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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время единственным отечественным ле-

карственным средством (ЛС), предназначенным для лечения гипо- и анацидных 

гастритов, является разбавленная соляная кислота (Машковский М.Д., 2019), кон-

центрация которой нестабильна вследствие летучести. При этом обращает на себя 

внимание насыщенность мирового фармацевтического рынка подобными ЛС: 

«Ацидин-пепсин» (Республика Беларусь), «Бетацид» (Венгрия), «Аципепсол» 

(Чехия), «Пепсамин» (Словения), «Пепсин + Бетаин» (США) и др. (Крыжановский 

С.А., 2016; Машковский М.Д., 2019), из которых в Россию импортируется только 

«Ацидин-пепсин, таблетки». Данное ЛС в качестве активных компонентов содер-

жит бетаин глицина гидрохлорид (менее агрессивное ЛС, чем соляная кислота) и 

пепсин (пищеварительное ферментное ЛС) и производится из мелассы высокого 

качества, закупаемой за рубежом (http://chemfiles.narod.ru/nature/betain.html 

16.10.2006; Галкина И.В., 2007; Петров А.А., 2016).  

Создание отечественных ЛС, аналогичных зарубежным по фармакологиче-

ской эффективности и безопасности, особенно при условии доступности сырья и 

высокой экономичности целевого продукта, позволяет решить проблему импортоза-

мещения ЛС. Таким сырьевым источником для промышленного производства бе-

таинов, на наш взгляд, может служить послеспиртовая кукурузная барда (ПКБ) – 

многотоннажный и дешевый вторичный сырьевой ресурс, богатый аминокислотами 

и менее отягощенный сопутствующими веществами, чем меласса (Кайшев А.Ш., 

2013; Кайшева Н.Ш., 2017). С другой стороны, из аминокислот ПКБ путем гидро-

хлорирования и метилирования представляется возможным получение различных 

бетаинов гидрохлоридов. Решение подобных аспектов требует оптимизации техно-

логии бетаинов не только в субстанции, но и в лекарственной форме (ЛФ).  

Другой проблемой, возникающей при разработке ЛС, является его стандар-

тизация. При всем многообразии рекомендованных методов контроля качества 

четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) (в т.ч. бетаинов), несмотря на их 

объективные преимущества (селективность, быстрота анализа, высокий откры-

ваемый минимум) (Арзамасцев А.П., 2002), для фармакопейной оценки качества 

серийно выпускаемых ЛС необходимы специфичные и быстрые методы, приме-

нение которых не требует сложного оборудования и привлечения персонала узкой 

http://www.chemfiles.narod.ru/nature/betain.html%2016.10.2006
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специализации. Решение этой проблемы вызывает необходимость глубокого ис-

следования физико-химических и биологических свойств азотсодержащих бетаи-

нов гидрохлоридов, обоснования и разработки методик их анализа и норм качест-

ва для стандартизации субстанции и ЛФ. 

Степень разработанности темы исследования. На основе аминокислот 

ПКБ впервые получены азотсодержащие бетаины гидрохлориды; их фармацевти-

ческий анализ, стандартизация в субстанции и таблетках до настоящего времени 

не проводились. 

Цель и задачи исследования. Цель работы - на основе аминокислот ПКБ 

получить бетаины гидрохлориды, путем изучения физико-химических свойств 

которых разработать методики анализа и нормы качества для стандартизации в 

субстанции и ЛФ. 

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Из аминокислот ПКБ полусинтезом разработать способ получения бетаи-

нов гидрохлоридов, представляющих в смеси с пепсином фармацевтическую суб-

станцию. 

2. Изучить физико-химические свойства и определить основные фармако-

пейные показатели качества субстанции.  

3. Разработать методики идентификации и количественного определения бе-

таинов гидрохлоридов в субстанции химическими, физико-химическими методами. 

4. Исследовать хроматографические характеристики и разработать методи-

ки определения родственных примесей в субстанции.  

5. На основе субстанции модифицировать состав и технологию таблеток, 

оценить их фармацевтико-технологические показатели качества и разработать ме-

тодики стандартизации. 

6. Изучить стабильность разработанной субстанции и таблеток при хране-

нии в естественных условиях и установить сроки их годности. 

7. Определить безопасность, специфическую фармакологическую актив-

ность полученной субстанции в опытах in vivo. 

8. Обосновать нормы качества и разработать проекты фармакопейных ста-

тей (ФС) на разработанные ЛС (субстанцию и таблетки). 
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Научная новизна работы. Впервые обосновано применение аминокислот 

ПКБ для получения бетаинов гидрохлоридов. Проведено химико-

фармацевтическое изучение смеси полученных бетаинов гидрохлоридов с пепси-

ном (субстанции). Определены физико-химические свойства и спектральные ха-

рактеристики, разработаны и валидированы методики количественного определе-

ния субстанции. Найдены оптимальные условия определения родственных при-

месей в субстанции методом тонкослойной (ТСХ) хроматографии. Оптимизиро-

ваны состав и технология таблеток, предложены методики их стандартизации. 

Доказана безопасность и фармакологическая активность субстанции, эквивалент-

ная препарату сравнения. Установлены нормы качества, исследована стабиль-

ность и определены сроки годности предложенных ЛС (субстанции и таблеток).  

Научная новизна работы подтверждена тремя патентами РФ на изобретения (№ 

2630466, 2662064, 2736186). 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследования 

могут служить теоретической базой для получения бетаинов из аминокислот, со-

держащихся в других природных источниках, а также для разработки методик 

анализа и стандартизации других азотсодержащих бетаинов.  

По результатам исследования оформлены проекты ФС на субстанцию и таблет-

ки, содержащие бетаины гидрохлориды и пепсин. Разработанные методики анализа 

субстанции и таблеток нашли практическое применение и используются в работе от-

дела синтеза и фармацевтических технологий научного центра инновационных лекар-

ственных средств ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (акты о внедрении от 

17.03.21). При использовании отечественного сырья, модифицированной технологии, 

специфичных и информативных методов стандартизации доказана возможность раз-

работки отечественных ЛС, не уступающих по безопасности и специфической актив-

ности импортным ЛС, что позволяет решать проблему импортозамещения. 

Методология и методы исследования. Работа выполнена в соответствии с 

требованиями государственной фармакопеи Российской Федерации XIV издания 

(ГФ XIV), также во внимание приняты рекомендации зарубежных фармакопей. 

Использованы методы исследования: химические (реакции, титриметрия), физи-

ко-химические (спектрометрия в инфракрасной (ИК), ультрафиолетовой (УФ) и 

видимой областях, высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), 
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ТСХ), биохимические (оценка ферментной активности), фармацевтико-

технологические и биологические. Статистическая обработка полученных резуль-

татов проведена в соответствии с требованиями ГФ XIV. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Результаты определения физико-химических свойств и фармакопейных 

показателей качества субстанции (смеси бетаинов гидрохлоридов, полученных 

основе аминокислот ПКБ, с пепсином). 

2. Обоснование и результаты разработки методик идентификации и количе-

ственного определения бетаинов гидрохлоридов в субстанции.  

3. Результаты разработки методик определения родственных примесей в 

субстанции методом ТСХ. 

4. Результаты определения фармацевтико-технологических показателей ка-

чества предложенных таблеток и разработки методик их стандартизации. 

5. Результаты изучения стабильности и определения сроков годности суб-

станции и таблеток. 

6. Результаты изучения безопасности и специфической фармакологической 

активности субстанции в опытах in vivo. 

7. Обоснование норм качества субстанции и таблеток, результаты разработ-

ки проектов ФС на них. 

Степень достоверности и апробация результатов. Работа выполнена на 

современном научно-методическом уровне. Экспериментальные исследования 

проведены с использованием сертифицированного оборудования, разработанные 

методики валидированы, анализ полученных данных проведен с использованием 

методов статистической обработки, что позволяет считать полученные результаты 

достоверными. 

По теме диссертации опубликовано 20 научных работ, в том числе 2 в ве-

дущих научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки России, 3 патента на изобретения РФ.  

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

ХХIV международной научно-практической конференции молодых ученых и сту-

дентов «Topical issues of new drugs development» (Харьков, 2017); V-VIII всерос-

сийских научно-практических конференциях с международным участием «Бели-
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ковские чтения» (Пятигорск, 2017-2020); научно-практических конференциях 

«Синтез, анализ и стандартизация биологически активных соединений» (Пяти-

горск, 2017-2019). Апробация работы проведена на расширенном заседании ка-

федры фармацевтической химии совместно с Проблемной комиссией Пятигор-

ского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России (протокол № 7 от 18.06.2020). 

Личный вклад автора. Основные экспериментальные результаты, приве-

денные в диссертации, получены самим автором или при его непосредственном 

участии. Личный вклад включает выбор и обоснование диссертационной темы, 

публикации, выступления на научных конференциях. Автором выполнены иссле-

дования по получению из аминокислот ПКБ бетаинов гидрохлоридов, изучению 

физико-химических, химических и биологических свойств субстанции и таблеток, 

на основе которых разработаны методики идентификации, оценки чистоты и ко-

личественного определения компонентов. На основе результатов исследования 

составлены проекты ФС. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

193 страницах машинописного текста, содержит 48 таблиц, 40 рисунков. Работа 

состоит из введения, обзора литературы, главы, посвященной объектам и методам 

исследования, трех глав экспериментальной части, заключения, списка литерату-

ры и четырех приложений. Список литературы включает 150 источников, в том 

числе 48 - на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Современное состояние и перспективы разработки ЛС 

 на основе азотсодержащих бетаинов (обзор литературы) 

Представлен обзор природных источников бетаинов, из которых наиболее 

изученными являются азотсодержащие бетаины, получаемые из мелассы. Охарак-

теризованы способы синтеза бетаинов, из которых более популярным является 

метилирование аминокислот по атому азота. Теоретически обоснована возмож-

ность применения аминокислот жидкой фазы ПКБ для получения бетаинов гид-

рохлоридов. Проанализированы нормативные документы (НД) и литературные 

источники по физико-химическим свойствам, методам анализа и стандартизации 

четвертичных аммониевых соединений, включая бетаины. Многие из методов 
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анализа бетаинов, несмотря на их объективные преимущества, не получили при-

знания в фармакопейном анализе серийно выпускаемых ЛС.  

2. Объекты и методы исследования 

Объектами исследования служили 5 промышленных серий ПКБ, соответст-

вующие требованиям технических условий ТУ 9296-248-00008064-98 «Барда зерно-

вая». Также в нашем распоряжении имелись: лекарственный препарат (ЛП) «Аци-

дин-пепсин, таблетки» (РУ № 15/08/56 от 24.08.2015, НД 42-9712-05, РУПП «Бел-

медпрепараты», Республика Беларусь), стандартные образцы (СО) аминокислот: ас-

парагиновой кислоты (Asp), треонина (Thr), серина (Ser), глутаминовой кислоты 

(Glu), глицина (Gly), аланина (Ala), валина (Val), изолейцина (Ile), лейцина (Leu), ти-

розина (Tyr), гистидина (His), лизина (Lys), аргинина (Arg), метионина (Met), фени-

лаланина (Phe) и 2 образца пепсина: СО (завод медицинских препаратов «Элефант-

А», г. Армавир), соответствующий требованиям ФС 42-0077-01, и пепсиновый пре-

парат «Microbial Meito Rennet», содержащий 10% пепсина («Meito Sangyo Co., LTD», 

Япония). В качестве СО бетаинов гидрохлоридов использованы СО аминокислот, 

подвергнутые исчерпывающему метилированию и гидрохлорированию. При разра-

ботке технологии таблеток использованы вспомогательные вещества, разрешенные к 

медицинскому применению: аэросил, коллидон CL, кальция стеарат. 

Использованы методы анализа, описанные в общих фармакопейных статьях 

(ОФС) ГФ XIV: химические (реакции, титриметрия), физико-химические (спек-

трометрия в ИК-, УФ и видимой областях, ВЭЖХ, ТСХ), биохимические, фарма-

цевтико-технологические и биологические.  

3. Изучение ПКБ, как сырьевого источника  

потенциальных азотсодержащих бетаинов гидрохлоридов 

Глава посвящена изучению биологически активных соединений (БАС) ПКБ: 

аминокислот, углеводов и минеральных элементов, разработке способа получения 

субстанции (смеси полученных из аминокислот ПКБ бетаинов гидрохлоридов и 

пепсина), технологии и состава таблеток.  

Результаты изучения БАС жидкой фазы ПКБ приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Результаты определения состава БАС в жидкой фазе ПКБ 

Методы анализа Результаты определения  
(содержание в % к сухому остатку) 

Химические реакции:  
- с биуретовым реактивом 
- с нингидрином 
- термолиз 

 
Аминокислоты  
Аминокислоты  
N-метилированные α-аминокислоты (бетаины) 

Спектрофотометрия по реакции с 
нингидрином (ОФС.1.2.3.0012.15)  

Аминокислоты (28,8% в пересчете на Gly) 

Аминокислотный анализ 
(ОФС.1.2.1.0025.18) 

Gly (5,00%), Glu (4,25%), Arg (2,60%), Tyr (2,40%), 
Asp (1,84%), Val (1,79%), Leu (1,77%), His (1,76%), 
Lys (1,75%); Thr (1,73%), Ser (1,66%), Ala (1,62%), 
Phe (0), Met (0), Ile (0); всего 28,15% аминокислот 

ВЭЖХ (метод внешних стандартов) Глюкоза (14,0%), мальтоза (3,5%) 
Гравиметрия:  
- ОФС.1.2.2.2.0013.15 
- ОФС.1.5.3.0005.15 
 
- ОФС.1.2.2.2.0014.15 

 
Зола общая (1,42%) 
Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте 
(0,08%) 
Сульфатная зола (1,74%) 

Сравнение с эталонным раствором 
ионов свинца (II) ОФС.1.2.2.2.0012.15 

Тяжелые металлы (менее 0,001%) 

Эмиссионный спектрографический 
анализ (ОФС.1.2.1.0024.15) 

Преобладание в золе калия (36,0%), натрия (9,0%) 

 

Из приведенных данных следует, что жидкая фаза ПКБ преимущественно 

содержит аминокислоты (преобладают Gly, Glu, Arg), а также бетаины, восстанав-

ливающие сахара, минеральные элементы (превалируют калий и натрий).  

Далее из жидкой фазы ПКБ выделена очищенная фракция аминокислот, на 

основе которой получены целевые осадки (рисунок 1, «*» - очищены перекристал-

лизацией из солянокислых растворов).  

Таким образом, разработанный способ получения целевых осадков I, II обес-

печил, в сравнении с мелассой, следующие положительные результаты: использо-

вание более богатого (в 3,3 раз) аминокислотами, более масштабного (около 10 

млн. м
3
 в год в России), практически бросового сырья – ПКБ, увеличение техноло-

гического выхода (в 3 раза). Смесь полученных осадков I, II и пепсина (мас. ч. 4:1) 

рассматривалась, как фармацевтическая субстанция под условным названием «Бе-

таины-пепсин». Субстанция представляет собой аморфный порошок белого или бе-

лого со слегка желтоватым оттенком цвета, с кислотным запахом. 
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Рисунок 1 – Схема получения фармацевтической субстанции на основе 

целевых осадков I и II, синтезированных из аминокислот жидкой фазы ПКБ 

Жидкая фаза барды 

Удаление углеводов 

Очищенная жидкая фаза 

Гидролиз пептидов, очистка 

Очищенные аминокислоты 

Метилирование (CH3I) 

Метилированные аминокислоты 

Гидрохлорирование, кристаллизация 

Кристаллизат 

Концентрирование, 

кристаллизация  

Осадок I 

(выход 2,65%) 

Осадок II 

(выход 2,25%) 

Смесь осадков I, II  

(мас. ч. 1,18:1,0, 54%:46%)  

(общий выход 4,9% к жидкой фазе) 

Фармацевтическая субстанция 

(смесь осадков I и II : пепсин, мас. ч. 4:1) 

(осадок I - 108 мг, осадок II - 92 мг, пепсин - 50 мг) 

Смешивание осадков 

с пепсином (4:1) 
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Оптимизация состава вспомогательных веществ в таблетках (таблица 2) по-

зволила достичь удовлетворительных фармацевтико-технологических показате-

лей субстанции: снизить сыпучесть порошка, угол естественного откоса, насып-

ную плотность, давление выталкивания таблеток из матрицы, повысить коэффи-

циент прессуемости субстанции и прочность таблеток на раздавливание. 

Таблица 2 – Сравнительный состав разработанных таблеток 

Компоненты Таблетка «Ацидин-
пепсин» 

Разработанная таблетка 

мг % к массе 
таблетки 

мг % к массе 
таблетки 

Действующие вещества     
Целевые осадки, ацидин 200,0 79,37 200,0  66,67 

Пепсин 0,5 0,20 50,0 16,67 

Вспомогательные вещества     

Повидон-К25  12,0 4,76   

Аэросил  5,2  2,06 29,9 10,0 
Коллидон CL    15,0 5,0 

Кальция стеарат  2,5  0,99 3,0  1,0 

Сорбитол  31,8  12,62   

Спирт этиловый 96%   1,0-1,5 мл 0,33-0,5 

Средняя масса таблетки 233-271  285-315  

4. Определение показателей качества  

и разработка методик анализа целевых продуктов барды  

Результаты определения физико-химических показателей качества субстанции 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Результаты изучения физико-химических показателей качества 

 субстанции «Бетаины-пепсин» 

Показатели Результаты 

Растворимость (ОФС.1.2.1.0005.15) 

- вода 

- хлористоводородная кислота конц. 

- натрия гидроксид (0,1 М) 

- метанол 

- спирт 

- эфир 

- хлороформ 

- ацетон 

 

1:60 (умеренно растворим) 

1:8000 (очень мало растворим) 

1:25 (растворим) 

1:90 (умеренно растворим) 

1:90 (умеренно растворим) 

1:9000 (очень мало растворим) 

1:9000 (очень мало растворим) 

1:9000 (очень мало растворим) 

рН 0,1% раствора (ОФС.1.2.1.0004.15) 2,35-2,39 

Степень мутности 0,1% раствора (ОФС.1.2.1.0007.15) Не превышает эталон II 

Степень окраски 0,1% раствора (ОФС.1.2.1.0006.15) Не превышает эталон Y7 

Потеря в массе при высушивании 

(ОФС.1.2.1.0010.15) 

Не более 3,0% 

Сульфатная зола (ОФС.1.2.2.2.0014.15) Не более 0,1% 

Тяжелые металлы (ОФС.1.2.2.2.0012.15) Не более 0,001% 
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Для идентификации и количественного определения ЛС важное значение 

имеют спектроскопические методы, в связи с чем были изучены спектры погло-

щения субстанции в УФ- и ИК-областях.  

Результаты изучения УФ-спектров поглощения (ОФС.1.2.1.1.0003.15) 0,1% 

водного раствора субстанции (рисунок 2а) показали наличие полосы поглощения 

с максимумом при 275±2 нм и минимумом при 249±2 нм, не свойственной смеси 

целевых осадков I, II (рисунок 2б), но характерной для пепсина (рисунок 2в).  

а б  в    

Рисунок 2 – УФ-спектры поглощения 0,1% водных растворов  

субстанции (а), смеси целевых осадков I, II (б), пепсина (в)  

Это обстоятельство позволило предложить метод УФ-спектрофотометрии 

для идентификации пепсина в качестве метода, альтернативного биохимическому 

методу определения. 

ИК-спектр поглощения (ОФС.1.2.1.1.0001.15) субстанции, растворенной в 

метаноле (0,5% раствор) и спрессованной с калия бромидом в виде дисков, пред-

ставлен на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – ИК-спектр субстанции в области 4000÷400 см
–1
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Анализ ИК-спектров субстанции в сравнении со СО бетаинов гидрохлори-

дов Gly и Glu в области 4000-400 см
-1

 с привлечением литературных данных 

(Преч Э., 2006; Тарасевич Б.Н., 2012; Щербина А.Э., 2005; Анисимова Н.А., 2009) 

позволил идентифицировать основные полосы поглощения (таблица 4).  

Таблица 4 - Характеристические полосы поглощения в ИК-спектре субстанции 

СО бетаинов гидрохлоридов Субстанция Структурные 

фрагменты 

Отнесение полос 

Gly Glu 

2700-2250 2720-2270 2700-2270 R4N
+
 Бетаины 

2550, 2400, 

2020, 1580 

2550, 2400, 2020, 

1580 

2550, 2400, 

2020, 1580 

R4N
+
 Бетаины 

1900-1840 1920-1830 1900-1830 СО Карбоновые кисло-

ты 

 1800-1740, 1710 1800-1740, 

1710 

СО, свободные 

СООН у дикар-

боновых кислот 

Дикарбоновые ки-

слоты 

1715 1715 1715 CO в молекулах 

бетаинов 

Бетаины 

1610-1550 1630-1560 1610-1560 COO
-
 Соли кислот 

1360-1355 1360-1355 1360-1355 СН3  

1220-1020 1220-1020 1220-1020 Alk-N Бетаины 

Наличие отмеченных полос поглощения и отсутствие полос, свойственных 

R-NH2 и R-NH-R (1650-1580, 909-666 см
-1

), позволило идентифицировать суб-

станцию как соль полностью N-метилированных аминокислот (бетаинов). 

Для идентификации бетаинов в субстанции также использованы специфи-

ческие осадительные реакции на четвертичный атом азота (Арзамасцев А.П., 

2002). Результаты испытания (таблица 5) свидетельствуют о наибольшей чувстви-

тельности реакции с рейнекатом аммония. 

Таблица 5 - Чувствительность специфических реакций на субстанцию 

Реактив Аналитический эффект Предел обнаружения 

Рейнекат аммония  Осадок розового цвета 2 мкг 

Фосфорновольфрамовая кислота Осадок белого цвета 3 мкг 

Йод Осадок красно-коричневого или 

темно-коричневого цвета  

10 мкг 

Тетрафенилборат Осадок белого цвета 5 мкг 
 

Потенциальными родственными примесями бетаинов могут быть амино-

кислоты (исходные вещества в синтезе); посторонней примесью – йодистый ме-

тил (метилирующий агент). Присутствие йодистого метила мало вероятно по не-

скольким причинам: как растворимый в кислоте, он не кристаллизуется с бетаи-

нами из кислых растворов; при температуре кипения (42 ºС) в ходе метилирова-
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ния отгоняется практически полностью (Петров А.А., 2016); не обнаружено его 

запаха, ощущаемого даже при предельной концентрации 0,019 мг/дм
3
 и желтого 

оттенка йода (продукта разложения) (Титце Л., 2018). 

Для определения примесей аминокислот в субстанции в сравнении со СО Gly, 

Glu и их бетаинов использован метод ТСХ (ОФС.1.2.1.2.0003.15) в оптимальных ус-

ловиях: подвижная фаза: этанол 95% - вода (3:1); пластинки «Kizirgel»; детекторы 

зон адсорбции: нингидрин (на аминокислоты), аммония рейнекат (на четвертичный 

атом азота). Пригодность хроматографической системы подтверждена выполнением 

условий теста «Проверка пригодности хроматографической системы».  

В результате анализа хроматограмм (рисунок 4) в субстанции обнаружено:  

- при детекции аммония рейнекатом 2 пятна розового цвета (Rf 0,55 и 0,65), 

соответствующие СО бетаинов гидрохлоридов Gly и Glu, 

- при детекции нингидрином 1 пятно сине-фиолетового цвета (Rf 0,30), со-

ответствующее СО Glu. 

а               б 

Рисунок 4 – ТСХ-хроматограммы при детекции рейнекатом аммония (а) и нин-

гидрином (б): субстанция (1), СО бетаинов гидрохлоридов Gly (2) и Glu (3), СО 

Gly (4), СО Glu (5)  

При определении предельного содержания примеси Glu в субстанции (50 

мкг) в сравнении с модельной смесью (50 мкг субстанции и 0,5 мкг СО Glu) и СО 

Glu (0,5 мкг) (рисунок 5), установлено, что пятно примеси в субстанции и мо-

дельной смеси находится на уровне пятна СО Glu и не превышает его по размеру 

и интенсивности окраски. Это позволило сделать вывод о содержании примеси 

Glu в субстанции в концентрации не более 1,0%. 
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Рисунок 5 – ТСХ-хроматограмма при детекции нингидрином:  

субстанции (1), модельной смеси (2), СО Glu (3) 

Количественное определение бетаинов гидрохлоридов в субстанции прове-

дено методом алкалиметрии по методике НД 42-2608-89 «Ацидин-пепсин» с не-

которыми модификациями: заменой индикаторного способа фиксации точки кон-

ца титрования потенциометрическим способом; расчета содержания бетаинов по 

связанной кислоте хлористоводородной (титр 3,646 мг/мл). На кривой титрования 

субстанции (рисунок 6) отмечено два скачка титрования: первый при рН 5,64, 

второй – при рН 8,92. Очевидно, что первый скачок относится к титрованию 

сильной (хлористоводородной) кислоты, второй – к титрованию карбоксильных 

групп бетаинов аминокислот.  

 

Рисунок 6 – Кривая потенциометрического титрования субстанции  

0,1 моль/л раствором натрия гидроксида 
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Валидацию методики количественного определения бетаинов гидрохлоридов 

по кислоте хлористоводородной проводили, используя СО бетаина Gly гидрохло-

рида (точку эквивалентности определяли потенциометрически в графической сис-

теме «(ΔрН/ΔV)=f(V+1/2ΔV)»). Согласно принципу параллельного определения 

валидационных характеристик, линейность, правильность и сходимость оценивали 

одновременно по 9 точкам на трех уровнях в пределах аналитической области (80-

120%) модифицированной методики (таблица 6). Оценку внутрилабораторной пре-

цизионности методики проводили в течение двух дней с использованием F-

критерия Фишера и t-критерия Стьюдента, а также сравнением максимального раз-

личия относительных средних результатов анализа (Δmax) с максимально допусти-

мой относительной неопределенностью анализов (maxΔAs) (таблица 6).  

Таблица 6 – Выполнение критериев приемлемости методики количествен-

ного определения методом алкалиметрии кислоты хлористоводородной, связан-

ной с бетаинами в субстанции 

Критерии приемлемости Полученные значения Выводы 

Линейная зависимость (у=64,59х+0,088) 

|a| ≤ Δa 0,088 < 0,146 Выполняется 

r ≥ 0,99926 0,99993 > 0,99926 Выполняется 

Правильность 

δ < (ΔХ/√9) 0,10 < 0,14 Выполняется 

δ < (0,32·maxΔAs) 0,10 < 0,32 Выполняется 

Прецизионность (сходимость) 

ΔХ ≤ maxΔAs 0,43 < 1,0 Выполняется 

Внутрилабораторная (промежуточная) прецизионность 

χ
2

набл. < χ
2
крит. 3,75 < 5,99 Выполняется 

F < F (P, f1, f2) 1,33 < 5,05 Выполняется 

t < t (P, f) 0,68 < 2,23 Выполняется 

Δmax ≤ maxΔAs 0,43 < 1 Выполняется 

 

Из полученных результатов следует, что методика количественного опреде-

ления СО бетаина Gly гидрохлорида для субстанций с допусками содержания ос-

новного вещества ± 1% линейна, ее правильность подтверждается критериями 

статистической и практической незначимости; методика имеет достаточную схо-

димость полученных результатов и является корректной. При оценке внутрилабо-

раторной прецизионности методики установлено, что расчетные значения крите-

риев Фишера и Стьюдента меньше их табличных значений. Отсюда следует, что 
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дисперсии результатов двух серий анализов статистически эквивалентны, а раз-

личие средних результатов двух серий анализов статистически незначимо. 

Апробация методики количественного определения кислоты хлористоводо-

родной, связанной с бетаинами, проведена на смеси осадков I, II и на субстанции, 

полученных из каждой серии барды (таблица 7). Из полученных данных можно 

сделать заключение, что предложенная методика позволяет с достаточной точно-

стью провести количественное определение кислоты хлористоводородной в бе-

таинах гидрохлоридах с нормированным содержанием не менее 15,5% (в пересче-

те на сухое вещество). 

Таблица 7 - Результаты количественного определения кислоты 

хлористоводородной в бетаинах гидрохлоридах методом алкалиметрии 

Объекты анализа Серия Х, % Метрологические характеристики 

Смесь осадков I, II 1 20,1 х=20,3%; S=0,1225;  

Sх=0,055; Δх=0,30;  

х±Δх=20,3±0,30;  

ε=1,5%  

2 20,3 

3 20,2 

4 20,4 

5 20,3 

Субстанция 1 16,1 х=16,2%; S=0,0866;  

Sх=0,039; Δх=0,28;  

х±Δх=16,2±0,28;  

ε=1,7%  

2 16,2 

3 16,2 

4 16,3 

5 16,1 
 

Другим активным компонентом субстанции является пепсин, испытание 

подлинности и количественное определение которого проведено методом биохи-

мической оценки активности по реакции расщепления гемоглобина (НД 42-9712-

05 «Ацидин-пепсин»). За единицу активности принято количество пепсина, ката-

лизирующее за 1 мин при температуре 37 ºС расщепление гемоглобина до не оса-

ждаемых трихлоруксусной кислотой продуктов при изменении оптической плот-

ности (А) на 0,001. Используя СО пепсина, установлена линейная зависимость 

между величинами: разностью ΔА опытной (после гидролиза гемоглобина пепси-

ном) и контрольной (до гидролиза) проб и количеством СО пепсина (В, мкг), вы-

ражающаяся уравнением: 

ΔА = (0,0392±0,007)
.
В–(0,1026±0,037) 
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При анализе субстанции, содержащей коммерческий пепсиновый препарат, 

увеличение А опытных проб по сравнению с контрольными пробами свидетельст-

вовало, как о подлинности пепсина, так и его количественном содержании (19,8% 

при норме не менее 19,0% в пересчете на сухое вещество) (таблица 8). 

Таблица 8 – Результаты количественного определения пепсина в субстанции 

Аоп. 0,729 0,732 0,727 0,724 Хср.=19,8% 

S=0,2; Sх=0,1; Δх=0,32; 

х±Δх=19,8±0,32; ε=1,6% 
Ак. 0,682 0,685 0,679 0,677 

Х, % 19,7 19,7 20,1 19,7 

Таким образом, в качестве основных показателей качества субстанции для 

ее стандартизации предложены: подлинность (ИК-спектроскопия и качественные 

реакции (бетаины), биохимический метод и УФ-спектроскопия (пепсин)), родст-

венные примеси (ТСХ), количественное определение (алкалиметрия (бетаины), 

биохимический метод и УФ-спектроскопия (пепсин)). 

Стабильность показателей качества субстанции, изученная при хранении в 

естественных условиях в сухом, защищенном от света месте при температуре 15 

ºС, в условиях долгосрочного хранения сохраняется в течение 1,5 лет, что опреде-

лило срок годности субстанции (ОФС.1.1.0009.15). 

5. Разработка методик анализа таблеток, полученных на основе бетаинов 

гидрохлоридов и пепсина, определение показателей их качества  

Замена влажного гранулирования на сухое в технологии таблеток «Бетаи-

ны-пепсин» обусловила необходимость оптимизации состава вспомогательных 

веществ: замене повидона-К25 и сорбитола на коллидон CL в регламентирован-

ных ГФ XIV концентрациях. Разработанные таблетки круглой формы, с двояко-

выпуклой гладкой однородной поверхностью, равномерно белого цвета, цельны-

ми краями, без риски и фаски, с кислотным запахом. Результаты определения ос-

новных фармацевтико-технологических показателей качества таблеток (таблица 

9) являются удовлетворительными. 

Таблица 9 - Фармацевтико-технологические показатели качества  

таблеток «Бетаины-пепсин» 

Показатели Норма (ГФ XIV) Результаты 

Средняя масса, мг 285-315 290-305 

Однородность массы, % ≤±5 ±1-2 

Потеря в массе при истирании, % ≤3 1,0-1,2 

Распадаемость в воде, мин ≤15 7 

Растворение (алкалиметрия по HCl), % ≥75 88,2-90,9 
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Для испытания подлинности бетаинов гидрохлоридов в таблетках исполь-

зованы те же методы анализа, что и для субстанции. Положительные результаты 

качественных реакций с рейнекатом аммония (на четвертичный атом азота) и се-

ребра нитратом (на хлорид ионы) в испытуемых таблетках и отрицательные ре-

зультаты – для смеси вспомогательных веществ свидетельствуют об отсутствии 

влияния вспомогательных веществ на результаты реакций. 

Для оценки влияния вспомогательных веществ таблеток на поглощение бе-

таинов гидрохлоридов измерены ИК-спектры модельной смеси таблеток. Установ-

лено, что плацебо не влияет на положение полос поглощения, а все характеристи-

ческие частоты поглощения, выявленные на ИК-спектрах субстанции, обнаружены 

и на спектрах таблеток. Это позволило сделать заключение о применимости данно-

го метода для испытания подлинности бетаинов гидрохлоридов в таблетках. 

При определении родственных примесей в таблетках использован метод 

ТСХ в условиях, подобранных для субстанции. Влияние вспомогательных ве-

ществ на результаты определений устанавливали хроматографированием извле-

чения из плацебо (2 мг/мл) в сравнении со СО примеси Glu (0,2 мг/мл). На хрома-

тограммах извлечений из плацебо пятен не обнаружено. На хроматограмме табле-

ток (рисунок 7) обнаружены те же пятна, что и для субстанции: бетаины гидро-

хлориды Glu и Gly, примесь Glu, пятно которой по размеру и интенсивности ок-

раски не превышает пятно СО Glu (1,0%). Таким образом, содержание примеси 

Glu во всех образцах таблеток не превысило 1,0%. 

а  б 

Рисунок 7 – ТСХ-хроматограммы при детекции рейнекатом аммония (а) и  

нингидрином (б): испытуемые таблетки (1), СО бетаинов гидрохлоридов Gly (2) и 

Glu (3), СО Glu (4)  
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При количественном определении в таблетках кислоты хлористоводород-

ной, связанной с бетаинами, методом алкалиметрии оценивалась возможность 

взаимодействия вспомогательных веществ с титрантом. На потенциометрической 

кривой титрования вспомогательных веществ раствором натрия гидроксида от-

сутствовал скачок титрования, в отличие от кривой титрования испытуемых таб-

леток, где отмечено два скачка титрования: при рН 5,83 и рН 9,12. 

Валидация методики количественного определения кислоты хлористоводо-

родной, связанной с бетаинами, проведена на модельных таблетках, содержащих, 

наряду с плацебо, СО бетаина Gly гидрохлорида и пепсина. Полученные резуль-

таты свидетельствуют о соответствии методики критериям приемлемости по по-

казателям: линейность: |a|≤Δa (0,01<0,023), r≥0,9981 (0,99999); правильность: 

δ<(ΔХ/√9) (0,10<0,15), δ<(0,32·maxΔAs) (0,10<0,51); прецизионность (сходимость): 

ΔХ≤maxΔAs (0,44<1,6); внутрилабораторная прецизионность: χ
2
набл.<χ

2
крит. 

(3,11<5,99), F<Fтабл. (1,78<5,05), t<tтабл. (0,31<2,23), Δmax≤maxΔAs (0,89<1,0).  

Валидированная методика количественного определения кислоты хлори-

стоводородной апробирована на 5 сериях таблеток (таблица 10). 

Таблица 10 - Результаты количественного определения кислоты хлористоводо-

родной в разработанных таблетках методом алкалиметрии 

Серия a, г Vоп., 

мл 

Vк, мл Р, г Х, 

г/табл. 

Метрологические харак-

теристики 

1 0,3010 11,32 0,02 0,2960 0,0405 х=4,07·10
-2

; S=7,5·10
-4

; 

Sх=3,4·10
-4

; 

Δх=2,0·10
-3

; 

х±Δх=4,07·10
-2

±2,0·10
-3

; 

ε=4,9% 

2 0,2991 11,16 0,02 0,3020 0,0410 

3 0,3007 11,33 0,03 0,3030 0,0415 

4 0,3020 11,30 0,02 0,2900 0,0395 

5 0,3013 11,11 0,03 0,3050 0,0409 

По полученным результатам установлена норма содержания кислоты хлори-

стоводородной в 1 таблетке: от 38,7 мг до 42,7 мг. 

Подлинность пепсина в таблетках доказана биохимическим методом по 

увеличению А, количественное содержание (тем же методом) составило в 1 таб-

летке 50 мг±7,5% (ε<5%). 

При изучении острой токсичности субстанции в опытах на мышах установ-

лено LD50>5000 мг/кг, что позволило отнести субстанцию к группе практически 

нетоксичных веществ. Гиперацидная и протеолитическая активность субстанции, 

оцененная по содержанию кислотных компонентов желудочного сока и сниже-
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нию концентрации белков в желудке у крыс соответственно, достоверно находи-

лась на уровне препарата сравнения «Ацидин-пепсин». 

Стабильность таблеток «Бетаины-пепсин», изученная в условиях, аналогич-

ных для субстанции, в условиях долгосрочного хранения сохраняется в течение 2 

лет, что определило их срок годности. 

На основании полученных результатов исследования и с учетом действую-

щих фармакопейных требований определены показатели и нормы качества суб-

станции и таблеток «Бетаины-пепсин», на которые разработаны проекты ФС. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вследствие низкого технологического выхода бетаинов из мелассы (1,7%), 

загрязненности ее углеводами, минеральными солями, гуминами, целевого пред-

назначения мелассы, как промышленного сырья для получения пектинов (до 

20%), использование мелассы для производства «Ацидин-пепсина» не целесооб-

разно. Перспективным отечественным сырьем для получения бетаинов гидрохло-

ридов может служить жидкая фаза ПКБ. Подобная перспектива обоснована рядом 

факторов: высокой концентрацией различных азотсодержащих бетаинов в зерне 

(до 5,9%), богатым составом α-аминокислот (предшественников бетаинов), мас-

штабностью сырья (около 10 млн. м
3
 в год в РФ) и его дешевизной, меньшей за-

грязненностью балластными веществами. Наряду с этим, использование ПКБ в 

качестве фармацевтического сырья позволит решить две актуальные проблемы: 

импортозамещения ЛС на основе бетаинов и охраны окружающей среды в ре-

зультате сокращения сбросов ПКБ в водоемы и на поля. 

Специфическими качественными реакциями, методами ВЭЖХ и спектро-

скопии подтверждено содержание в ПКБ 12 аминокислот (28%), азотсодержащих 

бетаинов. На основе выделенных из жидкой фазы ПКБ аминокислот с последую-

щим их исчерпывающим метилированием и кристаллизацией из солянокислых 

растворов получены бетаины гидрохлориды Gly, Glu (общий выход 4,9% к жид-

кой фазе ПКБ). Идентификация целевых продуктов установлена по специфиче-

ским качественным реакциям, температуре плавления, методами ИК-

спектрометрии, ТСХ. На основе изученных технологических свойств смеси целе-

вых продуктов с пепсином (4:1) (субстанции) подобран оптимальный состав и 
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разработана технология таблеток с удовлетворительными фармацевтико-

технологическими показателями.  

Путем изучения физико-химических свойств субстанции определены фар-

макопейные показатели ее качества: описание, растворимость, рН раствора, про-

зрачность и цветность раствора, потеря в массе при высушивании, сульфатная зо-

ла и тяжелые металлы. Для подтверждения подлинности азотсодержащих бетаи-

нов гидрохлоридов изучена чувствительность качественных реакций, из которых 

наиболее чувствительной оказалась осадительная реакция с рейнекатом аммония, 

доказывающая наличие четвертичного атома азота. Изучены спектральные свой-

ства субстанции в УФ- и ИК-областях спектра. Установлена возможность исполь-

зования метода ИК-спектрометрии для подтверждения подлинности бетаинов 

гидрохлоридов, метода УФ-спектрофотометрии для подтверждения подлинности 

пепсина (альтернативный метод). Подтверждена применимость биохимического 

метода оценки ферментной активности пепсина по реакции гидролиза гемоглоби-

на для установления подлинности пепсина. Разработана методика обнаружения в 

субстанции родственной примеси Glu методом ТСХ, позволяющая обнаружить 

примесь в концентрации не более 1,0%. Разработана и валидирована методика ко-

личественного определения кислоты хлористоводородной в субстанции методом 

алкалиметрии. Подтверждена возможность количественного определения пепсина 

в субстанции биохимическим методом. Не выявлено влияния вспомогательных 

веществ в таблетках при идентификации: бетаинов гидрохлоридов качественными 

реакциями, методом ИК-спектроскопии; пепсина - биохимическим методом, а 

также при определении родственной примеси методом ТСХ. Показатель «Раство-

рение», определенный методом алкалиметрии, позволил установить удовлетвори-

тельную степень высвобождения кислоты хлористоводородной из таблеток. Раз-

работана и валидирована методика количественного определения кислоты хлори-

стоводородной в таблетках методом алкалиметрии. Подтверждена возможность 

количественного определения пепсина в таблетках биохимическим методом. 

В опытах на животных (мышах и крысах) установлена практическая неток-

сичность, выраженная гиперацидная и протеолитическая активность испытуемой 

субстанции, находящаяся на уровне препарата сравнения. 
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Определены показатели и нормы качества субстанции и таблеток; установ-

лены их сроки годности. Оформлены проекты ФС на субстанцию и таблетки. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. Дальней-

шая разработка научной темы заключается в получении различных азотсодержа-

щих бетаинов из других природных источников, в совершенствовании методик их 

анализа и стандартизации, как ЛС.  
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