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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Острые нарушения мозгового кровообращения представляют собой группу 

синдромов, развивающихся вследствие поражения сосудов головного мозга. Они 

характеризуются своей внезапностью, стойкостью и необратимыми 

последствиями. Чаще всего под острыми нарушениями мозгового 

кровообращения подразумевают «инсульт» [30, 159]. 

Согласно статистическим данным Всемирной Организации 

Здравоохранения, инсульт занимает 3-е место среди причин смертности в мире, 

уступая сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям. ОНМК также 

являются второй по распространенности причиной деменции, наиболее частой 

причиной эпилепсии у взрослых и частой причиной депрессии [72, 86, 87]. 

 В Российской Федерации ежегодно фиксируется более 500 тыс. случаев 

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

исхода. Не менее важным фактом является то, что инсульты имеют тенденцию к 

омоложению: возникновение инсультов стало наблюдаться у лиц в период 

наибольшей творческой активности и работоспособности. В западных странах эта 

цифра значительно 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 количества всех острых нарушений мозгового кровообращения, а именно 

350 - 400 тыс. человек [53, 110]. 

Одним из серьезных осложнений после перенесенного инсульта является 

нарушение элементарных когнитивных функций, появление тревожности и 

постинсультной депрессии [10, 28, 36, 87].  

В связи с этим актуальным вопросом является поиск препаратов, способных 

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

последствиями. 

С этой целью было синтезировано биологически активное соединение 

производное хиназолинона сотрудниками аналитической лаборатории 

Волгоградского государственного медицинского университета [61]. 
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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 

ранее не проводились.  

Приведены данные по исследованию фармакологической активности 

субстанции VMA-10-18. Получены данные о цереброваскулярном, 

нейропротективном и психотропном действии исследуемого соединения [22]. 

Разработаны методики анализа соединения со схожей химической 

структурой (3-[2-(2-Метилфениламино)-2-оксоэтил]-хиназолин-4(3Н)-он, 

лабораторный шифр - VMA-10-13), проявляющее выраженные ноотропные 

свойства [14] 

Цель исследования 

Разработка показателей качества и методик анализа для стандартизации 

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

Задачи исследования: 

1. Исследовать и установить основные физико-химические показатели 

качества субстанции VMA-10-18; 

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

спектрометрии, УФ-спектрофотометрии и химическими реакциями на основные 

функциональные группы; 

3. Исследовать возможность идентификации предполагаемых примесей 

субстанции методом хроматографии в тонком слое сорбента; с помощью 

жидкостной хроматографии и разработать методики идентификации и 

количественного содержания родственных примесей в новой N-замещенной 

субстанции; 



7 

4. Определить возможные остаточные органические растворители и 

разработать методики идентификации и количественного содержания их в 

субстанции VMA-10-18 методом газовой хроматографии; 

5. Разработать и валидировать методики количественного определения 

субстанции титриметрическим, спектрофотометрическим способами, а также 

методом ВЭЖХ. Провести сравнительный анализ инструментальных методик; 

6. Установить критерии стабильности для исследуемого соединения, провести 

анализ субстанции и установить сроки ее годности с помощью метода 

«ускоренного старения» и путем хранения в естественных условиях; 

7. Разработать проект нормативной документации для дальнейшего внедрения 

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 

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

помощью 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 

газовой хроматографии. Предложены методики определения количественного 

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

Определена стабильность и установлены первичные сроки годности субстанции. 

Теоретическая и практическая значимость Проведенный анализ 

позволит упростить поиск методов анализа для других новых производных 

хиназолин-4(3Н)-она.  

Результатам проведенных исследований положены в основу проекта 

нормативной документации на субстанцию VMA-10–18, что поспособствует 

внедрению данного соединения в качестве лекарственного препарата в 

медицинскую практику. 

Методология и методы исследования. При разработке методик анализа 

соединения VMA-10-18, руководствовались требованиями. ГФ РФ XIV издания. 
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Значительно были учтены рекомендации зарубежных фармакопей и требований 

Международного 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 подтверждения пригодности разработанных 

методик для стандартизации новой субстанции VMA-10-18, была проведена 

валидация полученных результатов в соответствии с ГФ РФ XIV издания.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты исследования основных физико-химических свойств субстанции 

VMA-10-18;  

2. Результаты разработки спектральных и химических способов определения 

подлинности исследуемой субстанции; 

3. Результаты разработанных методик по определению примесей и остаточных 

растворителей методом ВЭЖХ и ГХ соответственно; 

4. Результаты разработки и валидационной обработки методик 

количественного определения исследуемого соединения химическими и физико-

химическими методами; 

5.  Результаты изучения стабильности с учетом норм качества и определение 

первоначальных сроков годности соединения VMA-10-18; 

6. Разработка проекта документации на исследуемую субстанцию. 

Степень достоверности и апробация результатов. Для проведения 

фармацевтического 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. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

доложены и обсуждены XV международной научно – практической конференции 

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

всероссийских научно-практических конференциях с международным участием 

«Беликовские чтения» (Пятигорск, 2018, 2019). 
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По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, в том числе 3 из 

Перечня ВАК Минобрнауки РФ, 2 из которых входят в международную базу 

данных SCOPUS.  

Личное участие автора в получении научных результатов. Все 

экспериментальные данные по фармацевтическому анализу субстанции VMA-10-

18, получены и обработаны автором или при его участии.  

Автором выполнены исследования по разработке основных показателей 

качества соединения VMA-10-18. Полученные результаты были подвержены 

систематической обработке с последующим составлением проектов нормативной 

документации.  

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

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

состоит из списка сокращений, введения, обзора литературы, главы «Объекты и 

методы исследования», глав экспериментальной части, общих выводов, списка 

литературы и приложений. Список литературы включает 160 источников, в том 

числе 73 – на английском языке. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Когнитивные нарушения и постинсультная депрессия 

У пациентов, перенесших церебральный инсульт, отмечается целый ряд 

синдромов, которые снижают качество жизни постинсультного больного и могут 

повлечь за собой необратимые последствия [1, 4, 24]. 

Тревожные состояния, перепады настроения, проблемы со сном, общая 

слабость, потеря интереса к жизни - жалобы наиболее характерные последствия 

для постинсультных когнитивных нарушений, включая, главным образом, 

депрессию [4, 28, 41]. По данным различных статистических обзоров, в среднем,  

частота проявления постинсультной депрессии после церебрального удара 

составляет приблизительно от 33 до 75%с [24, 32, 58, 64, 114]. 

Она может развиваться вследствие перенесенного поражения головного 

мозга, либо как психоэмоциональная реакция на перенесенное заболевание [13, 

59]. Существуют данные о том, что к возникновению такого рода депрессии 

приводит генетическая составляющая [72, 73, 86]. 

Возникновение депрессии у человека с нарушениями мозгового 

кровообращения представляет собой значительную проблему, из-за которой 

смертность в постинсультный период возрастает на 10% [58, 87, 110].  

При появлении у постинсультного больного депрессивных признаков, 

необходимо незамедлительно заняться лечением [32], так как у больных с 

постинсультной депрессией в течение нескольких лет после инсульта 

наблюдается большой уровень летальности по сравнению больными, у которых 

она отсутствует [15, 39, 53, 93]; депрессия усиливает когнитивные нарушения, 

включая проблемы с ориентацией и речью, зрительными и моторными 

функциями больные с постинсультной депрессией чаще и дольше лечатся в 

стационарах; больные ПИД предрасположены к меньшей повседневной 

активности [30, 35, 53, 114]. 

Механизм возникновения постинсультной депрессии до конца не ясен. 

Известно, что чаще всего она возникает на фоне поражения конкретных отделов 

головного мозга, а именно в лобных долях и базальных ганглиях левого 

полушария. Главным патогенетическим фактором при возникновении 
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постинсультной депрессии является недостаток таких нейромедиаторов, как 

норадреналин и серотонин [13, 40, 159].  

Чаще депрессия возникает, если цереброваскулярное поражение пришлось 

на отделы мозга в области таламуса и лимбической системы, так как эта часть 

определяет состояние эмоциональной стабильности [36, 44, 59]. 

Профилактика и лечение депрессии складывается из комплекса 

мероприятий, нацеленных на восполнение эмоционального дефицита и прием 

корректирующих препаратов [41, 62]. Антидепрессанты, используемые у 

пациентов с заболеваниями головного мозга различной сосудистой этиологии, 

являются основной группой препаратов в борьбе с постинсультной депрессией. 

Помимо антидепрессантов, применяются ноотропные, анксиолитические и ряд 

других препаратов, с целью улучшения передачи нервных импульсов в головном 

мозге и ,как следствие, уменьшение неврологического дефицита [31, 83, 89].  

Анализ литературных источников наглядно отражает нынешнее состояние 

проблемы депрессии и других психоэмоциональных нарушений, вызванных 

перенесенным инсультом. Исходя из этого, актуальным направлением является 

поиск, прогнозирование и моделирование новых лекарственных препаратов, 

способных эффективно бороться со всеми проявлениями постинсультных 

последствий. 

 

1.2. Применение производных хиназолина в медицинской практике 

Производные хиназолина являются представителями обширного класса 

азотсодержащих соединений, а именно бензодиазинов. По своему химическому 

строению бензодиазины представляют собой конденсированные соединения, 

содержание бензольное и диазиновое кольцо [5, 90, 137]. 

Сами по себе хиназолиновые структуры, содержатся во многих 

лекарственных растениях, однако именно хиназолин-4-он отличается от 

остальных представителей, высокой терапевтической активностью [91, 118, 137]. 

Хиназолин-4-он (рис. 1), как природнывй алкалоид, впервые был выделен из 

листьев и корней растения Dichroa febrifuga и Hydrangea umbellate. В первом 

случае, полученный алкалиод, был назван фебрифугин, а во-втором, 
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изофебрифугин (изомер фебрифугина), которые без труда взаимно превращаются 

друг в друга [19, 29, 123, 147]. 

 

 

А) 
 

Б) 

Рисунок 1 – Структурная формула хиназолин-4(3H)-она:  

 

Анализ литературных источников позволил выделить наиболее 

эффективные препараты, из синтетических производных хиназолинона, с точки 

зрения фармакологического эффекта, широты спектра и безопасности действия 

[127, 139, 141, 154]. 

 

 

Рисунок 2 – Структурная формула субстанции альбаконазол 

 

Известным сильным противогрибковым агентом является альбаконазол 

(рис. 2). Он проявляет высокий уровень биодоступности и применяется при 

онихомикозе и кандидозном вульвовагините [34, 88, 132]. 
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Рисунок 3 – Структурная формула субстанции кетансерин 

 

Умеренным антагонистом серотониновых рецепторов со слабыми альфа-1-

блокирующими свойствами, можно назвать кетансерин (рис. 3). Препарат 

назначают как при острых, так и при хронических сосудистых гипертониях, 

независимо от механизма их развития [99]. Кетансерин применяется в лечении 

тромбоцитемии, лейшманиозе и, даже, способен бороться с депрессивными 

проявлениями [63, 124]. 

 

 

А 

 

Б 

Рисунок 4 – Структурные формулы хинетазона (А) и метолазона (Б) 

 

Свое применение хиназолиноны нашли и в качестве диуретического 

средства [105, 107]. Первым, широко используемым препаратом диуретиком был 

хинетазон (рис. 4А) [26, 146]. На замену хинетазона пришел метолазон (рис. 4Б), 

являющийся тиазидным диуретиком, реализующим свой фармакологический 

эффект в дистальных сегментах петли Генли [100, 103]. 
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Рисунок 5 – Структурная формула субстанции анагрелид 

 

Широко известным препаратом для лечения тромбоцитемии является 

анагрелид (рис. 5) [95]. Данный препарат способен вызывать обратимое снижение 

числа тромбоцитов, путем ингибирования фосфодиэстеразы III циклического 

аденозинмонофосфата [57, 60, 63, 85]. 

 

 

Рисунок 6 – Структурная формула субстанции метаквалон 

 

Свою популярность метаквалон (рис. 6), приобрел за счет выраженных 

снотворного и седативного свойств. Повышает активность ГАМК-рецепторов в 

головном мозге и нервной системе, подобно бензодиазепинам и барбитуратам. 

Препарат приобрел известность благодаря своим галлюциногенным свойствам, в 

связи с этим стал самым популярным наркотиком 1960-х годов [45, 68, 78]. Он 

продавался под торговой маркой Quaalude и иногда стилизовался под "Quāālude" в 

США, и Mandrax в Великобритании и Южной Африке. На данный момент, его 

производство закрыто, а оборот запрещен во многих странах мира [25]. 

Выраженным седативным и снотворным эффектами также обладают 

аналоги метаквалона (афлоквалон, дипроквалон, меброквалон, метилметаквалон, 
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нитрометаквалон, хлороквалон, этаквалон. Меклоквалон, помимо вышеуказанных 

эффектов, отличается наличием анксиолитического действия [140, 144].  

В качестве транквилизирующего препарата используется этаквалон, 

отличное от метаквалона и его производных, средство, содержащее в своей 

структуре 4-этоксифенильную группу в положении 3 и метильную группу в 

положении 2 лонетил. Помимо вышеуказанного действия, препарат обладает 

анксиолитическими и седативными эффектами. При лечении тяжелых форм 

алкогольной зависимости в клинической практике применяется препарат лонетил, 

способный купировать абстинентный алкогольный синдрома не только на момент 

лечения, но и в период ремиссии [78, 96, 134]. 

Афлоквалон, аналог метаквалона, разработанный в 1980-х годах в Японии 

является миорелаксантом центрального действия, который влияет на 

полисинаптические рефлексы позвоночника и используется пациентами с шейно-

омо-плечевым синдромом, поясничной болью и спастическим параличом [104, 

160].  

Дипроквалон до сих пор широко используется в клинической практике в 

качестве обезболивающего средства при остеоартрозе и ревматоидном артрите 

[92]. Препарат проквазон за счет своего незначительного ульцерогенного 

действия считается одним из самых активных противоревматоидных средств. 

Данный вид активности позволяет широко использовать его для лечения 

артритов, остеоартритов, болезни Бехтерева и т.п. Препарат оказывает мощное 

ингибирующее действие на синтез простагландина, оказывает выраженный 

анальгезирующий эффект [43, 115]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что производные 

хиназолинона широко используются в медицинской практике. Основное 

применение состоит в лечении рака различной этиологии, посредством своего 

ингибирующего действия на рецепторы, участвующие в патогенезе онкологии. 

Помимо противораковых препаратов, можно выделить группу веществ, которые 

являются производными хиназолин-4-она, обладающих выраженными 

анксиолитическими и транквилизирующими свойствами.  



16 

Уже более 10 лет на кафедре фармацевтической и токсикологической химии 

Волгоградского Государственного Медицинского университета под руководством 

профессора А.А. Озерова проводится синтез новых производных хиназолин-

4(3H)-она, обладающих рядом психоактивных свойств [55, 61, 71,]. Среди 

множества синтезированных соединений, было выявлено, одним из наиболее 

эффективных и перспективных препаратов может стать новая субстанция 3-[2-(4-

Метоксифениламино)-2 -оксоэтил]хиназолин-4(3Н)-она, или «Хиназофен. 

Лабораторный шифр – VMA – 10-18. Данное соединение относится к 

химическому классу ацетанилидных производных хиназолин-4(3Н)-она (рис. 7).  

 

 

Рисунок 7 – Структурная формула исследуемой субстанции VMA-10-18 

 

Спектр её психофармакологического действия включает 

церебровазодилатирующие, антидепрессивные, анксиолитические, 

антиамнестическое и ноотропные свойства [12, 22, 55, 68, 69].  

У субстанции VMA-10-18 были обнаружены церебро- и 

эндотелиопротективные свойства, реализующиеся посредством 

антигипоксического и улучшающего мозговое кровообращение действия. Была 

обнаружена способность субстанции уменьшать неврологический дефицит и 

когнитивные нарушения, возникающие после экспериментальной ишемии 

головного мозга [21, 56, 71]. 

Субстанция обладает низкой токсичностью – ЛД50 более 5000 мг/кг. Наряду 

с церебровазодилатирующим действием VMA-10-18 оказывает выраженное 

антидепрессивное, анксиолитическое, антиамнестическое и ноотропное действие, 

что значительно отличает его от ряда известных препаратов (ницерголин, 

циннаризин, винпоцетин), улучшающих мозговое кровообращение. Так как 

тревожно-депрессивная симптоматика является спутником постинсультных 
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больных, наличие антидепрессивного и анксиолитического действия расширяет 

терапевтический потенциал соединения и придает ему свойство поливалентности 

[22]. 

Таким образом, можно говорить об уникальности нового соединения, в 

связи с чем дальнейшие исследования VMA-10-18 весьма актуальны и 

перспективны. 

 

1.3. Методы анализа производных хиназолинона 

1.3.1. Физические и химические свойства некоторых хиназолинонов 

Хиназолинон представляет собой твердое кристаллическое вещество, 

нерастворимое в воде и большинстве органических растворителей. Не растворимо 

в растворах разбавленных кислот, однако, некоторые простые производные 

хиназолинона растворимы в концентрированной соляной кислоте [137]. 

Температура плавления для него составляет 217,5°C [5, 18, 77, 91, 123]. 

Анализ данных литературы показал, что производные хиназолин-4(3H)-она, 

по показателю «Описание» являются кристаллическими порошками белого цвета, 

а иногда белые кристаллические порошки со слегка желтоватым оттенком [98, 

106, 131]. 

На субстанцию анагрелида гидрохлорид в USP описаны следующие 

параметры растворимости: умеренно растворима в ДМСО и в ДМФА, очень мало 

растворима в воде. Температура плавления составляет 280°C [153, 154]  

Согласно данным Фармакопеи Японии субстанция афлоквалон растворима 

в ацетонитриле, умеренно растворима в этаноле (99,5%) и практически 

нерастворима в воде. Температура плавления составляет 197°C [122]. 

Субстанция метаквалона, по данным Фармакопеи Великобритании, очень 

мало растворима в воде, растворима в этаноле (96%), растворима в разбавленной 

серной кислоте. Диапазон температуры плавления для субстанции от 114 до 

117°C. Раствор субстанции афлоквалона окрашен не сильнее раствора BY7, 

прозрачный. По показателю «Кислотность» было установлено, что для изменения 

окраски индикатора фенолфталеина требуется не более 0,2 мл 0,1 М раствора 

гидроксида натрия [98]. 
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Метолазон очень мало растворим в воде, умеренно растворим в метаноле, 

мало растворим в этилацетате, очень мало растворим в метиленхлориде. 

Температура плавления для данного соединения составляет 256°C [98, 101, 154]  

Исследования хиназолиноновой структуры свидетельствуют о том, что для 

данного типа соединений характерна лактим-лактамная таутомерия. Примером 

такого таутомерного взаимодействия является хлорирование 3-метилхиназолин-

4(3H)-она, Наличие таких таутомерных превращений усиливают реакционную 

способность замещенных хиназолин-4(3Н)-онов [90, 91, 137]. 

Согласно рассмотренным нормативной документам для подтверждения 

подлинности производных хиназолинона химические реакции не востребованы в 

связи отсутствия характерного аналитического эффекта [91, 119, 152, 154].  

Для количественного определения производных хиназолинона применяется 

метод кислотно-основного титрования в протогенных растворителях с 

потенциометрическим определением конечной точки титрования. Использование 

таких растворителей в неводном титровании объясняется тем, что соединения 

хиназолинона представляют собой слабые основания [78].  

Несколькими турецкими исследователями были разработаны и описаны 

методики количественного определения альбаконазола методом 

ацидиметрического титрования в безводной среде, в качестве титранта 

использовали хлорную кислоту, гидроксид тетрабутиламмония или натрия 

гидроксид. В качестве растворителя использовали диоксан, ацетонитрил, 

изоропиловый спирт или диметилформамид. Конечную точку титрования 

определяли потенциометрически [109, 120, 121, 144].  

В Фармакопеи Британии описан метод титриметрического определения 

метаквалона потенциометрическим способом в среде безводной уксусной 

кислоты. В качестве титранта используют раствор хлорной кислоты [98].  

Также для количественного определения афлоквалона применяют метод 

нитритометрии, описанный в Фармакопее Японии. Субстанцию афлоквалона 

предварительно растворяют в 10 мл соляной кислоты и 40 мл воды и добавляют 

10 мл раствора бромида калия. После охлаждения при 159°С или ниже, титруют 

раствором нитрита натрия [122].  
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В рассмотренной нами литературе не было найдено данных касательно 

качественного анализа данной группы соединений, что, вероятней всего, связано с 

модификацией методик современного фармацевтического анализа и переходом на 

автоматизированные методики проверки качества субстанций и ЛП.  

Для количественного определения производных хиназолинона широкое 

применение нашло именно кислотно-основное титрование в неводных средах, так 

как в структуре хиназолинона присутствует третичный атом азота с неподеленной 

парой электронов, который отвечает за слабоосновные свойства соединений и 

предопределяет их способность вступать в реакции нейтрализации с целью 

определения количественного содержания действующего вещества.  

 

1.3.2. Спектральные методы анализа хиназолинонов 

Изучение спектральных свойств веществ является одной из основных задач 

анализа новых субстанций, в том числе, и в анализе хиназолинонов. В 

фармацевтическом анализе широко применяются методы ИК- и УФ- 

спектрофотометрии. 

Для определения подлинности субстанций лекарственных веществ методом 

ИК-спектроскопии, чаще используется средняя область исследования (от 4000 см-

1до 400 см-1) [76]. Основным достоинством ИК спектрометрии является 

универсальность, так как спектр каждого вещества индивидуален. 

В ИК-спектре альбаконазола присутствуют полосы поглощения в области 

валентных колебаний 3105–3030 см
-1

и 1695–1654 см
-1

, которые относятся к 

группам =CH (триазол) и C=O (амидные) соответственно [90]. 

Характерным для метаквалона и меклоквалона является сильный 

интенсивный пик при 1682 см
-1

, который соответствует хиназолиновой 

карбонильной группе. Полоса средней интенсивности от 1599 до 1605 см
-1 

соответствует непредельной связи C=C в ароматическом кольце. Пики, равные 

770 см-1 для метаквалона и 768 см-1 для меклоквалона, свидетельствуют о том, 

что эти соединения являются монозамещенными [104, 130]. 
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Для этаквалона характерна интенсивная полоса поглощения в области от 

1712-1721 см
-1

, которая соответствует карбонильной группе хиназолинового 

кольца. Измерение спектра проводили при температуре среды 20°С [100]. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что для структуры 

хиназолинона характерно наличие полос валентных колебаний ароматических С-

Н групп при 3200–3000 см
-1

, С=С при 1700–1500 см
-1

 и при 2100 - 1900 см
-1

. 

Гетероциклическая связь С–N идентифицируется в области 1600–1300 см
-1

. 

Наличие характерной группы C=O наблюдается в пределах 1695-1660 см
–1

 [8, 54, 

75]. 

Спектрофотометрический анализ в УФ-области для хиназолинонов 

возможен в связи с наличием в его структуре хромофорных фрагментов [6, 7]. Для 

структуры хиназолинона характерно наличие оснований Шиффа или 

азометиновой группы (C=N). Наличие неподелённой пары электронов у атома 

азота свидетельствует о вакантной орбитали, которая способна принимать 

электрон в случае поглощения веществом квантов света.  

Для определения афлоквалона в качестве растворителя используется этанол. 

Характерные максимумы находятся при 230 и 320 нм [122].  

Согласно данным Европейской и Британской фармакопей, идентификацию 

метаквалона проводят в растворе 0,1 М кислоты хлористоводородной в диапазоне 

220-300 нм, максимумы поглощения наблюдаются при 235 и 270 нм [112]. 

Помимо фармакопейного способа, метаквалон и его аналог меклоквалон 

определяют в растворах разбавленных кислот и щелочей. Для метаквалона 

характерными максимумами являются 234 и 269 нм; для меклоквалона – 265 и 

306 нм [128, 152]. 

Способ определения метолазона предложен Государственной Фармакопеей 

США. Она рекомендует в качестве растворителя использовать метанол, а 

полученный спектр должен совпадать со спектром стандартного образца 

метолазона [153]. Однако в данной фармакопее не указаны максимумы, при 

которых данное соединение будет идентифицировано. В связи с этим, был 

проведен поиск методик, в которых спектрофотометрическое определение было 

описано подробнее.  
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Идентификация, а также количественное определение метолазона 

возможны в растворе 0,1 М натрия гидроксида, при этом максимум соcтавил 

236,5 нм. Данная методика валидирована, что доказывает ее эффективность [138]. 

Индийскими учеными [111] разработана методика определения метолазона 

в видимой области, в которой измерение спектра проводили в растворе ДМСО, а 

максимум поглощения составил 610 нм. 

Разработана методика количественного определения двухкомпонентной 

дозированной формы с метолазоном, для которой анализ проводился с 

использованием трех разных длин волн (236,5 нм, 289 нм и 345 нм). В качестве 

растворителя использовали метанол с последующим добавлением 0,02 М 

фосфатного буфера (pH 3,5). При этом, во всех трех случаях получались 

воспроизводимые и достоверные результаты анализа [156]. Также разработаны 

методики идентификации и количественного определения двухкомпонентных 

лекарственных форм, содержащих метолазон и рамиприлин [143] при длине 285 и 

212 нм соответственно. В качестве растворителя применяли метанол. 

Спектрофотометрический анализ кетансерина, согласно данным 

химической лаборатории Cayman Chemical [101], оптимально проводить в 

растворе ДМСО в сочетании с фосфатным буферным раствором. В таких 

условиях кетансерин можно идентифицировать при максимальной длине волны 

219 и 244 нм.  

Таким образом, для анализа производных хиназолинона методом УФ-

спектрофотометрии в качестве растворителей применяют метанол в сочетании с 

буферными растворами, слабые растворы щелочей и кислот, а также раствор 

ДМСО. При выборе растворителя исходят из растворимости исследуемого 

соединения. Идентификацию и количественное определение исследуемых ЛП 

проводят в диапазоне 200-300 нм. У превалирующего количества препаратов, 

основной максимум составляет 236±2нм. 

 

1.3.3. Анализ хиназолинонов методом тонкослойной хроматографии 

Анализ хиназолинонов методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) 

представляет собой трудоемкий процесс, однако эффективность данного метода 
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не вызывает сомнений. Метод ТСХ на протяжении многих лет использовался для 

определения подлинности лекарственных веществ. По своей производительности, 

ТСХ превосходит газовую и высокоэффективную жидкостную хроматографию, 

обладает высокой селективностью. 

Для метаквалона описано немало способов его идентификации методом 

тонкослойной хроматографии. Примером такого метода служит, разработанная 

УПН ООН, методика его идентификации совместно с его аналогом 

меклоквалоном. Предложены 2 системы растворителей (подвижные фазы): 

система А (циклогексан: толуол: диэтиламин) и система Б (метанол: 

концентрированный раствор аммиака) [152]. Также существует способ 

идентификации метаквалона совместно с фенотиазинами, опиатами и 

бензодиазепинами в системе растворителей хлороформ: этанол: 

концентрированный раствор аммиака (85:10:5). В качестве индикатора 

использовали УФ-свет при длине волны 254 нм [155]. 

Методика идентификации и количественного определения была 

разработана для двухкомпонентной таблетированной формы рамиприла с 

метолазоном. Для анализа были разработаны следующие условия: качестве 

подвижной фазы использовали систему растворителей, которая состояла из 

толуола-этилацетата-метанола-ледяной уксусной кислоты; анализ проводили в 

течение 30 мин. Метод денситометрии использовали в качестве способа 

детектирования при длине волны 223 нм [157]. 

Хроматографическое определение таблетированной формы метолазона с 

спиронолактоном проводили c использованием системы растворителей 

этилацетат-хлороформ-ледяная уксусная кислота. Детектирование метолазона и 

спиронолактона проводили при 238 нм [133]. 

Согласно проведенному анализу данных литературы касательно метода 

ТСХ, применяемого для производных хиназолинона, можно сделать вывод о том, 

что приведенные данные не позволяют достаточно оценить то, насколько метод 

ТСХ распространен в анализе исследуемой группы соединений. В целом, можно 

говорить о применении этилацетата и хлороформа, в подавляющем большинстве, 

в качестве растворителей, составляющих подвижную фазы. Помимо 
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использования УФ-света как метода детектирования, не было описано 

использования других способов, что только доказывает неизученность 

применения методики ТСХ в анализе хиназолинонов.  

 

1.3.4. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии в анализе 

хиназолинонов 

В фармацевтическом анализе предпочтение отдаётся обращеннофазовому 

методу ВЭЖХ, в котором разделение веществ происходит на неполярном 

сорбенте с применением полярного растворителя. В качестве сорбентов широко 

используют пористые силикагели, модифицированные октадецильными группами 

[113]. 

В анализе хиназолинонов данный метод применяется для определения 

количественного содержания исследуемых соединений, а также для 

идентификации и количественного определения родственных примесей 

исследуемых производных хиназолинона.  

В Фармакопее США описан метод жидкостной хроматографии, который 

используется для идентификации, количественного определения действующего 

вещества и родственных примесей в субстанции анагрелида гидрохлорида и 

капсулах анагрелида. Для анализа используют колонку размером 150×4,6 мм. 

Подвижной фазой выступает смесь ацетонитрила и фосфатного буфера (1:3), 

скорость потока составляет 1,2 мл/мин. Детектор- УФ, 254 нм [152]. 

Была разработана методика для количественной оценки анагрелида в 

дозированных формах. Хроматографическое разделение лекарственного средства 

достигалось путем изократического элюирования с использованием подвижной 

фазы, состоящей из фосфатного буфера и ацетонитрила (75:25) при  скорости 

потока 1,2 мл/мин. Препарат в элюате контролировали УФ-детектированием при 

250 нм [158]. 

Простая и быстрая методика жидкостной хроматографии с обращенной 

фазой была разработана для анагрелида гидрохлорида в присутствии его 

продуктов разложения. Разделение осуществляли на колонке с размером частиц 

250 × 4,6 мм, используя раствор А (смесь дигидрофосфата калия: метанола: 
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ацетонитрила в соотношении 90:5:5) и раствор B (смесь дигидрофосфата калия: 

ацетонитрила в соотношении 10:90) в качестве подвижной фазы. 

Ультрафиолетовое детекторование проводили при 251 нм, а скорость потока 

составила 1,0 мл/мин [136]. 

Для идентификации и определения количественного содержания 

посторонних примесей в субстанции афлоквалона рекомендована методика, 

описанная в Фармакопее Японии. Для анализа использовали колонку с 

внутренним диаметром 4,6 мм и длиной 15 см. Подвижную фазу составили 

фосфатный буфер и ацетонитрил (6:4). Скорость потока надо отрегулировать так, 

чтобы время удержания афлоквалона составило около 5,5 минут, детектирование 

проводили при 254 нм [122]. Помимо фармакопейного метода, в анализе 

афлоквалона применяют и другие условия, где в качестве подвижной фазы 

используют смесь гексана и этилового спирта в соотношении 95:5. Скорость 

потока составляет 1,3 мл/мин, а в качестве рабочей длины волны использовали 

254 нм [123].  

Для анализа метаквалона разработано множество методик жидкостной 

хроматографии. Чаще всего анализ проводят суммарно с другими 

наркотическими, либо сильнодействующими препаратами [3, 84, 142].  

The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) разработали 

рекомендации по идентификации и количественному определению метаквалона. 

В анализе использовали колонку ODS Hypersil, размером 250 x 4.6 мм. Скорость 

потока 1,5 мл/мин. В качестве подвижной фазы использовали ацетонитрил – 

ацетатный буферный раствор-раствор диэтиламина в соотношении 40:45:15. 

Детектор – УФ, при 254 нм [152]. В качестве альтернативных вариантов состава 

подвижной фазы применяют: ацетонитрил-вода очищенная (90:10); ацетонитрил-

вода очищенная-фосфатный буферный раствор (40:60:0,1). В таких условиях 

хроматографический анализ проводят при 220 нм, а скорость потока составляет 

1,0 мл/мин [142]. 

Определение посторонних примесей в субстанции метолазона проводили на 

колонке размером 250 × 4,6 мм согласно рекомендациям Европейской и 

Британской Фармакопей. Для анализа использовали подвижную фазу А (раствор 
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калия дигидрофосфата) и подвижную фазу Б (метанол). Скорость потока: 1,5 

мл/мин. Детектор: УФ, 230 нм [98, 112]. 

Фармакопея США для определения подлинности, количественного 

содержания и посторонних примесей метолазона, рекомендует использовать в 

качестве подвижной фазы смесь фосфатного буферного раствора, метанола и 

ацетонитрила (65:25:10). Детектирование проводили при 230 нм, скорость потока 

– 1,5 мл/мин. Для таблетированной формы метолазона, рекомендуется длина 

волны детектирования 235 нм, а скорость потока составляет 1,1 мл/мин [152]. 

Помимо фармакопейных методов, разработаны методики анализа 

метолазона в комбинации с другими соединениями. При его совместном 

определении с лозартаном применяют изократический режим элюирования, в 

качестве подвижной фазы используют ацетонитрил-вода (60:40). Скорость потока 

составила 0,8 мл/мин, значение УФ детектора составило 237 нм [108]. Анализ 

лекарственного препарата метолазона методом ВЭЖХ проводился в 

изократическом режиме. Подвижная фаза состоит из фосфатного буферного 

раствора - метанола-ацетонитрила (65:28:7). Скорость потока составляет 1,1 

мл/мин; длина волны детектирования 235 нм [148]. 

Проведенный анализ литературы позволил сделать вывод о том, что для 

проведения анализа хиназолинонов методом ВЭЖХ используют обращено-

фазовый метод хроматографии. В качестве подвижной фазы часто используются 

смеси ацетонитрила, воды и метанола с добавлением различных буферов, чаще 

всего фосфатного буферного раствора. Применение неполярных растворителей в 

составе подвижной фазы в хроматографическом анализе данной группы 

соединений выявлено не было. Длину волны детектирования для веществ 

устанавливали исходя из длины волны детектирования веществ при УФ-

спектрофотометрии.  

Современный анализ лекарственных средств и фармакопейных субстанций 

хиназолина невозможно представить без жидкостной хроматографии. На данном 

этапе развития медицинских наук, он является наиболее точным, простым и 

быстрым методом анализа. 
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1.3.5. Meтoд гaзoвoй xpoмaтoгpaфии 

Литературный анализ не дал информации о рекомендуемом способе 

идентификации и количественного определения остаточных растворителей в той 

или иной субстанции, производной хиназолинона поэтому был проведен поиск 

методик анализа непосредственно самих препаратов хиназолинона и их 

метаболитов. 

Для идентификации метаквалона и его метаболитов предложен метод 

газовой хроматографии с масс-селективным детектированием. Температуру 

колонки изначально устанавливают на 100°C и сразу после впрыска исследуемых 

соединений, её повышают до 280°C со скоростью 10°C/мин с конечной изотермой 

5 минут. Газ-носитель: гелий. Скорость газа-носителя - 1 мл/мин, подается 

непрерывным потоком. Время выхода ацетилантраниловой кислоты – 10,5 мин., 

антраниловой кислоты – 6,8 мин., ацетантранила – 6,5 мин., о-метилацетанилида – 

7,4 мин., о-толуидина – 5,7 мин [152].  

Также, разработаны методики по определению метаквалона и его 

метаболитов в плазме крови и моче [94, 97, 116] 

Для определения 3-3-(3-этилфенил)-2-метилхиназолин-4-он, метаболита 

этаквалона, были разработаны условия, аналогичные условиям 

хроматографирования метаквалона. В качестве метода детектирования 

использовали также масс-селективный детектор. Различие заключалось в 

скорости повышения температуры, которая увеличивалась на 12°C в минуту. 

Время удерживания составило 14,7 мин [151]. 

В другом источнике [100], помимо 3- (3-этилфенил) -2-метилхиназолин-4-

она, описана методика определения другого метаболита этаквалона, а именно 3-

(4-этилфенил)-2-метилхиназолин-4-она. Условия хроматографирования также 

аналогичны определению метаквалона. 

Определение содержания остаточных органических растворителей, в 

основном, описано для новых синтетические субстанций хиназолин-4(3H)-она. 

Например, разработана и валидирована методика количественного определения 

таких остаточных органических растворителей, как ацетон и 2-пропанол. 

Температура термостата составляла 140°C. Температура детектора составляла 
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250°C. Нагревание проводили со скоростью 1°C/мин в течение первых 2-х минут, 

а затем увеличивали до 15°C/мин и также выдерживали 2 минуты. В качестве 

растворителя для приготовления растворов использовали воду I типа 

сверхчистую. С помощью данных условий анализа, была разработана 

эффективная и быстрая методика анализа субстанции «Хинабут» [129].  

Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод о том, что метод 

газовой хроматографии в анализе препаратов хиназолинона применяется в 

основном для идентификации и количественного определения действующих 

веществ и их метаболитов. Определение остаточных органических растворителей 

является достаточно неизученным вопросом в анализе хиназолинонов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

Выводы по главе 1 

1. Приведены статистические данные касательно острых нарушений 

мозгового кровообращения и их последствий. Указана роль постинсультной 

депрессии в лечении пациентов, перенесших церебральный инсульт. С учетом 

рассмотренной информации сделан вывод об актуальности разработки 

препаратов, способных бороться с постинсультными проявлениями. Также 

рассмотрена фармакологическая активность известных препаратов хиназолинона, 

которые способны бороться с широким спектром заболеваний, что только 

доказывает эффективность данной группы соединений. 

2. Показана значимость разработки новых фармакологически активных 

препаратов на основе нового производного хиназолинона с лабораторным 

шифром VMA-10-18, обладающих церебровазодилатирующей, антидепрессивной, 

анксиолитической, антиамнестической и ноотропной активностью. 

3. Анализ литературных данных показал, что для идентификации 

производных хиназолинона, широко применяются методы ИК-спектроскопии и 

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

4. Для определения примесей в субстанции и лекарственных формах 

производных хиназолина используются различные хроматографические методы, 

главным образом ТСХ, ВЭЖХ и ГХ (ГЖХ). Количественное определение 

производных хиназолинона в основном проводится инструментальными 

методами, в связи с чем актуальна разработка титриметрических методик анализа 

новой субстанции VMA-10-18. 

5. Данные, полученные по результатам литературного поиска, позволили 

нам определить необходимые методы анализа, для стандартизации исследуемого 

соединения. 

 

 

 

 



29 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Cубcтaнция VMA-10-18 и ее пpимecи 

Исследуемая субстанция представляет собой ацетанилидное производное 

хиназолин-4(3Н)-она. Химическое название: 3-[2-(4-метоксифениламино)-2-

оксоэтил]хиназолин-4(3Н)-он.  

 

  

C17H15N 3           М.м. 309,33  

Для выполнения фармацевтического анализа отделом НИИ фармакологии 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, были предоставлены пять опытных 

серий данного соединения. Помимо субстанции, также, были предоставлены 

образцы предполагаемых родственных примесей, а именно примеси I – исходного 

незамещенного хиназолин-4(3Н)-она, и примеси II, промежуточного агента 

синтеза – 4 метоксихлорацетанилида: 

 

исходный хиназолин-4(3Н)-он 

 

4 - метоксихлорацетанилид 

Был предоставлен стандартный образец субстанции, предварительно 

перекристаллизованный из безводной уксусной кислоты. Содержание 

действующего вещества в субстанции VMA-10-18 составляло 99, 9%. Чистота 

стандарта была подтверждена в ходе выполнения исследований субстанции VMA-

10-18. Все виды аналитических и инструментальных работ касательно субстанции 
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были проведены на базе Пятигорского медико-фармацевтического института - 

филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

 

2.1.1. Оборудование 

В процессе разработки методик анализа и основных показателей качества, 

было использовано следующее оборудование: 

Весы лабораторные ВЛ-124 (НПП0.005.004 РЭ); 

pH-метр-иономер «Эксперт-001»; 

Прибор для определения температуры плавления ПТП(М); 

Шкаф суховоздушный ШС-80 (ОАО КЗМА, Россия) ТУ 64-1-909-80; 

Инфракрасный спектрофотометр ФУРЬЕ – ФСМ 1201; 

Пресс гидравлический ручной ПГР400; 

Прибор СФ-56 (ООО «ОКБ СПЕКТР», Россия) с программным 

обеспечением СФ-56; 

Пластинки для хроматографирования «Сорбфил» ПТСХ-П-А-УФ 

аналитические размером 10×10 ТУ-26-11-17-89; 

Облучатель хроматографический УФС 254/365 (ЗАО «Сорбполимер», г. 

Краснодар); 

Камеры для хроматографирования – стеклянные с притертыми крышками 

прямоугольные 5 × 15; 

Йодная камера – стеклянная с притертой пробкой, цилиндрическая высотой 

25 см, диаметром 10 см; 

Жидкостной хроматограф Dionex UltiMate 3000 со 

спектрофотометрическим детектором с использованием системы сбора и 

обработки хроматографических данных Сhromeleon, версия 7 (фирма «Dionex» 

CША); 

Хроматографическая колонка из нержавеющей стали SYMMETRY 

SHIELD RP 18 размером 150 х 4,6 мм с размером частиц 5 мкм; 

Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А, ЗАО «Сартогосм», г. Санкт-

Петербург, Россия; 
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Центрифуга лабораторной с принадлежностями SIGMA 2-16P, производства 

«Сигма Лаборцентрифуген ГмбХ», Германия; 

Фильтры Nylon Membrane, 0,2 µm 25 mm Syringe Filters, Phenomenex, США 

рН-метр рН-150МИ, ООО «Измерительная техника», г. Москва, Россия; 

Газовый хроматограф «Кристалл-5000» с программным обеспечением 

«Хроматэк Аналитик 2.5»; 

Лабораторная посуда: цилиндры мерные, колбы мерные вместимостью, 

колбы конические, бюретка градуированная, пипетки градуированные, 

микробюретка, микрошприцы, пульверизатор, пробирки. 

 

2.1.2. Растворители, реактивы, титрованные растворы, индикаторы 

Все использованные в данном исследовании растворители, реактивы и 

индикаторы соответствовали требованиям ГФ РФ XIV изд. ОФС.1.3.0001.15 

«Растворители». Для изготовления титрованных растворов опирались на 

требования ГФ РФ XIV изд., том 1, ОФС.1.3.0002.15 «Титрованные растворы». 

 

2.2. Методы анализа субстанции VMA-10-18 

Выбор методов анализа новой биологический активной субстанции 

хиназолин-4(3Н)-она основывался на требованиях, предъявляемых ГФ РФ XIV 

изд., ОФС.1.1.0006.15 «Фармацевтические субстанции» [23]. 

2.2.1. Описание (согласно ОФС.1.1.0006.15). Показатель оценивали 

визуально, характеризовали цвет, форму вещества, а также его гигроскопичность. 

2.2.2. Растворимость (согласно ОФС.1.2.1.0005.15). Использовали 

растворители с разными полярностями. Определение проводили при температуре 

20±2°С методом последовательного растворения субстанции в рекомендуемых 

объемах растворителей. 

2.2.3. Температура плавления (согласно ОФС.1.2.1.0011.15). Для анализа 

применяли капиллярный метод. 

2.2.4. Определение pH раствора (согласно ОФС.1.2.1.0004.15). Определение 

pH проводили потенциометрическим методом. 
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Методика: 1 г субстанции встряхивают с 20 мл воды, свободной от углерода 

диоксида, в течение 15 мин, раствор фильтруют. Затем к 10 мл фильтрата 

прибавляют 0,1 мл раствора метилового красного. Раствор окрашивался в жёлтый 

цвет или розовый цвет. Его титровали 0,1 М раствором хлористоводородной 

кислоты до появления розовой окраски или 0,1 М раствором натрия гидроксида 

до появления жёлтой окраски. 

2.2.5. Прозрачность и степень мутности жидкости (ОФС.1.2.1.0007.15).  

Для анализа готовили 0,1% спиртовые растворы 5-ти серий субстанции 

VMA-10-18. Растворы готовили по следующей методике: около 0,1 г субстанции 

VMA-10-18 растворяли в 100 мл спирта этилового 96%. Затем проводили 

визуальную оценку раствора испытуемого образца и раствора сравнения (спирта 

этилового 96%). 

2.2.6. Степень окраски жидкостей (согласно ОФС.1.2.1.0006.15).  

Проводили визуальную оценку раствора испытуемого образца и раствора 

эталона BY7. 

2.2.7. Потеря в массе при высушивании (согласно ОФС.1.2.1.0010.15).  

Образцы сушили в сушильном шкафу при постоянной температуре. Пробы 

взвешивали с помощью весов. 

2.2.8. Сульфатная зола и тяжелые металлы. Определение данных 

показателей проводили согласно требованиям ОФС.1.2.2.2.0014.15 и 

ОФС.1.2.2.2.0012.15.  

2.2.9. Спектрометрия в инфракрасной области (согласно 

ОФС.1.2.1.1.0002.15).  

Получали спектр и определяли характеристические полосы поглощения. 

Измерение ИК-спектров проводили с помощью дисков, состоящих из 1 мг 

стандартного образца VMA-10-18 и 200 мг калия бромида. 

2.2.11. Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях 

(согласно ОФС.1.2.1.1.0003.15). 

Фиксировали максимумы поглощения в исследуемом диапазоне длин волн. 

Методика приготовления испытуемых растворов. 
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Около 0,05 г стандартного образца VMA-10-18 (точная навеска) помещали в 

мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляли 50 мл спирта 96%, помещали на 

ультразвуковую баню на 20 мин, затем доводили объем раствора тем же 

растворителем до метки. 1 мл готового раствора переносили в мерную колбу 

вместимостью 100 мл и доводили объем до метки указанными растворителями.  

Для изучения спектральных характеристик, анализ проводили с 

применением спирта этилового 96%, воды очищенной, раствора натрия 

гидроксида для СФ и раствора кислоты хлористоводородной для СФ. 

Проводили проверку подчинения разработанной методики основному 

закону светопоглощения (закон Бугера-Ламберта-Бера) Для этого готовили 

растворы с концентрацией 0,0015, 0,0025, 0,0035, 0,005, 0,0065 и 0,008 мг/мл в 

спирте этиловом 96%, измеряли оптическую плотность и рассчитывали 

показатель удельного светопоглощения. Каждый раствор измеряли не менее трех 

раз. 

2.2.12. Реакции на подлинность (согласно ОФС.1.2.2.0001.15) 

Анализ субстанции проводили с помощью следующих реактивов: 

концентрированная азотная кислота; реактив Фреде; реактив Эрдмана; реактив 

Манделина; раствор железа (III) хлоридом 5 %; раствор серебра нитрата 10%; 

раствор кобальта нитрата 5%; 1 М раствор гидроксида натрия; 2,4 – 

динитрофенилгидразин. 

Предел чувствительности реакций определяли путем последовательных 

разведений исследуемого 0,1 % раствора, который готовили по следующей 

методике: около 0,05 г субстанции помещали в мерную колбу вместимостью 50 

мл, добавляли спирт этиловый 96 % до метки и перемешивали. Разведение 

проводили вплоть до того момента, пока наблюдался видимый аналитический 

эффект. Реакции проводили на фарфоровых чашках с добавлением 1-2 капель 

необходимого реактива. 

Чувствительность реакций определяли путем последовательного разведения 

анализируемого 1 % раствора (около 0,5 г субстанции помещали в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, добавляли диметилсульфоксид до метки и перемешивали) 

до того момента, пока аналитический эффект реакции еще просматривался.  
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2.2.13. Тонкослойная хроматография (согласно ОФС.1.2.1.2.0003.15).  

Анализ проводили восходящим способом элюирования при постоянной 

комнатной температуре (20 - 25°С) в защищенном от света месте. Фиксировали 

коэффициент разделения (Rf); 

Для определения подвижности в индивидуальных растворителях и в 

выбранных системах растворителей субстанции VMA-10-18 и ее примесей на 

линию старта пластинки наносили по 100 мкл 0,05% спиртовых растворов 

исследуемых веществ на расстоянии 10 мм друг от друга. 

Спиртовые растворы каждого вещества готовили в отдельной колбе по 

следующей методике:  

Около 0,05 г (точная навеска) исследуемого соединения помещали в 

мерную колбу вместимостью 100 мл, добавляли 50 мл спирта этилового 96 % и 

тщательно перемешивали. Затем раствор доводили до метки тем же 

растворителем и продолжали растворение.  

Детектирование проводили восходящим методом при комнатной 

температуре (20°С) в камерах, предварительно насыщенных парами 

растворителей. Для обнаружения исследуемых веществ проводили облучение 

хроматограмм УФ светом при 254 нм. 

Выбор наиболее оптимального способа детектирования для определения 

обнаружения исследуемых веществ проводили также с использованием 0,05% 

спиртовых растворов.  

Определение предела обнаружения примесей исходного хиназолин-4(3Н)-

она и 4 – метоксихлорацетанилида проводили с помощью раствора модельной 

смеси. Для этого (по вышеописанной методике) готовили спиртовый 0,05% 

раствор СО соединения VMA-10-18, к которому добавляли по 1 мл 0,05% 

спиртовых растворов определяемых примесей.  

На линию старта хроматографической пластинки наносили 1 мкл раствора 

СО соединения VMA-10-18 (концентрация 0,05 %) в спирте этиловом 96%, 1 мкл 

раствора модельной смеси, 1 мкл раствора примеси I и столько же раствора 

примеси II и проводили хроматографирование. 
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2.2.14. Высокоэффективная жидкостная хроматография (согласно 

ОФС.1.2.1.2.0005.15). Анализ проводили на приборе Ultimate 3000, фирма 

«Dionex» CША с использованием изократического режима элюирования. 

Для анализа использовали СО субстанции VMA-10-18, примесь I (исходный 

хиназолин-4(3Н)-он) и примесь II (4-метоксихлорацетанилид). Исходя из 

растворимости субстанции и её примесей, а также доступности растворителей, 

нами был использован спирт этиловый 96% для приготовления рабочих 

растворов.  

Центрифугирование проб перед ВЭЖХ анализом проводилось на 

центрифуге лабораторной с принадлежностями SIGMA 2-16P, производства 

«Сигма ЛаборцентрифугенГмбХ», Германия. 

Перед проведением анализа испытуемые растворы фильтровались через 

Nylon Membrane, 0,2 µm 25 mm Syringe Filters, Phenomenex, США. 

Для анализа были использованы следующие условия хроматографирования:  

- подвижная фаза А – ацетонитрил; 

- подвижная фаза Б – 0,05 М фосфорная кислота; 

- хроматографическая система UltiMate 3000 (фирма «Dionex», CША) –  

- колонка Luna размером 150 × 4,6 мм, размер частиц сорбента 5 мкм; 

- режим элюирования:  

от 0−6 мин соотношение фаз А/Б (10:90); 

от 6−12 мин соотношение фаз А/Б (40:60); 

от 12−20 мин соотношение фаз А/Б (90:10); 

- скорость потока – 0,8 мл/мин; 

- объем вводимой пробы – 20мкл; 

- детектор спектрофотометрический, 231 нм; 

- температура колонки 25±2°С; 

- время хроматографирования 20 минут. 

Сбор и обработка проводилась с использованием Сhromeleon, версия 7, 

«Dionex», CША. 

Для подтверждения пригодности и специфичности хроматографической 

системы готовили раствор модельной смеси по следующей методике: 
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Около 0,05 г (точная навеска) субстанции VMA-10-18 помещали в мерную 

колбу вместимостью 100 мл, добавляли 50 мл спирта этилового 96% и 

перемешивали. Затем доводили до метки этим же растворителем и продолжали 

растворение. Получали рабочий раствор субстанции VMA-10-18 с концентрацией 

0,05%. Аналогичную процедуру проводили с примесью I и примесью II.  

Приготовление модельной смеси начинали с отбора аликвоты из 0,05% 

спиртовых растворов примеси I и примеси II в объеме 1 мл соответственно. Обе 

аликвоты переносили в мерную колбу, содержащую 0,05% спиртовой раствор 

субстанции VMA-10-18. Таким образом получали модельный раствор с 

содержанием предполагаемых примесей 0,1%. 

Определение показателей «Линейность» и «Правильность» проводили с 

рабочими растворами примеси I и примеси II с содержанием каждой примеси 

0,05% (5мкг/мл). Готовили серию растворов в диапазоне концентраций от 

0,05мкг/мл до 1,5 мкг/мл. Для этого брали 7 мерных колб вместимостью10 мл и в 

каждую колбу переносили по 0,1; 0,5; 1,5; 1,75; 2; 2,5 и 3 мл каждой исследуемой 

примеси, а затем доводили объем до метки спиртом этиловым 96%. Далее 

проводили хроматографирование полученных растворов и строили график 

зависимости площади пиков от концентрации примеси I и примеси II.  

2.2.15. Остаточные органические растворители (согласно ОФС.1.1.0008.15). 

Исследования проводили методом газовой хроматографии (согласно 

ОФС.1.2.1.2.0004.15). 

Определение содержания остаточных растворителей в субстанции VMA-10-

18 проводили 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; 
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- температура инжектора 250 ºС, детектора – 300 ºС; температура 

колонки (изотерма) 65 ºС (выдержано 5,5 мин); 

- программирование температуры со скоростью 10 ºС/мин до 160 ºС; 

- время анализа 30 мин; на поддув детектора расход водорода 25 мл/мин, 

воздуха 250 мл/мин, азота 40 мл/мин. 

Детектирующее устройство- детектор пламенно-ионизационный (ПИД). 

Приготовление раствора стандартного образца диметилформамида (РСО 

ДМФА). 

Для анализа использовали чистый N,N - диметилформамид (ГОСТ 20289). 

Около 0,088г (точная навеска) диметилфорамида помещали в колбу 

вместимостью 100мл, растворяли в 50 мл диметилсульфоксида (для 

хроматографии), затем доводили этим же растворителем до метки и 

перемешивали. Полученный раствор фильтровали через фильтр с диаметром пор 

не более 0,45мкм. 

Приготовление раствора стандартного образца кислоты уксусной ледяной 

(РСО УК). 

Для анализа использовали чистый химически чистую уксусную кислоту 

(ГОСТ 61-75). 

Около 0,5г (точная навеска) УК помещали в колбу вместимостью 100 мл, 

растворяли в 50 мл диметилсульфоксида (для хроматографии), затеем доводили 

этим же растворителем до метки и перемешивали. Полученный раствор 

фильтровали через фильтр с диаметром пор не более 0,45мкм. 

Приготовление раствора испытуемого образца субстанции VMA-10-18. 

Около 0,3 г (точная навеска) помещали в колбу вместимостью 25 мл, 

растворяли в 15 мл диметилсульфоксида (для хроматографии), затем этим же 

растворителем доводили до метки и перемешивали. Полученный раствор 

фильтровали через фильтр с диаметром пор не более 0,45мкм. 

Расчёт количественного содержания остаточных растворителей в 

субстанции проводили по формуле: 
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где: Sx – среднее значение площади пика трех измерений испытуемого 

раствора;  

S0 - среднее значение площади пика трех измерений стандартного раствора;  

ax – навеска испытуемого образца; a0 – навеска стандартного образца. 

2.2.16. Кислотно-основное титрование в неводных средах с использованием 

потенциометрического метода определения точки эквивалентности 

(ОФС.1.2.1.19.0002.15).  

Исследуемое соединение титровали как слабое основание (pKa – 4.74). 

Конечную точку титрования идентифицировали с помощью pH-метра (рН-

150МИ). 

Анализ выполняли по следующей методике: около 0,15 г (точная навеска) 

стандартного образца субстанции вносили в коническую колбу на 100 мл, 

прибавляли указанные растворители или их смеси, раствор перемешивали. 

Титрование проводили 0,1 М раствором хлорной кислоты, добавляя титрант 

порциями по 0,1 мл. При приближении к точке эквивалентности, титрант 

добавляли порциями по 0,01 мл. Параллельно проводили контрольный опыт. 

Конечную точку титрования фиксировали потенциометрически. 

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

Содержание действующего вещества (Х, %) в субстанции определяли по 

формуле: 

 

  
                  

      
  

 

где:   - объем титранта, затраченный на титрование раствора стандартного 

образца (мл);  

  - объем титранта, затраченный на титрование контрольного опыта(мл); 

 - поправочный коэффициент титрованного раствора 0,1 М хлорной 

кислоты;  

  - титр 0,1 М раствора хлорной кислоты (мг/мл); 

  – масса навески стандартного образца изучаемой субстанции (г); 
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  – потеря в массе при высушивании, %. 

2.2.17. Кислотно-основное титрование в неводных средах с использованием 

визуальной оценки результатов анализа (ОФС.1.2.3.0014.15). 

В качестве системы растворителей использовали смесь муравьиной кислоты 

и уксусного ангидрида. 

Методика: около 0,2 г (точная навеска) СО субстанции VMA – 10-18 

вносили в коническую колбу на 100 мл, прибавляли 5 мл муравьиной кислоты, 

перемешивали. Затем прибавляли 20 мл уксусного ангидрида и снова 

перемешивали. Полученный раствор титровали 0,1 М раствором хлорной кислоты 

до ярко-голубого окрашивания (индикатор - 0,5 мл 0,1 % раствор 

кристаллического фиолетового). 

Параллельно проводили контрольный опыт. 

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

Содержание действующего вещества (Х, %) в субстанции определяли по 

формуле: 

 

  
                  

      
  

 

где:   - объем 0,1 М хлорной кислоты, пошедшей на титрование раствора 

стандартного образца (мл);  

   - объем титранта (мл); 

  - поправочный коэффициент титрованного раствора; 

T- титр титранта (мг/мл);  

  - навеска стандартного образца изучаемой субстанции (г); 

  – потеря в массе при высушивании, %. 

2.2.18. Количественное определение субстанции методом УФ-

спектрофотометрии (согласно ОФС.1.2.1.1.0003.15).  

Методика приготовления испытуемого раствора: около 0,05 г СО VMA-10-

18 (точная навеска) помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляли 

50 мл спирта 96%, помещали на ультразвуковую баню на 15 мин, доводили объем 

раствора тем же растворителем до метки. Затем 1 мл полученного раствора 
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переносили в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводили объем до метки тем 

же растворителем. 

Для определения количественного содержания мы использовали максимум 

при 230 нм.  

Методика была подвергнута валидационной обработке. 

2.2.19. Количественное определение методом ВЭЖХ 

Около 0,05г (точная навеска) субстанции VMA-10-18 помещали в мерную 

колбу объемом 100 мл, добавляли 50 мл спирта этилового 96% и перемешивали. 

Затем доводили до метки этим же растворителем и продолжали растворение. 

Получали рабочий раствор субстанции VMA-10-18 с концентрацией 0,05%. 

Для определения количественного содержания субстанции, были 

использованы условия хроматографирования, описанные в разделе 2.2.14. 

2.1.20. Стабильность и сроки годности лекарственных средств 

устанавливали согласно требованиям ОФС.1.1.0009.15.  

Анализ соединения VMA-10-18 проводили согласно требованиям, 

предъявляемые к новым фармацевтическим субстанциям, регламентированы 

ОФС.1.1.0006.15.  

 

2.3. Валидация разработанных методик 

Валидационной обработке подвергались все методики количественного 

определения как субстанции, так и примесей. Использовали рекомендуемые 

критерии статистической оценки результатов эксперимента согласно 

ОФС.1.1.0012.15 «Валидация аналитических методик» и ОФС.1.1.0013.15 

«Статистическая обработка результатов химического эксперимента» [23]. Помимо 

ГФ РФ XIV изд. при расчете валидации были учтены требования 

Международного совета по гармонизации технических требований к 

лекарственным препаратам для человека (ICH) [150]. 

Результаты исследований обрабатывали с помощью пакета Microsoft Office, 

продукт Microsoft Excel версия от 2013 года с расширенными возможностями 

статистического анализа данных. 
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ГЛАВА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

СУБСТАНЦИИ VMA-10-18 

 

3.1. Описание 

Анализ субстанции по показателю «Описание» проводили на пяти сериях 

опытных образцов субстанции VMA-10-18. Визуальная оценка изучаемого 

соединения, показала, что субстанция представляет собой: кристаллический 

порошок (рис. 8) от белого до светло-желтого цвета, без запаха [47]. 

 

 

Рисунок 8 – Микрофотография порошка субстанции VMA-10-18 

 

3.2. Растворимость 

Выбор оптимальных растворителей для анализа субстанции, проводили 

исходя из различной полярности растворителей, с учетом их диэлектрической 

проницаемости [9, 38, 42, 47]. Результаты исследования представлены в таблице 

1. 

 

Таблица 1 – Данные по определению растворимости соединения VMA-10-18 

Растворитель ДЭП Объём, мл Термин 

Вода очищенная 78,3 1: более 

10 000 

Практически 

нерастворим 

Муравьиная кислота 58,50 1:10 Легко 

растворим 
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По полученным данным, можно сделать вывод о том, что исследуемая 

субстанция легко растворяется в полярных растворителях со средним значением 

диэлектрической проницаемости, а именно в ДМСО, ДМФА и муравьиной 

кислоте. Исключением являются протонные растворители, типа воды очищенной, 

спирта и ацетона, в которых растворимость субстанции значительно ниже. Нами в 

проект НД включены такие растворители, как вода очищенная, спирт этиловый 

96%, ДМСО, ДМФА, уксусная кислота и хлороформ. 

 

3.3. Температура плавления 

Температуру плавления образцов 5-ти серий субстанции VMA-10-18 

определяли капиллярным методом, так как субстанция представляет собой 

порошкообразное соединение [23, 47]. Полученные данные представлены в 

таблице 2.  

 

 

Диметилсульфоксид 46,45 1:10 Легко 

растворим 

Диметилформамид 36,71 1:10 Легко 

растворим 

Метанол  32,66 1:2000 Мало 

растворим 

Спирт этиловый 96% 24,55 1:1000 Умеренно 

растворим 

Ацетон 20,70 1:1000 Умеренно 

растворим 

Уксусная кислота 

безводная 

6,17 1:20 Растворим 

Хлороформ 4,81 1:3000 Мало 

растворим 

Гексан 1,88 1:7000 Мало 

растворим 

0,1 М раствор натрия 

гидроксида 

 -  1:5000 Очень мало 

растворим 

0,1 М раствор 

хлористоводородной 

кислоты 

 -  1:1000 Мало 

растворим 
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Таблица 2 – Результаты определения температуры плавления субстанции VMA-

10-18 

№ Серии  Температура 

плавления, °С 

Средняя 

температура, °С 

Серия 3 

231 

231,3 231 

232 

Серия 5 

232 

230,6 230 

230 

Серия 6 

230 

230,3 230 

231 

Серия 11 

230 

230,3 231 

232 

 

Серия 00 

229  

230,3 231 

231 

 

Полученные результаты позволяют сделать заключение о том, что 

температура плавления субстанции находится в пределах от 230 до 231°С. 

 

3.4. Определение pH раствора 

Определение pH раствора субстанции проводили потенциометрическим 

способом. Согласно данным таблицы 2 по определению растворимости 

субстанции VMA-10-18, исследуемое соединение практически нерастворимо в 

воде, поэтому при разработке методики определения pH использовали водную 

вытяжку субстанции VMA-10-18. Полученные данные представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты определения pH водной вытяжки субстанции VMA-10-18 

потенциометрическим способом 

pH 

№ Серии 

Серия 3 Серия 5 Серия 6 Серия 11 Серия 00 

Значения pH 5,48 5,43 5,48 5,47 5,45 

5,49 5,42, 5,46 5,42 5,40 
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5,46 5,45 5,41 5,44 5,48 

Среднее 

значение 
5,48 

5,43 5,45 5,44 5,44 

 

Исходя из экспериментально полученных значений pH водного раствора 

субстанции, значение этого показателя находится в диапазоне 5,43 – 5,48 единиц 

pH. 

Основываясь на полученном значении рН (таблица 4), для определения 

показателя «Кислотность или щелочность», нами был выбран индикатор − 

метиловый красный спиртовой раствор 0,1% (переход окраски от красной к 

жёлтой в интервале рН 4,2 – 6,2) [23, 66]. Далее готовили растворы исследуемых 

серий субстанции по следующей методике: 1 г субстанции встряхивают с 20 мл 

воды, свободной от углерода диоксида, в течение 15 мин, раствор фильтруют. 

Затем к 10 мл фильтрата прибавляют 0,1 мл раствора метилового красного. 

Раствор окрашивался в жёлтый цвет или розовый цвет. Его титровали 0,1 М 

раствором хлористоводородной кислоты до появления розовой окраски или 0,1 М 

раствором натрия гидроксида до появления жёлтой окраски. 

Полученные результаты интерпретированы в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Результаты определения показателя «Кислотность или щелочность» 

соединения VMA-10-18 

№ Серии VNaOH, мл VHCL, мл 

Серия 3 - 0,10 

Серия 5 0,10 - 

Серия 6 - 0,15 

Серия 11 0,15 - 

Серия 00 - 0,10 

 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что окраска 

индикатора должна измениться от прибавления не более 0,15 мл 0,01 М раствора 

хлористоводородной кислоты или 0,01 М раствора натрия гидроксида. 
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3.5. Прозрачность и цветность растворов 

Для определения прозрачности и цветности растворов соединения VMA-10-

18, готовили 0,1 % спиртовые растворы [47]. Результаты анализа растворов 

представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Исследование соединения VMA-10-18 по показателям прозрачность и 

цветность 

№ Серии Прозрачность 

Раствора 

Цветность 

Раствора 

Серия 3 Раствор прозрачный Не превышает окраску 

эталона Y7 

Серия 5 Раствор прозрачный Не превышает окраску 

эталона Y7 

Серия 6 Раствор прозрачный Не превышает окраску 

эталона Y7 

Серия 11 Раствор прозрачный Не превышает окраску 

эталона Y7 

Серия 00 Раствор прозрачный Не превышает окраску 

эталона Y7 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что растворы субстанции по 

показателю «Прозрачность и степень мутности» являются прозрачными, а по 

показателю «Степень окраски», не превышают эталон Y7. 

 

3.6. Определение потери в массе при высушивании, сульфатной золы 

и тяжелых металлов 

Для определения потери в массе брали 0,5 г субстанции VMA-10-18 и 

сушили при температуре 105ºС до постоянной массы. Данную процедуру 

повторяли для 5 серий образцов исследуемого соединения [47]. 

Определение сульфатной золы и наличие тяжелых металлов проводили с 

навеской субстанции, равной 1 г субстанции VMA-10-18.  
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Таблица 6 – Результаты определения потери в массе при высушивании, 

сульфатной золы и тяжелых металлов в субстанции VMA-10-18 

№ Серия  Средняя потеря 

в массе, % 

Сульфатная 

зола, % 

Тяжелые металлы 

Серия 3 0,27 0,0496 Не превышает эталон 

Серия 5 0,32 0,0502 Не превышает эталон 

Серия 6 0,35 0,0498 Не превышает эталон 

Серия 11 0,33 0,0456 Не превышает эталон 

Серия 00 0,32 0,0397 Не превышает эталон 

 

Из данных таблицы 6 следует, что «Потеря в массе при высушивании» не 

превышает 0,4 %; по показателю «Сульфатная зола» все 5 образцов выдерживают 

испытание – содержание не превышает 0,05 %, кроме того, исследуемое вещество 

выдерживает испытания на тяжелые металлы в сравнении с эталоном. 

 

3.7. Спектральные характеристики соединения VMA-10-18 

Спектральные методы анализа на сегодняшний день остаются одними из 

важнейших методов идентификации новых фармакологически активных 

соединений. Для возможности качественного анализа нового производного 

хиназолин-4(3Н)-она, использованы методы ИК-спектрометрии и УФ-

спектрофотометрии [70, 76]. 

 

3.7.1. Метод ИК - спектрометрии 

В работе использовали инфракрасный спектрофотометр ФУРЬЕ - ФСМ 

1201 в рабочем диапазоне от 400 до 4000 см
-1

 (рис. 9). Также представлен спектр 

области от 400 до 2000 см
-1

 (рис. 10).  
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Рисунок 9 - ИК-спектр исследуемой субстанции VMA-10-18 в области от 400 до 

4000 см
-1

. 

 

Рисунок 10 - ИК-спектр исследуемой субстанции VMA-10-18 в области от 400 до 

2000 см
-1

 

 

В первую очередь, нами были идентифицированы полосы, характерные для 

структуры хиназолинона [54, 70, 75].  

В области 1510-1600 наблюдались характерные полосы поглощения для 

пиримидинового цикла. В области 1608 наблюдается пик, характерный для 

группы –С=N, в области 779-883 наблюдаются деформационные колебания связи 

–CH в пиримидиновом цикле. Сильная интенсивная полоса валентных колебаний 

наблюдалась в области 1670, что характерно для вторичной аминогруппы у 

бензольного кольца, которая своей интенсивностью, возможно, перекрывает кето-

группу хиназолинона. 
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В области 1240- 1172 присутствует пики, характерные для заместителей 

бензольного кольца в положении 1,2. В области 3002, 3087, присутствуют полосы 

с переменной интенсивностью, характерные для связи – CH в бензольном кольце. 

Также полоса валентных колебаний наблюдается в области 2854, указывающей на 

наличие группы -O–CH3.   

Наличие полос в области 3202-3137 см
-1

 обусловлено валентными 

колебаниями N-H связей, 

Также возможно наличие обертона (удвоенная частота нормального 

колебания) в области 3300, которая может быть характерна для вторичных 

амидных групп. 

Все ИК-спектры лабораторных серий соединения VMA-10-18 были 

практически идентичны со спектром СО исследуемой субстанции.  

 

3.7.2. Метод УФ-спектрофотометрии 

При выборе оптимального растворителя для идентификации субстанции 

VMA–10–18, мы исходили из того, что максимумы поглощения находились в 

интервале оптических плотностей от 0,2 до 0,8 [8, 76]. Также учитывалась 

растворимость субстанции и уровень токсичности растворителя. 

Нами были исследованы УФ-спектры 0,005% растворов субстанции VMA-

10-18 спирте этиловом 96%, воде очищенной, 0,1 М растворе натрия гидроксида 

(0,1 М NaOH) и 0,1 М растворе хлористоводородной кислоты (0,1 M HCl) [49].  

Спектры поглощения полученных растворов измеряли в области 220−400 

нм. Максимумы поглощения в спирте этиловом 96% (рис. 11) 231 нм, 259 нм, 302 

нм и 315 нм с учетом того, что допустима разница ±1 нм к каждому найденному 

значению. Наличие таких максимумов легко объяснить тем, что в исследуемой 

субстанции присутствуют светопоглощающие хромофорные группировки, а 

именно структуры с сопряженными двойными связями.  
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Рисунок 11 - УФ – спектр соединения VMA-10-18 в спирте этиловом 96% 

 

В воде очищенной (рис. 12) наблюдали те же полосы поглощения, которые 

были установлены при анализе субстанции в спирте этиловом 96%. 

 

 

Рисунок 12 – УФ – спектр соединения VMA-10-18 в воде очищенной 

 

Идентичная ситуация наблюдалась и при анализе субстанции в растворе 0,1 

М NaOH (рис. 13). 
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Рисунок 13 – УФ – спектр соединения VMA-10-18 в растворе 0,1 М NaOH 

 

В среде кислого растворителя (0,1 М НСl) наблюдали отсутствие 

максимумов при 302 и 315 нм, что можно объяснить присоединением протона 

водорода к гетероциклическому азоту (вследствие вакантной орбитали) и 

нивелированию данного максимума. В точках максимума при 231 и 259 нм 

произошел батохромный сдвиг в сторону 236 ±1 нм и 276±1 нм. 

Исходя из растворимости субстанции и полученных максимумов, для 

проекта фармакопейной статьи рекомендуется спирт этиловый 96%.  

Разработанную методику необходимо было проверить на подчинение 

основному закону светопоглощения (закон Бугера - Ламберта – Бера). Для этого 

готовили растворы с концентрацией 0,0015; 0,0025; 0,0035; 0,005; 0,0065; 0,008 и 

0,0100 мг/мл в спирте этиловом 96%, измеряли оптическую плотность и 

рассчитывали показатель удельного светопоглощения (таблица 7). Каждый 

раствор измеряли не менее трех раз. 

Исследуемый диапазон концентраций проверяли на наличие линейности 

путем построения графика зависимости оптической плотности от концентрации 

раствора (рис. 14). 
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Рисунок 14 – График зависимости оптической плотности от концентрации 

соединения VMA-10-18 

 

Таблица 7 – Показатель удельного поглощения для VMA-10-18 

Концентрация, 

мг/мл 

Оптическая 

плотность, А 
     

   Метрологические 

характеристики 

0,0015 0,121 806,7  

   836,4 

r = 0,9973 

    13,01 

Δ   = 31,87 

    3,81% 

0,0025 0,210 840,0 

0,0035 0,314 897,7 

0,0050 0,425 850,0 

0,0065 0,545 838,9 

0,0080 0,666 832,5 

0,0100 0,789 789,0 

 

Исходя из данных таблицы, нормирование показателя удельного 

поглощения возможно в пределах значений 804,53 – 868,3.  

Коэффициент корреляции (рис. 14) свидетельствует о наличии линейной 

зависимости, что, в свою очередь говорит о том, что данная методика 

подчиняется основному закону светопоглощения. 

Разработанная методика была проверена на пяти опытных сериях 

субстанции VMA-10-18 и доказала свою эффективность, и, следовательно, была 

включена нами в проект НД. 

y = 0,1124x - 0,011 
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3.7.3.  Реакции подлинности 

Определение химических свойств субстанции является одной из важных 

задач фармацевтического анализа (ОФС.1.2.2.0001.15) [23].  

При изучении химической структуры субстанции, были выделены 

следующие основные функциональные группы: 

- третичный ароматический атом азота; 

- вторичная амидная группа; 

- кето-группа пиримидинового кольца хиназолинона. 

На первом этапе, были проведены реакции со специальными алкалоидными 

реактивами [47]. Положительные результаты, а именно окрашенные продукты 

реакции, были получены в результате проведенных испытания с азотной кислотой 

концентрированной (рис. 15); с реактивом Эрдмана (смесь концентрированных 

азотной и серной кислот), с реактивом Фреде (смесь концентрированной серной 

кислоты и триоксида молибдена) и с реактивом Манделина (смесь 

концентрированной серной кислоты и ванадата аммония) (рис.16). 

 

 

Рисунок 15 - Аналитический эффект реакции соединения VMA-10-18 с 

азотной кислотой концентрированной 
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Рисунок 16 - Аналитические эффекты реакции соединения VMA-10-18 с 

реактивом Манделина (1), с реактивом Фреде (2) и с реактивом Эрдмана (3) 

 

Предел чувствительности реакций определяли путем последовательных 

разведений исследуемого 0,1 % раствора (0,05 г субстанции помещали в мерную 

колбу вместимостью 50 мл, добавляли спирт этиловый 96 % до метки и 

перемешивали). Разведение проводили вплоть до того момента, пока наблюдался 

видимый аналитический эффект. Реакции проводили на фарфоровых чашках с 

добавлением 1-2 капель необходимого реактива. 

Следующим этапом, было проведение реакций соле– и 

комплексообразования с железа (III) хлорида раствором 3%, кобальта нитрата 

раствором 5% и раствором серебра нитрата 10% (рис. 17) [47]. 
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Рисунок 17 - Аналитические эффекты реакции субстанции VMA-10-18 с 

раствором серебра нитрата 10% (1), с раствором железа хлорида 3%, (2) и с 

раствором кобальта нитрата 5% (3) 

 

Чувствительность реакций определяли путем последовательного разведения 

анализируемого 1 % раствора (около 0,5 г субстанции помещали в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, добавляли диметилсульфоксид до метки и перемешивали) 

до того момента, пока аналитический эффект реакции еще просматривался.  

Далее проводили химические реакции, с целью подтверждения 

карбонильной и вторичной амидной групп. Для анализа использовали 0,1% 

спиртовый раствор субстанции, приготовленный для проведения реакций со 

специальными реактивами. Чувствительность методики определяли аналогичным 

способом, указанным для вышеперечисленных реакций. 

Амидная группа является ρ,π-сопряженной системой, в которой 

неподеленная пара электронов атома азота сопряжена с электронами π-связи кето 

– группы. Вследствие ρ,π-сопряжения электронная плотность в амидной группе 

делокализована, что объясняется влиянием аминогруппы, В N-замещенных 

амидах атом водорода обуславливает слабые NН-кислотные свойства. Таким 

образом, амидная группа обладает амфотерными свойствами, обуславливающими 

способность субстанции VMA-10-18 вступать в реакции гидролиза. 

Амидную группу идентифицировали по реакции щелочного гидролиза. Для 

этого к 10 мл исследуемого раствора, прибавляли 1 мл раствора 1 М NaOH и 
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нагревали. Аналитический эффект: запах аммиака и окрашивание лакмусовой 

бумаги в синий цвет. 

Двойная связь C=O представляет собой комбинацию σ - и π - связей и 

характеризуется высокой полярностью, которая обусловлена большой 

лабильностью π - связи и легкой поляризуемостью p-электронов атома кислорода. 

Благодаря такой поляризации углеродный атом карбонильной группы обладает 

электрофильными свойствами и способен реагировать с нуклеофильными 

реагентами. Поэтому реакции нуклеофильного присоединения–отщепления 

являются наиболее характерными для всех карбонильных соединений. 

Для идентификации карбонильной группы (кето-группы) брали 10 мл 

исследуемого раствора и прибавляли 2-3 мл раствора 2,4-

динитрофенилгидразина. Аналитический эффект: окрашивание раствора в темно-

оранжевый цвет. 

Полученные аналитические эффекты и пределы обнаружения субстанции 

представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Сводная таблица качественны реакций для субстанции VMA-10-18 

Реактив Аналитический эффект Предел 

чувствительности, 

мг 

Концентрированная 

азотная кислота 

Красно-оранжевое 

окрашивание, переходящее в 

желтое 

 

0,002 

Реактив Фреде Сине-зеленое окрашивание, 

переходящее в желтый. 

 

0,005 

Реактив Эрдмана Красно - оранжевое 

окрашивание, переходящее в 

желтое 

 

0,004 

Реактив Манделина Красно - зеленое 

окрашивание, переходящее в 

желтое 

 

0,004 

С железа (III) 

хлоридом раствор 5 % 

Желтый осадок в виде 

хлопьев 

0,01 

Серебра нитрата 

раствор 10% 

Осадок белого цвета в виде 

хлопьев 

0,005 
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Кобальта нитрата 

раствор 5% 

Осадок розового цвета в виде 

хлопьев 

0,005 

1 М раствор 

гидроксида натрия 

при нагревании 

Запах аммиака, изменение 

цвета лакмусовой бумаги 

(синий) 

 

0,004 

С 2,4 – динитрофенил 

гидразином 

Желтое окрашивание 

раствора 

0,01 

 

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

чувствительными реакциями можно считать реакции с концентрированной 

азотной кислотой, с реактивами Эрдмана и Манделина, а также с 1 М растровом 

натрия гидроксида на амидную группу.  
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Выводы по главе 3 

1. Изучение физико-химических свойств серий субстанции VМА-10-18, 

позволило определить необходимые показатели качества субстанции, а именно: 

описание, растворимость, температура плавления, прозрачность и цветность 

раствора, потеря в массе при высушивании, показатель pH, содержание 

сульфатной золы и тяжелых металлов, которые впоследствии введены в проект 

ФС на исследуемую субстанцию.  

2. Определение подлинности субстанции VMA-10-18 выполнено с 

использованием метода ИК-спектрометрии, УФ-спектрофотометрии и 

химических реакций подлинности. Методом ИК установлены основные полосы 

поглощения. Для идентификации субстанции в УФ-области, нами были 

установлены максимумы при 231±1нм и 259±1 нм. 

3. Проведена идентификация основных функциональных групп с помощью 

химических реакций. Определены пределы чувствительности определения 

субстанции с выбранными реактивами. установлено, что наиболее 

чуствительными реакциями являются реакции с концентрированной азотной 

кислотой, с реактивами Эрдмана и Манделина, а также с 1 М растровом натрия 

гидроксида на амидную группу.  
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ СУБСТАНЦИИ VMA-10-18 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

Разработка методик контроля качества новых соединений включает в себя 

такой важный этап, как идентификация и нормирование содержания возможных 

примесей. С этой целью, нами использовались современные физико-химические 

методы анализа, а именно: тонкослойная хроматография (ТСХ), 

высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) и газовая 

хроматография (ГХ). 

Схемы синтеза субстанции, предполагает наличие таких примесей, как её 

исходный продукт синтеза - незамещенный хиназолин-4(3H)-он и 

промежуточный − 4-метоксихлорацетанилид. Помимо указанных примесей, в 

процессе синтеза использовались значительные количества таких растворителей, 

как диметилформамид и уксусная кислота [61]. 

 

4.1. Нормирование содержания предполагаемых примесей в субстанции 

VMA-10-18 методом ТСХ 

С помощью метода тонкослойной хроматографии можно идентифицировать 

исследуемое соединение и его возможные примеси, а также установить пределы 

содержания этих примесей в соединении [16, 17, 33, 81].  

Для разработки эффективной методики хроматографирования субстанции и 

её примесей, необходимо выбрать оптимальные условия проведения анализа, а 

именно: определить систему растворителей, с помощью которых будет 

достигнуто разделение субстанции и её примесей на хроматографической 

пластинке; выбрать способ детектирования исследуемых веществ и определить 

пределы обнаружения субстанции и родственных ей примесей [50]. 

Для проведения исследования, руководствовались методикой, описанной в 

ОФС.1.2.1.2.0003.15 [23]. Испытание проводили на хроматографических 

пластинках «Sorbfil» на алюминиевой основе ПТСХ-ПФ с УФ-детектором.  

На первом этапе, для анализа использовали образец субстанции VMA-10-18 

серии 00, примесь I (исходный хиназолин-4(3Н)-он) и примесь II (4-

метоксихлорацетанилид). Проводили изучение хроматографической подвижности 
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соединений в индивидуальных растворителях, имеющих различную 

диэлектрическую проницаемость.  

На линию старта пластинки наносили по 100 мкл 0,05% спиртовых 

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

обнаружения исследуемых веществ проводили облучение хроматограмм УФ 

светом при 254 нм. 

Результаты идентификации исследуемых веществ в индивидуальных 

растворителях представлены в таблице 9.  

 

Таблица 9 - Хроматографический анализ субстанции VMA-10-18 и её примесей в 

индивидуальных растворителях 

№ 

п/п 

Растворитель ДЭП 

(Ɛ) 

Показатель Rf 

VMA-10-

18 

Примесь I Примесь II 

1 Гексан 1,9 0 0 0 

2 Гептан 1,92 0 0 0 

3 Четырехлористый 

углерод 

2,2 0 0 0 

4 Бензол 2,3 0 0 0,27±0,02 

5 Толуол 2,4 0 0 0,11±0,02 

6 Диэтиламин 3,8 0,75±0,03 0,80±0,1 0,75±0,03 

7 Эфир 4,3 0 0 0 

8 Хлороформ 5,1 0 0 0 

9 Этилацетат 6,2 0,48±0,03 0,50±0,1 0,86±0,03 

10 Уксусная кислота 

безводная 

9,5 0,82±0,03 0,82±0,03 0,88±0,03 

11 Спирт бензиловый 13,1 0 0 0 

12 Бутанол 17,8 0,72±0,02 0,69±0,01 0,92±0,02 

13 Ацетон 21,3 0,80±0,03 0,80±0,03 0,80±0,03 

14 Спирт этиловый 96% 24,3 0,86±0,02 0,72±0,02 0,93±0,01 

15 Метанол 31,2 0,80±0,03 0,80±0,02 0,93±0,01 
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16 Раствор аммиака 25% 31,6 0 0 0,95±0,01 

17 Диметилформ-амид 36,75 0,95±0,01 0,95±0,01 0,95±0,02 

18 Ацетонитрил 38 0,81±0,02 0,53±0,03 0,92±0,02 

19 Диметилсульфоксид 45 0 0 0 

20 Муравьиная кислота 57 0 0 0 

 

Как следует из данных таблицы 9, с повышением показателя 

диэлектрической проницаемости растет и коэффициент хроматографической 

подвижности веществ в растворителе. Нулевая подвижность в таких 

растворителях, как диметилсульфоксид, муравьиная кислота, скорей всего, 

вызвана тем, что исследуемые соединения легкорастворимы в данных 

растворителях.  

Исходя из значений коэффициента подвижност, нами предложены и 

экспериментально подтверждены следующие системы растворителей: 

1. Ацетон – бензол (50:50); 

2. Ацетон- толуол (50:50); 

3. Ацетонитрил – бензол – раствор аммиака 25% (75:25:5); 

4. Этилацетат – ДМФ – раствор аммиака 25% (90:9:1); 

5. Этилацетат – ДМФ – бензол (70:25:5); 

Эффективность выбранных систем растворителей, способствующих 

разделению субстанции и её примесей, оценивали по показателю коэффициента 

подвижности (Rf) исследуемых соединений, наличию четкого разделения 

определяемой субстанции и двух её примесей, а также учитывали форму и 

характер пятен на хроматограмме.  

Для анализа использовали ранее приготовленные 0,05% растворы 

субстанции и её примесей. На хроматографические пластинки наносили по 50 мкл 

исследуемых растворов и проводили анализ. Результаты хроматографирования в 

указанных системах растворителей приведены в таблице 10. 
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Таблица 10 - Результаты хроматографирования субстанции, примеси I и примеси 

II в выбранных системах растворителей 

№ 

п/п 

Система растворителей Коэффициент подвижности Rf (n = 3) 

VMA-10-18 Примесь I Примесь II 

5.  Ацетон – бензол  

(50:50) 

0, 82±0,03 0,75±0,03 0,34±0,01 

6.  Ацетон – толуол  

(50:50) 

0,67±0,03 0,52±0,03 0,41±0,03 

7.  Ацетонитрил – бензол – 

раствор аммиака 25% 

(75:25:5) 

0,68±0,02 0,43±0,03 0,81±0,03 

8.  Этилацетат – ДМФ – 

раствор аммиака 25% 

(90:9:1) 

0,65±0,1 0,59±0,2 0,87±0,01 

9.  Этилацетат – ДМФ – 

бензол (70:25:5) 

0,65±0,01 0,61±0,02 0,34±0,02 

 

Исходя из данных таблицы 10, можно сделать вывод о том, что наиболее 

оптимальной системой растворителей для идентификации и разделения 

субстанции, примеси I и примеси II, является система ацетон – толуол (50:50), в 

которой значения коэффициента подвижности позволяют однозначно разделить 

определяемые вещества [16, 17, 33, 81]. 

Следующий этап исследования заключался в определении предела 

обнаружения исследуемых веществ с помощью разных методов детектирования.  

С этой целью, на линию старта наносили по 0,2 мл 0,05% спиртовых 

растворов исследуемых веществ, содержащих от 1 до 0,1 мкг исследуемого 

соединения. Полученные результаты определения чувствительности 

представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 - Результаты определения чувствительности хроматографирования 

субстанции VМА-10-18 и её примесей различными способами детектирования 

№ 

п/п 

Исследуемый спиртовой 

раствор 

УФ-свет Реактив 

Драгендорфа 

Пары йода 

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



62 
2.  Примесь I (исходный 

хиназолин – 4(3Н)-он) 

0,4 мкг 1 мкг Пятен не наблюдали 

3.  Примесь II (4-

метоксихлорацетанилид) 

0,6 мкг 1 мкг Пятен не наблюдали 

 

Исходя из полученных данных (таблица 11), можно сделать вывод, что 

наиболее чувствительным способом детектирования является УФ - свет при 254 

нм. 

Для определения предела обнаружения примесей исходного хиназолин-

4(3Н)-она и 4 – метоксихлорацетанилида, готовили раствор модельной смеси. На 

линию старта хроматографической пластинки наносили 1 мкл 0,05 % раствора 

соединения VMA-10-18 в спирте этиловом 96%, 1 мкл раствора модельной смеси, 

1 мкл раствора примеси I и столько же раствора примеси II. Условия 

хроматографирования идентичны вышеуказанным для определения 

чувствительности соединений. Полученная хроматограмма представлена на 

рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 - Хроматограмма разделения субстанции VMA-10-18 (1), примеси I 

(2), примеси II (3)  и их модельная смесь (4)  в УФ-свете. 

 

Пятна посторонних примесей на хроматограмме раствора модельной смеси, 

находящиеся на уровне пятен примесей 4-метоксихлорацетанилида и исходного 



63 

хиназолин-4(3H)-она, по совокупности величины и интенсивности окраски не 

превышали пятен растворов сравнения (не более 0,1%). 

Анализ пяти опытных серий субстанции VMA-10-18 показал, что примесь 

исходного хиназолин-4(3H)-она и 4-метоксихлорацетанилида не 

идентифицирована. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что примеси в 

анализируемых образцах отсутствуют или их содержание меньше 0,1 % (ниже 

предела определения).  

 

4.2. Применение метода ВЭЖХ в анализе родственных примесей 

субстанции VMA-10-18 

Контроль на наличие родственных примесей в новых субстанциях на 

современном этапе развития фармацевтического анализа в подавляющем 

количестве случаев проводят методом ВЭЖХ [23, 37]. 

Согласно проведенному выше обзору литературы (раздел 1.3.4) касательно 

хроматографических методов анализа хиназолинонов, нами были выделены 

ключевые аспекты, которые легли в основу разработанной методики, а именно: 

использовали обращено-фазовый вариант хроматографирования; в качестве 

подвижной фазы использовали различные соотношения ацетонитрила, воды 

очищенной и метанола с добавлением различных буферов (фосфатного и 

ацетатного).  

Разработка методики анализа для субстанции VMA-10-18 и двух её 

родственных примесей основывалась на физико-химических свойствах каждого 

исследуемого соединения. Исследуемая субстанции, по своей природе является 

слабым основанием и полярным соединением, что определяет выбор обращено-

фазового метода ВЭЖХ [46, 52, 65, 74, 82]. 

На первом этапе исследования необходимо было выбрать растворители для 

приготовления исследуемых рабочих растворов; выбрать оптимальную систему 

элюентов и условия хроматографирования [67]. 

Для анализа использовали СО субстанции VMA-10-18, примесь I (исходный 

хиназолин-4(3Н)-он) и примесь II (4-метоксихлорацетанилид). Исходя из 
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растворимости субстанции и её примесей, а также исходя из доступности, нами 

был использован спирт этиловый 96% в качестве растворителя.  

Разработку условий анализа проводили с использованием 

хроматографической системы для ВЭЖХ UltiMate 3000 (фирма «Dionex», CША) 

со спектрофотометрическим детектором. Сбор и обработка проводилась с 

использованием Сhromeleon, версия 7, «Dionex», CША. 

В качестве подвижной фазы, нами было использованы несколько систем 

(ацетонитрил : ацетатный буферный раствор / фосфатный буферный раствор; 

метанол: ацетатный буферный раствор / фосфатный буферный раствор), однако 

наиболее оптимальной оказалась система ацетонитрил (подвижная фаза А) – 0,05 

М фосфорная кислота (подвижная фаза Б) в соотношении 80:20, так как 

полученные пики на хроматограмме симметричны и четко разделены между 

собой. Соотношение растворителей для подвижной фазы выбирали начиная с 

соотношения 50:50 v/v. Скорость потока регулировали с 1 мл/мин и объема 

пробы, равного 10 мкл. Выбранная длина волны детектирования, была 

установлена ранее в ходе спектрофотометрического анализа (раздел 3.7.2.). В 

результате были получены условия, представленные в таблице 12.  

 

Таблица 12 – Условия хроматографического анализа для определения 

предполагаемых 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 

сорбента 5 мкм 

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

соотношении 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 
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Идентификацию веществ проводили по времени удерживания соединений. 

Для этого готовили 0,05% спиртовые растворы исследуемых соединении. Для 

исследуемой субстанции, оно составило 14,71 минуты (рис. 19), для исходного 

хиназолин-4(3Н)-она (рис. 20) – 2,16 минут, для 4-метоксихлорацетанилида – 11, 

54 минуты (рис. 21). 

 

 

Рисунок 19 - Хроматограмма 0,05 % спиртового раствора субстанции VMA-

10-18 

 

Рисунок 20 - Хроматограмма 0,05% спиртового раствора исходного 

хиназолин-4(3Н)-она (примесь I) 
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Рисунок 21 - Хроматограмма 0,05 % спиртового раствора 4-

метоксихлорацетанилида (примесь II) 

 

Для подтверждения пригодности и специфичности хроматографической 

системы готовили раствор модельной смеси, содержащий 100 мл субстанции, 100 

мкл примеси исходного хиназолин-4(3Н)-она и 100 мкл примеси 4-

метокихлорацетанилида. Хроматограмма модельной смеси представлена на 

рисунке 22.  

 

 

Рисунок 22 - Модельная смесь субстанции VMA-10-18 (3), исходного 

хиназолин-4(3Н)-она (1) и 4- метоксихлорацетанилида (2) 
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Пригодность выбранных условий анализа для определения субстанции и ее 

родственных примесей устанавливали согласно требованиям ОФС.1.2.1.2.0005.15 

[23]. Расчетные данные представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 - Рассчитанные параметры пригодности хроматографической системы 

 

Полученные данные (таблица 13) свидетельствуют о том, что коэффициент 

разделения превышает 2, число теоретических тарелок больше 1500, коэффициент 

асимметрии укладывается в интервал от 0,8 до 1,5. Воспроизводимость методики 

по показателю RSD не превышает 2%, что доказывает пригодность 

разработанных условий для анализа исследуемых соединений [23, 66, 150]. 

Далее было необходимо провести статистическую обработку разработанной 

методики по определению родственных примесей в модельном растворе примесей 

и субстанции VМА-10-18. 

Специфичность (селективность) методики обеспечивает возможность 

достоверно определять содержание каждой примеси в присутствии действующего 

вещества. Идентификация примеси I, II и субстанции подтверждалась 

совпадением времени удерживания пиков на хроматограмме модельной смеси 

(рис. 22) и хроматограммах стандартных образцов субстанции (рис. 19), примеси 

исходного хиназолин-4(3Н)-она (рис. 20) и 4-метоксихлорацетанилида (рис. 21). 

Стрессовые исследования показали, что при воздействии на рабочий раствор 

субстанции повышенной температурой (60ºС в течение 3 часов), УФ-светом (400 

нм в течение суток), а также концентрированными растворами кислот и щелочей 

(кислота хлористоводородная и гидроксид натрия соответственно) возможные 

продукты деградации не влияли на результаты исследования. Пики примесных 

 

Объект исследования 

Значения параметров пригодности 

(n = 6) 

ty., мин N As Rs RSD, % 

Примесь I  2,2 2144 1,16 30,02 1,56 

Примесь II 11,7 13383 0,92 6,4 1,74 

VMA-10-18 14,7 12741 0,99  -  1,01 



68 

соединений хорошо разделяются между собой и с пиком исследуемой 

субстанции. 

Линейность и правильность методики определяли на 7 уровнях 

концентраций исходного хиназолин-4(3H)-она и 4-метоксихлорацетанилида в 

подвижной фазе. По полученным данным (таблица 14) строили график 

зависимости аналитического сигнала (площади пика) от концентрации исходного 

хиназолин-4(3H)-она (рис. 23) и 4-метоксихлорацетанилида в растворе (рис. 24).  

 

Таблица 14 – Расчет показателей линейной регрессии по определению 

примесей субстанции VМА-10-18 

№ 
п/п 

Концентрация, мкг/мл  Площадь пика, mAU Метрологические 

характеристики 

Примесь I Примесь II Примесь I Примесь II Примесь I Примесь II 

1. 0, 0497 0,0495 9,357 2,065  b = 207,7 

a = -0,767 

Sb=4,07 

Sa= 3,67 

Δa = 9,43 

Δb = 10,46 

r = 0,9994 

b = 41,23 

a = -0,035 

Sb=0,36 

Sa= 0,32 

Δa = 0,83 

Δb = 0,93 

r = 0,9998 

2.  0,2479 0,2478 53,474 10,174 

3. 0,4989 0,5013 99,102 20,374 

4. 0,7496 0,7495 143,489 30,751 

5. 0,9989 0,9978 198,921 41,767 

6. 1,2501 1,2493 248,437 51,236 

7. 1,5002 1,4991 304,879 61,682 

 

Данные таблицы 14 свидетельствуют о том, что для обеих примесей 

выполняется неравенство -    > ∆a, что доказывает точность разработанной 

методики и отсутствие систематической погрешности. Полученные коэффициент 

корреляции подтверждают присутствие жесткой линейной зависимости (r ≥ 0,99). 
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Рисунок 23 – Калибровочный график зависимости площади пика от концентрации 

исходного хиназолин-4(3Н)-она 

 

 

Рисунок 24 – Калибровочный график зависимости площади пика от 

концентрации примеси 4-метоксихлорацетанилида 

 

Предел обнаружения (ПО) и предел количественного определения (ПКО) 

рассчитывали, используя параметры линейной регрессии.  

Для примеси I: ПО - 0,06 мкг/мл, ПКО – 0,183 мкг/мл. Для примеси II: ПО – 

0,025мкг/мл, ПКО – 0,077 мкг/мл. 

Для достоверной идентификации обеих примесей, при определении таких 

валидационных характеристик, как сходимость (повторяемость) и 
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внутрилабораторная (промежуточная) прецизионность, нами использовалась 

концентрация исследуемого раствора субстанции, равная 0,5 мг/мл. Для 

примесей, максимально допустимым пределом соответственно становится 

содержание 0,5 мкг/мл (составляет 0,1% от номинального содержания 

субстанции).  

Оценку методики по показателю повторяемость или сходимость проводили 

по результатам хроматографирования 9-ти определений в диапазоне 

концентраций 0,05%; 0,1% и 0,15% от содержания субстанции VМА-10-18 [23, 

134]. 

Результаты хроматографического определения исходного хиназолин-4(3Н)-

она представлены в таблице 15, а 4-метоксихлорацетанилида в таблице 16. 

 

Таблица 15 - Результаты определения сходимости методики определения 

примеси I 

№ 

п/п 

Концентрация, 

мкг/мл  

Площадь 

пика, mAU 

Найдено, 

мкг/мл 

Найдено, 

% 

Метрологические 

характеристики 

1.  0,25 53,489 0,2597 99,92    = 99,9 

SD = 0,88 

    = 0,292 

Δx = 2,03 

Δ   = 0,68 

ε= 2,03% 

   = 0,68% 

δ =         =0,1 

53,423 0,2556 99,08 

53,512 0,2598 99,24 

2.   

0,50 

99,050 0,4986 99,72 

98,997 0,4954 99,08 

99,123 0,4960 99,20 

3.   

0,75 

144,406 0,7544 100,59 

145,789 0,7616 101,55 

144,573 0,7553 100,71 

 

Таблица 16 - Результаты определения сходимости методики определения 

примеси II 

№ 

п/п 

Концентрация, 

мкг/мл  

Площадь 

пика, mAU 

Найдено, 

мкг/мл 

Найдено, 

% 

Метрологические 

характеристики 

1.   

0,25 

10,338 0,2503 100,12    = 100,2 

SD = 0,83 

    = 0,277 

10,495 0,2541 101,64 

10,577 0,2561 101,44 
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2.   

0,50 

20,250 0,4903 99,06 Δ   = 0,64 

Δx = 1,92% 

   = 0,64% 

ε= 1,92% 

δ =         =0,8 

20,179 0,4886 99,72 

20,383 0,4935 99,70 

3.   

0,75 

30,956 0,7495 99,93 

31,021 0,7511 100,15 

30,973 0,7499 99,99 

 

Оценка сходимости методики определения количественного содержания 

примесей субстанции характеризуется удовлетворительной прецизионностью. 

Относительное стандартное отклонение не превышает 2% для обеих примесей 

субстанции [23, 66, 150]. 

Проверку внутрилабораторной повторяемости проводили посредством 6 

измерений модельного раствора субстанции (концентрация 0,5 мг/мл) с 

добавлением примесей в количестве 0,1% от 100% субстанции. Анализ проводили 

в течение двух рабочих дней. Результаты определения примеси исходного 

хиназолин-4(3Н)-она представлены в таблице 17, примеси 4-

метоксихлорацетанилида – в таблице 18. 

 

Таблица 17 – Внутрилабораторная прецизионность методики количественного 

определения примеси I  

 

№ 

п/п 

1-й день анализа 2-ой день анализа 

Концентрация, 

мкг/мл 

Площадь 

пика, 

mAU 

Найдено, 

% 

Концентрация, 

мкг/мл 

Площадь 

пика, 

mAU 

Найдено, 

% 

1 0,4984 101,850 100,08 0,4986 100,989 99,19 

2 0,4997 101,997 99,96 0,4988 100,995 99,16 

3 0,4993 101,123 99,18 0,4995 101,996 99,99 

4 0,4988 103,085 101,21 0,4983 102,385 100,62 

5 0,4975 102,050 100,45 0,4979 101,996 100,32 

6 0,4993 101,998 100,04 0,5010 102,993 99,88 

Метрологические характеристики 

Примесь I Примесь II 

  1= 100,15   2 = 99,86 
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 = 0,442 

S1 = 0,664 

  
 = 0,35 

S2 = 0,591 

t (95%, 10) = 2,23 

t = 0,80 

F = 1,26 

 

Таблица 18 - Внутрилабораторная прецизионность методики количественного 

определения примеси II  

 

№ 

п/п 

1-й день анализа 2-ой день анализа 

Концентрация, 

мкг/мл 

Площадь 

пика, 

mAU 

Найдено, 

% 

Концентрация, 

мкг/мл 

Площадь 

пика, 

mAU 

Найдено, 

% 

1 0,5004 20,701 100,17 0,5006 20,789 100,55 

2 0,4999 20,529 99,43 0,4998 20,334 98,51 

3 0,4991 20,461 99,18 0,4994 20,363 98,73 

4 0,5017 21,062 99,26 0,4987 20,317 98,64 

5 0,4996 20,545 99,57 0,4999 20,415 98,88 

6 0,4992 20,403 98,96 0,5004 20,651 99,92 

Метрологические характеристики 

Примесь I Примесь II 

  1= 99,43 

  
 = 0,18 

S1 = 0,419 

  2 = 99,21 

  
 = 0,69 

S2 = 0,831 

t (95%, 10) = 2,23 

t2 = 0,58 

F = 0,26 

 

Исходя из данных таблиц, рассчитанные значения критерия Стьюдента не 

превышают табличного, поэтому можно сделать вывод о незначимости средних 

результатов двух выполненных исследований.  

Табличное значение, найденное для двух выборок с доверительным 

интервалом P = 95%, составляет 5,05. Согласно данным табл., расчетное значение 

F-критерия Фишера для примеси I составляет 1,26, а для примеси II - 0,26, что 

меньше табличной величины. Следовательно, различие дисперсий незначимо и 

данные, полученные в первый и во второй день, имеют одинаковую 

прецизионность. 
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Так как ВЭЖХ является высокочувствительным методом анализа, 

определение устойчивости или, иными словами, робастности разработанной 

методики, мы проводили с помощью изменения длины волны детектирования, 

скорости потока, или состава подвижной фазы [23, 66, 150]. Полученные 

результаты представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19 - Результаты определения робастности методики анализа 

примесей субстанции VМА-10-18 

№ 

п/п 

Варьируемые параметры Найдено (   , % Величина RSD, % 

Примесь 

I  

Примесь 

II 

Примесь 

I 

Примесь 

II 

1.  λ детектирования = 231 нм 

λ детектирования = 226 нм 

98,05 

96,24 

97,95 

95,56 

0,28 

0,25 

0,39 

0,38 

2.   Скорость потока = 0,9 

мл/мин 

Скорость потока = 0,7 

мл/мин 

99,14 

 

98,78 

99,25 

 

98,33 

0,27 

 

0,28 

0,24 

 

0,36 

3.  Подвижная фаза: 

ацетонитрил–фосфорная 

кислота (85:15) 

ацетонитрил–фосфорная 

кислота (75:25) 

 

97,87 

 

 

96,38 

 

96,85 

 

 

96,45 

 

0,52 

 

 

0,81 

 

0,65 

 

 

0,98 

 

Робастность методики оценивали по величине относительного стандартного 

отклонения, RSD (≤ 2%). Результаты, представленные в таблице 19, 

свидетельствуют о том, что более значительное влияние на результаты 

определения примесей в разработанной методике оказывает соотношение 

растворителей, однако полученные значения не превышают регламентируемые 

нормы, что также говорит о пригодности и устойчивости разработанной 

методики. 
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Далее нами был проведен анализ 5-ти серий опытных образцов VМА-10-18. 

Найденные количества примесей во всех образцах не превышали нормируемых 

требований (не более 0,1% для каждой примеси). 

 

4.3. Определение остаточных органических растворителей в 

субстанции VMA-10-18 

В процессе синтеза соединения VMA-10-18 использовалось значительное 

количество высокополярного растворителя диметилформамида (ДМФА). Данный 

растворитель относится ко второму классу токсичности, его предельно 

допустимое содержание в анализируемых соединениях не должно превышать 880 

ppm. Менее токсичным растворителем, используемым в процессе очистки 

субстанции, является уксусная кислота, содержание которой не должно 

превышать 0,5% [23]. 

В соответствии с требованиями ОФС.1.1.0008.15 «Остаточные органические 

растворители», наличие таких растворителей должно быть определено 

валидированными методиками, в связи с возможной угрозой их для организма 

человека. 

Определение остаточных растворителей в исследуемой субстанции 

проводили методом газовой хроматографии [11, 80] 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; 

- температура инжектора 250 ºС, детектора – 300 ºС;  

- температура колонки (изотерма) 65 ºС (выдержано 5,5 мин), 

программирование температуры со скоростью 10 ºС/мин до 160 ºС; 

- время анализа 30 мин; на поддув детектора расход водорода 25 мл/мин, 

воздуха 250 мл/мин, азота 40 мл/мин.  
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Детектирующее устройство - детектор пламенно-ионизационный (ПИД). 

При определении специфичности методики, нами было проведено 

хроматографирование подвижной фазы, для исключения влияния ее на 

исследуемые остаточные растворители. Полученная хроматограмма представлена 

на рисунке 25.  

 

 

Рисунок 25 - Хроматограмма подвижной фазы диметилсульфоксида 

 

На хроматограмме отчетливо видно отсутствие посторонних примесей, а 

время удерживания диметилсульфоксида составило 18,76 мин. 

При определении количественного содержания остаточного органического 

растворителя в субстанции VМА-10-18, нами предварительно была было 

проведено хроматографирование стандартного образца ДМФА и ЛУК в 

диметилсульфоксиде, чтобы исключить влияние растворителя на определяемые 

вещества. Время удерживания ДМФА в ДМСО составило 13,82 мин, ЛУК –15,77 

мин. Полученные хроматограммы представлены на рисунке 26. 
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Рисунок 26 - Хроматограммы стандартных растворов ДМФА и ЛУК в 

диметилсульфоксиде 

 

Следующим этапом анализа, было хроматографирование раствора 

субстанции на наличие данных остаточных растворителей. Полученные 

результаты представлены в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Результаты хроматографирования серий соединения VMA-10-18 

 

№ Серии 

Содержание остаточного 

растворителя 

ДМФА, ppm ЛУК, % 

Серия 3 Не найдено 0,091 

Серия 5 Не найдено 0,100 

Серия 6 Не найдено 0,112 

Серия 11 Не найдено 0,185 

Серия 00 Не найдено 0,080 

 

Исходя из данных таблицы 20 установлено, что содержание уксусной 

кислоты безводной не превышает предельно допустимые нормы, 

регламентированные ОФС.1.1.0008.15. На рисунке 27 приведена хроматограмма, 

полученная при исследовании на содержание остаточных растворителей для 

образца субстанции VMA-10-18 серии 00. 
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Рисунок 27 – Хроматограмма соединения VМА-10-18 в диметилсульфоксиде 

 

Разработанная методика включена в проект НД для определения 

предельного содержания остаточных органических растворителей в субстанции 

VМА-10-18. 
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Выводы по главе 4 

1. Разработана методика идентификации предполагаемых примесей 

исходного хиназолин-4(3Н)-она и 4-метоксихлорацетанилида методом ТСХ. 

Установлено, что оптимальной системой для разделения примесей и субстанции 

является ацетон-толуол в соотношении 50:50. В качестве средства детектирования 

выбран УФ-свет, в связи с высокой чувствительностью. Согласно данной 

методике, идентификация примесей в субстанции VMA-10-18 возможна в том 

случае, если концентрация примесей составляет не менее 1%, следовательно 

определение примесей далее проводили методом ВЭЖХ.  

2. Разработана и валидирована методика определения родственных 

примесей I и II для соединения VМА-10-18 методом BЭЖX. Определены условия 

хроматографической системы, установлена пригодность данных условий для 

количественного определения примесей I и II. Валидация методики проведена по 

всем регламентируемым параметрам. Экспериментальным путем установлено, 

что предельное содержание примесей в субстанции не выходит за нормируемый 

предел (не более 0,1%). 

3. Разработана методика определения остаточных органических 

растворителей исследуемой субстанции, а именно ДМФА (II класс токсичности) и 

безводной уксусной кислоты (III класс токсичности). Определены оптимальные 

условия анализа. В ходе эксперимента установлено, что количество остаточных 

растворителей в субстанции не превышает нормы по содержанию. 
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ГЛАВА 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

СУБСТАНЦИИ VMA-10-18 

 

Для количественного определения субстанции VMA-10-18, нами были 

рассмотрены методы спектрофотометрического, хроматографического и 

титриметрического определения.  

 

5.1. Разработка методики определения количественного содержания 

субстанции VMA-10-18 в среде протогенного растворителя 

Изучение фармакопейных статей различных стран, статей научных 

журналов по производным хиназолинона, показало, что титриметрические 

методы являются востребованными, но недостаточно апробированными для 

данных соединений [90, 125, 149].  

Для исследуемой субстанции VMA-10-18 мы использовали метод 

ацидиметрии в протогенных растворителях, в связи со слабоосновными 

свойствами соединения, обусловленными гетероатомами азота, а также из-за 

очень малой растворимости субстанции в воде [27].  

Определение константы ионизации проводили с использованием онлайн 

калькулятора расчета базовых свойств исследуемых веществ chemicalize.com 

[102]. Выбор такого способа обусловлен тем, что соединение VMA-10-18 

нерастворимо в воде, в связи с чем оно не диссоциирует в водной среде. 

Применение других растворителей или смесей этих растворителей (спирто-

ацетоновая смесь и т.д.) влечет за собой наличие большой систематической 

погрешности в получаемых результатах.  

Исследуемая система расчета [102] позволяет проводить микроэлементный 

анализ веществ, с целью определения молекулярного веса соединения, констант 

ионизации водных растворов исследуемых соединений и других характеристик 

соединений. Рассчитанное значение для субстанции, как основания, 4,74, как для 

кислоты – 12,23. Наличие двух значений pKa говорит о том, что молекула 

субстанции в водном растворе содержит смесь неионизированной и 

ионизированной форм. Для анализа, нами была использована pKa = 4,74, так как 

погрешность измерения для этого показателя меньше 1% (рис. 28) [6, 27, 42]. 
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Рисунок 28 - График распределения ионизированной и неионизированной 

форм субстанции VMA-10-18 

 

Рассчитанное значение константы ионизации свидетельствует о 

слабоосновных свойствах соединения. Следовательно, для титрования субстанции 

VMA-10-18 рационально применение кислотно-основного титрования в неводной 

среде. Согласно требованиям ОФС.1.2.3.0014.15, в качестве растворителей для 

титрования слабого основания, могут быть использованы уксусная кислота 

безводная, муравьиная кислота, уксусный ангидрид и их смеси. 

 

5.1.1. Разработка и валидация методики кислотно-основного 

титрования субстанции VMA-10-18 

С учетом того, что исследуемая субстанция мало растворима в уксусном 

ангидриде и безводной уксусной кислоте, навеску предварительно растворяли в 5 

мл муравьиной кислоты. Исходя из этого, мы пробовали различные смеси 

растворителей, с обязательным добавлением муравьиной кислоты (таблица 21). 
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Таблица 21 – Составы растворителей для количественного определения 

субстанции VMA-10-18. 

№ 

п/п 

Используемые растворители Количества (об:об), мл 

1.  Муравьиная кислота – безводная уксусная 

кислота 

5:20 

2.  Муравьиная кислота – уксусный ангидрид 5:20 

3.  Муравьиная кислота – уксусный ангидрид – 

безводная уксусная кислота 

5:10:10 

 

Для выбора наиболее оптимального состава растворителей, мы принимали 

во внимание наличие четкого скачка на кривой титрования и количественное 

содержание, полученное по результатам проведенного титрования [38, 51]. 

Анализ выполняли по следующей методике: около 0,15 г (точная навеска) 

стандартного образца субстанции вносили в коническую колбу на 100 мл, 

прибавляли указанные в таблице 21 растворители или их смеси, раствор 

перемешивали. Титрование проводили 0,1 М раствором хлорной кислоты, 

добавляя титрант порциями по 0,5 мл. При приближении к точке 

эквивалентности, титрант добавляли порциями по 0,05 мл. Параллельно 

проводили контрольный опыт. 

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

По полученным данным титрования строили кривую зависимости, на 

которой фиксировали скачок потенциала (рис. 29). 

 

 

Рисунок 29 – Кривая потенциометрического титрования субстанции VMA-

10-18 в среде муравьиная кислота – уксусный ангидрид (5:20) 
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В смеси растворителей муравьиная кислота - уксусный ангидрид 

наблюдается более выраженный скачок потенциала в точке эквивалентности. 

Количественное содержание в данной смеси растворителей составило 100,1%. 

Для оценки пригодности методики количественного определения 

субстанции VМА-10-18 методом КОН в неводных средах проведена валидация по 

показателям: специфичность, линейность/правильность, сходимость 

(повторяемость), внутрилабораторная (промежуточная прецизионность) в 

аналитической области методики согласно требованиям ГФ РФ XIV издания [23]. 

Специфичность методики устанавливали путем титрования смеси 

используемых растворителей 0,1 М растровом хлорной кислоты. В результате 

было установлено, что точка эквивалентности была достигнута при добавлении 

одной капли титранта (0,05 мл), что свидетельствует об отсутствии влияния 

растворителя на результаты эксперимента.  

Линейность методики (рис. 30) определяли в диапазоне от 0,105 до 0,195 г 

исследуемой субстанции, что составляет от 70, 100 и 130% от номинального 

содержания действующего вещества.  

 

 

Рисунок 30 – График линейной зависимости объема титранта от навески 

субстанции VMA-10-18 
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Анализ проводили не менее трех раз для каждого уровня концентрации. 

Полученные данные определения показателей линейной регрессии приведены в 

таблице 22. 

 

Таблица 22 – Линейность методики количественного определения 

субстанции VМА-10-18 

№ 

п/п 

Навеска, г 

 

Объем, 

мл 

Найдено, 

г 

X, %  Метрологические 

характеристики 

1.  0,1047 3,49 0,1053 100,28 b=32,335            a = 0,103 

r = 0,999989 

  
  = 1,44 

   = 15,09           = 2,31 

Δb= 38,79 

Δa=5,93 

2.  0,1201 3,99 0,1207 100,13 

3.  0,1349 4,46 0,1348 99,78 

4.  0,1497 4,94 0,1497 99,70 

5.  0,1649 5,44 0,1650 99,77 

6.  0,1801 5,92 0,1797 99,48 

7.  0,1949 6,41 0,1947 99,60 

 

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

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

доказывает точность методики и отсутствие в полученных результатах 

систематической ошибки. 

Оценку сходимости (повторяемости) определяли на трех уровнях 

концентраций в пределах рекомендуемой аналитической области методики (80, 

100, 120 % от количества вещества 0,15 г, принятого за 100 %) (таблица 23).  

 

Таблица 23 – Результаты определения сходимости результатов определения 

субстанции VМА-10-18 

№ 

п/п 

Навеска, г Объем, 

мл 

Найдено, 

г 

X, % Метрологические 

характеристики 

(P = 95%; f = 8) 

1.  0,1198 3,99 0,1206 100,38  

 

   = 99,81 

0,1201 4,02 0,1216 100,90 

0,1203 3,97 0,1200 99,46 
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2.  0,1496 4,92 0,1491 99,36 SD = 0,54 

RSD = 0,541% 

ΔX= 0,42 

ε = 0,42% 

0,1498 4,94 0,1497 99,64 

0,1498 4,96 0,1504 100,07 

3.  0,1802 5,94 0,1804 99,77 

0,1802 5,92 0,1797 99,43 

0,1798 5,90 0,1791 99,31 

 

Как следует из представленных данных, величина RSD составляет 0,543 %, 

что свидетельствует о приемлемой сходимости результатов титрования на всех 

изученных уровнях и соответствии методики критерию не более 2 % [23, 66, 150]. 

Результаты определения внутрилабораторной прецизионности методики 

количественного определения субстанции VМА-10-18 приведены в таблице 24.  

Оценку внутрилабораторной (промежуточной) прецизионности проводили 

двумя способами: с использованием F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента. 

 

Таблица 24 – Оценки методики количественного определения субстанции 

VMA-10-18 по показателю внутрилабораторной прецизионности 

 

№ 

п/п 

1-й день анализа 2-ой день анализа 

Навеска, г Объем, мл X, % Навеска, г Объем, мл X, % 

1 0,1502 5,01 100,79 0,1501 5,03 102,27 

2 0,1496 4,94 99,77 0,1495 4,95 100,04 

3 0,1497 4,95 99,91 0,1495 4,88 98,61 

4 0,1495 4,82 99,43 0,1496 4,92 99,36 

5 0,1497 4,94 99,70 0,1498 4,91 99,03 

6 0,1499 4,85 97,74 0,1507 5,01 100,46 

Метрологические характеристики 

  1= 99,56 

  
 = 1,01 

S1 = 1,00 

  2 = 100,27 

  
 = 1,12 

S2 = 1,06 

t (95%, 10) = 2,23 

t1 = 0,512 t2 = 0,494 
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Исходя из данных таблицы, рассчитанные значения t-критерия Стьюдента 

не превышают табличного значения, поэтому можно сделать вывод о 

незначимости систематической ошибки средних результатов двух выполненных 

исследований.  

Еще одним важным этапом в оценке внутрилабораторной прецизионности 

является расчет F-критерия Фишера. Табличное значение, найденное для двух 

выборок с доверительным интервалом P = 95%, составляет 5,05. Согласно данным 

табл. 20, расчетное значение F-критерия Фишера составляет 1,29, что меньше 

табличной величины. Следовательно, различия значений дисперсий не могут быть 

значимыми, что свидетельствует об отсутствии различий между анализами 

первого и второго дня. 

Следовательно, методика количественного определения VМА-10-18 не 

имеет статистически значимой систематической погрешности, характеризуется 

достаточной прецизионностью (сходимостью) и является точной. 

Далее, разработанная и валидированная нами методика, применялась для 

анализа 5-ти серий субстанции VМА-10-18 (таблица 25). 

 

Таблица 25 – Применение методики количественного определения на 

опытных сериях VМА—10-18 

№ 

п/п 

№ Серии Навеска, 

г 

Объем, 

мл 

X, % Метрологическая 

характеристика 

1.   

 

 

Серия 3 

0,1502 4,95 100,58    = 100,11 

SD = 0,45 

RSD = 0,447 % 

    = 0,17 

Δ   = 0,47 

   = 0,43% 

0,1468 4,79 99,55 

0,1487 4,89 100,35 

0,1489 4,92 100,15 

0,1505 4,91 99,56 

0,1501 4,94 100,44 

2.   

 

 

Серия 5 

0,1479 4,90 101,10    = 100,92 

SD = 0,75 

RSD = 0,746 % 

    = 0,31 

Δ   = 0,79 

0,1489 4,91 100,63 

0,1500 4,92 100,10 

0,1498 5,02 102,29 
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0,1507 4,98 100,86    = 0,78 % 

0,1503 4,95 100,51 

3.   

 

 

Серия 6 

0,1504 4,95 100,45    = 100,81 

SD = 0,39 

RSD = 0,382 % 

    = 0,16 

Δ   = 0,40 

   = 0,40% 

0,1489 4,94 101,25 

0,1498 4,94 100,64 

0,1486 4,93 101,24 

0,1497 4,95 100,92 

0,1499 4,93 100,37 

4.   

 

 

Серия 11 

0,1487 4,93 101,17    = 100,53 

SD = 0,75 

RSD = 0,742 % 

    = 0,11 

Δ   = 0,78 

   = 0,78% 

 

0,1501 5,03 101,23 

0,1496 4,94 99,77 

0,1503 4,96 99,71 

0,1485 4,92 100,10 

0,1499 5,02 101,20 

5.   

 

 

Серия 00 

0,1502 4,97 99,98    = 100,1 

SD = 0,57 

RSD = 0,568 % 

    = 0,23 

Δ   = 0,60 

   = 0,60% 

 

0,1500 4,97 100,11 

0,1476 4,86 99,47 

0,1483 4,93 100,44 

0,1499 4,94 99,57 

0,1502 5,02 101,00 

 

Валидационная оценка разработанной методики подтверждает, что 

методика пригодна для определения количественного содержания субстанции 

VMA-10-18. Исходя из этого, данная методика введена нами в проект НД.  

 

5.1.2. Количественное определение субстанции VMA-10-18 методом 

кислотно-основного титрования в среде неводного растворителя с 

визуальной оценкой результатов 

Помимо потенциометрического титрования в среде неводных 

растворителей, нами была изучена возможность количественного определения 
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субстанции VMA-10-18 с использование индикатора, c помощью которого мы 

определяли конечную точку титрования [48]. 

Согласно методике потенциометрического титрования в неводной среде 

(раздел 5.1.1.), в данной методике в качестве растворителя мы также использовали 

смесь муравьиной кислоты и уксусного ангидрида (5:20). В качестве титранта 

использовали 0,1 М раствор хлорной кислоты [23]. 

Согласно требованиям ОФС.1.2.3.0014.15, рекомендуемыми индикаторами 

при титровании слабого основания в смеси кислых растворителей сильной 

кислотой, являются: кристаллический фиолетовый, судан III, тропеолин ОО, 

метиловый фиолетовый, нейтральный красный, малахитовый зеленый, 

диметиловый желтый [23]. При выборе индикатора, мы принимали во внимание 

следующие параметры: мгновенный переход окраски с соответствующим 

визуальным эффектом вблизи конечной точки титрования, интервал pH в точке 

эквивалентности должен совпадать с интервалом pH изменения окраски 

индикатора [9, 23, 27, 52].  

Потенциометрическое титрование субстанции VMA-10-18 позволило 

определить интервал pH (от 0,05 до 2,5), в котором предположительно должно 

происходить изменение окраски индикатора (точка эквивалентности). Данному 

интервалу pH соответствуют два индикатора, а именно кристаллический 

фиолетовый от 0,0 до 2,0 и тропеолин ОО от 1,3 до 3,2, метиловый фиолетовый 

0,1 – 3,2, малахитовый зеленый от 0,1 до 2,0. Полученные результаты титрования 

с выбранными индикаторами представлены в таблице 26.  

 

Таблица 26 – Результаты титрования субстанции VMA-10-18 с различными 

индикаторами 

Индикатор Содержание 

VMA-10-18, % 

(n = 3) 

Переход окраски Требуемый 

переход окраски 

Кристаллический 

фиолетовый 0,1% 

100,56 от фиолетовой до 

голубой 

от фиолетовой до 

голубой 

Тропеолин ОО 

0,1% 

117,71 от красной к 

желтой и снова к 

красной 

от красной к 

желтой 
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Метиловый 

фиолетовый 0,1% 

103,62 от желтой до 

зеленой и снова к 

желтой 

от жёлтой к 

зеленой (pH 0,1 – 

1,5) от зеленой до 

фиолетовой (pH jn 

1.5 до 3,2) 

Малахитовый 

зеленый 0,1% 

104,54 от желтой до 

выраженной 

зеленой 

от желтой до 

бирюзовой 

 

Исходя из данных таблицы 26, можно сделать вывод, что наиболее 

подходящим индикатором для проведения количественного определения является 

кристаллический фиолетовый 0,1%. 

Исходя из данных таблицы, нами была разработана следующая методика: 

Около 0,2 г (точная навеска) СО субстанции VMA – 10-18 вносили в 

коническую колбу на 100 мл, прибавляли 5 мл муравьиной кислоты, 

перемешивали. Затем прибавляли 20 мл уксусного ангидрида и снова 

перемешивали. Полученный раствор титровали 0,1 М раствором хлорной кислоты 

до ярко-голубого окрашивания (индикатор - 0,5 мл 0,1 % раствор 

кристаллического фиолетового). 

Параллельно проводили контрольный опыт. 

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

Специфичность полученной методики определяли путем добавления к 

контрольному раствору одной капли титранта, от которого менялась окраска 

раствора [23]. 

Линейность методики определяли путем построения графика зависимости 

объема титранта от концентрации определяемого соединения VMA-10-18 в 

диапазоне концентраций от 0,14 до. 0,26 г (рис. 31). Полученные результаты 

определения линейности представлены в таблице 27. 
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Рисунок 31 – График линейной зависимости объема титранта субстанции VMA-

10-18 от концентрации (метод с визуальной оценкой результата) 

 

Таблица 27 – Параметры линейной регрессии количественного определения 

субстанции VMA-10-18 с помощью индикаторного метода 

№ 

п/п 

Навеска, г 

 

Объем 

титранта 

Найдено, 

% 

Параметры 

линейности 

1.  0,1402 4,66 100,36    = 5,44 

   =0,201 

r = 0,99996 

b=33,044   a = 0,041 

  
  =0,083 

   =2,71        =0,55 

Δb=6,97      Δa=1,41 

2.  0,1610 5,37 100,86 

3.  0,1801 5,95 100,84 

4.  0,2010 6,70 100,98 

5.  0,2205 7,31 101,50 

6.  0,2412 8,01 100,73 

7.  0,2608 8,66 100,77 

 

Полученные данные таблицы 27, свидетельствуют о наличии линейной 

зависимости во всем выбранном диапазоне концентраций, так как коэффициент 

корреляции превышает значение 0,99. Правильность методики оценивали по 

критерию свободного члена уравнения (а), который превышает свой 

доверительный интервал, а также по наличию доверительного интервала у 

исходного значения, не превышающего 2%.  
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Прецизионность методики устанавливали с помощью расчета параметров 

«Сходимость» и «Внутрилабораторная прецизионность». Результаты 

представлены в таблице 28. 

 

Таблица 28 – Данные сходимости и внутрилабораторной прецизионности 

количественного определения субстанции VMA-10-18 с визуальной оценкой 

результатов 

Сходимость или повторяемость  

№ 

п/п 

Навеска, г Объем, 

мл 

X, % № 

п/п 

Навеска, г Объем, 

мл 

X, % 

1. 0,1407 4,65 99,79 6. 0,2005 6,62 100,02 

2. 0,1398 4,58 98,90 7. 0,2595 8,60 100,57 

3. 0,1405 4,70 101,02 8. 0,2594 8,51 99,55 

4. 0,2001 6,63 100,37 9. 0,2603 8,66 100,96 

5. 0,1995 6,54 99,29     = 100,05 

Метрологические характеристики: 

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

Δ   = 0,57 

   = 0,57% 

Внутрилабораторная прецизионность 

№ 

п/п 

1-й день анализа 2-ой день анализа 

Навеска, г Объем, мл X, % Навеска, г Объем, мл X, % 

1. 0,1998 6,65 101,15 0,2004 6,61 100,24 

2. 0,2007 6,66 100,85 0,1997 6,63 100,89 

3. 0,1989 6,59 100,68 0,1996 6,61 100,64 

4. 0,2011 6,67 100,80 0,1999 6,58 100,03 

5. 0,1999 6,62 100,64 0,2012 6,65 100,45 

6. 0,2003 6,62 100,44 0,2006 6,60 99,98 

Метрологические характеристики 

  1= 100,76 

  
 = 0,057 

S1 = 0,239 

  2 = 100,37 

  
 = 0,127 

S2 = 0,356 

t (95%, 10) = 2,23 

t1 = 0,61 t2 = 0,92 
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Исходя из данных таблицы 28, сделать вывод о том, что разработанная 

методика лишена систематической ошибки, что характеризует сходимость 

результатов измерения. 

Рассчитанные критерии Стьюдента не превышают табличного значения, 

поэтому можно сделать вывод о незначимости средних результатов двух 

выполненных исследований.  

Табличное значение F-критерия Фишера, найденное для двух измерений 

при доверительном интервале P = 95%, составляет 5,05. Согласно данным табл. 

24, расчетное значение F-критерия Фишера составляет 0,45. Следовательно, 

различия значений дисперсий не могут быть значимыми, что свидетельствует об 

отсутствии различий между анализами первого и второго дня. 

Далее, разработанная методика, применялась для анализа пяти серий 

субстанции VMA-10-18 (таблица 29). 

 

Таблица 29 – Применение разработанной методики для анализа опытных серий 

субстанции VМА-10-18 

Серия 3 Серия 5 Серия 6 Серия 11 Серия 00 

   = 100,13 

SD = 0,22 

    = 0,092 

Δ   = 0,24 

   = 0,24% 

   = 99,92 

SD = 0,25 

    = 0,101 

Δ   = 0,26 

   = 0,26% 

   = 100,03 

SD = 0,15 

    = 0,063 

Δ   = 0,16 

   = 0,16% 

   = 99,97 

SD = 0,29 

    = 0,119 

Δ   = 0,31 

   = 0,31% 

   = 100,14 

SD = 0,32 

    = 0,13 

Δ   = 0,33 

   = 0,33% 

 

5.2. Разработка методики определения количественного содержания 

субстанции VMA-10-18 спекрофотометрическим методом  

Для количественного анализа был использован максимум при 231 нм, так 

как он находится в оптимальном диапазоне оптической плотности, в котором 

минимальны шансы систематической погрешности (см. раздел 3.7.2.) [49, 66]. 
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Приготовление растворов рабочих образцов и СО субстанции готовили 

аналогично методике, представленной в разделе 2.2.1. и 3.7.2. 

Чтобы однозначно рекомендовать методику количественного определения, 

необходимо оценить её по таким валидационным характеристикам, как 

специфичность, линейность, сходимость, правильность и внутрилабораторная 

прецизионность.  

Специфичность методики устанавливали путем исключения влияния 

вспомогательных веществ на результаты эксперимента. Для этого анализировали 

рабочий раствор субстанции, раствор стандартного образца и плацебо. 

Полученные спектры изучали путем наложения друг на друга, в связи с чем было 

установлено отсутствие влияния вспомогательных компонентов на результат 

эксперимента.  

Линейность и правильность методики устанавливали путем расчета 

параметров регрессии линейной зависимости (рис. 32; таблица 30).  

 

 

Рисунок 32 – Калибровочный график зависимости оптической плотности от 

концентрации субстанции VМА-10-18 

 

Таблица 30 – Показатели линейной регрессии по удельному поглощению 

№ 

п/п 

С, мг/мл 

(n=3) 

Аx     
   Параметры 

линейности 

Метрологические 

характеристики 

1.  0,0021 0,173 823,81    = 0,0052    = 836,03 

2.  0,0031 0,263 848,39 

y = 82,368x + 0,0058 
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3.  0,0042 0,356 847,62    = 0,6036 

r = 0,99981 

b=82,368; a = 0,0058 

  
  = 0,0026 

   = 9,28      = 0,0516 

Δb=23,86 Δa=0,13 

S = 92,44 

    = 3,634 

Δ   = 8,9 

   = 1,06% 

 

4.  0,0051 0,426 835,29 

5.  0,0059 0,495 838,98 

6.  0,0073 0,607 831,51 

7.  0,0084 0,694 826,62 

 

Согласно данным таблицы 21, выбранная длина волны в диапазоне 

концентраций от 0,002 до 0,008 мг/мл характеризуется приемлемым 

коэффициентом корреляции. Значение свободного члена уравнения не превышает 

значение своего доверительного интервала (|a| < Δа), что свидетельствует об 

отсутствии систематической ошибки, а значит методика характеризуется 

приемлемой точностью. 

Для показателя удельного поглощения, мы установили значение, равное 

836,03±8,9 (таблица 30). 

Прецизионность методики устанавливали также по параметру сходимости и 

внутрилабораторной прецизионности. Полученные результаты представлены в 

таблице 31. 

 

Таблица 31 – Оценка методики по параметру «Прецизионность» 

№ 

п/п 

Навеска, г Аx X, % Метрологические 

характеристики 

1.  0,0398 0,341 102,15  

 

 

   =100,14 

SD = 1,49; 

RSD = 1,485% 

ΔX= 1,15 

ε = 1,14% 

 

2.  0,0403 0,336 99,41 

3.  0,0401 0,340 101,09 

4.  0,0504 0,427 101,01 

5.  0,0505 0,415 98,29 

6.  0,0496 0,421 101,20 

7.  0,0610 0,508 99,29 

8.  0,0603 0,511 101,04 

9.  0,0607 0,498 97,82 



94 

Внутрилабораторная прецизионность 

№ 

п/п 

1-ый день анализа 2-ой день анализа Метрологические 

характеристики 

Навеска, 

г 

A X, % Навеска, 

г 

A X, %  

 

  1= 99,51 

  
 = 2,67 

S1 = 1,64 

  2 = 99,52 

  
 = 1,27 

S2 = 1,13 

t (95%, 10) = 2,23 

t1 = 0,67 

t2 = 0,95 

1. 0,0497 0,420 97,46 0,0501 0,422 99,13 

2. 0,0499 0,422 99,53 0,0498 0,421 98,49 

3. 0,0502 0,423 99,18 0,0499 0,421 99,01 

4. 0,0501 0,427 101,94 0,0499 0,419 99,14 

5. 0,0497 0,419 98,22 0,0501 0,423 101,69 

6. 0,0498 0,422 100,73 0,0500 0,422 99,65 

 

Данные таблицы 31 свидетельствуют о том, что методика не имеет 

статистически значимой систематической погрешности, характеризуется 

достаточной сходимостью [23, 66, 1500]. 

Определение внутрилабораторной прецизионности валидируемой методики 

проводили в течение двух рабочих дней. Проводили по шесть измерений для 

каждого дня с концентрацией субстанции 100% от номинального содержания. 

Полученные результаты представлены в таблице 31. 

Исходя из данных таблицы, рассчитанные t-критерии Стьюдента не 

превышают табличного значения, поэтому можно сделать вывод о незначимости 

средних результатов двух выполненных исследований.  

Расчет F-критерия Фишера проводили путем расчета дисперсий измерений 

двух рабочих дней. Табличное значение, найденное для двух выборок с 

доверительным интервалом P = 95%, составляет 5,05. Согласно данным табл. 20, 

расчетное значение F-критерия Фишера составляет 2,10, что меньше табличной 

величины. Следовательно, различия значений дисперсий не могут быть 

значимыми, что свидетельствует об отсутствии ошибки между анализами первого 

и второго дня, а значит методика характеризуется достаточной прецизионностью. 

Апробацию методики проводили на 5-ти сериях опытных образцов 

субстанции VМА-10-18 (таблица 32).  
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Таблица 32 - Результаты количественного определения серий субстанции 

VMA-10-18 спектрофотометрическим методом 

№ Серии  Навеска, г A X, % Метрологическая 

характеристика 

 

 

Серия 3 

0,0500 0,424 101,11    = 100,15 

SD = 1,59 

    = 0,647 

Δ   = 1,66 

   = 1,66% 

0,0476 0,398 100,01 

0,0487 0,401 98,18 

0,0498 0,425 101,75 

0,0505 0,430 101,52 

0,0489 0,402 98,33 

 

 

Серия 5 

0,0496 0,427 102,64    = 100,57 

SD = 1,49 

    = 0,607 

Δ   = 1,56 

   = 1,55% 

0,0489 0,402 98,017 

0,0500 0,423 100,87 

0,0486 0,409 100,34 

0,0510 0,430 100,85 

0,0499 0,420 100,68 

 

 

Серия 6 

0,0503 0,423 100,27    = 100,72 

SD = 0,71 

    = 0,290 

Δ   = 0,74 

   = 0,74% 

0,0495 0,421 101,41 

0,0498 0,425 101,75 

0,0488 0,410 100,17 

0,0495 0,418 100,68 

0,0503 0,422 100,03 

 

 

Серия 11 

0,0483 0,408 100,72    = 100,51 

SD = 0,21 

    = 0,417 

Δ   = 1,07 

   = 1,07% 

0,0507 0,422 99,24 

0,0499 0,425 101,55 

0,0503 0,429 101,69 

0,0489 0,408 99,48 

0,0499 0,420 100,35 

Серия 00 0,0508 0,431 101,16    = 100,86 

0,0494 0,415 100,16 
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0,0488 0,415 101,40 SD = 1,16 

    = 0,474 

Δ   = 1,22 

   = 1,21% 

 

0,0498 0,416 99,60 

0,0502 0,420 100,08 

0,0493 0,425 102,78 

 

Согласно полученным метрологическим характеристикам (таблица 32), 

определение количественного содержания субстанции методом УФ-

спектрофотометрии возможно, однако в процессе проверки методики на рабочих 

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

содержания (99,0-101,0%). 

 

5.3. Разработка методики количественного определения с помощью 

ВЭЖХ 

При разработке методики количественного определения исследуемой 

субстанции, мы опирались на условия хроматографирования, разработанные при 

определении родственных примесей субстанции, так как методика 

характеризовалась пригодной по всем показателям, заявленным ГФ РФ XIV изд 

[23]. 

При приготовлении рабочих растворов субстанции и растворов СО, 

принимали во внимание методику, разработанную для определения родственных 

примесей (см. раздел 5.2.). 

Валидацию методики проводили по регламентированным показателям [23, 

150]. Специфичность методики была также подтверждена при определении 

родственных примесей. 

Линейность методики устанавливали в аналитической области от 0,35 мг/мл 

до 65 мг/мл, что составляет пределы от 70 до 130% от номинального содержания 

субстанции VMA-10-18. График зависимости представлен на рисунке 33. 
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Рисунок 33 - График зависимости площади пика от концентрации при 

определении количественного содержания субстанции VMA-10-18 

 

По полученным данным проводили расчет параметров линейной регрессии, 

с целью расчет коэффициента корреляции. Также проводили расчет 

доверительного интервала свободного члена уравнения (таблица 33). 

  

Таблица 33 - Результаты расчета параметров линейной регрессии методики 

ВЭЖХ 

№ 

п/п 

С, мг/мл 

 

Площадь 

пика, 

mAU 

X, % Параметры линейности 

1.  0,3501 548,787 99,73    = 0,5001 

   = 782,182 

r = 0,99912 

a = 3,62         b = 1556,73 

  
  = 55,41 

   = 1,56      = 0,80 

Δb=4,01         Δa=2,06 

2.  0,4010 627,568 99,89 

3.  0,4495 705,008 99,67 

4.  0,5001 784,135 99,70 

5.  0,5494 850,746 99,90 

6.  0,6009 940,680 99,86 

7.  0,6499 1018,347 99,77 

 

В результате проведенного анализа линейной связи между концентрацией и 

площадью пика, был рассчитан коэффициент корреляции, отвечающий 

требованию     ≥ 0,99. При расчете доверительного интервала для значения a, 

y = 1556,73x + 3,62 
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было установлено, что свободный член уравнения выходит за пределы своего 

доверительного интервала (|a| < Δа), следовательно необходимо провести расчет 

параметра «Правильность» (таблица 34). 

 

Таблица 34 - Результаты определения «Правильности» методики 

количественного определения субстанции VMA-10-18 

Концентрация, 

мг/мл 

Площадь пика, 

mAU 

Найдено, % Метрологические 

характеристики 

0,3500 548,790 99,90  

 

   =99,80 

SD = 0,10 

RSD = 0,102 

tтабл (95%, 8) = 2,31 

Δx = 0,23 

Δ   = 0,08 

ɛ = 0,23% 

   = 0,08% 

 

547,950 99,65 

548,878 99,73 

0,5000 784,803 99,73 

784,765 99,86 

779,813 99,95 

0,6500 1018,831 99,78 

1018,924 99,86 

1018,345 99,70 

 

Результаты определения правильности разработанной методики позволили 

рассчитать доверительный интервал для отклонения от среднего значения всей 

выборки и для единичного результата. 

Определение воспроизводимости методики проверяли по показателям 

повторяемости (сходимость) и внурилабораторной прецизионности. Результаты 

представлены в таблице 35. 

 

Таблица 35 - Прецизионность результатов определения количественного 

содержания методом ВЭЖХ 

Концентрация, 

мг/мл 

Площадь 

пика, mAU 

Найдено, % Метрологические 

характеристики  

 

0,4000 

628,092 99,95  

 

 
627,933 99,53 



99 

626,148 99,74    =99,69 

SD = 0,12 

RSD = 0,125% 

 

 

0,5000 783,665 99,68 

783,451 99,67 

784,496 99,65 

0,6000 941,532 99,55 

942,015 99,77 

939,756 99,70 

Внутрилабораторная прецизионность 

Навеска, мг 1-ый день 2-ой день Метрологические 

характеристики Площадь 

пика, mAU 

X, % Площадь 

пика, mAU 

X, % 

 

 

0,5000 

785,134 99,83 780,178 99,76  

  1= 99,75 

  
 = 0,017 

S1 = 0,13 

  2 = 99,66 

  
 = 0,039 

S2 = 0,20 

Fтабл (95%,5,5) = 5,05 

Fвыч = 2,29 

 

785,731 99,68 780,534 99,96 

783,455 99,67 784,137 99,44 

782,834 99,71 784,875 99,69 

784,955 99,60 786,237 99,45 

784,902 99,68 784,632 99,66 

 

По показателю «Повторяемость» разработанная методика лишена 

систематической погрешности, так как величина RSD составила 0,125%, что 

соответствует предъявляемым требованиям [23, 66, 150]. 

Для оценки различий результатов измерения в 1-ый и 2-ой рабочий день, 

нами был рассчитан F-критерий Фишера, который составил 2,29, что больше его 

табличного значения (таблица 35), то свидетельствует о незначимости различий 

дисперсий результатов измерения в первый и второй день. Расчетное значение t-

критерия Стьюдента также не превышало своего табличного значения, что 

говорит об отсутствии систематической ошибки. 

Для проверки устойчивости методики, нами было изменены некоторые 

параметры анализа, а именно длина волны, скорость потока и состав подвижной 

фазы. Согласно результатам, представленным в таблице 36, методика устойчива. 
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Таблица 36 - Результаты определения устойчивости методики анализа 

примесей субстанции VMA-10-18 

№ 

п/п 

Варьируемые параметры Найдено (   , % 

(n=3) 

Величина  

RSD, % 

1.  λ детектирования = 235 нм 99,82 0,34 

λ детектирования = 225 нм 99,73 0,15 

2.   Скорость потока = 0,9 мл/мин 99,75 0,21 

Скорость потока = 0,7 мл/мин 99,79 0,10 

3.  Подвижная фаза: ацетонитрил–

фосфорная кислота (85:15) 

99,69 0,18 

Подвижная фаза: ацетонитрил – 

фосфорная кислота (75:25) 

99,98 0,61 

 

Разработанную методику количественного определения методом ВЭЖХ 

апробировали на 5-ти сериях опытных образцов субстанции VMA-10-18. 

Результаты представлены в таблице 37. 

 

Таблица 37 - Проверка метода ВЭЖХ на опытных образцах субстанции VMA-10-

18 

№ Серии  Навеска, мг Площадь 

пика, mAU 

X, % Метрологическая 

характеристика 

 

 

Серия 3 

0,5004 784,544 99,71    = 99,79 

SD = 0,14 

RSD = 0,140% 

    = 0,057 

Δ   = 0,15 

   = 0,15% 

0,4769 780,002 99,59 

0,4975 779,322 99,79 

0,4989 779,856 100,01 

0,5011 784,777 99,82 

0,4890 779,933 99,82 

 

 

0,5015 785,211 99,84    = 99,78 

0,4978 779,548 99,83 
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Серия 5 0,4999 784,013 99,68 SD = 0,08 

RSD = 0,080% 

    = 0,033 

Δ   = 0,08 

   = 0,08% 

0,5003 784,491 99,69 

0,5008 784,601 99,78 

0,4983 779,992 99,87 

 

 

Серия 6 

0,5007 784,803 99,73    = 99,90 

SD = 0,12 

RSD = 0,120% 

    = 0,050 

Δ   = 0,13 

   = 0,13% 

0,4991 779,947 100,04 

0,4988 779,933 99,98 

0,5007 784,545 99,77 

0,5017 784,911 99,92 

0,4987 779,908 99,96 

 

 

Серия 11 

0,5013 784,888 99,84    = 99,96 

SD = 0,32 

RSD = 0,320% 

    = 0,129 

Δ   = 0,33 

   = 0,33% 

0,4989 779,956 99,99 

0,5016 784,989 100,53 

0,5001 784,171 100,02 

0,5003 784,244 99,73 

0,4997 784,007 99,64 

 

 

Серия 00 

0,5006 784,396 99,77    = 99,76 

SD = 0,10 

RSD = 0,100% 

    = 0,039 

Δ   = 0,10 

   = 0,10% 

0,5011 784,751 99,82 

0,4984 779,998 99,89 

0,5007 784,568 99,77 

0,4996 784,001 99,62 

0,5002 784,373 99,69 

 

Проверка разработанной методики на опытных образцах субстанции 

позволяет рекомендовать данную методику для количественно определения 

субстанции VMA-10-18. 
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5.4. Сравнительный анализ воспроизводимости методик 

количественного определения методом УФ-спектрофотометрии и методом 

ВЭЖХ 

Для выбора наиболее эффективного физико-химического метода 

количественного определения необходимо оценить разработанные методики по 

воспроизводимости результатов [23]. Для этой цели нами была проведена 

выборка результатов для сравнительного анализа. Результаты представлены в 

сводной таблице 38. 

Таблица 38 – Данные по сравнительному анализу методик количественного 

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, полученным первым методом (УФ-спектрофотометрии) 

являются правильными, так как они не отягощены систематической ошибкой; 

2. Результаты определения количественного содержания вторым методом 

(ВЭЖХ) отягощены систематической ошибкой, так как рассчитанное значение 

критерия Стьюдента больше своего табличного значения; 

3. По воспроизводимости второй метод существенно превосходит первый 

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

является наиболее приемлемым. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что метод ВЭЖХ 

представляется наиболее точным и перспективным способом определения 

количественного содержания субстанции VMA-10-18, что способствует его 

включению нами в проект нормативной документации на субстанцию. 
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Выводы по главе 5 

1. Разработана методика количественного определения субстанции VMA-

10-18 методом кислотно-основного титрования в неводных средах. Точка 

эквивалентности была определена потенциометрическим способом и методом 

визуальной оценки. Определена константа ионизации, с помощью которой были 

разработаны условия титрования. В обоих случаях получились воспроизводимые 

результаты, лишенные систематической погрешности. Полученная в результате 

методика валидирована и позволяет определять содержание вещества в 

субстанции от 99,0 до 101,0 %. Ввиду простоты и точности определения, нами в 

проект НД включена методика кислотно-основного титрования в неводных средах 

с потенциометрическим детектированием.  

2. Разработана методика количественного определения субстанции VMA-

10-18 спектрофотометрическим методом в УФ-области. В качестве растворителя 

использовали спирт этиловый 96%. Определение количественного содержания 

проводили в коротковолновой области, при максимуме 231±1 нм. Полученная в 

результате методика валидирована и позволяет определить содержание вещества 

в субстанции, однако для целей фармацевтического анализа, нами было решено 

разработать еще одну физико-химическую методику определения 

количественного содержания субстанции VMA-10-18.  

3. Предложена методика количественного определения изучаемой 

субстанции методом ВЭЖХ. Проведена валидация методики, подтверждена ее 

статистическая значимость, определена устойчивость методики в случае ее 

отклонения от заданных параметров. В результате валидационной обработки 

методика подтвердила свою пригодность для определения количественного 

содержания исследуемого соединения. 

4. Проведен сравнительный анализ метода УФ-спектрофотометрии и 

метода ВЭЖХ для количественного определения субстанции VMA-10-18. Для 

выбора наиболее эффективного метода была проведена статистическая оценка 

методов по критерию Фишера и Стьюдента. В результате было установлено, что 

по воспроизводимости метод ВЭЖХ значительно превосходит метод УФ-

спектрофотометрии, в связи с чем он включен нами в проект НД. 
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ГЛАВА 6. ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ И УСТАНОВЛЕНИЕ СРОКА 

ГОДНОСТИ VМА-10-18 

 

Изучение стабильности субстанции VMA-10-18 проводили в соответствии с 

требованиями ОФС.1.1.0009.15 [23]. Анализ субстанции VMA-10-18 проводили 

методом ускоренных и долгосрочных испытаний. Нормы качества для субстанции 

приведены в таблице 39. 

 

Таблица 39 – Сводная таблица основных характеристик качества 

субстанции VMA-10-18 

Показатели качества Методы Нормы 

Описание 

(Органолептический) 

 

ОФС.1.1.0006.15 

Кристаллический порошок 

от белого до светло-

желтого цвета, без запаха 

Подлинность  

(Спектрометрия в 

инфракрасной области) 

 

 

 

 

 

 

 

(Спектрометрия в 

ультрафиолетовой области) 

 

 

ОФС.1.2.1.1.0002.15 

 

 

ИК спектр субстанции, 

снятый в диске с калия 

бромидом в области от 

4000 до 400 см-1 по 

положению полос 

поглощения, должен 

соответствовать рисунку 

спектра субстанции VMA-

10-18 

ОФС.1.2.1.1.0003.15 УФ спектр поглощения 

0,0005% раствора в спирте 

этиловом 96 % субстанции 

в области 220-400 нм 

должен иметь максимумы 

поглощения при 231±1 и 

259±1нм 

Потеря в массе при 

высушивании 

ОФС.1.2.1.0010.15 Не более 0,5% 

Температура плавления ОФС.1.2.1.0011.18 От 230 до 231ºС 
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Родственные примеси 

(Высокоэффективная 

жидкостная 

хроматография) 

ОФС.1.1.0023.18 

ОФС1.2.1.2.0005.15 

 

Не более 0,1% 

Количественное 

содержание 

(Кислотно-основное 

титрование в среде 

неводного растворителя) 

(Высокоэффективная 

жидкостная 

хроматография) 

 

 

ОФС1.2.3.0014.15 

 

 

 

ОФС1.2.1.2.0005.15 

 

 

Не менее 99,0 % и не более 

101,0% (в пересчете на 

сухое вещество) 

 

6.1. Метод ускоренных испытаний 

Исследования проводили на пяти сериях субстанции VМА-10-18 при 

температуре 40ºС и значении относительной влажности 75%. Образцы помещали 

в склянки темного стекла с притертыми пробками. Минимальные сроки анализа 

составили 6 месяцев. Контроль проводили в трех точках измерения – 0, 3 и 6 

месяцев. Полученные результаты свидетельствуют о том, что субстанция 

сохраняет свои свойства в течение 6-ти месяцев ускоренных испытаний. 

6.1.1. Критерий «Описание» 

 

Таблица 40 – Ускоренные испытания субстанции VMA-10-18 показатель 

«Описание» 

Норма  

показателя  

 

 

Месяцы 

Серия 3 Серия 5 Серия 6 Серия 11 Серия 00 

0 3 6 0 3 6 0 3 6 0 3 6 0 3 6 
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Кристаллический 

порошок от белого 

до светло-желтого 

цвета, без запаха 

В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 
и

сп
ы

та
н

и
е 

-/
/-

 

-/
/-

 

В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 
и

сп
ы

та
н

и
е 

-/
/-

 

-/
/-

 

В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 
и

сп
ы

та
н

и
е 

-/
/-

 

-/
/-

 

В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 
и

сп
ы

та
н

и
е 

-/
/-

 

-/
/-

 

В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 
и

сп
ы

та
н

и
е 

-/
/-

 

-/
/-

 

 

Результаты таблицы 40 показали, что субстанция остается стабильной в 

течении 6 месяцев. 

 

6.1.2. Критерий «Подлинность» 

 

Таблица 41 – Ускоренные испытания субстанции VMA-10-18 показатель 

«Подлинность» 

Норма  

показателя  

 

 

Месяцы 

Серия 3 Серия 5 Серия 6 Серия 11 Серия 00 

0 3 6 0 3 6 0 3 6 0 3 6 0 3 6 

ИК – 

спектрометрия 

(Совпадение 

положения полос 

на ИК-спектре) 

В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 
и

сп
ы

та
н

и
е 

-/
/-

 

-/
/-

 

В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 
и

сп
ы

та
н

и
е 

-/
/-

 

-/
/-

 

В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 
и

сп
ы

та
н

и
е 

-/
/-

 

-/
/-

 

В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 
и

сп
ы

та
н

и
е 

-/
/-

 

-/
/-

 

В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 
и

сп
ы

та
н

и
е 

-/
/-

 

-/
/-

 

УФ - 

спектрофотомет-

рия 

(Максимумы при 

231±1 и 259±1нм) 

В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 
и

сп
ы

та
н

и
е 

-/
/-

 

-/
/-

 

В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 
и

сп
ы

та
н

и
е 

-/
/-

 

-/
/-

 

В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 
и

сп
ы

та
н

и
е 

-/
/-

 

-/
/-

 

В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 
и

сп
ы

та
н

и
е 

-/
/-

 

-/
/-

 

В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 
и

сп
ы

та
н

и
е 

-/
/-

 

-/
/-

 

Результаты таблицы 41 показали, что субстанция остается стабильной в 

течении 6 месяцев. 
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6.1.3. Критерии «Потеря в массе при высушивании» и «Температура 

плавления» 

 

Таблица 42 – Ускоренные испытания субстанции VMA-10-18 показатели 

«Потеря в массе при высушивании» и «Температура плавления 

Норма  

показателя  

 

 

Месяцы 

Серия 3 Серия 5 Серия 6 Серия 11 Серия 00 

0 3 6 0 3 6 0 3 6 0 3 6 0 3 6 

Потеря в массе 

при 

высушивании 

(Не более 

0,5%) 

0
,2

7
 

0
,3

1
 

0
,3

1
 

0
,2

4
 

0
,2

4
 

0
,2

7
 

0
,2

8
 

0
,3

3
 

0
,3

4
 

0
,3

4
 

0
,3

5
 

0
,3

7
 

0
,2

8
 

0
,2

9
 

0
,2

9
 

 

Tемпература 

плавления  

(230-231°C) 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

-/
/-

 

-/
/-

 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

-/
/-

 

-/
/-

 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

-/
/-

 

-/
/-

 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

-/
/-

 

-/
/-

 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

-/
/-

 

-/
/-

 

Результаты таблицы 42 показали, что субстанция остается стабильной в 

течении 6 месяцев. 

 

6.1.4. Критерий «Родственные примеси» 

Таблица 43 – Ускоренные испытания субстанции VMA-10-18 показатель 

«Родственные примеси»  

Норма  

показателя  

 

 

Месяцы 

Серия 3 Серия 5 Серия 6 Серия 11 Серия 00 

0 3 6 0 3 6 0 3 6 0 3 6 0 3 6 

Не более 0,1% 

для каждой 

примеси 

Н
е 

п
р
ев

ы
ш

ае
т 

н
о
р
м

у
 

-/
/-

 

-/
/-

 

Н
е 

п
р
ев

ы
ш

ае
т 

н
о
р
м

у
 

-/
/-

 

-/
/-

 

Н
е 

п
р
ев

ы
ш

ае
т 

н
о
р
м

у
 

-/
/-

 

-/
/-

 

Н
е 

п
р
ев

ы
ш

ае
т 

н
о
р
м

у
 

-/
/-

 

-/
/-

 

Н
е 

п
р
ев

ы
ш

ае
т 

н
о
р
м

у
 

-/
/-

 

-/
/-
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Результаты таблицы 43 показали, что субстанция остается стабильной в 

течении 6 месяцев. 

 

6.1.5. Критерий «Количественное определение» 

Таблица 44 – Ускоренные испытания субстанции VMA-10-18 показатель 

«Количественное определение» 

Норма  

показателя  

 

 

Месяцы 

Серия 3 Серия 5 Серия 6 Серия 11 Серия 00 

0 3 6 0 3 6 0 3 6 0 3 6 0 3 6 

КОН в 

неводных 

средах  

(Не менее 99,0 

% и не более 

101,0% (в 

пересчете на 

сухое 

вещество) 

1
0
0
,1

2
 

1
0
0
,2

4
 

1
0
0
,5

 

1
0
0
,3

2
 

9
9
,9

8
 

1
0
0
,0

1
 

9
9
,9

5
 

1
0
0
,4

1
 

1
0
0
,0

0
 

1
0
0
,0

8
 

9
9
,7

4
 

9
9
,9

3
 

1
0
0
,0

3
 

1
0
1
,0

0
 

1
0
0
,1

1
 

ВЭЖХ 

(Не менее 99,0 

% и не более 

101,0% (в 

пересчете на 

сухое 

вещество) 

9
9
,7

8
 

9
9
,7

1
 

9
9
,6

1
 

9
9
,7

3
 

9
9
,7

3
 

9
9
,7

5
 

9
9
,6

1
 

9
9
,6

7
 

9
9
,6

0
 

9
9
,7

8
 

9
9
,7

7
 

9
9
,7

7
 

9
9
,6

8
 

9
9
,7

2
 

9
9
,7

4
 

Результаты таблицы 44 показали, что субстанция остается стабильной в 

течении 6 месяцев. 

 

6.2. Определение стабильности и срока годности субстанции VMA-10-

18 с помощью долгосрочных испытаний 

Анализ проводили на трех опытных сериях, которые хранили в сухом 

защищенном от света месте в склянках темного оранжевого стекла с притертыми 

пробками при температуре 30(±2℃) и относительной влажности 65(±5%). 

Контроль проводили по основным показателям (таблица 39), через каждые 3 

месяца (первый год хранения), каждые 6 месяцев (второй год) и через 12 месяцев 

(третий год). 

Результаты проведенных исследований показали (таблица 45-47), что 

стабильность основных показателей качества субстанции VМА-10-18 в условиях 
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долгосрочных испытаний не претерпевает изменений в течение 3-х лет. Таким 

образом, может быть установлен предварительный срок годности – 3 года. 

 

Таблица 45 – Результаты долгосрочных испытаний стабильности Серии 3 

субстанции VMA-10-18 

Норма  

показателя  

 

Месяцы 

Серия 3 

 

0 3 6 9 12 18 24 36 

Описание 

(кристаллический 

порошок от белого 

до светло-желтого 

цвета, без запаха) В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 
и

сп
ы

та
н

и
е 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

ИК – спектрометрия 

(совпадение 

положения полос на 

ИК-спектре) 

В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 

и
сп

ы
та

н
и

е 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

УФ - 

спектрофотометрия 

(максимумы при 

231±1 и 259±1нм) 

В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 

и
сп

ы
та

н
и

е 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

Потеря в массе при 

высушивании 

(не более 0,5%) 

0
,2

7
 

0
,2

8
 

0
,2

8
 

0
,2

9
 

0
,3

0
 

0
,3

2
 

0
,3

1
 

0
,3

2
 

Tемпература 

плавления  

(230-231°C) 

В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 
и

сп
ы

та
н

и
е 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

Родственные 

примеси 

(не более 0,1% для 

каждой примеси) 

Н
е 

п
р
ев

ы
ш

ае
т 

н
о
р
м

у
 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

КОН в неводных 

средах  

(не менее 99,0 % и 

не более 101,0% (в 

пересчете на сухое 

вещество) 

1
0
0
,3

5
 

1
0
0
,3

4
 

1
0
0
,1

6
 

1
0
0
,1

5
 

1
0
0
,1

0
 

1
0
0
,0

3
 

9
9
,9

4
 

9
9
,5

6
 

ВЭЖХ 

(не менее 99,0 % и 

не более 101,0% (в 

пересчете на сухое 

вещество) 

9
9
,7

8
 

9
9
,7

8
 

9
9
,7

6
 

9
9
,7

5
 

9
9
,7

2
 

9
9
,7

0
 

9
9
,6

5
 

9
9
,6

3
 



110 

 

Таблица 46 – Результаты долгосрочных испытаний стабильности Серии 6 

субстанции VMA-10-18 

Норма  

показателя  

 

Месяцы 

Серия 6 

 

0 3 6 9 12 18 24 36 

Описание 

(кристаллический 

порошок от белого 

до светло-желтого 

цвета, без запаха) В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 

и
сп

ы
та

н
и

е 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

ИК – спектрометрия 

(совпадение 

положения полос на 

ИК-спектре) 

В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 

и
сп

ы
та

н
и

е 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

УФ - 

спектрофотометрия 

(максимумы при 

231±1 и 259±1нм) 

В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 

и
сп

ы
та

н
и

е 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

Потеря в массе при 

высушивании 

(не более 0,5%) 

0
,2

8
 

0
,2

8
 

0
,2

8
 

0
,2

9
 

0
,3

0
 

0
,3

1
 

0
,3

1
 

0
,3

2
 

Tемпература 

плавления  

(230-231°C) 

В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 
и

сп
ы

та
н

и
е 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 
Родственные 

примеси 

(не более 0,1% для 

каждой примеси) 

Н
е 

п
р
ев

ы
ш

ае
т 

н
о
р
м

у
 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

КОН в неводных 

средах  

(не менее 99,0 % и 

не более 101,0% (в 

пересчете на сухое 

вещество) 

1
0
0
,3

8
 

1
0
0
,5

4
 

1
0
0
,2

1
 

1
0
0
,1

5
 

1
0
0
,0

3
 

9
9
,9

5
 

9
9
,8

5
 

9
9
,8

2
 

ВЭЖХ 

(не менее 99,0 % и 

не более 101,0% (в 

пересчете на сухое 

вещество) 

9
9
,7

3
 

9
9
,7

3
 

9
9
,7

2
 

9
9
,7

3
 

9
9
,6

5
 

9
9
,6

2
 

9
9
,5

8
 

9
9
,5

5
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Таблица 47 – Результаты долгосрочных испытаний стабильности Серии 00 

субстанции VMA-10-18 

Норма  

показателя  

 

Месяцы 

Серия 00 

 

0 3 6 9 12 18 24 36 

Описание 

(кристаллический 

порошок от белого 

до светло-желтого 

цвета, без запаха) 

В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 

и
сп

ы
та

н
и

е 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

ИК – спектрометрия 

(совпадение 

положения полос на 

ИК-спектре) 

В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 

и
сп

ы
та

н
и

е 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

УФ - 

спектрофотометрия 

(максимумы при 

231±1 и 259±1нм) 

В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 
и

сп
ы

та
н

и
е 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

-/
/-

 

Потеря в массе при 

высушивании 

(не более 0,5%) 0
,2

8
 

0
,2

8
 

0
,2

8
 

0
,2

9
 

0
,3

2
 

0
,3

2
 

0
,3

3
 

0
,3

3
 

Tемпература 

плавления  

(230-231°C) 

В
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 
и

сп
ы

та
н

и
е 

-/
/-
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Выводы по главе 6 

1. Проведено исследование стабильности субстанции VМА-10-18, с 

помощью ускоренных испытаний при температуре 40ºС и значении 

относительной влажности 75%. В результате было установлено, опытные серии 

субстанции не меняют своих свойств, иными словами, остаются стабильными, по 

истечении минимально рекомендованного времени анализа (6 месяцев). 

2. Далее нами было проведено исследование стабильности и определение 

сроков годности субстанции VМА-10-18 в условиях долгосрочных испытаний при 

температуре 40ºС и значении относительной влажности 75%. В результате было 

установлено, что субстанция остается стабильной в течение 3-х лет хранения, 

следовательно нами был установлен предполагаемый срок годности – 3 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведенные исследования субстанции VМА-10-18 позволяют 

установить основные физико-химические показатели качества исследуемого 

соединения субстанции  

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

спектры изучаемого соединения. Полученный ИК- спектр и его характерные 

полосы подтверждают структуру соединения. В УФ-области были установлены 

максимумы 231 и 259 нм, с учетом того, что допустима разница ±1 нм к каждому 

найденному значению. Были изучены химические реакции для определения 

подлинности исследуемого соединения, а именно его характерных 

функциональных групп 

3. С целью определения содержания родственных примесей было 

проведено исследование методами ТСХ и ВЭЖХ. Методом ВЭЖХ нормировано 

содержание примеси I (исходного хиназолин-4(3Н)-она) и примеси II (4-

метоксихлорацетанилида), которое не превышало 0,1% для каждой примеси. 

Проведена валидация разработанной методики. Установлено содержание 

остаточных органических растворителей в субстанции, а также нормировано их 

содержание. 

4. Валидированные методики были предложены для количественного 

определения VМА-10-18 титриметрическим методом. Результаты определения 

валидационных показателей свидетельствуют о пригодности методики кислотно-

основного титрования для количественного определения исследуемой 

субстанции. Были применены физико-химические методы 

(спектрофотометрический метод и метод ВЭЖХ). Все разработанные методики 

позволяют определить количественное содержание субстанции в пределах 99,0-

101,0%.  

5. Установлена стабильность исследуемой субстанции VМА-10-18 с 

помощью ускоренных и долгосрочных испытаний. Полученные результаты 

свидетельствует о стабильности соединения. Предполагаемый срок годности 

субстанции составляет 3 года. 
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6. Результаты выполненного исследования стали основой для проекта 

нормативной документации на субстанцию VМА-10-18. 

 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

Научно-практические рекомендации: 

1. Продолжить исследование фармако-технологических свойств 

субстанции VMA-10-18; 

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

практику, как лекарственного средства, обладающего антидепрессивным, 

анксиолитическим, антиамнестическим и ноотропным действиями.  

 

В качестве перспективы дальнейших исследований выступает создание 

оптимальной лекарственной формы, которая позволит в полной мере 

рекомендовать данную субстанцию как эффективное и безопасное лекарственное 

средство. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ОНМК -острые нарушения мозгового кровообращения 

ХНМК- хронические нарушения мозгового кровообращения 

ВЭЖХ- высокоэффективная жидкостная хроматография 

ГХ -газовая хроматография   

ДМСО- диметилсульфоксид 

ДМФА -диметилформамид 

ИК-область -инфракрасная область спектра 

ИК-спектр -спектр поглощения в инфракрасной области 

ИК – спектрометрия- спектрометрия в инфракрасной области 

ЛУК – ледяная уксусная кислота 

КОН – кислотно-основное титрование 

НД -нормативный документ 

ОФС -общая фармакопейная статья 

ПМР- протонно-магнитный резонанс 

ПО – предел обнаружения 

ПКО – предел количественного определения 

РСО – рабочий стандартный образец 

СО -стандартный образец 

СФ - спектрофотометрия 

УПН ООН – управление Организации объединенных Наций по наркотикам и 

преступности 

УФ-область -ультрафиолетовая область спектра 

УФ-спектр -спектр поглощения в ультрафиолетовой области 

УФ-спектрофотометрия -спектрофотометрия в ультрафиолетовой области 

ТСХ -тонкослойная хроматография 

ОФС – общая фармакопейная статья 

ФС -фармакопейная статья 

ФСП -фармакопейная статья предприятия 

ICH -International Conference of Harmonisation / Международный совет по 

гармонизации технических требований к лекарственным препаратам для человека 
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RSD - relative standard deviation / относительное стандартное отклонение 

USP – United State Pharmacopeia / Фармакопея США 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Анализ зарубежных исследований ноотропных препаратов (на 

примере пирацетама) / A.C. Аведисова [и др.] // Рос. психиатрич. журн. - 2001. - № 

1. - С.57-63. 

2. Айзберг, О. Р. Новые психоактивные вещества / О. Р. Айзберг, И. Д. 

Шилейко, О. В. Лисковский // Мед. журн. - 2018. - № 4. - С. 4-9.  

3. Ахмедова, Р. К. Использование метода ВЭЖХ-МС для анализа 

наркотических средств и психотропных веществ / Р. К. Ахмедова, Н. В. 

Кораблева, М. У. Абдуллаева //Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики. – 2013. – №. 13. – С. 305-312. 

4. Баландина Л.Л. Особенности семейных отношений и эмоциональных 

состояний у лиц с разным уровнем постинсультной депрессии / Л.Л. Баландина, 

Р.К. Бердникова // Вестн. Перм. гос. гуманитар.-пед. ун-та. Серия № 1. 

Психологич. и пед. науки. - 2019. - № 1. - С. 80-88. 

5. Бартон, Д. Общая органическая химия / Д. Бартон, У.Д. Оллис. - М.: 

Химия, 1985. - Т8 - 752 с. 

6. Беликов, В. Г. Фармацевтическая химия / В. Г. Беликов. - М: МЕД 

пресс-информ, 2007. – 616 с. 

7. Берштейн, И.Я. Спектрофотометрический анализ в органической 

химии / И.Я. Берштейн.— М., 1986. — 196 c. 

8. Бёккер, Ю. Спектроскопия: монография / Ю. Бёккер. – М.: РИЦ 

Техносфера, 2009. – 528 с. 

9. Васильев, В.П. Аналитическая химия. Часть 1. / В.П. Васильев. - М.: 

Высш. шк., 1989. — 320 с.  

10. Вейн, А.М. Депрессия в неврологической практике. - 3-е изд. / А.М. 

Вейн. - М.: МИА, 2007. –  197 с. 

11. Витенберг, А.Г. Газовая экстракция в хроматографическом анализе / 

А.Г. Витенберг, Б.В. Иоффе. – Л. : Химия, 1982. – 280 с. 

12. Влияние производных хиназолина на мозговой кровоток крыс с 

необратимой двусторонней перевязкой общих сонных артерий / Д.А. Бакулин [и 

др.] // Обзоры по клинич. фармакологии и лек. терапии. – 2013 – Т.11, № S – С.21. 



118 

13. Вознесенская, Т.Г. Депрессия при цереброваскулярных заболеваниях / 

Т.Г. Вознесенская // Неврология, нейропсихиатрия и психосоматика. - 2009. – Т. 

1.№ 2. – С. 9–12. 

14. Волокитина, Д. С. Разработка способов анализа и стандартизация 

нового биологически активного соединения производного хиназолин-4(3Н)-она 

ноотропного действия: дис… канд. фармац. наук: 14.04.02 / Волокитина Дарья 

Сергеевна. - М; 2019.- 195 с. 

15. Воробьева, О.В. Постинсультная депрессия: необходимость 

назначения антидепрессантов / О.В. Воробьева // Эффективная фармакотерапия. - 

2011. – №. 21. – С. 34-37. 

16. Гейсс, Ф. Основы тонкослойной хроматографии (планарная 

хроматография) / Ф. Гейсс; пер. с англ. - М.: Мир, 1987. - Т. 1. - 405 с. 

17. Гейсс, Ф. Основы тонкослойной хроматографии (планарная 

хроматография) / Ф. Гейсс; пер. с англ. - М.: Мир, 1988. - Т. 2. - 349 с. 

18. Гетероциклические соединения / под ред. Р. Эльдерфилда ; пер. с 

англ. - М. : ИИЛ, 1960. - Т.6. - 612 с. 

19. Глухова, Е. Г. Синтез и фармакологические свойства новых 

карбонильных производных хиназолин-4(3н)-она: дис… канд. фармац. наук: 

14.04.02 / Глухова Елена Григорьевна. - М; 2016.- 120 с. 

20. Гольберт, К. А. Введение в газовую хроматографию. —3-е изд., 

перераб. и доп. / К.А. Гольберт, M.С. Вигдергауз - M.: Химия,. 1990. —352 с.  

21. Горбунова, Ю. В. Антидепрессантные свойства производных 

карбоновых кислот / Ю. В. Горбунова // Научные основы поиска и создания 

новых лекарств: 5 съезд фармакологов России. - Томск, 2018. – С. 59. 

22. Горбунова, Ю. В. Психотропная и нейропротективная активность 

новых производных хиназолина: дис… кандид. фармац. наук: 14.03.06 / 

Горбунова Юлия Васильевна: Волгоград, 2019. - 183 с. 

23. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е изд. - М: МЗ РФ, 2018. – Т. I. - Режим доступа: 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php.  

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php


119 

24. Гусев, Е.И. Когнитивные нарушения при цереброваскулярных 

заболеваниях / Е.И. Гусев, А.Н. Боголепова. - М.: МЕДпреcс-информ., 2013. – 176 

с. 

25. Данилов, Д. В. Противодействие незаконному обороту препаратов, 

содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие 

вещества / Д. В. Данилов //Вестн. Московс. ун-та МВД России. - 2006. – №. 4. – С. 

91-94. 

26. Диуретики в современной терапии артериальной гипертензии: какой 

препарат выбрать? / Д. В. Преображенский [и др.] //Артериальная гипертензия. – 

2005. – Т. 11, №. 3. – С. 154-159. 

27. Денеш, И. Титрование в неводных средах / И. Денеш; под ред. И.П. 

Белецкой. – М.: Мир, 1971. − 413 с. 

28. Депрессия и парадепрессивные расстройства: эпидемиология, 

патогенез и факторы риска / В.А. Концевой, В.И. Скворцова, Е.А. Петрова, 

М.А.Савина // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2009. – 

Т.109, №8. – С. 4-10. 

29. Джилкрист, Т. Химия гетероциклических соединений: учебник / Т. 

Джилкрист. – М.: Изд-тво Мир, 1996. – С. 328–329. 

30. Захаров, В. В.. Инсульт и когнитивные нарушения/ В. В. Захаров, Н.В. 

Вахнина // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. - 2011. - № 2. – С. 8 – 

16. 

31. Кадыков, А.С. Реабилитация постинсультных больных. Роль 

медикаментозной терапии / А.С. Кадыков, Н.В. Шахпаронова // Мед. совет. - 

2013. - № 4. – С. 92-99. 

32. Каннер, А.М. Депрессия при неврологических заболеваниях / А.М. 

Каннер.  — М.: Литтерра, 2007. – 159 с. 

33. Кирхнер, Ю. Тонкослойная хроматография / Ю. Кирхнер. − М.: Мир, 

1981. − Т. 1. − 616 с. 

34. Климко, Н. Н. Перспективы использования новых системных 

противогрибковых препаратов в педиатрии (обзор литературы) / Н. Н. Климко, А. 

С. Колбин // Проблемы мед. микологии. - 2005. – Т. 7, №. 3. – С. 3-11. 



120 

35. Ковальчук, В. В. Коррекция когнитивных и психоэмоциональных 

расстройств у пациентов, перенесших инсульт / В. В. Ковальчук // Журн. 

неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2014. – Т. 114, №. 10. – С. 81-86. 

36. Когнитивные нарушения у больных с цереброваскулярными 

заболеваниями / П.Р. Камчатнов [и др.] // Нервные болезни. – 2019. - №3. – С. 25-

29. 

37. Краснов, Е.А. Современные хроматографические методы (ГЖХ, 

ВЭЖХ) в фармацевтическом анализе: Учебное пособие / Е.А. Краснов, А.А. 

Блинникова. – Томск: Сиб. гос. мед. ун-т, 2006. – 152 с. 

38. Крешков, А.П. Аналитическая химия неводных растворов / А.П. 

Крешков. — М.: Химия, 1982. — 256 c.  

39. Кутлубаев, М. А. Симптомы патологической усталости, апатии и 

депрессии у пациентов после церебрального инсульта / М. А. Кутлубаев, Л. Р. 

Ахмадеева // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. - 2015. – Т. 7., №. 2. – 

С. 16 – 21. 

40. Кутлубаев, М.А. Постинсультная апатия. / М.А. Кутлубаев, Л.Р. 

Ахмадеева // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2012. – №112. 

– С. 99–102. 

41. Левин, О. С. Постинсультные когнитивные нарушения: механизмы 

развития и подходы к лечению / О. С. Левин, Н. И. Усольцева, Н. А. Юнищенко // 

Трудный пациент. - 2007. – Т. 5., №. 8. – С.29-35. 

42. Лурье, Ю. Ю. Справочник по аналитической химии: справ. изд. / Ю. 

Ю. Лурье. - 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Химия, 1989. – 448 с. 

43. Лысенко, Н.В. Использование нестероидных противовоспалительных 

препаратов в терапевтической практике / Н. В. Лысенко, И. В. Солдатенко, А. Ю. 

Картвелишвили //Вестн. Харьков. нац. ун-та имени В.Н. Каразина. Серия 

«Медицина». - 2010. – №. 20 (918). – С. 114-125. 

44. Максимова, М. Ю. Постинсультная депрессия как частая медико-

социальная проблема / М. Ю Максимова., Т. Ю. Хохлова, Е. Т Суанова //Журн. 

неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2016. – Т. 116, №. 3. – С. 96-103. 



121 

45. Мищенко, Е.С. Новое производное хиназолина как эффективное 

средство для лечения острых нарушений мозгового кровообращения / Е.С. 

Мищенко, А.Д. Лазарян // Научный форум: Медицина, биология и химия Сб. ст. 

по материалам 15 междунар. науч.-практич. конф., М; 2018. - С. 74-81. 

46. Мищенко, Е.С. Применение высокоэффективной жидкостной 

хроматографии в анализе новой субстанции VMA-10-18 / Е.С. Мищенко, Д.С. 

Лазарян, А.Д. Лазарян // Разработка и регистрация лекарственных средств. – 2021. 

– Т.10, № 3. – С.76-81.  

47. Мищенко Е. С. Разработка методик анализа биологически активного 

соединения группы хиназолин-4(3H)-она / Е. С. Мищенко, Д. С. Лазарян // 

Беликовские чтения: материалы 6 Всерос. науч.-практич. конф. - Пятигорск, 2018. 

– С. 39-44.  

48. Мищенко, Е. С. Разработка и валидация методики количественного 

определения новой субстанции / Е.С. Мищенко, Д.С. Лазарян, А.А. Озеров // 

Фармация. - 2019. - Т. 68, № 7. - С. 11-15. 

49. Мищенко, Е.С. Разработка методики определения количественного 

содержания новой субстанции, производной хиназолин-4(3Н)-она, методом УФ-

спектрофотометрии / Е.С. Мищенко, А.Д. Лазарян, Т.Т. Лихота // Разработка и 

регистрация лекарственных средств. – 2020. – Т. 9, № 1. – С. 30-34. 

50. Мищенко, Е.С. Стандартизация биологически активного соединения 

производного хиназолин-4(3Н)-она методом тонкослойной хроматографии/ Е.С. 

Мищенко, Д.С. Лазарян // Беликовские чтения: материалы 7 Всерос. науч.-

практич. конф. - Пятигорск, 2019. – С. 259-263. 

51. Мищенко Е.С. Определение количественного содержания новой 

субстанции хиназолинового ряда потенциометрическим методом / Е.С. Мищенко, 

Д.С. Лазарян // Annali d’Italia. – 2020. - Vol.1, № 5. – P. 23-26. 

52. Москва, В.В. Растворители в органической химии/ В.В. Москва // 

Соросовский образоват. журн. - 1999. - №4 – С. 44-50.  

53. Муравьева, В.Н. Современные представления о факторах риска и 

профилактики ОНМК (обзор литературы) / В.Н. Муравьева, Е.Н. Карпова // 

Междунар. журн. эксперимент. образования. - 2014. - № 3-2. - С. 59-64. 



122 

54. Наканиси, К. Инфракрасные спектры и строение органических 

соединений / К. Наканиси. - М.:Мир., 1965. - 216 с. 

55. Ноотропная активность амидов хиназолинового ряда / И.Н. Тюренков 

[и др.] // Хим.-фармац. журн. - 2015. - Т. 49, № 2. - С. 18-20.  

56. Озеров, А.А. Синтез и нейро-психотропные свойства производхых 

хиназолин-4(3Н)-она / А.А. Озеров, Ю.В. Горбунова, В.А. Марусевич // Научные 

основы поиска и создания новых лекарств: 5 съезд фармакологов России. - Томск, 

2018 – С. 182. 

57. Оценка медицинской технологии применения лекарственных 

препаратов с ноотропным и психостимулирующим действием: кортексин, 

пирацетам, цитиколин, церебролизин / П. А. Воробьев [и др.] //Клинич. 

геронтология. - 2013. – Т. 19, № 11-12. - С. 11-12. 

58. Парфенов, В.А. Постинсультная депрессия: распространенность, 

патогенез, диагностика и лечение / В.А. Парфенов // Неврология, 

нейропсихиатрия, психосоматика. - 2012. – Т.4., № 4. – С. 84–88.  

59. Парфенов, В.А. Ишемический инсульт / В.А. Парфенов, Д.Р. 

Хасанова.— М.: МИА, 2012. – 312 с.  

60. Пархоменко, А.А. Медикаментозная реабилитация больных с 

инфарктом головного мозга на амбулаторном этапе / А.А. Пархоменко, Е. В 

Коваленко. // Инновации в науке. - 2015. - № 44. - С. 127-138.  

61. Пат. 2507199 Рос. Федерация, МПК C07D239/88, A61K31/517, 

A61P25/28, A61P25/22, A61P25/24. Производные хиназолина, обладающие 

антидепрессивной, анксиолитической и ноотропной активностью / В.И. Петров, 

И.Н. Тюренков, А.А. Озеров (РФ). − № 2012138666/04; заявл. 10.09.2012; опубл. 

20.02.2014, Бюл. № 5. – 15 с.  

62. Погосова, Г.В. Психоэмоциональные расстройства у больных 

сердечно-сосудистыми заболеваниями: вопросы лечения / Г.В. Погосова // 

Кардиоваскулярная терапия и профилактика. - 2006. – Т.5, № 2. – С. 94-99.  

63. Попова, Л. В. Применение антиагрегантов в клинической практике / 

Л. В. Попова, И. Н. Бокарев //Практич. медицина. - 2014. – №. 6 (82). – С. 22-28.  



123 

64. Постинсультная депрессия: клинические характеристики и 

возможности терапии / Р.Г. Акжигитов [и др.] //Международный конгресс, 

посвященный Всемирному дню инсульта, материалы конгр. — М., 2017. — С. 21-

29.  

65. Рудаков, О.Б. Физико-химические системы сорбат–сорбент–элюент в 

жидкостной хроматографии / О.Б. Рудаков, В.Ф. Селеменев. - Воронеж: РИЦ ЕФ 

ВГУ. 2003. – 300 с.  

66. Руководство для предприятий фармацевтической промышленности: 

методические рекомендации / под ред. Н.В. Юргеля [и др.] − М.: Спорт и 

Культура, 2007. − 192 с. 

67. Садек, П. Растворители для ВЭЖХ / П. Садек. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006. - 704 с.  

68. Синтез и анксиоседативные, антидепрессивные свойства анилидов α-

[4-оксохиназолин-3 (4 Н)-ил] карбоновых кислот / И.Н. Тюренков [и др.] // Хим.-

фармац. журн. - 2013. – Т. 47, №. 5. – С. 7-10.  

69. Синтез и фармакологическая активность новых амидов α-[4-

оксохиназоли-3(4Н)-ил]карбоновых кислот / Е.Н. Шматова, Ю.В. Арчакова, И.Н. 

Тюренков, А.А. Озеров // Труды науч.-практич. конф. профессорско-

преподавательского коллектива, посвященной 80-летию Волгоград. гос. мед. ун-

та. - Волгоград, 2015. - С. 51-54. 

70. Смит, А.Л. Прикладная ИК-спектроскопия / А. Смит. − М.: Мир, 1982. 

− 328 с.  

71. Спектр психофармакологических свойств новых производных [4-

оксохиназолин-3(4Н)-ил]уксусной кислоты / Ю.В. Арчакова [и др.] // Успехи 

современного естествознания. – 2016 – № 3 – С. 9-12. 

72. Сравнительная характеристика показателей смертности и летальности 

от ишемического и геморрагического инсультов в России / П.А. Мачинский [и 

др.] // Изв. высш. учеб. заведений. Поволжский регион. Мед. науки. - 2019. - Т 3, 

№ 51. - С.101 – 118. 



124 

73. Старчина, Ю.А. Постинсультная депрессия: научно обоснованные 

подходы к выбору терапии / Ю.А. Старчина // Неврология, нейропсихиатрия, 

психосоматика. - 2012. – Т. 4., № 1. – С. 116–20.  

74. Стыскин, Е.Л. Практическая высокоэффективная жидкостная 

хроматография / Е.Л. Стыскин, Л.Б. Ициксон, Е.В. Брауде. – М.: Химия, 1986. – 

288 с. 

75. Тарасевич, Б.Н. ИК спектры основных классов органических 

соединений / Б.Н.  Тарасевич. – М.: Изд-во МГУ, 2012. - 55 с.  

76. Тыжигирова, В. В. Применение ультрафиолетовой, видимой и 

инфракрасной спектроскопии в анализе лекарственных средств : учебное пособие 

/ В. В. Тыжигирова // ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, Кафедра 

фармацевтической и токсикологической химии. – Иркутск: ИГМУ, 2018. – 72 с.  

77. Украинец,И. В. Гетероциклические диуретики / И. В. Украинец, Н. Л. 

Березнякова // Химия гетероц. соед. - 2013. – №. 1. – С. 161-174.  

78. Фармакологическая активность производных бензодиазина / А.А. 

Цибизова, М.А. Самотруева, В.Б. Ковалев, И.Н. Тюренков // Астрахан. мед. журн. 

- 2017. - Т. 12, № 4. - С. 27-43. 

79. Физическая и коллоидная химия; учеб. для фарм. вузов и 

факультетов/Под ред. К. И. Евстратовой. — М.; Высш. шк.,1990. – 497 с.  

80. Царев, H.И. Практическая газовая хроматография: Учебно-

методическое пособие для студентов химического факультета по спецкурсу 

«Газохроматографические методы анализа» / H.И. Царев, В.И. Царев, И.Б. 

Катраков. — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2000. − 156 с.  

81. Шаршунова, М. Тонкослойная хроматография в фармации и 

клинической биохимии: в 2-х ч. Ч.1. / М. Шаршунова, В. Шварц, Ч. Михалец ; 

пер. со словац. − М.: Мир, 1980. − 296 с. 

82. Шатц, В.Д. Высокоэффективная жидкостная хроматография: Основы 

теории. Методология. Применения в лекарственной химии / В.Д. Шатц, О.В. 

Сахартова. – Рига: Зинатне, 1988.- 390 с. 



125 

83. Шахпаронова, Н. В. Депрессия при цереброваскулярных 

заболеваниях. Вопросы диагностики и лечения / Шахпаронова Н. В., Кадыков А. 

С. //Нервные болезни. - 2015. – №. 3. – С. 29-34. 

84. Экспертное исследование микроколичеств наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров / Халилова Н. Ш. [и др.] // Теорія та 

практика судової експертизи і криміналістики. – 2018. – №. 18. – С. 332-351.  

85. Эффективность интерферонотерапии у больных эссенциальной 

тромбоцитемией и истинной полицитемией / М. А. Соколова [и др.] 

//Терапевт.арх. - 2016. – Т. 88, №. 12. – С. 69-77.  

86. Ярош, А.С. Современное состояние проблемы острых нарушений 

мозгового кровообращения / А.С. Ярош, Л.А. Пирогова, Н. А Филина // Журн. 

Гроднен. гос. мед. ун-та. - 2014. – Т 3., № 47. – С. 17-20. 

87. Яхно, Н.Н. Когнитивные нарушения в неврологической клинике / 

Н.Н. Яхно // Неврологический журн. - 2006. - Т.11, Прил. 1. - С.4–12. 

88. 1,2,3-Triazole–quinazolin-4(3H)-one conjugates: evolution of ergosterol 

inhibitor as anticandidal agent / M.M. Masood [et. al.] //RSC advances. – 2018. – Т. 8, 

№. 69. – С. 39611-39625. 

89. Alpha-glycerophosphocholine in the mental recovery of cerebral ischemic 

attacks. An Italian multicenter clinical trial / S.G. Barbagallo [et al.] // Ann. NY Acad. 

Sci. - 1994. - Vol. 717. - P. 253–269. 

90. Armarego, W.L.F. Chemistry of Heterocyclic Compounds: Fused 

Pyrimidines, Part I, Quinazolines, Volume 24 / W.L.F. Armarego. – New York, 1967. – 

539 p. 

91. Asif, M. Chemical characteristics, synthetic methods, and biological 

potential of quinazoline and quinazolinone derivatives / M. Asif // Int. J. Med. Chem. – 

2014. – Vol. 2014. − 27 p. 

92. Audeval, B. Etude comparative diproqualone-éthenzamide versus glafénine 

dans les couleurs rhumatismales de gonarthrose et coxarthrose / B. Audeval, P. 

Bouchacourt, J. Rondier //Gazette médicale de France. – 1988. – Vol. 95, №. 25. – P. 

70-72. 



126 

93. Barker-Collo Suzanne, L. Depression and anxiety 3 months post stroke: 

Prevalence and correlates / Suzanne L. Barker-Collo // Archives of Clinical 

Neuropsychology. – 2007. – Vol. 22, № 4. – P. 519-531. 

94. Berry, D.J. Gas chromatographic determination of methaqualone, 2-

methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone, at therapeutic levels in human plasma / D.J. 

Berry // J. of Chromatography A. – 1969. - Vol. 42. - P. 39-44. 

95. Birgegård, G. The use of anagrelide in myeloproliferative neoplasms, with 

focus on essential thrombocythemia / G. Birgegård //Current hematologic malignancy 

reports. – 2016. – Vol. 11, №. 5. – P. 348-355. 

96. Boiadzhieva, N. Experimental studies on the effect of Bulgarian anxiolytic 

lonetil on some endocrine functions / N. Boiadzhieva //Eksperimentalna meditsina i 

morfologiia. – 1989. – Vol. 28, №. 1. – P. 37. 

97. Bonnichsen, R. Identification of free and conjugated metabolites of 

methaqualone by gas chromatography—mass spectrometry / R. Bonnichsen, V. Mårde, 

R. Ryhage //Clinical chemistry. – 1974. – Vol. 20, №. 2. – P. 230-235. 

98. British Pharmacopeia 2009 / H.M. Stationary Office. – London: H.M. 

Stationary Office, 2009. – 10952 р. 

99. Brogden, R.N. Ketanserin. A review of its pharmacodynamic and 

pharmacokinetic properties, and therapeutic potential in hypertension and peripheral 

vascular disease / R.N. Brogden, E.M Sorkin // Drugs. – 1990. – Vol. 40, № 6. – P. 903-

49. 

100. Casale, J. F. The Characterization of Etaqualone and Differentiation from 

its 3- and 4-Ethyl Analogs / J. F. Casale, P.A. Hays // Microgram J. – 2012. – Vol. 9, № 

2. - P.47-51. 

101. Cayman Chemical Laboratory. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.caymanchem.com/pdfs/22058.pdf. 

102. ChemAxon – Software Solutions and Services for Chemistry and Bioloogy. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://chemicalize.com.  

103. Clark, C.C. The identification of nitromethaqualone and its differentiation 

from some positional isomers / C.C. Clark // J. Forensic Sci. – 1988. – Vol.33, №4. – 

P.1035-1044. 

https://www.caymanchem.com/pdfs/22058.pdf
https://chemicalize.com/


127 

104. Coma and seizure caused by an afloqualone overdose / Y. Kitami [et al.] // 

Pediatrics International. – 2019. – Vol.61. – P.212-213.  

105. Components of Cipadessa baccifera / X. D. Luo [et al.] // Phytochemistry. 

– 2000. – Vol. 55, №. 8. – P. 867-872.  

106. Daenens P. The identification of quinazolinones on the illicit market / P. 

Daenens, Van M. Boven // J. of Forensic Sciences. – 1976. – Vol.21, №3. – P.552-558. 

107. Diuretic strategies for loop diuretic resistance in acute heart failure: the 3T 

trial / Z. L. Cox [et al.] //JACC: Heart Failure. – 2020. – Vol. 8, №. 3. – P. 157-168.  

108. Dubey, R. Validated RP-HPLC Method for Simultaneous Quantitation of 

Losartan Potassium and Metolazone in Bulk Drug and Formulation / R. Dubey, V.K. 

Bhusari, S.R. Dhaneshwar // Sci Pharm. – 2011. – Vol.79, №3. – P.545-554.  

109. Ekiert, R.J. Chromatographic and electrophoretic techniques used in the 

analysis of triazole antifungal agents—a review / R.J. Ekiert, J. Krzek, P. Talik // 

Talanta. – 2010. – Vol. 82, №.4. – P. 1090-1100. 

110. Endovascular therapy for Ischemic stroke with perfusion-imaging selection 

/ B.С. Campbell [et al.] // The New England J. of Medicine. – 2015. - Vol. 372, №11. – 

P. 1009–1018.  

111. Eswar, K.P. Spectrophotometric Determination of Metalazone and in its 

Commercial Formulations / K.P. Eswar, S.G. Chadra, R.C. Nageswara // Compliance 

Engineering J. – 2019. - Vol. 10, № 12. – P.101 – 113. 

112. European Pharmacopeia - 8th ed. Vol. 2. / European Department for 

Quality of Medicines; 8th.ed. - Strasbourg: EDQM, Strasbourg. France, 2013. − 2133 p.  

113. Gazdag, M. Selection of high-performance liquid chromatographic 

methods in pharmaceutical analysis. I. Optimization for selectivity in reversed-phase 

chromatography / M. Gazdag, G. Szepesi, E. Szeleczki // J. of Chromatography. – 1988. 

– Vol. 454. – P. 83-94. 

114. Hackett, M.L. Part I: frequency of depression after stroke: an updated 

systematic review and meta-analysis of observational studies/ M.L. Hackett, K. Pickles 

// Int. J. Stroke. - 2014. – Vol. 8. – P. 1017–25.  



128 

115. Hinderling, P.H. Pharmacokinetics of the Antirheumatic Proquazone in 

Healthy Humans / P. H. Hinderling, A. Roos // J. of Pharmaceutical Sciences. – 1984. - 

Vol.73, № 3. – P. 332-340.  

116. Identification of methaqualone metabolites from urine extract by gas 

chromatography-mass spectrometry / R. Bonnichsen [et al.] //Clinica Chimica Acta. – 

1972. –Vol. 40, №. 2. – P. 309-318.  

117. Idris M. Simultaneous determination of methaqualone, saccharin, 

paracetamol, and phenacetin in illicit drug samples by HPLC / M. Idris // J. Anal. Sci. 

Technol. – 2013. – Vol.4. – Art. No.4. 

118. Implication of quinazoline-4 (3H)-ones in medicinal chemistry: a brief 

review / B. K Tiwary. [et al.] //J. Chem. Biol. Ther. – 2015. – Vol. 1, №. 1. – P. 104. 

119. Indian Pharmacopeia – 6th ed. Vol. III/ Government of India Ministry of 

Health & Family Welfare; 6
th
. - The Indian Pharmacopoeia Commission - Ghaziabad, 

2010. – 1112p.  

120. İslamoğlu, F. Acidic properties of some 1,2,4-triazole derivatives in non-

aqueous media / F. İslamoğlu, H. Yüksek, M. Özdemir // Pelagia Research Library Der 

Chemica Sinica. -  2011. – Vol.2, No.3. – P.117-124.  

121. Islamoglu, F. Determination of the pKa of Some Triazole Derivatives by 

the Potentiometric Method in Dioxan-Water Mixtures / F. Islamoglu, B. Kahveci 

//Oriental J. of Chemistry. -  2011. - Vol. 27, №4. - P. 1451-1456.  

122. Japanese Pharmacopoeia - 17th ed., English version / The ministry of 

health, labour and welfare. − Tokyo, 2016. – 1802 p. 

123. Joule, J.A. Heterocyclic Chemistry / J.A. Joule, K. Mills. − 5th ed. - Wiley, 

2010. − 689 p.  

124. Ketanserin, an antidepressant, exerts its antileishmanial action via 

inhibition of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase (HMGR) enzyme of 

Leishmania donovani / S. Singh [et al.] // Parasitol Res. – 2014. – Vol. 113, № 6. – P. 

2161-2168. 

125. Kozak, J. Titrimetry / Overview, Editor(s): Paul Worsfold, Colin Poole, 

Alan Townshend, Manuel Miró / J. Kozak, A. Townshend // Encyclopedia of Analytical 

Science. – 4
th 

ed. – San Diego: 2019. – P. 111-120. 



129 

126. Lunn, G. HPLC Methods for Recently Approved Pharmaceuticals / G. 

Lunn. – Hoboken (N.J., USA): John Wiley & Sons Inc., 2005. – P.1-66. 

127. Mahato, A. Chemistry, structure, activity relationship and biological 

activity of quinazolin-4(3H) -one derivatives / A. Mahato, N. Shanthi, B. Shrivastava // 

Inventi Impact: Med Chem. - 2011. – Vol. 2. – P. 1-6.  

128. Methaqualone analysis by derivative UV spectrophotometry / V. Singh, 

S.K. Shukla, J.S. Mahanwal, J. Ram // Pharmazie. – 1989. – Vol.44, №3. - P. 229-230. 

129. Method development and validation for the determination of residual 

solvents in quinabut API by using gas chromatography. Message 2 / О. Golembiovska 

[et al.]// Pharmacia. – 2021. – Vol. 68, №1. – P.53-59.  

130. Moffat, A.C. Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons / A.C. Moffat, M.D. 

Osselton, B. Widdop. - 3
rd 

ed. – London: Pharmaceutical Press, 2004. – P.1237-1238. 

131. National Library of Medicine (PubChem). [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov 

132. Novel triazole antifungal drugs: focus on isavuconazole, ravuconazole and 

albaconazole / A. C. Pasqualotto [et al.] //Curr Opin Investig Drugs. – 2010. – Vol. 11, 

№. 2. – P. 165-174. 

133. Patel, S.V. Stability-Indicating High-Performance Thin-Layer 

Chromatographic Method for Simultaneous Estimation of the Active Pharmaceutical 

Ingredients Metolazone and Spironolactone / S.V. Patel, P.R. Patel, S.G. Patel // JPC-J, 

Planar Chromat. – 2016. – Vol.29. – P.380–387. 

134. Polarography of drugs. 3. Loxapine, Dipyridamol, Lonetil, Menilon / A. S. 

Boneva [et al.] //Khimiko-farmatsevticheskii zhurnal. – 1985. – Vol. 19, №. 6. – P. 741-

750. 

135. Public web resource [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.chemicalbook.com. 

136. Pujeri, S. S. Development and validation of a stability-indicating RP-HPLC 

method for the quantitative analysis of anagrelide hydrochloride / S. S. Pujeri, A. 

Khader, J. Seetharamappa // Scientia pharmaceutica. – 2012. – Vol. 80, № 3. – P. 567-

580.  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.chemicalbook.com/


130 

137. Quinazolinone and quinazoline derivatives: recent structures with potent 

antimicrobial and cytotoxic activities / E. Jafari [et al] // Research in pharmaceutical 

sciences. – 2016. – Vol. 11, №. 1. – P. 1 - 14. 

138. Ram, M. Validated UV Spectroscopic Method of Metolazone n bulk and its 

tablet dosage forms. International / M. Ram // J. of Biological and Pharmaceutical 

Research. – 2012. – Vol.3, № 1. – P.151-154. 

139. Rashmi, A. Quinazolinone: An overview / A. Rashmi, K. Ashish, N.S. Gill, 

A.C. Rana // International Research Journal of Pharmacy. – 2011. – Vol.2, №12. – P.22-

28. 

140. Sedogenic and anxiolytic action of mecloqualone / J.R. Boissier [et al.] // 

Encephale. – 1962. – Vol. 51. – P. 563-570. 

141. Selvam, T. P. Quinazoline marketed drugs / T. P Selvam. , P. V. Kumar // 

Research in Pharmacy. – 2011. – Vol. 1, №. 1. – P. 1-21. 

142. Simultaneous determination of methaqaulone, saccharin, paracetamol, and 

phenacetin in illicit drug samples by HPLC / M. Idris [et al.] // J. Anal. Sci. Technol. – 

2013. – Vol. 4, № 1. – P. 4.  

143. Simultaneous Quantification of Metolazone and Ramiprilin Their 

Combined Dosage Form by First Order Derivative Spectroscopic Method / P.R.C. 

Modi, S. Usmangani, M.F. Dimal, B. Kashyap // Turkish J. Pharmaceutical Sciences. – 

2015. – Vol.12. – P.169-176. 

144. Synthesis and non-aqueous medium titrations of some new 4-

benzylidenamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one derivatives / H. Yüksek [et al.] // 

Molecules. – 2005. – Vol.10, №8. – P.961-970.  

145. Soulairac, A. Hypnotic action of mecloqualone. Comparison with placebo 

effects and secobarbital / A. Soulairac // Presse Med. – 1971. – Vol. 79, № 18. – P. 817-

818. 

146. Steigmann, F. Evaluation of quinethazone, a new diuretic / F. Steigmann, 

R. Griffin // J. of the American Geriatrics Society. – 1963. – Vol. 11. – P. 945-510. 

147. Structure of Prolyl-tRNA Synthetase-Halofuginone Complex Provides 

Basis for Development of Drugs against / J. Vitul [et al.] // Malaria and Toxoplasmosis. 

– 2015. – Vol. 23, № 55. – P. 819-829.  



131 

148. Suguna, P. Validated RP-HPLC method for quantification of metolazone in 

bulk drug and formulation / P. Suguna // Der Chemica Sinica. – 2014. – Vol.5, №6. – P. 

1-8. 

149. Townshend, A. Titrimetry | Overview, Editor(s): Paul Worsfold, Alan 

Townshend, Colin Poole / A. Townshend // Encyclopedia of Analytical Science. - 2
nd

 

ed. – San Diego, 2005. – P. 105-113. 

150. The International Council for Harmonisation of Technical Requirements 

for Pharmaceuticals for Human Use (ICH). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.ich.org.  

151. The Scientific Working Group. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.swgdrug.org/Monographs/Etaqualone%203-ethylphenyl%20analog.pdf. 

152. The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://www.unodc.org. 

153. The United States Pharmacopeia - 41
th

 revision. National formular - 36th 

ed.Vol.1. / USP 41 – NF 36, ed. 36
th
: The United States Pharmacopeial Convention, 

Rockville. - Maryland, 2018. – 2413 p. 

154. The United States Pharmacopeial Convention, 2021. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://online.usppf.com. 

155. Thin Layer Chromatographic Screening for Methaqualone, Phenothiazines, 

Opiates and Benzodiazepines / J. Breiter, R. Helger, E. Interschick, H. Wüst // Clinical 

Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM). – 1978. – Vol. 16, № 2. – P. 127-134. 

156. Umadevi, B. Simultaneous estimation of metolazone and spironolactone in 

combined tablet dosage form BY UV spectroscopy / B. Umadevi, T. Vetrichelvan // 

Intern. J. of Pharm. Tech. Research. – 2011. – Vol.3. – P.2068-2074. 

157. Validated HPTLC Method for Simultaneous Estimation of Ramipril and 

Metolazone in Bulk Drug and Formulation / J. Wayadande, D. Ramkumar, B. Vidhya, 

D. Sunil // Der Pharmacia Sinica. – 2011. – Vol.2950. – P. 273-281. 

158. Validated RP-HPLC method for the estimation of Anagrelide in capsule 

dosage forms / K.Sujatha [et al.] // Int. J. Pharm. Sci. Res. – 2013. – Vol. 4, №10. – P. 

3920-3924. 

https://www.ich.org/
https://www.swgdrug.org/Monographs/Etaqualone%203-ethylphenyl%20analog.pdf
https://www.unodc.org/
https://online.usppf.com/


132 

159. Villa, R. F. Post-stroke depression: Mechanisms and pharmacological 

treatment / R. F.Villa, F. Ferrari, A. Moretti. // Pharmacology & Therapeutics. – 2018. – 

Vol. 184. – P. 131-144.  

160. Yamamura, M. Effects of afloqualone, a new centrally acting muscle 

relaxant, on DRL response and CER in rats (author's transl) / M. Yamamura, T. Ochiai, 

R. Ishida // Nihon Yakurigaku Zasshi. – 1981. – Vol.78, №.4. – P.381-392.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

Приложение 1 

 
 



135 

Приложение 2 

 

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА 

 

ПРОЕКТ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

[Заявитель регистрации] 

[Владелец] 

 

VMA-10-18 

Субстанция 

3-[2-(4-метоксифениламино)-2-оксоэтил]хиназолин-4(3Н)-он 

 

Настоящий проект нормативной документации распространяется на 

лекарственное средство VMA-10-18, субстанция 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

 

ФАСОВЩИК 

 

УПАКОВЩИК 

 

ВЫПУСКАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ (_______________) 
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Приложение 3 

Спецификация на субстанцию VMA-10-18 
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Химическое название: 3-[2-(4-метоксифениламино)-2-оксоэтил]хиназолин-

4(3Н)-он 

Структурная формула: 

 

 

Эмпирическая формула: C17H15N 3  

 

Молекулярная масса: М.м. 309,33 

Субстанция содержит не менее 99,0 и не более 101,0% в пересчете на сухое 

вещество 
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Описание. Кристаллический порошок от белого до светло-желтого цвета, 

без запаха  

Растворимость. Легко растворим в диметилформамиде и 

диметилсульфоксиде, растворим в уксусной кислоте, мало растворим в спирте 

этиловом 96%, очень мало растворим в хлороформе и практически нерастворим в 

воде (ГФ РФ XIV изд., том I, ОФС.1.2.1.0005.15). 

Подлинность. 

1. ИК-спектр. Инфракрасный спектр субстанции, 

снятый в диске с калия бромидом, в области частот от 4000 до 400 см-1 по 

положению полос поглощения должен соответствовать спектру стандартного 

образца (ГФ РФ XIV изд., том I, ОФС.1.2.1.1.0002.15) 

2. УФ-спектр. Ультрафиолетовый спектр поглощения 0,001% раствора 

субстанции в спирте 96 % в области длин волн от 220 до 400 нм должен иметь 

максимумы поглощения при 231+1нм и 259+1нм (ГФ РФ XIV изд., том I, 

ОФС.1.2.1.1.0003.15). 

Методика. Приготовление 0,005% раствора: 

Около 0,05 г субстанции VMA-10-18 (точная 

навеска) помещали в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, прибавляли 50 мл спирта 

96%, помещали на ультразвуковую баню на 20 

мин, затем доводили объем раствора тем же 

растворителем до метки. 1 мл готового раствора 

переносили в мерную колбу вместимостью 100 

мл и доводили объем до метки спиртом 

этиловым 96%.  

 

Температура плавления. От 230 до 231 °С (с разложением) (ГФ РФ XIV 

изд., том 1, ОФС.1.2.1.0011.15). 

Кислотность или щелочность. Методика: 1 г субстанции встряхивают с 20 

мл воды, свободной от углерода диоксида, в течение 15 мин, раствор фильтруют. 

Затем к 10 мл фильтрата прибавляют 0,1 мл раствора метилового красного. При 
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появлении желтой окраски она должно измениться на розовое при добавлении не 

более 0,15 мл 0,1 М раствором хлористоводородной кислоты. При появлении 

розовой окраски она должно измениться на желтую при добавлении не более 0,15 

мл или 0,1 М раствором натрия гидроксида. 

Родственные примеси. Испытание проводят методом ВЭЖХ (ГФ РФ XIV 

изд., том 1, ОФС.1.1.0023.18; ОФС.1.2.1.2.0005.15) . 

Испытуемый раствор: около 0,05 г (точная навеска) субстанции VMA-10-

18 помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, добавляли 50 мл спирта 

этилового 96% и перемешивали. Затем доводили до метки этим же растворителем 

и продолжали растворение. Получали рабочий раствор субстанции VMA-10-18 с 

концентрацией 0,05%. 

Стандартный раствор примеси исходного хиназолин-4(3H)-она: около 0,05 

г (точная навеска) исходного хиназолин-4(3H)-она помещали в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, добавляли 50 мл спирта этилового 96% и перемешивали. 

Затем доводили до метки этим же растворителем и продолжали растворение. 

Получали стандартный раствор исходного хиназолин-4(3H)-она. 

Стандартный раствор примеси 4-метоксихлорацетанилида: около 0,05 г 

(точная навеска) 4-метоксихлорацетанилида помещали в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, добавляли 50 мл спирта этилового 96% и перемешивали. 

Затем доводили до метки этим же растворителем и продолжали растворение. 

Получали стандартный раствор 4-метоксихлорацетанилида. 

Раствор для проверки пригодности хроматографической системы. 

Испытуемый раствор: около 0,05 г (точная навеска) субстанции VMA-10-18 

и по 0,005г примеси исходного хиназолин-4(3H)-она и 4-метоксихлорацетанилида 

помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, добавляли 50 мл спирта 

этилового 96% и перемешивали. Затем доводили до метки этим же растворителем 

и продолжали растворение.  

Хроматографические условия:  

- подвижная фаза: ацетонитрил-0,05 М фосфорная кислота (80:20) 

- колонка Luna размером 150 × 4,6 мм, размер частиц сорбента 5 мкм; 

- режим элюирования:  
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от 0−6 мин соотношение фаз А/Б (10:90); 

от 6−12 мин соотношение фаз А/Б (40:60); 

от 12−20 мин соотношение фаз А/Б (90:10); 

- скорость потока – 0,8 мл/мин; 

- объем вводимой пробы – 20мкл; 

- детектор спектрофотометрический, 231 нм; 

- температура колонки 25±2°С; 

- время хроматографирования 20 минут. 

Хроматографируют раствор для проверки пригодности хроматографической 

системы. Хроматографическая система считается пригодной, если выполняются 

условия теста «Проверка пригодности хроматографической системы». 

Хроматографируют растворы стандартных образцов примесей и 

испытуемый раствор. 

Содержание каждой примеси не должно превышать 0,1%. 

Остаточные органические растворители. Остаточные органические 

растворители (согласно ОФС.1.1.0008.15). Исследования проводили методом 

газовой хроматографии (согласно ОФС.1.2.1.2.0004.15). 

Испытуемый раствор: около 0,3 г (точная навеска) помещали в колбу 

вместимостью 25 мл, растворяли в 15 мл диметилсульфоксида (для 

хроматографии), затем этим же растворителем доводили до метки и 

перемешивали. Полученный раствор фильтровали через фильтр с диаметром пор 

не более 0,45мкм. 

Стандартный раствор кислоты уксусной безводной: около 0,5 г (точная 

навеска) УК помещали в колбу вместимостью 100 мл, растворяли в 50 мл 

диметилсульфоксида (для хроматографии), затем доводили этим же 

растворителем до метки и перемешивали. Полученный раствор фильтровали через 

фильтр с диаметром пор не более 0,45мкм. 

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; 
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- деление потока 1:10; 

- температура инжектора 250ºС, детектора – 300 ºС; температура 

колонки (изотерма) 65 ºС (выдержано 5,5 мин); 

- программирование температуры со скоростью 10ºС/мин до 160 ºС; 

- время анализа 30 мин; на поддув детектора расход водорода 25 мл/мин, 

воздуха 250 мл/мин, азота 40 мл/мин. 

Детектирующее устройство - детектор пламенно-ионизационный (ПИД). 

Расчёт количественного содержания остаточных растворителей в 

субстанции проводили по формуле: 

Х   
        

     
  

где: Sx– среднее значение площади пика трех измерений испытуемого 

раствора;  

S0 - среднее значение площади пика трех измерений стандартного раствора;  

ax–навеска испытуемого образца; a0 – навеска стандартного образца. 

Содержание уксусной кислоты не должно превышать 0,5%. 

Сульфатная зола. Не более 0,1 % (ГФ РФ XIV изд., том I, 

ОФС.1.2.2.2.0014.15). Для определения используют около 1,0 г (точная навеска) 

субстанции. 

Тяжелые металлы. Не более 0,001 %. (ГФ РФ XIV изд., том I, 

ОФС.1.2.2.2.0012.15). Определение проводят в соответствии с требованиями ОФС 

«Тяжёлые металлы» в зольном остатке, полученном после сжигания 1,0 г 

субстанции (ОФС «Сульфатная зола»). 

Потеря в массе при высушивании. Не более 0,5 % (ГФ РФ XIV изд., том I, 

ОФС.1.2.1.0010.15, способ 1). Для определения используют около 0,5 г (точная 

навеска) субстанции. 

Количественное определение. 

1. Метод кислотно-основного титрования в неводных растворителях 

(ГФ РФ XIV изд., том I, ОФС.1.2.3.0014.15).  

Около 0,15 г (точная навеска) стандартного образца субстанции вносили в 

коническую колбу на 100 мл, прибавляли указанные растворители или их смеси, 

раствор перемешивали. Титрование проводили 0,1 М раствором хлорной кислоты, 
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добавляя титрант порциями по 0,1 мл. При приближении к точке 

эквивалентности, титрант добавляли порциями по 0,01 мл. Параллельно 

проводили контрольный опыт. 

Конечную точку титрования определяли потенциометрически. 

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

2. Метод ВЭЖХ (ГФ РФ XIV изд., том I, ОФС.1.2.1.2.0005.15) 

Испытуемый раствор: около 0,05 г (точная навеска) субстанции VMA-10-18 

помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, добавляли 50 мл спирта 

этилового 96% и перемешивали. Затем доводили до метки этим же растворителем 

и продолжали растворение.  

Стандартный раствор: около 0,05 г (точная навеска) СО субстанции VMA-

10-18 помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, добавляли 50 мл спирта 

этилового 96% и перемешивали. Затем доводили до метки этим же растворителем 

и продолжали растворение.  

Хроматографические условия:  

- подвижная фаза: ацетонитрил-0,05 М фосфорная кислота (80:20) 

- колонка Luna размером 150 × 4,6 мм, размер частиц сорбента 5 мкм; 

- режим элюирования:  

от 0−6 мин соотношение фаз А/Б (10:90); 

от 6−12 мин соотношение фаз А/Б (40:60); 

от 12−20 мин соотношение фаз А/Б (90:10); 

- скорость потока – 0,8 мл/мин; 

- объем вводимой пробы – 20мкл; 

- детектор спектрофотометрический, 231 нм; 

- температура колонки 25±2°С; 

- время хроматографирования 20 минут. 

Пригодность хроматографической системы: на хроматограмме стандартного 

образца субстанции VMA-10-18 коэффициент разделения должен превышать 2; 

число теоретических тарелок должно быть больше 1500; коэффициент 

асимметрии должен укладываться в интервал от 0,8 до 1,5; относительное 
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стандартное отклонение площади пика субстанции VMA-10-18 не должно 

превышать 2%, 

Хроматографируют растворы стандартного образца субстанции VMA-10-18 

и испытуемый раствор. 

Содержание субстанции VMA-10-18 должно составлять 99,0-101,0% 

Упаковка. 

Маркировка. 

Хранение. В защищенном от света месте, при температуре не выше 30°С. 

Срок годности. 3 года. 


