределах (0,4-0,5), которую использовали 

для дальнейшего расчета удельного показателя поглощения.  

 

Рисунок 2 − УФ-спектр спиртового раствора субстанции VMA-10-18 

Наличие третичного атома азота, вторичной амидной группы и кето-группы 

было подтверждено химическими реакциями. Результаты чувствительности про-

веденных реакций и их визуальный эффекты приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Реакции идентификации соединения VMA-10-18  

Реактив Окрашивание Предел чувстви-

тельности, мг 

Концентрированная азотная 

кислота 

Красно-оранжевое окрашивание, переходя-

щее в желтое 

0,002  

Реактив Фреде Сине-зеленое окрашивание, переходящее в 

желтое 

0,005 
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Реактив Эрдмана Красно - оранжевое окрашивание, переходя-

щее в желтое 

0,004 

Реактив Манделина Красно - зеленое окрашивание, переходящее 

в желтое 

0,004 

Железа (III) хлорид раствор 

5% 

Желтый осадок в виде хлопьев 0,01 

Серебра нитрата раствор 

10% 

Осадок белого цвета в виде хлопьев 0,005 

Кобальта нитрата раствор 

5% 

Осадок розового цвета в виде хлопьев 0,005 

Натрия гидроксид 1 М при 

нагревании 

Запах аммиака, изменение цвета лакмусовой 

бумаги (синий) 

0,004 

2,4 – динитрифенилгидразин Желтое окрашивание раствора 0,01 

Глава 4 посвящена анализу субстанции и её родственных примесей 

(ОФС.1.1.002.3.08) хроматографическими методами (ТСХ, ВЭЖХ), а также нали-

чию остаточных органических растворителей (ОФС.1.1.0008.15) и предел их со-

держания. 

Исходя из схемы синтеза субстанции VMA-10-18, следует, что наиболее ве-

роятными примесями являются исходный незамещенный хиназолин-4(3Н)-он и 

промежуточный агент синтеза – 4-метоксихлорацетанилид (патент № № 

2012138666/04 от 20.02.2014). 

Определение примесей методом ТСХ (ОФС.1.2.1.2.0003.15) проводили на 

хроматографических пластинках «Sorbfil» на алюминиевой основе ПТСХ-ПФ с 

УФ-детектором. 

На первом этапе проводили изучение хроматографической подвижности со-

единений в индивидуальных растворителях, имеющих различную диэлектриче-

скую проницаемость. На линию старта пластинки наносили по 100 мкл 0,05% 

спиртовых растворов исследуемых веществ на расстоянии 10 мм друг от друга. 

Детектирование проводили восходящим методом при комнатной температуре 

(20°С) в камерах, предварительно насыщенных парами растворителей. Для обна-

ружения исследуемых веществ проводили облучение хроматограмм УФ-светом 

при 254 нм. 

Исходя из значений полученных коэффициентов подвижности в индивиду-

альных растворителях, нами предложены и экспериментально подтверждены сле-

дующие системы растворителей, представленные в таблице 3. 
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Таблица 3 - Результаты хроматографирования субстанции VMA-10-18, примеси I 

и примеси II в выбранных системах растворителей 

Система растворителей  Коэффициент подвижности Rf (n = 3) 

VMA-10-18 Примесь 1 Примесь 2 

Ацетонитрил – бензол – раствор 

аммиака 25% (7:2,5:0,5) 

0,67±0,03 0,42±0,01 0,84±0,02 

Ацетон – толуол (5:5) 0,65±0,01 0,55±0,03 0,42±0,02 

Ацетон – бензол (5:5) 0, 82±0,03 0,75±0,03 0,34±0,01 

Этилацетат – ДМФ – раствор ам-

миака 25% (9:0,9:0,1) 

0,64±0,01 0,60±0,02 0,87±0,01 

Этилацетат – ДМФ – бензол 

(7:2,5:0,5) 

0,64±0,01 0,60±0,02 0,33±0,01 

Исходя из данных таблицы 3, можно сделать вывод о том, что наиболее оп-

тимальной системой растворителей для идентификации и разделения субстанции 

VMA-10-18 и её примесей, является система ацетон – толуол (50:50), в которой 

значения коэффициента подвижности позволяют однозначно разделить опреде-

ляемые вещества.  

Следующий этап исследования заключался в определении предела обнару-

жения исследуемых веществ с помощью разных методов детектирования (Табли-

ца 4).  

Таблица 4 - Результаты определения хроматографической чувствительности суб-

станции VMA-10-18 и её примесей  

Исследуемый раствор УФ-свет Р-в Драгендорфа Пары йода 

Субстанция VMA-10-18 0,6 мкг 1 мкг Пятен не наблюдали 

Примесь I 0,4 мкг 1 мкг Пятен не наблюдали 

Примесь II 0,6 мкг 1 мкг Пятен не наблюдали 

Исходя из данных таблицы 4, можно сделать вывод, что наиболее чувстви-

тельным способом детектирования является УФ-свет при 254 нм. 

Для определения предела обнаружения примесей I и II готовили раствор 

модельной смеси (спиртовой 0,05% раствор СО субстанции VMA-10-18 и по 1 мл 

определяемых примесей с концентрацией 0,5 мг/мл). На линию старта хромато-

графической пластинки наносили 1 мкл раствора СО VMA-10-18, 1 мкл раствора 

модельной смеси, 1 мкл раствора примеси I и столько же раствора примеси II.  
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Анализ пяти серий соединения VMA-10-18 позволил сделать вывод о том, 

что примеси в анализируемых образцах отсутствуют или их содержание меньше 

0,1%, согласно требованиям ГФ РФ XIV издания. 

На первом этапе исследования родственных примесей методом ВЭЖХ не-

обходимо было выбрать растворители для приготовления испытуемых растворов; 

выбрать оптимальную систему, составляющую подвижную фазу; определить ус-

ловия хроматографирования. 

Исходя из растворимости субстанции VMA-10-18 и её примесей, в качестве 

растворителя использовали спирт этиловый 96%. В качестве подвижной фазы, 

нами было установлено, что наиболее оптимальной является система ацетонитрил 

(А) – 0,05 М фосфорная кислота (Б) в соотношении 80:20. Для анализа были опре-

делены следующие условия хроматографирования, представленные в таблице 5. 

Таблица 5 - Условия хроматографического анализа для определения пред-

полагаемых примесей субстанции VMA-10-18 

Параметры Условия 

Стационарная фаза 

 

Подвижная фаза 

 

Режим элюирования:  

  

 

Скорость потока  

Объем вводимой пробы  

Детектор  

Температура колонки  

Время анализа  

колонка Luna размером 150 × 4,6 мм, размер частиц сор-

бента 5 мкм 

ацетонитрил (А) – 0,05 М фосфорная кислота (Б) в соот-

ношении 80:20 

от 0−6 мин соотношение фаз 10:90 

от 6−12 мин соотношение фаз 40:60 

от 12−20 мин соотношение фаз 90:10  

0,8 мл/мин 

20 мкл 

спектрофотометрический, 231 нм 

25±2°С 

20 минут 

В качестве показателя идентификации веществ использовали время удер-

живания соединений. Для соединения VMA-10-18 оно составило 14,71 мин, для 

примеси I – 2,16 мин, для примеси II – 11,54 мин. 

Пригодность разработанной методики определяли согласно критериям, ука-

занным в таблице 6. 

Таблица 6 – Критерии пригодности установленных условий хроматографи-

ческого анализа 
Объект исследо-

вания 

Значения параметров пригодности (n = 6) 

N As Rs RSD, % 

Примесь I  2144 1,16 30,02 1,56 



 14 

Примесь II 13383 0,92 6,4 1,74 

VMA-10-18 12741 0,99  -  1,01 

На рисунке 4 приведена хроматограмма исследуемой модельной смеси. 

 

Рисунок 4 – Хроматограмма модельного раствора соединения VMA-10-18 

(3), примеси I (1) и примеси II (2) 

Стрессовые исследования показали, что при воздействии на рабочий рас-

твор субстанции повышенной температурой (60ºС в течение 3 часов), УФ-светом 

(400 нм в течение суток), а также концентрированными растворами кислот и ще-

лочей (кислота хлористоводородная и гидроксид натрия соответственно) возмож-

ные продукты деградации не влияли на результаты исследования. Пики примес-

ных соединений хорошо разделяются между собой и с пиком исследуемой суб-

станции, что подтверждает специфичность методики. 

По полученным результатам (Таблица 7) строили графики зависимости ана-

литического сигнала (площади пика) от концентрации примеси I и II. 

Таблица 7 – Расчет показателей линейной регрессии хроматографического 

определения примесей субстанции VMA-10-18 

Параметры линейности Рассчитанные показатели 

Примесь I Примесь II Примесь I Примесь II 

b = 207,7; Sb=4,07; Δb = 10,46 

a = -0,76; Sa= 3,67; Δa = 9,43 

r = 0,9994 

b = 41,23; Sb=0,36; Δb = 0,93 

a = -0,035; Sa= 0,32; Δa = 0,83 

r = 0,9998 

0,76<9,43 

0,9980<0,9994 

0,035<0,83 

0,9980<0,9998 
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Прецизионность методики определяли по показателям «Сходимость» и 

«Внутрилабораторная прецизионность» (Таблица 8). 

Таблица 8 – Результаты определения сходимости методики количественно-

го определения примесей субстанции VMA-10-18 

Примесь I Примесь II 

   = 99,9 

SD = 0,88 

RSD = 0,881% 

   = 100,2 

SD = 0,83 

RSD = 0.83% 

Таблица 9 - Результаты определения внутрилабораторной прецизионности 

методики количественного определения примесей субстанции VMA-10-18 

Примесь I Примесь II 

1-ый день 2-ой день 1-ый день 2-ой день 

  1= 100,15         2 = 99,86 

  
 = 0,442          

 = 0,35 

t1 = 1,71           t2 = 1,52 

  1= 99,43           2 = 99,21 

  
 = 0,18          

 = 0,69 

t1 = 1,08         t2 = 2,14 

Fтабл = 5,05 

F = 1,26 
Fтабл = 5,05 

F = 0,26 

Рассчитанные значения критерия Стьюдента не превышают свое табличное 

значение (tтабл = 2,23). Согласно данным таблицы 9, различия значений дисперсий 

не могут быть значимыми, что свидетельствует об отсутствии ошибки между ана-

лизами первого и второго дня для обеих субстанций.  

Робастность методики оценивали по величине относительного стандартного 

отклонения, RSD (≤ 2%), при изменении длины волны детектирования, скорости 

потока или состава подвижной фазы. Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что более значимое влияние на результаты определения примесей в разрабо-

танной методике оказывает соотношение растворителей, однако полученные зна-

чения не превышают регламентируемые нормы, что, также, говорит о пригодно-

сти и устойчивости разработанной методики. 

Методика была апробирована на пяти сериях лабораторных образцов со-

единения VMA-10-18. Найденные количества примесей во всех образцах не пре-

вышали нормируемых пределов (ОФС.1.1.002.3.08). Данная методика включена 

нами в проект НД. 

Определение остаточных органических растворителей в исследуемом со-

единении проводили методом газовой хроматографии (ГХ). 
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Определение остаточных растворителей в исследуемой субстанции прово-

дили методом газовой хроматографии на универсальном газовом хроматографе 

«Кристалл-5000» с программным обеспечением «Хроматэк Аналитик 2.5». 

Условия хроматографирования: хроматографическая колонка – ZB-FFAP 

(50 м, 0,32 мм, 0,52 мкм); газ-носитель - азот; скорость газа-носителя – 0,5-1 

мл/мин; деление потока 1:10. Детектирующее устройство- детектор пламенно-

ионизационный (ПИД).  

По результатам хроматографирования пяти серий было установлено, что 

субстанция содержит в качестве остаточного растворителя только безводную ук-

сусную кислоту в количестве менее 0,5 % (ОФС.1.1.0008.15). 

Глава 5 посвящена определению количественного содержания субстанции 

VMA-10-18 потенциометрическим методом в неводных средах 

(ОФС.1.2.3.0014.15), методом УФ-спектрофотометрии (ОФС.1.2.1.1.0003.15) и 

методом ВЭЖХ (ОФС.1.2.1.2.0005.15). 

На первом этапе количественного определения методом кислотно-

основного титрования в неводных средах, мы определяли pКА для субстанции 

VMA-10-18, значение которой составило 4,74 (https://chemicalize.org), что можно 

объяснить присутствием нескольких третичных атомов азота в кольце, которые 

обуславливают слабоосновные свойства соединения. 

Следующим этапом анализа стало определение оптимальной системы рас-

творителей. Определение момента наступления точки эквивалентности определя-

ли двумя способами – потенциометрическим и индикаторным. 

1 мл 0,1 М раствора хлорной кислоты соответствует 30,93 мг C17H15N3O3. 

В результате проведенного анализа было установлено, что оптимальной 

системой растворителей является смесь муравьиной кислоты и уксусного ангид-

рида. 

Для индикаторного метода был выбран кристаллический фиолетовый 0,1%; 

для потенциометрического метода индикации переход был зафиксирован в интер-

вале от 500 до 700 мВ. 

Линейность и правильность методик представлены в таблице 10.  

https://chemicalize.org/
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Таблица 10 - Линейность методики количественного определения субстан-

ции VМА-10-18 титриметрическим способом 

Потенциометрический метод Индикаторный метод 

b=32,335            a = 0,103 

r = 0,999989 

  
  = 1,44 

   = 15,09           = 2,31 

Δb= 38,79       Δa=5,93 

b=33,044              a = 0,041 

r = 0,99996 

  
  =0,083 

   =2,71             =0,55 

Δb=6,97       Δa=1,41 

Коэффициент корреляции отвечает предъявляемым требованиям (r≥0,99), а 

свободный член линейной зависимости (a) отвечает критерию |a| < Δа (Таблица 

10).  

Оценку сходимости (повторяемости) результатов определяли на трех уров-

нях концентрации в пределах рекомендуемой аналитической области (Таблица 

11). Определение внутрилабораторной (промежуточной) прецизионности прово-

дили согласно t-критерию Стьюдента и F-критерий Фишера (Таблица 12). 

Таблица 11 – Результаты определения сходимости результатов определения 

субстанции VMA-10-18 титриметрическим методом 

Потенциометрический метод Индикаторный метод 

   = 99,81 

SD = 0,54; RSD = 0,541% 

Δ   = 0,42 

ε = 0,42% 

   = 100,05 

SD = 0,74; RSD = 0,738% 

Δ   = 0,57 

   = 0,57% 

Таблица 12 – Показатели внутрилабораторной прецизионности методики 

титриметрического определения  

Потенциометрический метод Индикаторный метод 

1-й день анализа 2-ой день анализа 1-й день анализа 2-ой день анализа 

  1= 99,56 

  
 = 1,01 

S1 = 1,00 

t (95%, 10) = 2,23 

t1 = 0,512 

  1= 99,56 

  
 = 1,01 

S1 = 1,00 

t (95%, 10) = 2,23 

t2 = 0,494 

  1= 100,76 

  
 = 0,057 

S1 = 0,239 

t (95%, 10) = 2,23 

t1 = 0,61 

  2 = 100,37 

  
 = 0,127 

S2 = 0,356 

t (95%, 10) = 2,23 

t2 = 0,92 

Fтабл = 5,05 

F = 1,29 

Fтабл = 5,05 

F = 0,45 

Исходя из данных таблицы, различия дисперсий не могут быть значимыми, 

что свидетельствует об отсутствии ошибки в анализе первого и второго дня. 

Далее, разработанная и валидированная нами методика, применялась для 

анализа 5-ти серий субстанции VMA-10-18 (Таблица 13). 
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Таблица 13 – Результаты количественного определения опытных серий суб-

станции VMA—10-18 

 

№ п/п 

Потенциометрический метод 

Серия 3 Серия 5 Серия 6 Серия 11 Серия 00 

 

 

 

 

Метрологиче-

ские характери-

стики 

(P = 95%; f = 6) 

 

   = 100,11 

SD = 0,45 

RSD = 0,447% 

    = 0,17 

Δ   = 0,47 

   = 0,43% 

   = 100,92 

SD = 0,75 

RSD=0,746% 

    = 0,31 

Δ   = 0,79 

   = 0,78 % 

   = 100,81 

SD = 0,39 

RSD=0,382% 

    = 0,16 

Δ   = 0,40 

   = 0,40% 

   = 100,53 

SD = 0,75 

RSD=0,742% 

    = 0,11 

Δ   = 0,78 

   = 0,78% 

   = 100,1 

SD = 0,57 

RSD=0,568% 

    = 0,23 

Δ   = 0,60 

   = 0,60% 

Индикаторный метод 

   = 100,13 

SD = 0,22 

RSD=0,220% 

    = 0,092% 

Δ   = 0,24 

   = 0,24% 

   = 99,92 

SD = 0,25 

RSD=0,250% 

    = 0,101% 

Δ   = 0,26 

   = 0,26% 

   = 100,03 

SD = 0,15 

RSD=0,150% 

    = 0,063% 

Δ   = 0,16 

   = 0,16% 

   = 99,97 

SD = 0,29 

RSD=0,290% 

    = 0,119% 

Δ   = 0,31 

   = 0,31% 

   = 100,14 

SD = 0,32 

RSD=0,320% 

    = 0,13 

Δ   = 0,33 

   = 0,33% 

В качестве альтернативной методики, нами был разработан инструменталь-

ный метод спектрофотометрического определения количественного содержа-

ния субстанции VMA-10-18 (ОФС.1.2.1.1.0003.15). 

Для количественного анализа был использован максимум при 231 нм, полу-

ченный при использовании в качестве растворителя спирта этилового 96%. Дан-

ный максимум обладает таким значением оптической плотности, в котором ми-

нимальны шансы систематической погрешности. Для показателя удельного по-

глощения, мы установили значение, равное 836,03±8,9. 

Специфичность методики устанавливали путем исключения влияния вспо-

могательных веществ на результаты эксперимента. Полученные спектры изучали 

путем наложения их друг на друга, в связи с чем было установлено отсутствие 

влияния вспомогательных компонентов на результаты эксперимента.  

Валидацию методики проводили по показателям линейность, правильность, 

прецизионность (Таблица 14). 

Таблица 14 –Валидационные параметры спектрофотометрической методики 

количественного определения субстанции VMA-10-18 

Линейность и правиль-

ность  

Сходимость  

(повторяемость) 

Внутрилабораторная  

прецизионность  
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b=82,368     a = 0,0058 

r = 0,99981 

  
  = 0,0026 

   = 9,28             = 0,0516 

Δb=23,86              Δa=0,13  

   =100,14 

SD = 1,49; 

RSD = 1,485% 

ΔX= 1,15 

ε = 1,14% 

  1= 99,51 

  
 = 2,67 

S1 = 1,64 

t (95%, 10) = 2,23 

t1 = 0,67 

  2 = 99,52 

  
 = 1,27 

S2 = 1,13 

t (95%, 10) = 2,23 

t2 = 0,95 

Согласно данным таблицы 14, методика характеризуется приемлемым ко-

эффициентом корреляции и, следовательно, подчиняется основному закону све-

топоглощения. Свободный член уравнения (a=0,0058) линейной регрессии мень-

ше своего доверительного интервала (Δa=0,13), что свидетельствует об отсутст-

вии систематической погрешности. Таким образом, методику можно считать ва-

лидированной по показателю линейность и правильность. 

Значение RSD свидетельствует о том, что методика не имеет статистически 

значимой систематической погрешности, характеризуется достаточной сходимо-

стью. 

Исходя из данных таблицы 14, рассчитанные t-критерии Стьюдента не пре-

вышают табличного значения, поэтому можно сделать вывод о незначимости 

средних результатов двух выполненных исследований. Значение F-критерия Фи-

шера составляет 2,10, что меньше табличной величины (5,05). Следовательно, 

различия значений дисперсий не могут быть значимыми, что свидетельствует об 

отсутствии ошибки между анализами первого и второго дня. 

Разработанная методика количественного определения субстанции VMA-

10-18 апробирована на пяти опытных сериях. Результаты анализа приведены в 

таблице 15. 

Таблица 15 - Результаты количественного определения опытных серий со-

единения VMA-10-8 спектрофотометрическим методом 

 

Метрологические 

характеристики 

(P = 95%; f = 6 

Серия 3 Серия 5 Серия 6 Серия 11 Серия 00 

   = 100,15 

SD = 1,59 

    = 0,647 

Δ   = 1,66 

   = 1,66% 

   = 100,57 

SD = 1,49 

    = 0,607 

Δ   = 1,56 

   = 1,55% 

   = 100,72 

SD = 0,71 

    = 0,290 

Δ   = 0,74 

   = 0,74% 

   = 100,51 

SD = 0,21 

    = 0,417 

Δ   = 1,07 

   = 1,07% 

   = 100,86 

SD = 1,16 

    = 0,474 

Δ   = 1,22 

   = 1,21% 

Согласно полученным метрологическим характеристикам (Таблица 15), оп-

ределение количественного содержания субстанции методом УФ-

спектрофотометрии возможно, однако в процессе проверки методики на рабочих 



 20 

сериях субстанции VMA-10-18, некоторые значения выходили за пределы содер-

жания (99,0-101,0%). 

При разработке методики количественного определения исследуемой суб-

станции методом ВЭЖХ, мы опирались на условия хроматографирования, разра-

ботанные при определении родственных примесей субстанции, так как методика 

была пригодной по всем показателям, заявленным ГФ РФ XIV изд. 

Специфичность методики была также подтверждена при определении род-

ственных примесей. Результаты определения линейности, правильности и преци-

зионности представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Валидационные показатели ВЭЖХ методики количественного 

определения субстанции VMA-10-18 

Линейность  Правильность Сходимость  

(повторяемость) 

Внутрилабораторная 

прецизионность  

a = 3,62     b = 1556,73 

r = 0,99912 

  
  = 55,41 

   = 1,56         = 0,80 

Δb = 4,01      Δa = 2,06 

   =99,80 

SD = 0,10    RSD = 0,102 

tтабл (95%, 8) = 2,31 

Δx = 0,23     Δ   = 0,08 

ɛ = 0,23%       = 0,08% 

   =99,69 

SD = 0,12 

RSD = 0,125% 

 

1-ый день 

  1= 99,75 

  
 = 0,017 

S1 = 0,13 

 

2-ой день 

  2 = 99,66 

  
 = 0,039 

S2 = 0,20 

 

В результате проведенного анализа линейности был рассчитан коэффициент 

корреляции, отвечающий требованию |r| ≥ 0,99. При расчете доверительного ин-

тервала для значения a, было установлено, что свободный член уравнения выхо-

дит за пределы своего доверительного интервала (|a| < Δа), следовательно, необ-

ходимо провести расчет параметра «Правильность». 

Результаты определения правильности разработанной методики позволили 

установить доверительный интервал для отклонения от среднего значения всей 

выборки и для единичного результата. 

По показателю «Сходимость» разработанная методика лишена системати-

ческой погрешности, так как величина RSD соответствует предъявляемым требо-

ваниям. Значение F-критерия Фишера составило 2,29, что больше его табличного 

значения (таблица 16). Расчетное значение t-критерия Стьюдента также не пре-

вышало своего табличного значения, что говорит об отсутствии систематической 

ошибки. 
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Для проверки устойчивости методики, нами было изменены некоторые па-

раметры анализа, а именно длина волны, скорость потока и состав подвижной фа-

зы. Согласно полученным результатам, методика устойчива. 

Разработанную методику апробировали на 5-ти сериях опытных образцов 

субстанции VMA-10-18 (Таблица 17). 

Таблица 17 - Проверка метода ВЭЖХ на опытных образцах VMA-10-18 

 

Метрологи-

ческие ха-

рактери-

стики 

(P = 95%; 

f = 6 

Серия 3 Серия 5 Серия 6 Серия 11 Серия 00 

   = 99,79 

SD = 0,14 

RSD = 0,140% 

    = 0,057 

Δ   = 0,15 

   = 0,15% 

   = 99,78 

SD = 0,08 

RSD = 0,080% 

    = 0,033 

Δ   = 0,08 

   = 0,08% 

   = 99,90 

SD = 0,12 

RSD = 0,120% 

    = 0,050 

Δ   = 0,13 

   = 0,13% 

   = 99,96 

SD = 0,32 

RSD = 0,320% 

    = 0,129 

Δ   = 0,33 

   = 0,33% 

   = 99,76 

SD = 0,10 

RSD = 0,100% 

    = 0,039 

Δ   = 0,10 

   = 0,10% 

Для выбора наиболее эффективного физико-химического метода количест-

венного определения необходимо оценить разработанные методики по воспроиз-

водимости результатов. Для этой цели нами была проведена выборка результатов 

для сравнительного анализа. Результаты представлены в сводной таблице 18. 

Таблица 18 – Данные по сравнительному анализу инструментальных методик ко-

личественного определения 

Метод 

№, 

п/п 

µ f    s
2 

s P t(P,f) 

 

∆x ɛ tвыч F(P,f1, 

f2) 

P=99% 

Fвыч δ 

1 100 11 100,66 2,21 1,49 95 2,23 3,32 3,301 1,47 
4,85 18,04 

- 

2 100 11 99,77 0,058 0,24 99 3,01 0,72 0,724 3,32 0,23 

Данные таблицы позволяют сделать следующие выводы: 

1. Результаты, полученные первым методом (УФ-спектрофотометрии), яв-

ляются правильными, так как они не отягощены систематической ошибкой; 

2. Результаты определения количественного содержания вторым методом 

(ВЭЖХ) отягощены систематической ошибкой, так как рассчитанное значение t-

критерия Стьюдента больше своего табличного значения; 

3. По воспроизводимости второй метод существенно превосходит первый 

метод, из чего следует, что метод ВЭЖХ для количественного определения явля-

ется наиболее приемлемым. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что метод ВЭЖХ представля-

ется наиболее точным и перспективным способом определения количественного 
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содержания субстанции VMA-10-18, что способствует его включению нами в 

проект нормативной документации на субстанцию. 

Определение срока годности VMA-10-18 проводили с учетом требований 

ОФС.1.1.0009.18. Изучение стабильности субстанции проводили методом уско-

ренных и долгосрочных испытаний. Предварительный срок годности составил 3 

года хранения. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Проведенные исследования субстанции VМА-10-18 позволили устано-

вить основные физико-химические показатели качества исследуемого соедине-

ния. 

2. С целью определения подлинности субстанции исследованы УФ- и ИК- 

спектры изучаемого соединения. Полученный ИК- спектр и его характерные по-

лосы подтверждают структуру соединения. В УФ-области были установлены мак-

симумы при 231 и 259 нм. Были изучены химические реакции для определения 

подлинности исследуемого соединения, а именно для его характерных функцио-

нальных групп. 

3. Определение содержания родственных примесей было проведено мето-

дами ТСХ и ВЭЖХ. Методом ВЭЖХ нормировано содержание примеси I (исход-

ного хиназолин-4(3Н)-она) и примеси II (4-метоксихлорацетанилида), которое не 

превышало 0,1% для каждой примеси. Проведена валидация разработанной мето-

дики. Установлено содержание остаточных органических растворителей в суб-

станции, а также нормировано их содержание. 

4. Валидированные методики были предложены для количественного оп-

ределения VМА-10-18 титриметрическим методом. Результаты определения ва-

лидационных показателей свидетельствуют о пригодности методики кислотно-

основного титрования для количественного определения исследуемой субстан-

ции. Были применены физико-химические методы (спектрофотометрический ме-

тод и метод ВЭЖХ). Все разработанные методики позволяют определить количе-

ственное содержание субстанции в пределах 99,0-101,0%.  
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5. Установлена стабильность исследуемой субстанции VМА-10-18 с по-

мощью ускоренных и долгосрочных испытаний. Полученные результаты свиде-

тельствует о стабильности соединения. Предполагаемый срок годности субстан-

ции составляет 3 года. 

6. Результаты выполненного исследования стали основой для проекта нор-

мативной документации на субстанцию VМА-10-18. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

Научно-практические рекомендации: 

1. Продолжить исследование фармако-технологических свойств суб-

станции VMA-10-18; 

2. Продолжить внедрение соединения VMA-10-18 в медицинскую прак-

тику как лекарственного средства, обладающего антидепрессивным, анксиолити-

ческим и ноотропным действиями.  

В качестве перспективы дальнейших исследований выступает создание оп-

тимальной лекарственной формы, которая позволит в полной мере рекомендовать 

данную субстанцию как эффективное и безопасное лекарственное средство. 
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