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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время единственным отечественным 

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

гастритов, является разбавленная соляная кислота [47], концентрация которой 

нестабильна вследствие летучести. При этом обращает на себя внимание 

насыщенность мирового фармацевтического рынка подобными ЛС: «Ацидин-

пепсин» (Республика Беларусь), «Бетацид» (Венгрия), «Аципепсол» (Чехия), 

«Пепсамин» (Словения), «Пепсин + Бетаин» (США) и др. [45, 47], из которых в 

Россию импортируется только «Ацидин-пепсин, таблетки». Данное ЛС в качестве 

активных компонентов содержит бетаин глицина гидрохлорид (менее агрессивное 

ЛС, чем соляная кислота) и пепсин (пищеварительное ферментное ЛС) и 

производится из мелассы высокого качества, закупаемой за рубежом [12, 14, 63].  

Создание отечественных ЛС, аналогичных зарубежным по 

фармакологической эффективности и безопасности, особенно при условии 

доступности сырья и высокой экономичности целевого продукта, позволяет 

решить проблему импортозамещения ЛС. Таким сырьевым источником для 

промышленного производства бетаинов, на наш взгляд, может служить 

послеспиртовая кукурузная барда (ПКБ) – многотоннажный и дешевый 

вторичный сырьевой ресурс, богатый аминокислотами и менее отягощенный 

сопутствующими веществами, чем меласса [34, 54]. С другой стороны, из 

аминокислот ПКБ путем гидрохлорирования и метилирования представляется 

возможным получение различных бетаинов гидрохлоридов. Решение подобных 

аспектов требует оптимизации технологии бетаинов не только в субстанции, но и 

в лекарственной форме (ЛФ).  

Другой проблемой, возникающей при разработке ЛС, является его 

стандартизация. При всем многообразии рекомендованных методов контроля 

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

на их объективные преимущества (селективность, быстрота анализа, высокий 

открываемый минимум) [4], для фармакопейной оценки качества серийно 

выпускаемых ЛС необходимы специфичные и быстрые методы, применение 
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которых не требует сложного оборудования и привлечения персонала узкой 

специализации. Решение этой проблемы вызывает необходимость глубокого 

исследования физико-химических и биологических свойств азотсодержащих 

бетаинов гидрохлоридов, обоснования и разработки методик их анализа и норм 

качества для стандартизации субстанции и ЛФ. 

Степень разработанности темы исследования. На основе аминокислот 

ПКБ впервые получены азотсодержащие бетаины гидрохлориды; их 

фармацевтический анализ, стандартизация в субстанции и таблетках до 

настоящего времени не проводились. 

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

получить бетаины гидрохлориды, путем изучения физико-химических свойств 

которых разработать методики анализа и нормы качества для стандартизации в 

субстанции и ЛФ. 

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Из аминокислот ПКБ полусинтезом разработать способ получения 

бетаинов гидрохлоридов, представляющих в смеси с пепсином 

фармацевтическую субстанцию. 

2. Изучить физико-химические свойства и определить основные 

фармакопейные показатели качества субстанции.  

3. Разработать методики идентификации и количественного определения 

бетаинов гидрохлоридов в субстанции химическими, физико-химическими 

методами. 

4. Исследовать хроматографические характеристики и разработать 

методики определения родственных примесей в субстанции.  

5. На основе субстанции модифицировать состав и технологию таблеток, 

оценить их фармацевтико-технологические показатели качества и разработать 

методики стандартизации. 

6. Изучить стабильность разработанной субстанции и таблеток при 

хранении в естественных условиях и установить сроки их годности. 
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7. Определить безопасность, специфическую фармакологическую 

активность полученной субстанции в опытах in vivo. 

8. Обосновать нормы качества и разработать проекты фармакопейных 

статей (ФС) на разработанные ЛС (субстанцию и таблетки). 

Научная новизна работы. Впервые обосновано применение аминокислот 

ПКБ для получения бетаинов гидрохлоридов. Проведено химико-

фармацевтическое изучение смеси полученных бетаинов гидрохлоридов с 

пепсином (субстанции). Определены физико-химические свойства и 

спектральные характеристики, разработаны и валидированы методики 

количественного определения субстанции. Найдены оптимальные условия 

определения родственных примесей в субстанции методом тонкослойной (ТСХ) 

хроматографии. Оптимизированы состав и технология таблеток, предложены 

методики их стандартизации. Доказана безопасность и фармакологическая 

активность субстанции, эквивалентная препарату сравнения. Установлены нормы 

качества, исследована стабильность и определены сроки годности предложенных 

ЛС (субстанции и таблеток). Научная новизна работы подтверждена тремя 

патентами РФ на изобретения (№ 2630466, 2662064, 2736186). 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследования 

могут служить теоретической базой для получения бетаинов из аминокислот, 

содержащихся в других природных источниках, а также для разработки методик 

анализа и стандартизации других азотсодержащих бетаинов.  

По результатам исследования оформлены проекты ФС на субстанцию и 

таблетки, содержащие бетаины гидрохлориды и пепсин. Разработанные методики 

анализа субстанции и таблеток нашли практическое применение и используются в 

работе отдела синтеза и фармацевтических технологий научного центра 

инновационных лекарственных средств ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

(акты о внедрении от 17.03.21). При использовании отечественного сырья, 

модифицированной технологии, специфичных и информативных методов 

стандартизации доказана возможность разработки отечественных ЛС, не 
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уступающих по безопасности и специфической активности импортным ЛС, что 

позволяет решать проблему импортозамещения. 

Методология и методы исследования. Работа выполнена в соответствии с 

требованиями государственной фармакопеи Российской Федерации XIV издания 

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

Использованы методы исследования: химические (реакции, титриметрия), 

физико-химические (спектрометрия в инфракрасной (ИК), ультрафиолетовой 

(УФ) и видимой областях, высокоэффективная жидкостная хроматография 

(ВЭЖХ), ТСХ), биохимические (оценка ферментной активности), фармацевтико-

технологические и биологические. Статистическая обработка полученных 

результатов проведена в соответствии с требованиями ГФ XIV. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Результаты определения физико-химических свойств и фармакопейных 

показателей качества субстанции (смеси бетаинов гидрохлоридов, полученных 

основе аминокислот ПКБ, с пепсином). 

2. Обоснование и результаты разработки методик идентификации и 

количественного определения бетаинов гидрохлоридов в субстанции.  

3. Результаты разработки методик определения родственных примесей в 

субстанции методом ТСХ. 

4. Результаты определения фармацевтико-технологических показателей 

качества предложенных таблеток и разработки методик их стандартизации. 

5. Результаты изучения стабильности и определения сроков годности 

субстанции и таблеток. 

6. Результаты изучения безопасности и специфической фармакологической 

активности субстанции в опытах in vivo. 

7. Обоснование норм качества субстанции и таблеток, результаты 

разработки проектов ФС на них. 

Степень достоверности и апробация результатов. Работа выполнена на 

современном научно-методическом уровне. Экспериментальные исследования 

проведены с использованием сертифицированного оборудования, разработанные 
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методики валидированы, анализ полученных данных проведен с использованием 

методов статистической обработки, что позволяет считать полученные результаты 

достоверными. 

По теме диссертации опубликовано 20 научных работ, в том числе 4 в 

ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 3 

патента на изобретения РФ.  

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

ХХIV международной научно-практической конференции молодых ученых и 

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

всероссийских научно-практических конференциях с международным участием 

«Беликовские чтения» (Пятигорск, 2017-2020); научно-практических 

конференциях «Синтез, анализ и стандартизация биологически активных 

соединений» (Пятигорск, 2017-2019). Апробация работы проведена на 

расширенном заседании кафедры фармацевтической химии совместно с 

Проблемной комиссией Пятигорского медико-фармацевтического института – 

филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (протокол № 7 от 18.06.2020). 

Личный вклад автора. Основные экспериментальные результаты, 

приведенные в диссертации, получены самим автором или при его 

непосредственном участии. Личный вклад включает выбор и обоснование 

диссертационной темы, публикации, выступления на научных конференциях. 

Автором выполнены исследования по получению из аминокислот ПКБ бетаинов 

гидрохлоридов, изучению физико-химических, химических и биологических 

свойств субстанции и таблеток, на основе которых разработаны методики 

идентификации, оценки чистоты и количественного определения компонентов. 

На основе результатов исследования составлены проекты ФС. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

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

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

исследования, трех глав экспериментальной части, заключения, списка 
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литературы и четырех приложений. Список литературы включает 150 источников, 

в том числе 48 - на иностранных языках. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗРАБОТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ 

АЗОТСОДЕРЖАЩИХ БЕТАИНОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Большой интерес ученых – химиков и медиков - к относительно молодой и 

быстро развивающейся области химии элементоорганических соединений - 

бетаинов - обусловлен широким разнообразием их биологических свойств, 

включая фармакологические эффекты [14, 43, 142]. 

1.1. Общая характеристика и природные источники бетаинов  

Классу «Бетаины» в литературе даются различные определения [63, 108, 120]: 

– внутренние (внутримолекулярные) соли четвертичных аммониевых, реже 

оксониевых и сульфониевых оснований,  

– внутрисолевая форма соединений, содержащих карбоксильную группу и 

четвертичный атом азота, иногда третичные атомы серы или кислорода, 

являющихся цвиттер-ионными соединениями,  

– витаминоподобное производное холина, метилированное производное 

глицина, триметиламиноуксусная соль, 

– внутренние соли N-триалкилзамещенных аминокислот. 

Хотя приведенные формулировки по сути идентичны, на наш взгляд, более 

полное представление о бетаинах дано в определении: бетаины - внутренние 

ониевые соли, в которых катионный ониевый и анионный центры соединены 

между собой ионной и системой ковалентных связей (формула 1) [8]: 

                                                 (1) 

где Э - N, As, P, S, Si, О, I, Х - O, С, S, N  

Иначе говоря, к бетаинам относят внутрисолевые структуры с ковалентно 

связанными центрами: анионным (не обязательно карбоксилатным) и катионным 

(ониевым). В зависимости от положения катиона по отношению к карбоксильной 

группе, различают α-, β-, γ-, δ-, ε- и другие бетаины [8]. Понятие «бетаины» стало 

тождественным понятию «цвиттер-ионы» - нейтральные молекулы, в которых 
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противоположные заряды пространственно разделены ковалентными связями [8]. 

В этой связи неудивительно, что сульфо-, аминоокси-, полиаминобетаины нашли 

широкое практическое применение в качестве цвиттер-ионных амфотерных 

поверхностно-активных веществ: эмульгаторов, пенообразователей, загустителей, 

выгодно отличаясь от других подобных веществ гипоаллергенностью и 

мягкостью действия [14]. 

Несмотря на разнообразие класса бетаинов, родоначальником и наиболее 

изученным представителем класса являются азотсодержащие бетаины. Зачастую 

при употреблении термина «бетаин» подразумевается только бетаин глицина, 

впервые выделенный из отходов сахарной свеклы (Beta vulgaris) - мелассы, 

которая и дала свое название рассматриваемому классу элементоорганических 

соединений (формула 2) [8]: 

                                               (2) 

В качестве ЛС наиболее чаще всего используется бетаин глицина 

гидрохлорид [45, 47, 58, 80], регистрационные данные и синонимические 

названия которого [45, 47, 58, 80, 139] приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Регистрационные данные и синонимические названия бетаина 

глицина 

Данные Бетаин (Betaine) Бетаина гидрохлорид 

(Betaine hydrochloride) 

1 2 3 

Регистрационны

й номер 

CAS 107-43-7 CAS 590-46-5 

Брутто-формула  C5H11NO2 C5H12NO2Cl 

Эмпирическая 

формула 

(CH3)3N
+
CH2COO

-
 [(CH3)3N

+
CH2COOH]Cl

-
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Систематическо

е название 

(Карбоксиметил)триметиламм

оний;  

2-Триметиламмонийацетат; 

Метанаммоний-1-карбокси-N, 

N, N - триметил 

(Карбоксиметил)триметилам

моний гидрохлорид;  

1-Карбокси-N, N, N - 

триметилметанаммоний 

хлорид; 

Ацетат 2-

(триметиламмоний)хлорид 

Тривиальные 

названия 

Триметилглицин, 

глицилбетаин, глицин бетаин, 

триметилбетаин, 

триметилгликокол, 

оксиневрин, лицин, абромин 

Бетаин гидрохлорид, бетаин 

хлорид 

Классификация 

по АТХ 

 [А09АС01] – пепсин и 

кислотосодержащие 

препараты 

Фармакологичес

кое действие 

Противоязвенное  Пищеварительное, 

ферментное, 

протеолитическое 

Превращение аминокислот в бетаины путем их полного метилирования 

является процессом, характерным для азотистого обмена многих видов растений 

и животных [71], что объясняет широкое распространение бетаинов в 

растительном и животном мире. Наиболее известными природными источниками 

бетаинов являются: эхинацея, плоды жимолости, плоды облепихи, злаковые 

растения, бобовые, шпинат, спаржа, пищевые продукты (свекла, бананы, перец, 

чай, картофель, арбуз, кофе, кедровые орехи), морепродукты [72, 108]. Особого 

внимания по содержанию бетаинов заслуживают зерновые продукты: цельные 

зерна злаков (5,9%), пшеничные отруби (1,3%), зародыши пшеницы (1,2%), 

пшеничный хлеб грубого помола (0,2%) [16, 71, 72, 108].  
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В настоящее время из растений выделены бетаины [14, 71]: глицина из 

сахарной свеклы (Beta vulgaris), пролина (стахидрин, пирролидиновый алкалоид) 

из Stachys tuberifera, Betonica oficinalis, триптофана (гипафорин) из Erythrino 

hypaphorus, орнитина (миокинин), никотиновой кислоты (тригонеллин) из божьей 

травы (Trigonella foenum graecum L.), гороха, злаков, гистидина (герцинин), 

индолиновые алкалоиды (изошизозиганы) из восточно-африканских кустарников 

(Schizozygia caffaeoides) и др.  

Из источников животного происхождения выделены бетаины [14]: γ-

аминомасляной кислоты (бутиробетаин) из трупного мяса, β-оксимасляной 

кислоты (карнитин, витамин ВТ) и бутиробетаин из мышц млекопитающих, 

бетаиновые алкалоиды из морской губки (Dysidea herbacea).  

Однако наиболее известным и классическим бетаином до сих пор остается 

бетаина глицин. Его физико-химические характеристики, как ЛС [52, 107, 116, 

139, 124], приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Физико-химические характеристики бетаина глицина 

Показатели Бетаин Бетаина гидрохлорид 

1 2 3 

Описание Бесцветные моноклинные 

призмы или листочки. 

Бесцветные кристаллы или 

белый кристаллический 

порошок с характерным 

запахом кислоты 

хлористоводородной. 

Гигроскопичен.  

Растворимость  Очень легко растворим в 

воде, растворах щелочей и 

кислот, легко растворим в 

глицерине, 

пропиленгликоле, 

растворим в этаноле, 

практически нерастворим 

в диэтиловом эфире.  

Очень легко растворим в 

воде, легко растворим в 

метаноле, горячем этаноле, 

растворим в этаноле, 

практически нерастворим в 

диэтиловом эфире. 



 16 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

Потеря в массе при 

высушивании, % 

≤0,5 ≤3,0 

рН (1% водный 

раствор) 

6,8-7,0 1,8-2,2 

Молярная масса, 

г/моль 

117,148 153,61 

Температура 

плавления, ºС 

293 (с разложением) 241-242 

Сульфатная зола, % ≤0,1 ≤0,1 

Тяжелые металлы, 

мг/кг 

≤10 ≤10 

Количественное 

содержание, % 

≥98,0 ≥98,0 

 

Высокая растворимость бетаина глицина в воде и спиртах, как и его 

свойство к образованию с водой моногидрата, объясняются его способностью, как 

высоко полярного соединения (дипольный момент 4,34 Д), к образованию 

водородных связей [63]. Выпускаемые кормовые сорта бетаина не выдерживают 

сравнения с ЛС по показателям: «Сульфатная зола» (≤3,0%), «рН» (0,8-1,2), 

«Количественное содержание» (≥95,0%) [52].  

1.2. Способы получения бетаинов  

Все способы получения бетаинов условно можно разделить на 2 группы: из 

природных источников и путем синтеза.  

1.2.1. Получение бетаинов из природных источников 

Несмотря на многообразие природных источников бетаинов, предпочтение, 

как промышленному источнику, отдано сахарной свекле (Beta vulgaris), из 

которой получают бетаин глицина. 
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Известен способ выделения бетаина из сока незрелой свеклы, содержащего 

бетаин (0,21%) в виде сложного вещества, распадающегося с выделением бетаина 

при последующей обработке [63]. Сущность способа заключается в обработке 

свежеотжатого свекловичного сока ацетатом свинца (II), фильтрации сока, 

удалении из фильтрата ионов свинца (II), осаждении бетаина из фильтрата 

фосфорновольфрамовокислым натрием в течение 8-10 дней. Полученный осадок 

фильтруют, кипятят с известковым молоком, выделяют из раствора известь 

угольной кислотой, выпаривают и извлекают бетаин спиртом. 

Промышленный способ получения бетаина (ацидина) предполагает 

использование в качестве сырья мелассы. При переработке сахарной свеклы сахар 

выделяют при первом концентрировании исходного извлечения и последующем 

концентрировании маточного раствора. Второй маточный раствор, содержащий 

46-50% сахара (уже не кристаллизующегося), а также бетаин, аминокислоты, 

органические кислоты, называется кормовой патокой, или мелассной 

послеспиртовой бардой, или мелассой [12, 63]. Содержание бетаина в мелассе 

колеблется в пределах 6,7-13,3%, глутаминовой кислоты 2,3% [46, 63]; выделение 

этих веществ сопряжено с необходимостью освобождения мелассы от сахара, для 

чего часто используется ионообменный способ. Примечательно, что в результате 

технологического процесса разложения бетаина не происходит [12] и бетаин 

переходит в мелассу в неизменном виде. Кроме того, продуценты лизина и 

лимонной кислоты не способны усваивать органическую форму азота бетаина 

[12], т.е. в процессе ферментации бетаин не подвергается превращениям.  

Для производства бетаина из мелассы используются 2 способа: ионитный и 

химический (кислотный или щелочной гидролиз) [12, 46]. 

При ионитном способе выделения бетаина (попутно и глутаминовой 

кислоты) [12] мелассу пропускают через ионитовую фильтрационную установку с 

синтетическими смолами, обладающими высокой обменной емкостью. На 

вофатитовых катионитах адсорбируется бетаин, на анионитах — глутаминовая 

кислота. Иониты регенерируют кислотой хлористоводородной, в результате чего 

получают бетаина гидрохлорид и глутаминовую кислоту, которые подвергают 

http://chem21.info/info/7731
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очистке. Несмотря на достаточно высокую степень чистоты целевых продуктов, 

способ является высоко затратным.  

По способу получения бетаина из концентрированной мелассы щелочным 

гидролизом [12] применение щелочи уменьшает ее расход на нейтрализацию 

кислотных гидролизатов и снижает потери глутаминовой кислоты за счет 

образования рацемической смеси глутаминовой кислоты, которая, увы, в 

технологическом процессе является балластным веществом. Бетаин, оставшийся в 

фугате, выделяется после кристаллизации глутаминовой кислоты. 

Значительно чаще для производства бетаина используется кислотный 

гидролиз мелассы, основанный на низкой растворимости бетаина гидрохлорида в 

концентрированной кислоте хлористоводородной [12, 46]. Способ включает 

несколько этапов. 

Первый этап – удаление сахара из мелассы известью (сепарация). Мелассу 

разбавляют водой (200 г : 1800 мл), получая раствор с концентрацией сахара 5%. 

К охлажденному до температуры 12 ºС раствору прибавляют 55 г негашеной 

извести, контролируя температуру (не выше 14 ºС). Смесь фильтруют, зернистый 

осадок кальция сахарата (Ca3C12H22O11) отделяют, фильтрат нагревают (1 час, 95 

ºС), получая еще порцию кальция сахарата.  

Второй этап – получение бетаина гидрохлорида (хлоргидрата) из 

фильтрата (сепарационного щелока). Фильтрат очищают от извести осаждением 

оксидом углерода (IV) (осадок кальция карбоната отбрасывают). 

Концентрированный при 95 ºС фильтрат (70-73% сухих веществ) гидролизуют 

концентрированной кислотой хлористоводородной (1:1, 8 час, 100±5 ºС), добавляя 

в конце гидролиза активированный уголь. Горячий гидролизат фильтруют, 

отбрасывая осадок, а фильтрат концентрируют до 2/3 объема, охлаждают, 

фильтруют; промытый концентрированной кислотой хлористоводородной осадок 

(калия хлорид) отбрасывают. Фильтрат концентрируют и оставляют при 

комнатной температуре, образовавшиеся кристаллы бетаина хлоргидрата 

фильтруют (выход 10% к массе щелока). Фильтрат используют для получения 

глутаминовой кислоты. 

http://chem21.info/info/1353852
http://chem21.info/info/64695
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Третий этап – очистка бетаина гидрохлорида. Осадок растворяют в горячей 

воде (1:2), обрабатывают активированным углем (8% к массе раствора), 

нагревают (1 час, 80 ºС), фильтруют; фильтрат концентрируют и кристаллизуют 

(1 сутки). Кристаллы фильтруют и переосаждают из концентрированной кислоты 

хлористоводородной (1:1). Фильтрат снова концентрируют, кристаллизуют (5-8 

час, 0 ºС). Кристаллы бетаина гидрохлорида фильтруют, промывают этанолом 

96%, отделяют, отжимают между листами фильтровальной бумаги, досушивают в 

вакуум-эксикаторе. 

Четвертый этап – получение фармакопейного препарата «Ацидин» 

очисткой бетаина гидрохлорида, растворенного в концентрированной кислоте 

хлористоводородной, от тяжелых металлов с помощью катионита, осветлением 

раствора активированным углем, кристаллизацией бетаина. Выход «Ацидина» 

одним спиртовым комбинатом составляет 10 тонн в год.  

Пятый этап – выделение глутаминовой кислоты из фильтрата, 

полученного на втором этапе. Фильтрат, обработанный концентрированной 

кислотой хлористоводородной, кристаллизуют. Кристаллы фильтруют, 

растворяют в воде, очищают активированным углем при 90-95 ºС, фильтруют, 

нейтрализуют, кристаллизуют глутаминовую кислоту (4-5 суток), сушат. Выход 

глутаминовой кислоты одним спиртовым комбинатом составляет 6 тонн в год.  

1.2.2. Способы синтеза бетаинов  

N-метилированные бетаины получают действием на аминокислоты 

алкилгалогенидов (хлороформа, йодистого метила) или алкилсульфатов (диметил-

или диэтилсульфата) с последующей нейтрализацией образующегося галогенида 

триметиламинокарбоновой кислоты бария карбонатом (уравнения 1, 2) [14, 63, 

143, 144]:  

H2N(CH2)nCOOH + CH3Cl → [(CH3)3N
+
(CH2)nCOOH]Cl

-
                 (1) 

2[(CH3)3N
+(CH2)nCOOH]Cl- + BaCO3 → 2(CH3)3N

+(CH2)nCOO- + BaCl2 + CO2 + H2O    (2) 

К достоинствам алкилсульфатов, как метилирующих агентов, относятся [16, 

91]: высокая реакционная способность, высокий выход продукта (86-100% от 

теоретического), относительная дешевизна, возможность метилирования при 
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атмосферном давлении и температуре кипения реагентов (188, 194 ºС), 

распространенность использования для N-алкилирования α-

аминомонокарбоновых кислот. Серьезным недостатком алкилсульфатов является 

их высокая токсичность (канцерогенное действие) [16, 63, 145], требующая 

повышенной осторожности при работе с ними. Другим ограничением в 

применении алкилсульфатов является то, что в мягких условиях (водный раствор, 

низкая температура) атом азота метилируется только одной метильной группой; 

достижение исчерпывающего алкилирования требует жестких условий (100 °С, 

рН>7,0). Кроме того, эти реакции являются экзотермическими и протекают со 

взрывом. Поэтому, несмотря на высокую эффективность алкилсульфатов, из-за 

токсичности и взрывоопасности, им ищут замену; таким заменителем часто 

выступает йодистый метил [16]. Преимуществами йодистого метила являются 

[16, 63]: высокая реакционная способность, исчерпывающее N-метилирование 

при пониженных температурах, относительно низкая токсичность, высокий выход 

продукта. Ограничением в применении реагента является невозможность его 

использования при высоких температурах. Исчерпывающее N-метилирование 

аминокислот йодистым метилом способом Гофмана [16] протекает по схеме 

(уравнение 3): 

   (3) 

На практике йодистый метил берется в избытке по отношению к азоту (в 

молях 4:1). Процесс ведут при температуре кипения йодистого метила (42±2 ºС) 

до прекращения выделения углекислого газа [63] (уравнения 4, 5): 
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Другой способ синтеза бетаинов - взаимодействие триалкиламинов с 

галогенкарбоновыми кислотами (с последующей нейтрализацией галогенида 

триметиламинокарбоновой кислоты бария карбонатом) и β-лактонами (уравнения 

6, 7) [63, 145]: 

(CH3)3N + Br(CH2)nCOOH → [(CH3)3N
+
(CH2)nCOOH]Br

-
                 (6) 

                     (7) 

Из синтезированных бетаинов наиболее известны [14, 63, 146, 147]: N-

метилированные бетаины, бетаины с пиридиновым циклом, бетаины с 

длинноцепочечными алкильными радикалами при атоме азота, карбокси- и 

сульфобетаины, кросс-сопряженные гетероциклические мезомерные бетаины, 

структурные аналоги бетаиновых алкалоидов нигеллицина.  

Различия между природными и синтетическими бетаинами заключаются в 

области практического применения: синтетические бетаины, особенно 

содержащие углеводородные радикалы С10-С18, преимущественно используются 

как поверхностно-активные вещества (эмульгаторы, диспергаторы, антистатики, 

увлажнители), природные – как ЛС [14]. 

1.2.3. Перспективы использования послеспиртовой зерновой барды, 

 как промышленного источника бетаинов 

Современный уровень развития фармацевтического производства в России 

не позволяет производить бетаины, удовлетворяющие мировым стандартам 

качества, поэтому российские фирмы закупают бетаиновое сырье за рубежом. 

Крупнейшими поставщиками подобного сырья на мировом рынке являются: 

Degussa, Hansman, Stepan, Unger и другие фирмы [14]. Кроме того, 

повсеместность применения свекловичных отходов в качестве промышленного 

источника получения бетаина глицина, на наш взгляд, необоснованна ввиду 

низкой концентрации в них бетаина (0,21%) и целевого назначения этого 

сырьевого материала в России для производства пектинов (их содержание в 

свекловичных отжимах составляет 15-18%) [36].  
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В этой связи, необходим поиск сырьевых источников, более богатых 

бетаинами или аминокислотами, доступных по объему и стоимости. К таким 

источникам можно отнести ПКБ – главный вторичный сырьевой ресурс 

спиртового производства. Предпосылками к этому служат следующие факторы: 

- наличие бетаинов в зерновых продуктах [16, 71, 72, 108]; 

- высокое содержание в барде протеинов (28-32%), белков (19-25%), 

аминокислот (20,4-32,4%), легко превращаемых в бетаины [34]; 

- огромный и дешевый отечественный сырьевой ресурс: около 10 млн. м
3
 

ПКБ в год, из которой только 10% используется в качестве премиксов, остальная 

часть сбрасывается на поля и водоемы [34]; 

- возможность импортозамещения ЛС, поскольку производство 

отечественных ЛС на основе бетаинов не налажено. 

1.3. Методы анализа четвертичных аммониевых соединений 

Методы, используемые в анализе ЧАС, к числу которых относятся и 

бетаины, можно разделить на 2 группы: химические и физико-химические 

методы. Частично они используются для стандартизации бетаинов, как ЛС.  

1.3.1. Химические методы анализа 

В качественном анализе ЧАС широко используются химические реакции. К 

их числу, прежде всего, относятся реакции термического разложения. Бетаины 

N-метилированных α-аминокислот при температуре 300±5 ºС превращаются в 

метиловые эфиры аминокарбоновых кислот, имеющие характерный запах 

(уравнение 8) [16]: 

(CH3)3N
+
CH2COO

-
 → (CH3)2NCH2COOCH3                       (8) 

Бетаины N-метилированных β-аминокислот в тех же условиях образуют 

третичный амин и непредельную кислоту (уравнение 9) [16]: 

(CH3)3N
+
CH2CH2COO

-
 → (CH3)3N + H2C=CHCOOH                 (9) 

Бетаины N-метилированных γ-аминокислот при нагревании образуют 

третичный амин и лактон (уравнение 10) [16]: 

(CH3)3N
+
CH2CH2CH2COO

-
 → (CH3)3N + 

                  (10)
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Другой известной группой реакций, используемой для идентификации 

четвертичного атома азота, являются реакции осаждения общеалкалоидными 

реактивами: 

- рейнекатом аммония (солью Рейнеке) с образованием розового осадка [4], 

- фосфорновольфрамовой кислотой с образованием белого осадка [4], 

- йодом с образованием красно-коричневого или темно-коричневого осадка 

[4, 101], 

- тетрафенилборатом с образованием белого осадка [4]. 

Хлорид ионы обнаруживают по известной реакции с серебра нитратом по 

образованию белого творожистого осадка [19]. 

Из реакций образования координационных соединений в анализе ЧАС 

используются реакции с солями тяжелых металлов (Pb
2+

, Au
3+

, Pt
4+

 и др.), в 

результате которых бетаины образуют нерастворимые в органических 

растворителях комплексы [4]. При взаимодействии с сильными кислотами 

бетаины образуют соответствующие аммониевые соли [4]. 

Для количественного анализа ЧАС из химических методов используются 

различные методы титриметрии: 

- алкалиметрия (титрант – натрия гидроксид, индикатор – фенолфталеин) 

(уравнение 11) [4, 52, 53]: 

[(CH3)3N
+
CH2COOH]Cl

-
 + NaOH → [(CH3)2N

+
CH2COO

-
] + NaCl + H2O    (11) 

- аргентометрия по Мору (титрант – серебра нитрата, индикатор – калия 

хромат) (уравнения 12, 13) [44, 95]: 

[(CH3)3N
+
CH2COOH]Cl

-
 + AgNO3 → [(CH3)2N

+
CH2COO

-
] + AgCl + HNO3  (12) 

2 AgNO3 + K2CrO4 → Ag2CrO4 + 2 KNO3                            (13) 

- комплексонометрия в среде аммиачного буфера (титрант – натрия эдетат, 

индикатор - эриохром черный Т) [19, 66]. 

1.3.2. Физико-химические методы анализа 

Широкое использование в анализе бетаинов получили методы БХ, ТСХ в 

системе растворителей: бутанол-1 – ледяная уксусная кислота – вода (4:1:5). В 

сравнении со стандартными образцами (СО) при использовании проявителей: 
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рейнеката аммония и нингидрина, разделяют и идентифицируют бетаины 

аминокислот и аминокислоты соответственно [4, 90, 97, 102, 127]. Кроме того, 

специфическими для анализа ЧАС условиями применения метода ТСХ являются: 

адсорбент: оксид алюминия, подвижная фаза: циклогексан – хлороформ – ледяная 

уксусная кислота (45:45:10), как таковая, или с добавкой спирта (40:30:10:20), 

детектор зон адсорбции: раствор йодплатината [66]. 

Из современных физико-химических методов анализа лидирующее место 

для контроля качества ЧАС занимает метод ВЭЖХ. Идентификация с высокой 

степенью чувствительности рассматриваемых соединений и в ЛФ, и в 

биологических объектах без предварительной пробоподготовки обеспечивается 

благодаря использованию селективных детекторов: спектрофотометрического, 

флюориметрического, электрохимического в комплексе с ферментативным 

реактором [27, 76, 77, 110, 131, 137, 138]. 

Применение кремнеземного сорбента силикагеля в сочетании с подвижной 

фазой (ионопарные системы) позволяет анализировать ЧАС природного и 

синтетического происхождения. В данном аспекте первоочередной проблемой 

становится выбор приемлемой подвижной фазы. Установлено [27, 29, 106, 110], что 

фосфатные или аммиачно-ацетатные буферные растворы в сочетании с 

тетраметиламмонием, октилсульфонатом или додецилсульфонатом натрия и смеси 

воды с органическими растворителями (метанолом, этанолом, ацетонитрилом) 

позволяют разделить ЧАС с короткими алифатическими радикалами (холин, 

ацетилхолин и другие эфиры холина). Влияние мешающих ионов исключается 

добавлением в подвижную фазу этилендиаминтетраацетата натрия.  

Эффективное разделение миорелаксантов: алкурония, атракуриума, 

верокурония, векурония, панкурония, пипекурония и специфических примесей 

пипекурония достигается в бинарных системах типа: полярный органический 

растворитель – водный раствор неорганической соли или кислоты [27, 131, 138, 

137], смесь растворов аммония хлорида или карбоната в растворе аммиака с 

метанолом. Аммония нитрат и хлорид в сочетании с метанолом используются 

также для разделения бензэтония и оксазила [27, 111]. 
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Привитые кремнеземы с циано- и аминопропильными полярными группами 

в сочетании с ионопарными подвижными фазами позволяют эффективно 

разделить близкие по структуре алифатические ЧАС: бензалконий, бензэтоний, 

цетилпиридиний, алкуроний и их производные [27, 76, 105, 131, 137]. 

Сочетание физико-химических методов исследования с системами 

иммобилизованных ферментов способствует существенному повышению 

селективности определения ЧАС в биологических объектах [103, 105, 109, 110, 

113, 119, 132, 133, 134]. Примером является сочетание метода ВЭЖХ и реактора с 

иммобилизованным ферментом для определения ацетилхолина и холина в плазме 

крови человека [77, 110, 114]. Иммобилизованные ферменты при анализе 

ацетилхолина и холина, экстрагированных из плазмы крови методом жидкостного 

катионного обмена, обеспечивают получение объективных и хорошо 

воспроизводимых результатов в сочетании не только с методом ВЭЖХ, но и с 

методами газовой хроматографии, масс-спектрометрии, иммуноферментного 

анализа. Для обнаружения холина и ацетилхолина в тканях мозга, спинно-

мозговой жидкости и др. без пробоподготовки определяемых веществ в качестве 

сорбентов для ВЭЖХ используют синтетические полимеры и ионообменные 

смолы (стиродивинилбензольные полимеры) [113, 130, 133, 136]. Известны 

методики определения ЧАС в жидкостях мозговой ткани с помощью 

амперометрических микросенсоров, изготавливаемых иммобилизацией 

пероксидазы и холиноксидазы Cochearia armoracia на угольных волоконных 

электродах с поперечно-связанным редокс-полимером [111, 150]. 

Оригинальной является методика прямого анализа бетаинов: глицина, β-

аланина, γ-треонина (карнитина), γ-аминомасляной кислоты, милдроната в 

биологических жидкостях методом ВЭЖХ [76, 77]. Новый режим 

модифицирования силикагеля в колоночной и тонкослойной жидкостной 

хроматографии, названный динамически индуцированным разделом фаз (ДИРФ), 

проявляется в виде разделения фаз элюента в результате добавления в него 

значительного количества неорганических солей. Модель ДИРФ реализуется в 

водно-ацетонитрильных подвижных фазах при концентрации фосфатов ≥ 0,05 
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моль/л, причем величина концентрации соли определяет пороговое содержание 

ацетонитрила в элюенте, выше которого наблюдается разделение фаз. Для 

хроматографии бетаинов, как сильнополярных веществ, на колонках с 

силикагелем в подвижных водно-ацетонитрильных фазах оптимальной является 

фаза вода : ацетонитрил (30:70), содержащая 0,1 моль/л калия дигидрофосфата 

(рН 6,2). Разработаны ВЭЖХ методики определения бетаинов в крови на колонке 

с силикагелем со стадией концентрирования бетаинов на картриджах с 

силикагелем в режиме ДИРФ и прямого определения бетаинов в крови на колонке 

с дифильным сорбентом, внутренняя поверхность частиц которого представляет 

собой немодифицированный силикагель. При хроматографическом анализе крови 

из нее предварительно удаляют белки осаждением кислотой трихлоруксусной. 

При УФ детектировании (198 нм) предел обнаружения бетаинов в крови 

составляет ≥ 0,2 мкг/мл, относительная погрешность определения около 6%. 

С целью повышения чувствительности определения холина и ацетилхолина 

в зерне предложен метод косвенной фотометрической хроматографии [27], при 

котором вещества, после экстракционной очистки на колонке μ-Bondapak-C28, 

определяют в потоке подвижной фазы бутанол-1 – метанол – уксусная кислота – 

вода с добавкой 0,15 ммоль 1-фенил-2-пиколиния бромида (чувствительность до 1 

нмоль холина и ацетилхолина в пробе). 

В литературе [122] описана проточно-инжекционная система, состоящая из 

иммобилизованного на стеклянных шариках фермента холинэстеразы, 

диффузионной мембраны и ячейки для измерения электропроводности. Уксусная 

кислота, образующаяся в результате взаимодействия ацетилхолинэстеразы и 

ацетилхолина, проникает через мембрану, образует водный раствор с 

деионизированной водой и изменяет электропроводность ячейки. 

Быстрое и чувствительное определение ацетилхолина, мочевины и 

пенициллина в растворах возможно при использовании стабилизированных 

систем двухслойных липидных мембран [128]. Иммобилизация ферментов 

достигается путем инкорпорации раствора протеина в липидный матрикс на 

поверхности воздух/электролит перед формированием мембран. В результате 
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ферментативной реакции на поверхности мембран образуются ионы гидроксония, 

являющиеся причиной динамических изменений электростатических полей и 

фазовой структуры мембран, что приводит к образованию ионного тока. 

Величина фиксируемых сигналов коррелирует с концентрацией вещества, 

определяемые количества которого могут находиться на микромолярном уровне. 

Предложенная методика имеет значительные преимущества по временным 

рамкам и простоте выполнения в сравнении с жидкостной хроматографией и 

иммунными методами исследования. 

1.3.3. Методы стандартизации  

четвертичных аммониевых соединений 

Стандартизация ЧАС не ограничивается каким-либо одним методом 

анализа. При определении подлинности, количественного содержания 

действующего вещества и его возможных примесей используются методы 

хроматографии (ТСХ, ВЭЖХ, БХ, газовая хроматография), спектроскопии и 

спектрофотометрии, электрофорез [11, 24, 28, 51, 107, 117, 118, 139, 140]. 

Нормативный документ (НД) «Ацидин-пепсин» (Республика Беларусь) [52, 

53] регламентирует для испытания подлинности бетаина глицина качественную 

реакцию с рейнекатом аммония, а для его количественного определения - метод 

алкалиметрии. 

Для разделения и анализа бетаинсодержащих субстанций чаще всего 

используется метод ВЭЖХ на колонках «Supercosil LC-SCX» (5 мкм) или подобных, 

при использовании в качестве подвижной фазы 22 ммоль раствор аналита в 900 мл 

ацетонитрила и 100 мл воды (УФ-детектор, 254 нм) [76, 77, 131, 137].  

Методики фотометрического количественного анализа, используемые для 

стандартизации ЧАС, основаны на переведении их в окрашенные соединения 

путем образования ионных ассоциатов, комплексных соединений, а также 

различных реакций на функциональные группы [104, 112, 115, 126, 129, 135, 149]. 

Примерами реагентов для экстракционно-фотометрического определения ЧАС 

служат: пикриновая кислота [126, 135], этиловый эфир тетрабромфенолфталеина 

[129], бромтимоловый синий [75, 149].  
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Особую проблему представляет анализ ЧАС, не имеющих в своей структуре 

хромофоров, что не позволяет их детектировать методом УФ-спектрофотометрии, 

а также сильнополярных бис-ЧАС. Как правило, это ЛС с ионными связями, мало 

растворимые в органических растворителях, с малой летучестью и склонностью к 

термическому разложению по Гофману [141]. Такие вещества, из-за 

неоднозначности реакций термолиза, трудно анализировать методами, 

предполагающими перевод анализируемой пробы в газовую фазу (методы газо-

жидкостной хроматографии, масс-спектрометрии). Метод 
1
Н- и 

13
С-ядерно-

магнитного резонанса также мало чувствителен (уровень определения примесей 

более 3%). Метод ВЭЖХ не приемлем для ЛС, в структуре которых нет явного 

хромофора, по которому можно вести детектирование; примером является 

дитилин (суксаметония йодид). Для интерпретации и оценки содержания примеси 

к дитилину использованы закономерности фрагментации при электронном ударе 

и ионизации бомбардировкой «быстрыми» атомами [55]. Выявленные для 

каждого соединения или примеси характеристические ионы позволили на 

основании полученных масс-фрагментограмм оценить количество примесей даже 

в термолабильных органических солях, к которым относится ЛС «Дитилин». 

Для стандартизации таблеток сухого экстракта эхинацеи по показателю 

«Количественное определение бетаинов» методом ВЭЖХ описана методика [49], 

заключающаяся в фильтрации водного раствора порошка растертых таблеток, 

пропускании фильтрата через колонку с кислотой сульфоновой, элюировании 

10% раствором аммиака, выпаривании элюата досуха, его растворении в 

подвижной фазе. Испытуемый раствор и раствор СО бетаина попеременно 

хроматографируют на жидкостном хроматографе с УФ-детектором (при 192 нм) в 

условиях: колонка (250х4,0 мм), сорбент «Lichrospher – 100 RP18» (5 мкм); 

подвижная фаза: 0,3 г натрия додецилсульфата, 700 мл воды, 300 мл среды 

растворения (1,0 г натрия додецилсульфата, 900 мл воды, 100 мл ацетонитрила, 1 

мл 85% кислоты фосфорной, 2,5 мл триэтиламина); температура колонки 42 ºС; 

скорость подвижной фазы 1,0 мл/мин. 
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Таким образом, представленные в настоящем обзоре исследования, 

посвященные анализу ЧАС, показывают, что обширная номенклатура ЛС из этой 

группы и их структурные особенности предопределяют многообразие 

используемых в анализе методов и затрудняют выбор приоритетных методов. 

Многие из рекомендованных методов, несмотря на их объективные преимущества 

(селективность, быстрота проведения анализа, высокий открываемый минимум) 

не получили широкого признания в фармакопейном анализе при оценке качества 

серийно выпускаемых ЛС данной группы в связи с необходимостью наличия 

специального оборудования, реактивов и персонала узкой специализации. 

1.4. Физиологическое действие бетаина глицина,  

как лекарственного средства 

Бетаин глицина (далее «бетаин») участвует во многих биохимических 

процессах в организме, обязательным и важнейшим этапом которых является 

метилирование, при котором бетаин выступает донором метильной группы [45, 47, 

123]. Бетаин подобен холину, в организме синтезируется из него, проявляя 

многостороннее физиологическое действие [7, 39, 80]. Бетаин является 

активатором в синтезах фосфолипидов клеточных мембран. Как альтернативный 

донор метильных групп, он функционирует в превращении метионина из 

гомоцистеина, в связи с чем бетаин может замещать дефекты в реакциях 

метилирования, вызванные нарушением функционирования фолатного цикла и 

недостатком витамина В12. Кроме того, как донор метильных групп, бетаин 

заменяет S-аденозилметионин (альтернативный путь образования 

фосфатидилхолина). Благодаря вовлечению в эти две реакции, бетаин оказывает 

влияние на промежуточный метаболизм. Наряду с этим, установлена способность 

бетаина к увеличению степени метилирования ДНК, но только в 

гипометилированных участках, что делает бетаин весьма перспективным 

веществом для ослабления аномальных мутаций ДНК [45, 47]. 

Кроме того, бетаин регулирует уровень холестерина, липопротеидов, 

триглицеридов, фосфолипидов, жидкости в организме, оказывая, как 

профилактическое, так и лечебное действие [39, 45, 47, 80].  
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Аддукты бетаина и карбоновых кислот используют для лечения заболеваний 

печени, дерматозов, ревматизма, диспепсии [14]. Эффективные антидиабетические 

и кардиопротекторные ЛС разработаны на основе γ-бутиробетаинметилдроната и 

β-аминобетаина [14]. Бактерицидные и дезинфицирующие ЛС получены на основе 

«длинноцепочечных» эфиров бетаинов [14]. 

Несмотря на многообразный спектр фармакологического действия, 

основными показаниями к применению ЛС на основе бетаина гидрохлорида 

являются функциональные нарушения пищеварения: внешнесекреторная 

недостаточность органов желудочно-кишечного тракта, дискинезия желчных 

путей, диспепсия [14]. 

По разным источникам: бетаин малотоксичен (LD50 2000 мг/кг), нетоксичен 

(LD50 11200 мг/кг), практически не вызывая побочных явлений [14, 39]. 

Лекарственными веществами являются различные производные бетаина: 

гидрохлорид, гидрат, основной фосфат, сульфат, тартрат, глутамат, аскорбат, 

сукцинат, цитрат, оксалат. ЛФ бетаина: таблетки, капсулы, микрогранулы, 

порошок для приготовления раствора [21, 139, 107, 116, 124]. Из ЛС широко 

известен «Ацидин-пепсин, таблетки» (Республика Беларусь), содержащий бетаина 

гидрохлорид и пепсин (4:1). Популярны и аналоги «Ацидин-пепсина»: «Бетацид», 

«Аципепсол», «Пепсамин», «Ацидол-пепсин», «Пепсацид», «Пепсин + Бетаин», 

«Гастрофект», «Бетаин цитрат УПСА шипучий», «Цитрат бетаина Бофур»; все 

они являются зарубежными ЛС [47, 53, 107, 116, 124, 139].  

1.5. Пепсин: характеристика, физиологическое действие, методы анализа  

Известно до 12 изоформ пепсина, различающихся молярной массой, 

электрофоретической подвижностью, оптимумом рН протеолитической 

активности, скоростью гидролиза; собственно пепсином называется пепсин с 

шифром КФ 3.4.23.1 [41, 42] (далее «пепсин»). Пепсин - протеолитический 

фермент класса гидролаз, относится к эндопептидазам - ферментам, 

расщепляющим центральные пептидные связи в молекулах белков и пептидов с 

образованием более простых пептидов и свободных аминокислот; строгой 

специфичностью не обладает. Является глобулярным белком, представляя собой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80_%D0%9A%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
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полипептидную цепь, состоящую из 340 аминокислот, содержит 3 дисульфидные 

связи и остаток фосфорной кислоты, имеет среднюю молярную массу около 

34500 г/моль. Образуется из своего предшественника пепсиногена, 

вырабатываемого главными клетками слизистой оболочки желудка. Присутствует 

в желудочном соке человека, млекопитающих, птиц. Железами желудка пепсин 

вырабатывается в неактивном виде, переходит в активную форму при 

воздействии на него соляной кислоты [1, 5, 15, 40]. 

Основные биологические функции пепсина [15, 17, 23, 86]: 

- протеазное и пептидазное действие;  

- нормализация расстройств пищеварения (диспепсия, тошнота, диарея 

симптомы кислотного рефлюкса, изжоги, синдром раздраженной толстой кишки, 

синдром повышенной кишечной проницаемости);  

- улучшение всасывания питательных веществ, витамина В12, железа, кальция; 

- антимикробное действие; 

- сдерживание развития панкреатита; 

- стимулирование метаболизма иммуноглобулина G, секреции желчи, 

детоксикации печени; 

- противодействие ингибиторам ферментативной деятельности.  

Протеолитическая активность пепсина наблюдается при рН<6 (или 

концентрации свободной соляной кислоты ≥0,15-0,20%), достигая максимума при 

pH = 1,5-2,0 [5]. При этом 1 г пепсина за 2 часа может расщепить около 50 кг 

яичного альбумина, растворить около 2000 кг желатина [17]. 

В качестве ЛС пепсин вырабатывают из слизистой оболочки желудка 

свиней [45, 47, 58]. АТХ-коды: пепсина A09AA03, комбинации пепсина с 

кислотосодержащими препаратами A09AC01 [21, 80]. Пепсин применяют при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта: хроническом гастрите, язве желудка и 

12-перстной кишки, раке желудка и при пернициозной анемии. При нарушении 

пищеварения или секреторной недостаточности (гипо- и анацидные гастриты) и 

др. пепсин применяют вместе с разбавленной 1-3% соляной кислотой, как 

препарат заместительной терапии [1, 5, 17, 23]. Побочные эффекты не выявлены. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://russiaherb.com/dieta-protiv-kislotnogo-reflyuksa/
https://russiaherb.com/vitamin-b12/
https://russiaherb.com/kalcij/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
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Пепсин выпускают в виде следующих ЛС [21, 47, 58, 80]: 

- «Пепсин» - порошок белого или слегка желтоватого цвета, кисло-сладкого 

вкуса, со слабым своеобразным запахом, легко растворим в воде и этаноле (20%); 

перед употреблением растворяют в соляной кислоте; 

- «Пепсин К, таблетки» (№ 25 или 50) содержат 0,04 г пепсина куриного; 

- «Ацидин-пепсин, таблетки 0,5 или 0,25 г» (№ 50), содержат 1 часть 

пепсина и 4 части ацидина (бетаина гидрохлорида), что аналогично 16 каплям 

соляной кислоты, 

- «Nuzyme, таблетки», 

- «Wegazyme, сироп». 

Как ЛС индивидуального изготовления, известна 5-10% мазь с пепсином и 

соляной кислотой на вазелиновой или ланолиновой основе [47]. 

Хранят пепсин в хорошо закупоренных банках, в прохладном и 

защищенном от света месте. 

При фармакопейном анализе пепсина, как и других ферментов, по 

показателям «Подлинность», «Количественное определение» руководствуются 

биохимическими методами оценки активности ферментов [19, 52, 53]. В 

частности, согласно НД [52, 53], указанные показатели определяют по количеству 

расщепленного гемоглобина. За единицу активности принимают такое количество 

пепсина, которое за 1 мин при температуре 37 ºС катализирует расщепление 

гемоглобина до не осаждаемых трихлоруксусной кислотой продуктов гидролиза, 

вызывая изменение оптической плотности на 0,001. Таким образом, испытание 

подлинности фермента заключается в подтверждении изменения оптической 

плотности растворов гемоглобина вследствие его гидролиза пепсином; величина 

изменения оптической плотности, соотнесенная к количеству фермента, является 

показателем его количественного содержания. 
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Выводы по главе 1 

1. Несмотря на многообразие класса бетаинов по природе катионного и 

анионного центров, их медицинское использование связано с применением 

только бетаина глицина, преимущественно гидрохлорида.  

2. Приоритетным промышленным способом получения бетаина глицина 

остается его выделение из мелассы путем кислотного гидролиза. Негативными 

аспектами способа являются: высокая доля сопутствующих веществ 

(минеральных элементов, углеводов, гуминов) в мелассе, обусловливающее 

необходимость импорта более качественной мелассы, отнесение глутаминовой 

кислоты к балластным веществам, жесткие режимы переработки сырья, ведущие 

к потере целевых продуктов. 

3. Обоснована перспективность использования в качестве промышленного 

источника получения бетаинов ПКБ: высокая концентрация аминокислот 

(предшественников бетаинов), меньшая по сравнению с мелассой доля 

сопутствующих веществ, большой объем и дешевизна сырьевого ресурса.  

4. В зависимости от целей анализа бетаинов (установления подлинности, 

оценки чистоты, количественного определения) предложены различные методы: 

химические (реакции термолиза, осаждения, комплексообразования, 

алкалиметрия, аргентометрия, комплексонометрия), физико-химические (БХ, 

ТСХ, ВЭЖХ, фотометрическая хроматография, масс-спектрометрия, 

иммуноферментный анализ, электрофорез). Применение методов ГЖХ, масс- и 

ЯМР-спектрометрии в анализе бетаинов мало эффективно из-за неоднозначности 

интерпретации результатов анализа и многообразия структурных особенностей 

определяемых веществ.  

5. При объективных преимуществах многих рекомендованных методов 

анализа (селективность, быстрота, высокий открываемый минимум), их 

применение для стандартизации ЧАС, как ЛС, ограничено из-за необходимости 

специального оборудования, реактивов и персонала узкой специализации. 

6. Достаточно широко в литературе описаны физиологические функции 

бетаина гидрохлорида и пепсина, их ЛС и ЛФ. 



 34 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектами исследования служили образцы 5 промышленных серий ПКБ 

(ООО «Суворовский», Ставропольский край), полученные в разные периоды (2016-

2018 гг.) по гидроферментативной технологии переработки зерна в соответствии с 

производственным технологическим регламентом на получение спирта из 

крахмалистого сырья [69]. Выбор указанного производителя обусловлен 

использованием им типовой технологии переработки зерна, характерной для 

подавляющего большинства отечественных спиртовых заводов [69], и высокой 

производительностью (в сутки): 20 м
3 

(2000 дал) спирта и 270 м
3 

(27000 дал) барды 

[69]. Барда по качеству соответствовала требованиям технических условий ТУ 9296-

248-00008064-98 «Барда зерновая», кроме количественного содержания углеводов. С 

учетом различного состава жидкой и твердой фаз барды по содержанию 

биологически активных соединений (БАС) [34, 59], барду последовательно 

фракционировали декантацией, процеживанием, центрифугированием; твердую 

фазу высушивали при 100±2 ºС до постоянной массы.  

Объектом исследования служил лекарственный препарат (ЛП) «Ацидин-

пепсин, таблетки» (Регистрационное удостоверение № 15/08/56 от 24.08.2015, НД 

42-9712-05, РУПП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь) [53], с которым 

проводилось сравнение разработанных таблеток по различным свойствам. Кроме 

того, из данного ЛП был выделен СО бетаина Gly гидрохлорид путем обработки 

1% водного раствора порошка растертых таблеток кислотой хлористоводородной 

концентрированной (6,0 моль/л) (1:1). 

В число объектов исследования входили СО аминокислот (с массовой долей 

основного вещества не менее 99,0%): аспарагиновой кислоты (Asp), треонина (Thr), 

серина (Ser), глутаминовой кислоты (Glu), глицина (Gly), аланина (Ala), валина 

(Val), изолейцина (Ile), лейцина (Leu), тирозина (Tyr), гистидина (His), лизина 

(Lys), аргинина (Arg), метионина (Met), фенилаланина (Phe). Из СО перечисленных 

аминокислот путем последовательных стадий были получены СО бетаинов 

гидрохлоридов соответствующих аминокислот. Сначала способом Гофмана [16] 
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проводили исчерпывающее метилирование аминокислот по атому азота йодистым 

метилом (в молях 1:4) в присутствии натрия карбоната (в молях 2:1) (42±2 ºС, 30 

час). Йодистый метил представляет собой бесцветную тягучую жидкость с 

плотностью 2,279 г/см
3
 при температуре 20±2 °С [148]. Затем смесь обрабатывали 

кислотой хлористоводородной концентрированной (1:1), из раствора которого 

кристаллизацией (0-5 ºС, 8 час) выделяли бетаины гидрохлориды.  

Кроме того, объектами исследования явились два образца пепсина (шифр 

КФ 3.4.23.1): государственный СО (ГСО) производства завода медицинских 

препаратов «Элефант-А» (г. Армавир), соответствующий требованиям ФС 42-

0077-01 [94], и коммерческий пепсиновый препарат «Microbial Meito Rennet» 

(микробиальный ренин, фермент для приготовления мягких и рассольных сыров), 

содержащий 10% пепсина («Meito Sangyo Co., LTD», Япония). 

Кислотный гидролиз белков и пептидов до образования аминокислот, 

проводили в колбе, снабженной обратным водяным шариковым холодильником на 

водяной бане, путем обработки барды кислотой хлористоводородной 

концентрированной (плотность 1,097 г/мл, концентрация 6,0 моль/л) (1:1, 110±2 ºС, 

72 час) согласно общей фармакопейной статье (ОФС) ОФС.1.2.3.0012.15, 

ОФС.1.2.1.0025.18 [19]. 

Для обнаружения аминокислот в барде использовали качественные 

реакции с биуретовым реактивом и нингидрином [102]. Кроме того, наличие 

аминокислот в ПБК изучали методом спектрофотометрии по реакции 

взаимодействия гидролизатов барды с нингидрином (по максимуму поглощения 

при длине волны 566±2 нм), согласно ОФС.1.2.3.0012.15 [19], в сравнении со СО 

Gly, на спектрофотометре «СФ-104» с программным обеспечением UVWIN для 

Windows («Аквилон», г. Москва).  

Количественное определение аминокислот в кислотных гидролизатах ПКБ 

проводили по реакции взаимодействия с нингидрином методом 

спектрофотометрии при длине волны 566±2 нм и толщине рабочего слоя 10 мм, 

согласно ОФС.1.2.3.0012.15 [19, 13, 121] на спектрофотометре «СФ-104» с 

программным обеспечением UVWIN для Windows («Аквилон», г. Москва). При 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80_%D0%9A%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80_%D0%9A%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80_%D0%9A%D0%A4
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анализе жидкой фазы навеску барды объемом 10,0 мл доводили водой до метки в 

мерной колбе вместимостью 100 мл, для анализа отбирали 5,0 мл аликвотной 

части. Из твердой фазы барды путем обработки навески массой около 5,0 г 

(точная навеска) 50 мл воды (1:15, 70 ºС, 1 час) получали водное извлечение, 

которое фильтровали через бумажный фильтр «красная лента», охлаждали, 

доводили водой до метки в мерной колбе вместимостью 50 мл, для анализа 

отбирали 5,0 мл аликвотной части. Расчет количественного содержания 

аминокислот (в пересчете на Gly и в пересчете на сухой остаток жидкой фазы) (Х, 

%) проводили с учетом удельного показателя поглощения продукта 

взаимодействия СО Gly с нингидрином (А
1%

1см
=0,673 [32]) по формуле (3) [19]: 

 
Х= 

AХ∙V1∙100  
(3) 

А
1%

1см
∙l∙а∙V2∙(100-W) 

где: а – навеска анализируемого образца, г (мл); 

W – потеря в массе при высушивании, %; 

V1 – объем исходного испытуемого раствора, мл; 

V2 – объем аликвотной части исходного испытуемого раствора, мл; 

l – толщина рабочего слоя, см; 

AХ – оптическая плотность испытуемого раствора при 566 нм. 

Разделение, идентификацию и количественное определение аминокислот в 

жидкой фазе ПКБ проводили в лаборатории патологии обмена веществ 

государственного НИУ животноводства и кормопроизводства (г. Ставрополь) на 

автоматическом аминокислотном анализаторе «Amino Acid Analyzer T 339 M» с 

обращенно-фазовыми хроматографическими колонками «Waters AccQ Tag» 

(3,9х150 мм), заполненными  сорбентом С18 (5 мкм), согласно ОФС.1.2.1.0025.18 

[19]. Объем вводимых проб составлял по 20 мкл. Разделение аминокислот 

проводили при температуре 40±2 °С в градиентном режиме с использованием 

подвижных фаз: элюент I (рН 3,5): кислота лимонная - натрия цитрат – натрия 

хлорид – кислота каприловая – тиогликоль (в %: 28,6:16,1:40,6:0,3:14,4); элюент II 

(рН 4,25): та же система (в %: 20,2:24,5:48,3:0,3:6,7); элюент III (рН 9,5): кислота 

лимонная - натрия цитрат – натрия хлорид – кислота борная – натрия гидроксид - 
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кислота каприловая – тиогликоль (в %: 11,5:59,8:9,6:4,5:8,8:0,2:5,6). Элюенты 

разбавляли буферной смесью (рН 2,2): кислота лимонная - натрия хлорид – 

кислота каприловая – тиогликоль (в %: 30,7:25,2:0,2:43,9). Детектирование зон 

адсорбции проводили с помощью 1% раствора нингидрина, приготовленного на 

основе ацетатного буфера (рН 5,5). Анализу подвергали кислотный гидролизат 

жидкой фазы барды в сравнении с 2,0% растворами СО аминокислот; 

анализируемые растворы приготовлены по аналогичной схеме. Идентификацию 

аминокислот осуществляли по времени удерживания пиков с использованием 

программного обеспечения к хроматографу, количественное содержание – по 

высоте соответствующих пиков. Эффективность хроматографического 

разделения пиков оценивали по параметрам: числу теоретических тарелок, 

коэффициентам удерживания, коэффициентам асимметрии хроматографических 

пиков. Расчет количественного содержания аминокислот (Х, %) в гидролизате в 

пересчете на сухой остаток жидкой фазы барды проводили по формуле (4) [19]: 

 
Х= 

HХ∙ССО∙100  
(4) 

HСО∙(100-W) 

где: HХ и HСО – высота пика определяемой аминокислоты на опытной и 

стандартной аминограммах соответственно, см; 

ССО – концентрация стандартного раствора аминокислоты, %; 

W – потеря в массе при высушивании, %. 

Разделение, качественный и количественный состав восстанавливающих 

сахаров в жидкой фазе ПКБ определяли методом ВЭЖХ с использованием для 

количественного определения метода внешних стандартов [18, 85, 98] в 

лаборатории патологии обмена веществ государственного НИУ животноводства и 

кормопроизводства (г. Ставрополь). Анализ проводили на хроматографе 

«UltiMate 3000» («Dionex», США) с колонками (250х4,6 мм), заполненными 

аминмодифицированным диоксидом кремния (Eclipse XDB-C18, 5 мкм). 

Объектами анализа служили: жидкая фаза ПКБ и раствор СО (с концентрацией 

основных веществ ≥ 99,9%) в смеси воды и метанола (3:1), одновременно 

содержащий 0,15% мальтозы, 1,5% глюкозы, 0,25% сахарозы. Условия 
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хроматографирования: температура колонки 30,0±0,1 °С, скорость потока 1,3 

мл/мин, подвижная фаза: ацетонитрил и вода (80:20), объем вводимой пробы 20 

мкл, рефрактометрический детектор. Для сбора и обработки данных использовали 

программу «Сhromeleon, версия 7» («Dionex», CША). Идентификацию углеводов 

проводили по времени удерживания пиков, количественное содержание - по 

площади пиков. Количественное содержание углеводов в пересчете на сухой 

остаток жидкой фазы барды (Х, %) рассчитывали по формуле (5) [18]: 

 
Х= 

SХ∙ССО∙100  
(5) 

SСО∙(100-W) 

где: SХ и SСО – площадь пика компонента на опытной и стандартной 

хроматограммах соответственно, см
2
; 

ССО – концентрация стандартного раствора углевода, %; 

W – потеря в массе при высушивании, %. 

Минеральный состав ПКБ и полученных из нее целевых осадков I, II 

изучали по показателям: зола общая (ОФС.1.2.2.2.0013.15 [19]); зола, 

нерастворимая в хлористоводородной кислоте (ОФС.1.5.3.0005.15 [20]); 

сульфатная зола (ОФС.1.2.2.2.0014.15 [19]). Показатель «Тяжелые металлы» 

определяли по ОФС.1.2.2.2.0012.15 (метод 1) [19] путем сравнения с эталонным 

раствором, содержащим ионы свинца (II) (5 мкг/мл).  

Элементный анализ общей золы барды изучали методом эмиссионного 

спектрографического анализа, согласно ОФС.1.2.1.0024.15, [19] путем вдувания 

проб в двухполюсный дуговой разряд с последующей регистрацией спектров 

возбужденных атомов на спектрографе СТЭ-1 (филиал ФГУ «Пятигорский центр 

стандартизации, метрологии и сертификации», г. Ессентуки). 

Фармацевтико-технологические испытания смеси целевых осадков I, II  

(мас. ч. 1,18:1,0), полученных из ПКБ, их смеси с коммерческим пепсином (мас. ч. 

4:1), проводили по показателям и методикам ОФС.1.4.1.0015.15 [20]: 

- органолептические свойства (ОФС.1.4.1.0015.15), 

- сыпучесть порошка (100 г/сек): по времени прохождения порошка через 

выходное отверстие диаметром 15 мм на вибрационном устройстве «ВП-12А» 



 39 

(ОФС.1.4.2.0016.15), 

- угол естественного откоса порошка (в угловых градусах) при помощи 

угломера на вибрационном устройстве «ВП-12А» (ОФС.1.4.2.0016.15), 

- прессуемость порошка для 10 таблеток, полученных на ротационной 

таблеточной машине «РТМ-12» в матрице с диаметром пуансонов 9 мм при 

давлении 120 МПа, по коэффициенту прессуемости (г/мм) и прочности таблеток 

на раздавливание (Н) в приборе «Эрвека» [20: ОФС.1.4.2.0011.15, 22], 

- насыпная плотность (г/см
3
) на приборе «545Р-АК-3» (ОФС.1.4.2.0016.15), 

- давление (сила) выталкивания (МПа) таблеток из матрицы по показаниям 

манометра пресса на ротационной таблеточной машине «РТМ-12» в матрице с 

диаметром пуансонов 9 мм при давлении 120 МПа [22]. 

Модельные таблетки из сухого гранулята изготавливали прессованием на 

ротационной таблеточной машине «РТМ-12» в матрице с диаметром пуансонов 9 

мм при давлении 120 МПа.  

Общие фармакопейные показатели целевых осадков I, II, полученных из 

ПКБ, в индивидуальном виде, смеси друг с другом (мас. ч. 1,18:1,0) и с пепсином 

(мас. ч. 4:1), оценивали согласно ОФС.1.1.0006.15 «Фармацевтические 

субстанции» [19]:  

- описание (ОФС.1.1.0006.15), 

- растворимость при температуре 20±2 ºС (ОФС.1.2.1.0005.15), 

- температура плавления (на приборе ПТП(М)) (ОФС.1.2.1.0011.18, 

капиллярный метод), 

- рН растворов при температуре 20±2 ºС (ОФС.1.2.1.0004.15), измеренный 

на рН-метре «рН-340» (ионоселективный электрод: стеклянный, электрод 

сравнения: хлоридсеребряный), 

- прозрачность и степень мутности жидкостей (ОФС.1.2.1.0007.15), 

- степень окраски жидкостей (ОФС.1.2.1.0006.15), 

- потеря в массе при высушивании (ОФС.1.2.1.0010.15, метод высушивания 

в эксикаторе, способ 2). 
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Для идентификации целевых осадков I, II в индивидуальном виде, смесях 

друг с другом и с пепсином, таблетках (2,0% растворы), в сравнении со СО 

аминокислот (по 20 мг), использовали реагенты, согласно ОФС.1.2.2.0001.15, 

ОФС.1.2.3.0012.15, ОФС.1.3.0001.15 [19], и химические реакции [4, 16, 19, 89]:  

- термического разложения N-метилированных аминокислот,  

- со свежеприготовленным рейнекатом аммония (солью Рейнеке) раствором 1%, 

- с фосфорновольфрамовой кислотой раствором 3% в разбавленной 

хлористоводородной кислоте, 

- с йодом раствором 0,05 моль/л, 

- с тетрафенилборатом раствором 2,0%, 

- с нингидрином раствором 0,25% при нагревании, 

- с нитропруссидом натрия раствором 1,0% в присутствии ацетона и без него, 

- с нитропруссидом натрия раствором 1,0% в метаноле в присутствии калия 

гидроксида спиртового раствора 5,0% (проба Легаля), 

- с резорцином в среде концентрированной серной кислоты и аммиака, 

- с серебра нитрата раствором 2,0%. 

Для установления специфичности качественных реакций на наличие 

активных компонентов в разработанных таблетках использованы реакции со 

свежеприготовленным рейнекатом аммония (солью Рейнеке) раствором 1% по 

ОФС.1.3.0001.15 [4, 19] и серебра нитрата раствором 2% по ОФС.1.2.2.0001.15 

[19]. Для проведения реакций использовали навеску порошка растертых таблеток 

массой 0,12 г, растворенную в 5 мл воды.  

УФ-спектры поглощения 0,1% водных растворов целевых осадков I, II в 

отсутствии и присутствии пепсина, а также маточного раствора, оставшегося 

после кристаллизации осадков из 1,0% солянокислого раствора порошка 

растертых таблеток, изучали согласно ОФС.1.2.1.1.0003.15 [19] в области 200-380 

нм на спектрофотометре «СФ-104» с программным обеспечением UVWIN для 

Windows («Аквилон», г. Москва). Раствором сравнения служил 0,1 моль/л раствор 

кислоты хлористоводородной. Для сравнения использовали 1,0% растворы СО 

аминокислот и СО бетаинов аминокислот гидрохлоридов. 



 41 

ИК-спектры целевых осадков I, II, их смеси, растворенных в метаноле 

(0,5% растворы) и спрессованных с калия бромидом в виде дисков, изучали на 

спектрофотометре «ФУРЬЕ – ФСМ 1201» при 4000÷400 см
–1

, согласно 

ОФС.1.2.1.1.0001.15 [19]. При анализе таблеток испытанию подвергали, как 

таблетки, так и смесь вспомогательных веществ, входящих в состав таблеток 

(аэросил, коллидон CL, кальция стеарат). 

Родственные примеси в целевых осадках I, II, их смеси, в сравнении со СО 

аминокислот, СО бетаинов гидрохлоридов аминокислот (водные растворы, 2,5 

мг/мл), определяли методом ТСХ, согласно ОФС.1.2.1.2.0003.15 [19]. Изучение 

проводили при следующих условиях: 

- состав подвижных фаз: бутанол-1 – уксусная кислота – вода (4:1:5) [102, 

83, 97], пропанол-2 – вода (7:3), этанол 95% - вода (3:1) (восходящий способ) [4, 

83, 97], 

- пластинки: «Kizirgel», «Sorbfil ПТСХ-П-А», «Silufol», 

- детекторы зон адсорбции: нингидрина раствор 0,25% [102, 83, 97], 

аммония рейнеката раствор 1,0% [4, 83, 97]. 

Хроматографирование проводили при температуре 20±2 °С в камерах, 

насыщенных парами растворителей в течение 30 мин. Идентификацию зон 

адсорбции осуществляли по коэффициентам подвижности (Rf) целевых осадков в 

сравнении с СО аминокислот и их бетаинов гидрохлоридов. Предел обнаружения 

целевых осадков изучали в интервале концентраций 0,25-2,0 мкг в пробе в 

системе растворителей: этанол 95% - вода (3:1) на пластинках «Kizirgel» при 

детектировании зон адсорбции рейнекатом аммония. Предельное содержание 

примесей в целевых осадках устанавливали по чувствительности обнаружения 

примесей, взятых в концентрациях 0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 2,00 мкг в 0,01 мл воды, в 

тех же условиях хроматографирования [83, 97].  

Физические и химические показатели качества разработанных таблеток 

определяли по показателям: внешний вид (ОФС.1.4.1.0015.15), средняя масса 

таблеток и однородность массы (ОФС.1.4.2.0009.15.), прочность на истирание 

(ОФС.1.4.2.0004.15, прибор 1), распадаемость (ОФС.1.4.2.0013.15, пластмассовые 
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диски), растворение (ОФС.1.4.2.0014.15) [20]. Показатель «Растворение» 

определяли по количественному содержанию кислоты хлористоводородной в 

следующих условиях: прибор «Вращающаяся корзинка», среда растворения – 500 

мл воды, температура среды растворения (37±0,5) ºС, скорость вращения мешалки 

100 об./мин ±4%. В каждый из сосудов прибора «Вращающаяся корзинка» 

помещали по одной таблетке, через 45 мин из каждого сосуда отбирали 60 мл 

раствора, фильтровали через фильтр «Миллипор» с диаметром пор 0,45 мкм, 

отбрасывая первые 5 мл фильтрата. Фильтрат объемом 50,0 мл титровали 0,1 

моль/л раствором натрия гидроксида с потенциометрической фиксацией точки 

эквивалентности по ОФС.1.2.1.19.0002.15 [19]. Количество кислоты 

хлористоводородной, перешедшей в раствор (Х, в % от содержания в таблетке, 

принимаемого за 100%), рассчитывали по формуле (6) [2]: 

 

Х= 

(V-Vк)∙K∙T∙P∙Vср.  

(6) a∙1000∙Vал. 

 

где a∙- содержание кислоты хлористоводородной в одной таблетке (0,0405 г); 

К - поправочный коэффициент к концентрации раствора титранта (1,00); 

Т - титр титранта по кислоте хлористоводородной (3,646 мг/мл); 

Р – общая масса лекарственной формы (100%); 

Vср. – объем среды растворения (500 мл); 

Vал. – объем аликвотной части среды растворения (50 мл); 

V и Vк - объем титранта, израсходованный в основном и контрольном 

опытах соответственно, мл. 

Содержание аэросила (вспомогательного вещества) в таблетках определяли 

методом гравиметрии по массе золы, полученной путем обработки навески 

порошка растертых таблеток массой около 1 г (точная навеска) 200 мл теплой 

воды, фильтрации взвеси, промывки остатка водой, его высушивания, сжигания и 

прокаливания согласно ОФС.1.4.1.0015.15 [20].  

Количественное определение кислоты хлористоводородной в бетаинах 

гидрохлоридах проводили методом алкалиметрии [52, 53] для: смеси целевых 

осадков I, II, субстанции, лабораторных таблеток, в сравнении с СО бетаина Gly 
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гидрохлорида. Для этого навеску вещества массой около 0,20 г (точная навеска) 

или порошка растертых таблеток массой около 0,30 г (точная навеска) растворяли в 

30 мл воды. Растворы титровали 0,1 моль/л раствором натрия гидроксида 

потенциометрическим способом из микробюретки с ценой деления 0,01 мл на 

приборе «рН-150МИ» (индикаторный электрод – стеклянный, электрод сравнения - 

хлоридсеребряный) при температуре 20±2 ºС. Объем титранта (V, мл) определяли в 

графической системе координат «рН=f(V)» [10]. Количественное содержание 

бетаинов гидрохлоридов (Х, % или г/таблетка) рассчитывали по формуле (7) [10]: 

 

Х= 

(V-Vк)∙K∙T∙P∙100  

(7) a∙1000∙(100-W) 

где а – масса навески, г; 

V и Vк - объем титранта в точке эквивалентности, израсходованный в 

основном и контрольном опытах соответственно, мл; 

К - поправочный коэффициент к концентрации раствора титранта; 

Т - титр титранта по определяемому компоненту (хлористоводородной 

кислоте), мг/мл; 

Р – общая масса объекта анализа или средняя масса таблетки, г; 

W – потеря в массе при высушивании, %. 

Титр титранта по определяемому компоненту (хлористоводородной 

кислоте) определяли с учетом стехиометрических коэффициентов в уравнении 

реакции взаимодействия бетаинов гидрохлоридов с натрия гидроксидом 

(уравнение 14): 

[RCH(N
+
(CH3)3)COOH]Cl

-
 + NaOH → [RCH(N

+
(CH3)3)COO

-
] + NaCl + H2O   (14) 

Для расчета титра титранта по хлористоводородной кислоте (ТВ/А, мг/мл) 

использовали известную формулу (8) [19]: 

 

ТВ/А= 

CB∙M.м.∙kA  

(8) kB 

где CB – концентрация раствора титранта, моль/л; 

M.м. – молярная масса хлористоводородной кислоты (36,461 г/моль); 

kA и kB – стехиометрические коэффициенты в уравнении реакции перед 

хлористоводородной кислотой и титрантом соответственно. 
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Величина ТВ/А, вычисленная по формуле (8), для количественного 

определения бетаинов гидрохлоридов по хлористоводородной кислоте составила:  

 

ТNaOH/HCl= 

0,1∙36,461∙1    

=3,646 мг/мл 1 

 

Валидацию методик количественного определения кислоты 

хлористоводородной в субстанции и таблетках методом алкалиметрии 

осуществляли по параметрам ОФС.1.1.0012.15: специфичность, линейность, 

правильность, прецизионность (сходимость), внутрилабораторная 

(промежуточная) прецизионность [9, 19, 73]. 

Испытание подлинности и количественного определения пепсина в 

субстанции и таблетках проводили путем оценки ферментной активности пепсина 

[19, 52, 53]. Исследование проводили с применением гемоглобина 

лиофилизированного («Агат-Мед», г. Москва) (ТУ 9398-280-11498242-00, 

регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12395), ГСО пепсина, модельной 

смеси целевых осадков и коммерческого пепсинового препарата, а также 

лабораторных таблеток, изготовленных на основе целевых осадков. Для анализа 

использовали следующие растворы:  

- 2% раствор гемоглобина, свежеприготовленный путем растворения точной 

навески гемоглобина лиофилизированного в 40,0 мл 0,02 моль/л раствора кислоты 

хлористоводородной, доведения величины рН 0,3 моль/л раствором кислоты 

хлористоводородной до 1,80 (потенциометрически [19]), доведения объема 

раствора 0,02 моль/л раствором хлористоводородной кислоты в мерной колбе 

вместимостью 50 мл до метки, фильтрации через бумажный фильтр «синяя 

лента»; 

- 0,1% раствор пепсина, свежеприготовленный путем растворения точной 

навески пепсина в 0,02 моль/л растворе хлористоводородной кислоты (10
3
 

мкг/мл). Из полученного раствора разведением 0,02 моль/л раствором кислоты 

хлористоводородной готовили растворы, содержащие 15, 20, 25, 30 и 35 мкг 

пепсина в 1 мл: соответственно 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35 мл 0,1% раствора 
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пепсина разбавляли 0,02 моль/л раствором кислоты хлористоводородной до 

объема 10 мл. рН каждого раствора составлял 1,80 (потенциометрически [19]); 

- 5% водный раствор кислоты трихлоруксусной. 

С целью определения фактора F (содержания пепсина (в мкг), 

соответствующего 1 единице оптической плотности) строили градуировочный 

график по ГСО пепсина. Для этого в 20 пробирок вносили по 1 мл 2% раствора 

гемоглобина, термостатировали (37±0,5 ºС, 5 мин) и в 10 пробирок (две 

параллельные пробирки на каждую пробу) последовательно с интервалом в 30 сек 

(по секундомеру) прибавляли по 0,2 мл раствора ГСО пепсина, содержащего 

соответственно 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 мкг пепсина (опытные пробы). После 10 мин 

инкубации во все 20 пробирок последовательно с интервалом в 30 сек (по 

секундомеру) добавляли по 5 мл 5% раствора кислоты трихлоруксусной. В другие 

10 пробирок (две параллельные пробирки на каждую пробу) добавляли по 0,2 мл 

раствора ГСО пепсина, содержащего соответственно 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 мкг 

пепсина (контрольные пробы). Все пробирки термостатировали (37±0,5 ºС, 15 

мин), содержимое фильтровали в сухие пробирки через бумажный фильтр «синяя 

лента». Оптическую плотность каждого фильтрата измеряли на спектрофотометре 

«СФ-104» с программным обеспечением UVWIN для Windows («Аквилон», г. 

Москва) при длине волны 280 нм в кювете с толщиной рабочего слоя 10 мм, 

используя в качестве раствора сравнения воду. 

Количественное определение пепсина в модельной смеси, состоящей из 

целевых осадков I, II и коммерческого пепсинового препарата (мас. ч. 4:1), в 

лабораторных таблетках проводили, используя раствор, приготовленный 

растворением смеси массой около 0,13 г (точная навеска) или порошка растертых 

таблеток массой около 0,15 г (точная навеска) в 50 мл воды в мерной колбе 

вместимостью 100 мл и доведением объема раствора до метки 0,02 моль/л 

раствором кислоты хлористоводородной; рН полученного раствора составил 1,80 

(потенциометрически [19]). Далее в 8 пробирок вносили по 1 мл 2% раствора 

гемоглобина, термостатировали (37±0,5 ºС, 5 мин); в пробирки № 5-8 

последовательно с интервалом в 30 сек (по секундомеру) добавляли по 0,2 мл 



 46 

раствора модельной смеси (опытные пробы). После 10 мин инкубации во все 8 

пробирок последовательно с интервалом в 30 сек (по секундомеру) прибавляли по 

5 мл 5% раствора кислоты трихлоруксусной. В пробирки № 1-4 добавляли по 0,2 

мл раствора модельной смеси (контрольные пробы). Все пробирки 

термостатировали еще в течение 15 мин, содержимое фильтровали в сухие 

пробирки через бумажные фильтры «синяя лента». Оптическую плотность 

каждого фильтрата измеряли в описанных для построения градуировочного 

графика условиях. Содержание пепсина (Х) в модельной смеси (в %) или в одной 

таблетке (г) вычисляли по формуле (9) [52, 53]: 

 

Х= 

(Аоп.-Ак.)∙F∙100∙100∙100∙V1∙Р  

(9) а∙ω1∙ω2∙V2∙10
6
∙(100-W) 

где: а – навеска смеси или порошка растертых таблеток, г; 

Аоп. и Ак.– среднее значение оптической плотности опытной и 

контрольной проб соответственно; 

F – фактор, характеризующий содержание пепсина, соответствующего 1 

единице оптической плотности (мкг пепсина/0,001); 

ω1 и ω2– доля пепсина в пепсиновом препарате и модельной смеси (или 

таблетке) соответственно, %; 

V1 и V2 – объем раствора и его аликвотной части соответственно, мл; 

Р – общая масса ЛФ или средняя масса одной таблетки, г; 

10
6
 – множитель пересчета г в мкг; 

W – потеря в массе при высушивании, %. 

Сроки годности ЛС устанавливали в соответствии с требованиями 

ОФС.1.1.0009.15 [19]. Лабораторные образцы субстанции и таблеток (по 5 серий) 

хранили в естественных условиях в склянках с притертыми пробками при 

температуре не выше 15±2 ºС в течение 2 лет (субстанция), 2,5 лет (таблетки). 

Через промежутки времени определяли соответствие показателей качества 

согласно требованиям разработанного проекта ФС. 

Биологические исследования испытуемых веществ проводили по тестам: 

острая токсичность, гиперацидное и протеолитическое действие в опытах на 

группах животных, состоящих из 6 особей. Результаты биологических испытаний 



 47 

обрабатывали методом множественной статистики в соответствии с 

ОФС.1.1.0014.15 [19] с использованием параметрического критерия Стьюдента, 

определением средней арифметической величины и отклонения от нее, 

вероятности различий результатов сравниваемых групп животных. 

Острую токсичность испытуемой субстанции определяли методом Кербера 

[78]. Для этого мышам массой 20±1 г перорально однократно с помощью зонда 

вводили смесь в дозах (мг смеси/кг веса мыши): 100, 250, 500, 1000, 5000 в 5 мл 

водного раствора. За состоянием животных наблюдали в течение 14 дней. После 

вскрытия животных, через 14 дней эксперимента, контролировали изменения со 

стороны печени, почек, селезенки. Отнесение испытуемой смеси к той или иной 

группе токсичности проводили согласно классификации токсических веществ [78]. 

Гиперацидное действие испытуемой субстанции оценивали по содержанию 

кислотных компонентов желудочного сока у крыс типа Вистар массой 200±20 г. 

Использовали 3 группы животных, находившихся на стационарном режиме 

питания: № 1 - животные, получавшие изотонический раствор натрия хлорида 

(контроль); № 2 - животные, получавшие смесь бетаина Gly гидрохлорида 

(ацидина) с пепсином, выделенную из ЛС «Ацидин-пепсин, таблетки» 

(Республика Беларусь) (препарат сравнения); № 3 - животные, получавшие 

разработанную на основе ПКБ субстанцию бетаинов гидрохлоридов в смеси с 

пепсином (200 мг : 50 мг, 4:1). Дозу введения животным сравниваемых 

субстанций рассчитывали с учетом дозы применения известных таблеток 

«Ацидин-пепсин»: по 4 таблетки (или 1600 мг ацидина) в сутки [47, 80]; это 

составляет 23 мг/кг веса взрослого человека. В пересчете веса взрослого человека 

на вес животного (коэффициент 5,9), суточные дозы бетаинов и пепсина 

составляют 23∙5,9=136 мг и 5,75∙5,9=34 мг на 1 кг веса животного соответственно, 

или 170 мг субстанции на 1 кг веса животного. Таким образом, в течение 7 дней 

опытным животным ежедневно перорально (после еды) вводили сравниваемые 

субстанции в суточной дозе 170 мг на 1 кг веса животного (в 4 приема, по 10 мл 

раствора, приготовленного с применением изотонического раствора натрия 

хлорида). Контрольная группа животных вместо растворов испытуемых веществ 
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аналогичным образом получала изотонический раствор натрия хлорида. На 

следующие сутки после окончания эксперимента животных умерщвляли под 

легким эфирным наркозом, извлекали желудок, вскрывали его по малой кривизне, 

отбирали содержимое желудка, в котором определяли концентрацию соляной 

кислоты (свободной, общей, связанной с белками) и общую кислотность методом 

алкалиметрии [37, 82]. Кислотные компоненты желудочного сока определяли 

титрованием 0,1 моль/л раствором натрия гидроксида с использованием двух 

индикаторов: п-диметиламиноазобензола (рН 2,3-4,2) и фенолфталеина (рН 8,2-

10,0). По изменению окраски п-диметиламиноазобензола (от красной к 

оранжевой) определяли свободную соляную кислоту; по переходу окраски 

фенолфталеина (от бесцветной к розовой) – общую кислотность желудочного 

сока. Пробы желудочного сока (Vпробы=5 мл) титровали 0,1 моль/л раствором 

натрия гидроксида до появления оранжевой окраски; израсходованный объем 

титранта (V1NaOH, мл) использовали для расчета свободной соляной кислоты (Х1, 

ммоль/л) (формула 10) [82]: 

 

Х1= 

V1NaOH·100  

(10) 
Vпробы 

Общую соляную кислоту (Х2, ммоль/л) определяли по среднему значению 

объемов титранта, израсходованному до появления лимонно-желтого (V2NaOH, мл) 

и розового (V3NaOH, мл) окрашивания по формуле (11) [82]: 

 

 

Х2= 

(V2NaOH+ V3NaOH)·100  

(11) 
2·Vпробы 

Связанную с белками соляную кислоту (Х3, ммоль/л) определяли по 

разности между Х2 и Х1; общую кислотность желудочного сока (Х4, ммоль/л) 

рассчитывали по формуле (12) [82]: 

 

Х4= 

V3NaOH·100  

(12) 
Vпробы 

Протеолитическую функцию желудка оценивали на тех же группах 

животных при использовании той же модели по содержанию белков в промывных 
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водах желудка, используя метод фотометрии по реакции с биуретовым реактивом 

[37, 82]. В пробирку № 1 вносили 2 мл 1% раствора яичного альбумина 

(контрольный раствор), в пробирку № 2 - 2 мл 1% раствора яичного альбумина и 2 

мл желудочного сока (опытный раствор). Обе пробирки термостатировали (37±0,5 

ºС, 1 час), после чего из каждой пробирки отбирали по 0,1 мл аликвотной части, 

добавляли по 5 мл биуретового реактива и оставляли на 30 мин при температуре 

20±2 ºС. Оптическую плотность измеряли на спектрофотометре «LEKI SS 2107 

СФ» в кюветах с толщиной рабочего слоя 10 мм при длине волны 550 нм. 

Раствором сравнения служил раствор, состоящий из 0,1 мл изотонического 

раствора натрия хлорида и 5 мл биуретового реактива. Концентрацию белка (Х, 

г/л) определяли как отношение оптических плотностей опытного раствора (Аоп.) к 

контрольному раствору (Ак.) по формуле (13) [82]: 

 
Х4= 

Аоп.·100  
(13) Ак. 

 

Статистическую обработку результатов химического эксперимента 

проводили с помощью компьютерной программы Excel 2010 (Microsoft Office 

2010) версия 14.0.7015.1000 Standard (июль 2013) в соответствии с 

ОФС.1.1.0013.15 [19]. 
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ГЛАВА 3. ИЗУЧЕНИЕ ПОСЛЕСПИРТОВОЙ КУКУРУЗНОЙ БАРДЫ, КАК 

СЫРЬЕВОГО ИСТОЧНИКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ 

БЕТАИНОВ ГИДРОХЛОРИДОВ 

Даже при использовании одной и той же технологии переработки, 

соответствующей типовому производственному технологическому регламенту на 

получение спирта из крахмалистого сырья, состав барды зависим от состава 

зерна, климатических условий и других факторов. Поэтому первоочередной 

задачей исследования явилось изучение состава используемых образцов барды с 

точки зрения содержания целевых и сопутствующих веществ.  

3.1. Изучение состава биологически активных соединений барды 

 методами химического и физико-химического анализа 

В изучении состава БАС барды приоритет отдан трем группам 

доминирующих по концентрации соединений [32, 125]: аминокислотам (28-36% к 

жидкой фазе) - потенциальным предшественникам азотсодержащих бетаинов 

(целевые продукты), углеводам и минеральным элементам (сопутствующие 

соединения). 

3.1.1. Определение аминокислотного состава барды 

Учитывая наличие в барде свободных и связанных (белков, пептидов) 

аминокислот [32], предварительно изучен аминокислотный состав жидкой и 

твердой фаз барды после кислотного гидролиза.  

Проведенные качественные реакции на наличие аминокислот в обеих фазах 

5 образцов барды дали положительные результаты, как с биуретовым реактивом, 

так и с нингидрином, с проявлением в обеих реакциях, особенно для жидкой 

фазы, выраженных аналитических эффектов: интенсивного фиолетового 

окрашивания продуктов реакции [38].  

Наряду с этим, проведенная специфическая качественная реакция 

термического разложения N-метилированных α-аминокислот (бетаинов) также 

дала положительный результат (характерный запах), но только для жидкой фазы 5 

образцов барды. Это свидетельствовало о присутствии в жидкой фазе барды не 

только аминокислот, но и, по-видимому, их метилированных производных. 
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Дополнительно изучены спектры поглощения продуктов взаимодействия 

гидролизатов обеих фаз 5 образцов барды с нингидрином в видимой области 

спектра, в сравнении со СО Gly (Рисунок 1). Сравнение спектральных кривых 

свидетельствовало об идентичности их характера и совпадении положения 

максимума поглощения при 566±2 нм, что подтвердило наличие аминокислот в 

обеих фазах всех образцов барды.  

 
Рисунок 1 - Спектры поглощения продуктов взаимодействия нингидрина 

со СО Gly (1), гидролизатами жидкой (2) и твердой (3) фаз ПКБ  

 

Количественное определение суммы аминокислот в барде методом 

спектрофотометрии по реакции взаимодействия гидролизатов барды с 

нингидрином в максимуме поглощения 566 нм позволило получить достоверные 

результаты в пересчете на Gly и сухой остаток жидкой фазы (Таблица 3). 

Таблица 3 – Результаты определения содержания аминокислот в барде 

методом спектрофотометрии по реакции взаимодействия с нингидрином  

Серия а, мл 

(г) 

W, 

% 

V1, 

мл 

V2, 

мл 

AХ Содержание аминокислот (в пересчете 

на Gly и сухой остаток фазы), %  

1 2 3 4 5 6 7 

Жидкая фаза барды 

1 10,0 93,6 100 5,0 0,621  
Х= 

0,621∙100∙100  
=28,8 

0,673∙1,0∙10,0∙5,0·(100-93,6) 
 

2 10,0 92,8 100 5,0 0,692  
Х= 

0,692∙100∙100  
=28,6 

0,673∙1,0∙10,0∙5,0·(100-92,8) 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 
3 10,0 93,9 100 5,0 0,601  

Х= 
0,601∙100∙100  

=29,3 
0,673∙1,0∙10,0∙5,0·(100-93,9) 

 

4 10,0 93,8 100 5,0 0,597  
Х= 

0,597∙100∙100  
=28,6 

0,673∙1,0∙10,0∙5,0·(100-93,8) 
 

5 10,0 93,8 100 5,0 0,601  
Х= 

0,601∙100∙100  
=28,8 

0,673∙1,0∙10,0∙5,0·(100-93,8) 
 

Среднее  93,6    28,8 

Твердая фаза барды 
1 5,3822 0 50 5,0 0,652  

Х= 
0,652∙50  

=1,8 
0,673∙1,0∙5,3822∙5,0 

 

2 5,3690 0 50 5,0 0,542  
Х= 

0,542∙50  
=1,5 

0,673∙1,0∙5,3690∙5,0 
 

3 5,3667 0 50 5,0 0,614  
Х= 

0,614∙50  
=1,7 

0,673∙1,0∙5,3667∙5,0 
 

4 4,7936 0 50 5,0 0,742  
Х= 

0,742∙50  
=2,3 

0,673∙1,0∙4,7936∙5,0 
 

5 5,3648 0 50 5,0 0,686  
Х= 

0,686∙50  
=1,9 

0,673∙1,0∙5,3648∙5,0 
 

Среднее      1,8 
 

Итак, данные свидетельствуют о преимущественном (в 16 раз) накоплении 

аминокислот в жидкой фазе 5 образцов барды, в сравнении с твердой фазой. 

Для подтверждения полученных данных последующее изучение 

качественного и количественного состава аминокислот методом ВЭЖХ на 

автоматическом аминокислотном анализаторе проведено в сравнении со СО 

аминокислот (Рисунок 2) в гидролизате только жидкой фазы 5 серий барды 

(Рисунки 3, 4, 5, 6, 7). Путем сравнения испытуемых и стандартной ВЭЖХ-

хроматограмм в жидкой фазе всех 5 серий барды установлено наличие 12 

аминокислот: Asp, Gly, Thr, Ser, His, Glu, Ala, Arg, Tyr, Val, Leu, Lys, из которых 6 

являются незаменимыми (Thr, Val, Leu, His , Lys, Arg). 
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Рисунок 2 – ВЭЖХ-хроматограмма СО аминокислот 

 

Рисунок 3 – ВЭЖХ-хроматограмма аминокислот жидкой фазы барды (серия 1)  

 

Рисунок 4 – ВЭЖХ-хроматограмма аминокислот жидкой фазы барды (серия 2)  
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Рисунок 5 – ВЭЖХ-хроматограмма аминокислот жидкой фазы барды (серия 3)  

 

Рисунок 6 – ВЭЖХ-хроматограмма аминокислот жидкой фазы барды (серия 4)  

 

Рисунок 7 – ВЭЖХ-хроматограмма аминокислот жидкой фазы барды (серия 5)  
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ВЭЖХ-хроматограммы аминокислот жидкой фазы барды охарактеризованы 

по показателям: время удерживания пиков (tуд., мин), коэффициент разделения 

(Rs), коэффициент асимметрии (As), количество теоретических тарелок (N) и 

относительное стандартное отклонение площадей пиков (RSD, %) (Таблица 4).  

Таблица 4 - Результаты разделения и идентификации аминокислот в жидкой 

фазе барды методом ВЭЖХ 

Компоненты tуд., мин Rs As N RSD, % 

Asp  3,54 3,40 1,16 7165 1,75 

Gly 6,37 3,64 1,07 30690 1,63 

Thr  7,97 2,21 0,91 38459 1,82 

Ser  8,09 2,31 0,80 38685 1,66 

His  8,13 2,25 0,80 6482 1,82 

Glu 9,15 2,56 1,12 70633 1,69 

Ala  10,07 3,55 1,14 75665 1,73 

Arg  10,36 2,38 0,86 60735 1,84 

Tyr  11,02 3,61 0,81 112150 1,77 

Val  12,21 4,66 0,80 98930 1,81 

Leu  14,62 5,93 1,08 184516 1,78 

Lys  14,91 6,35 0,85 63459 1,75 

Критерии 

приемлемости 

- ≥2 0,8-1,5 ≥1500 ≤ 2 

 

Приведенные хроматографические характеристики свидетельствуют об 

удовлетворительной эффективности разделения хроматографических пиков.  

Результаты количественного определения аминокислот в жидкой фазе 5 

серий барды относительно СО аминокислот приведены в таблице 5. Результаты 

количественного содержания аминокислот, полученные методом ВЭЖХ, 

коррелируются с результатами спектрофотометрического анализа [33], что 

подтверждает достоверность данных. Метрологические характеристики 

результатов определения: х±Δх=28,15±1,95; ε=6,9%.  
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Таблица 5 – Результаты количественного определения аминокислот в жидкой фазе барды методом ВЭЖХ 

Аминоки

слоты 

СО Серия 1  

(W 93,6%) 

Серия 2 

(W 92,8%) 

Серия 3 

(W 93,9%) 

Серия 4 

(W 93,8%) 

Серия 5 

(W 93,8%) 

Средне

е Х, 

%* ССО, 

% 

HСО, 

см 

HХ, см Х, %* HХ, см Х, %* HХ, см Х, %* HХ, см Х, %* HХ, см Х, %* 

Asp  2,0 9,20 0,53 1,80 0,67 2,02 0,49 1,75 0,54 1,89 0,49 1,72 1,84 

Gly 2,0 9,90 1,58 4,99  1,80 5,05 1,47 4,87 1,62 5,28 1,47 4,79 5,00 

Thr  2,0 11,40 0,61 1,67 0,74 1,80 0,57 1,64 0,68 1,92 0,57 1,61 1,73 

Ser  2,0 13,90 0,72 1,62 0,97 1,94 0,62 1,46 0,74 1,72 0,67 1,55 1,66 

His  2,0 12,20 0,66 1,69 0,84 1,91 0,63 1,69 0,72 1,90 0,61 1,61 1,76 

Glu 2,0 12,30 1,66 4,22  1,94 4,38 1,54 4,11 1,70 4,46 1,55 4,07 4,25 

Phe  2,0 11,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ala  2,0 10,30 0,56 1,70 0,53 1,43 0,50 1,59 0,57 1,79 0,51 1,60 1,62 

Arg  2,0 7,80 0,66 2,64 0,68 2,42 0,61 2,56 0,68 2,81 0,62 2,56 2,60 

Tyr  2,0 9,20 0,68 2,31 0,80 2,42 0,72 2,57 0,70 2,45 0,64 2,24 2,40 

Val  2,0 7,60 0,44 1,81 0,47 1,72 0,41 1,77 0,46 1,95 0,40 1,70 1,79 

Met  2,0 12,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ile  2,0 10,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leu  2,0 11,90 0,69 1,81 0,70 1,63 0,64 1,76 0,71 1,92 0,64 1,73 1,77 

Lys  2,0 11,60 0,67 1,80 0,81 1,94 0,58 1,64 0,58 1,61 0,63 1,75 1,75 

Итого:     28,06  28,66  27,41  29,70  26,93 28,15 

Примечание: * - в пересчете на сухой остаток жидкой фазы барды. 
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Таким образом, высокая концентрация аминокислот в жидкой фазе ПКБ 

обосновывает возможность ее использования для выделения аминокислот, как 

потенциальных предшественников бетаинов гидрохлоридов [56, 64, 65].  

 

3.1.2. Определение углеводного состава барды 

Выделению из ПКБ аминокислот для получения целевых продуктов 

мешающее влияние могут оказать схожие по растворимости в различных 

растворителях углеводы, хотя производственно-технологическим регламентом 

остаточное содержание восстанавливающих сахаров регламентировано в 

пределах 0,5% [69]. В связи с этим, целью данного фрагмента работы явилось 

изучение качественного и количественного содержания восстанавливающих 

сахаров в жидкой фазе барды методом ВЭЖХ. Результаты идентификации 

углеводов в жидкой фазе барды методом ВЭЖХ представлены в таблице 6. 

Таблица 6 - Результаты идентификации углеводов в жидкой фазе барды 

методом ВЭЖХ 

tуд.компонентов, мин  Компоненты 

Для СО Для барды  

6,02±0,09 6,03±0,09 Глюкоза 

8,52±0,11 - Сахароза 

11,02±0,14 11,05±0,14 Мальтоза 

 16,11±0,22 Не идентифицирован 

 

По полученным данным можно сделать заключение о наличии в жидкой 

фазе ПКБ глюкозы, мальтозы, что свидетельствует о практически неполном 

протекании процессов гидролиза крахмала и спиртового брожения в спиртовых 

технологиях переработки зерна. 

Количественное содержание углеводов в пересчете на сухой остаток 

жидкой фазы барды (СХ, %) приведено в таблице 7. 
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Таблица 7 – Результаты количественного определения углеводов в жидкой 

фазе барды методом ВЭЖХ  

СО ССО, % W, % SХ, см
2
 SСО, см

2
 Х, % 

Глюкоза  1,5  

93,6 

37,44±0,45 62,68±0,69 
 

 
Х= 

37,44∙1,5∙100  
=14,0 

62,68∙(100-93,6) 

Мальтоза  0,15 23,72±0,31 15,92±0,21 
 

 
Х= 

23,72∙0,15∙100  
=3,5 

15,92∙(100-93,6) 

 

Полученные данные свидетельствуют о высоком содержании в жидкой фазе 

ПКБ восстанавливающих сахаров: 17,5% (3,5% мальтозы, 14,0% глюкозы).  

3.1.3. Определение минерального состава барды 

В связи с тем, что минеральные элементы, как вещества, сопутствующие 

аминокислотам, пептидам в барде, способны повлиять на степень чистоты 

выделяемых целевых продуктов [34], целью данного фрагмента работы явилось 

изучение минерального состава ПКБ, проведенного по количественным 

показателям: зола общая, зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте, 

сульфатная зола (Таблица 8) и тяжелые металлы.  

Таблица 8 – Результаты определения содержания золы в барде 

Показатели Масса навески ПКБ, 

г 

Масса золы, г Содержание, % 

Зола общая 4,9870±0,20 0,0710±0,01 1,42±0,06 

Зола, нерастворимая в 

хлористоводородной 

кислоте 

4,9870±0,20 0,0042±0 0,08±0,01 

Сульфатная зола 0,9180±0,04 0,0160±0 1,74±0,08 

 

При испытании ПКБ по показателю «Тяжелые металлы», после 

соответствующей обработки, 10 мл полученного раствора выдержали испытание в 

сравнении с эталонным раствором свинца (II) (5 мкг/мл). Это свидетельствует о 

концентрации тяжелых металлов в барде, не превышающей 0,001%. Таким 
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образом, относительно высокое содержание сульфатной золы в барде не 

обусловлено накоплением тяжелых металлов.  

Элементный состав общей золы барды, установленный полуколичественно 

методом эмиссионного спектрографического анализа с регистрацией спектров 

возбужденных атомов на спектрографе СТЭ-1, представлен в таблице 9. 

Таблица 9 – Элементный состав золы барды, определенный методом 

эмиссионного спектрографического анализа 

Элементы Концентрация в 

общей золе, % 

Элементы Концентрация в 

общей золе, % 

Калий 36,0 Висмут <0,0001 

Натрий 9,0 Медь <0,0001 

Фосфор 2,0 Кадмий <0,0001 

Магний 1,0 Ртуть <0,0001 

Кальций 0,2 Скандий <0,0001 

Кремний <0,05 Иттрий <0,0001 

Литий <0,05 Лантан <0,0001 

Цинк <0,05 Титан <0,0001 

Железо <0,02 Цирконий <0,0001 

Марганец <0,005 Гафний <0,0001 

Свинец  <0,0001 Ванадий <0,0001 

Стронций  <0,0001 Ниобий <0,0001 

Бериллий <0,0001 Тантал <0,0001 

Барий <0,0001 Хром <0,0001 

Индий <0,0001 Молибден <0,0001 

Таллий <0,0001 Вольфрам <0,0001 

Галлий <0,0001 Кобальт <0,0001 

Германий <0,0001 Никель <0,0001 

Олово <0,0001 Иттербий <0,0001 

Мышьяк <0,0001 Серебро <0,00001 

Сурьма <0,0001   
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Из элементного состава барды особенно обращают на себя внимание калий 

и натрий, а также фосфор, магний, кальций, что, очевидно, связано со спецификой 

спиртовых технологий, предусматривающих использование неорганических 

солей для повышения активности, улучшения качества и увеличения выхода 

дрожжей [34]. Остальные элементы, включая тяжелые металлы, находятся в 

концентрациях ниже предела обнаружения метода. 

Таким образом, в результате анализа минерального состава барды 

установлено высокое содержание сульфатной золы и преимущественное 

накопление в золе калия и натрия.  

 

3.2. Полусинтез из аминокислот барды потенциальных бетаинов 

гидрохлоридов и разработка на их основе фармацевтической субстанции 

Учитывая преимущественное накопление аминокислот в жидкой фазе 

барды (28,1-28,8%) по сравнению с твердой фазой (1,8%), как показали 

результаты аминокислотного анализа методами спектрофотометрии и ВЭЖХ (п. 

3.1.1), объектом получения азотсодержащих бетаинов гидрохлоридов из 

аминокислот явилась жидкая фаза ПКБ. За основу разрабатываемой технологии 

получения бетаинов гидрохлоридов взята технология выделения бетаина Gly 

гидрохлорида (ацидина) и Glu гидрохлорида из мелассы [12, 46, 63]. Основными 

стадиями переработки мелассы являются: кислотный гидролиз, кристаллизация из 

солянокислого раствора ацидина и гидрохлорида Glu. Очистка целевых продуктов 

ведется активированным углем и концентрированной хлористоводородной 

кислотой. На наш взгляд, способ нуждается в модификации из-за: 

- низкого технологического выхода бетаина из мелассы (1,7%); 

- потери аминокислот; 

- отсутствия стадии удаления углеводов (9,8%) [12]; 

- частичной потери целевого продукта вследствие практически неполного 

протекания гидролиза (30-40 мин), применения высоких температур (80-100 ºС), 

удаления маточного спиртового раствора, содержащего бетаин. 
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Целью разработок явилось получение на основе аминокислот жидкой фазы 

ПКБ потенциальных бетаинов гидрохлоридов с более высоким технологическим 

выходом и степенью чистоты. Для достижения цели проведены дополнительные 

стадии: удаление углеводов, кислотный гидролиз белков и пептидов, 

исчерпывающее метилирование образовавшихся аминокислот по атому азота, 

выделение и очистка продуктов.  

Технологическая схема получения целевых продуктов из ПКБ, на основе 

которых изготовлена фармацевтическая субстанция, приведена на рисунке 8. 

Исчерпывающее метилирование аминокислот по атому азота (образование 

бетаинов) проведено способом Гофмана [16, 148], согласно уравнениям 15, 16, 17: 

 

Технологический выход целевых осадков I и II, полученных на основе 

жидкой фазы (объемом 3600 мл) 5 серий образцов ПКБ, приведен в таблице 10. В 

среднем общий выход осадков I и II составляет 4,9% к жидкой фазе ПКБ, 

соотношение осадков I и II 54%:46%. 
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Рисунок 8 - Схема получения фармацевтической субстанции на основе 

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

Жидкая фаза барды 

Удаление углеводов [93] 

Очищенная жидкая фаза 

Гидролиз пептидов, очистка 

Очищенные аминокислоты 

Метилирование (CH3I) 

Метилированные аминокислоты 

Гидрохлорирование, кристаллизация 

Кристаллизат 

Концентрирование, 

кристаллизация  

Осадок I 

(выход 2,65%) 

Осадок II 

(выход 2,25%) 

Смесь осадков I, II  

(мас. ч. 1,18:1,0, 54%:46%)  

(общий выход 4,9% к жидкой фазе) 

Фармацевтическая субстанция 

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

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

Смешивание осадков 

с пепсином (4:1) 
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Таблица 10 - Технологический выход целевых осадков I и II 

Серии ПКБ Массовые части осадков, г Соотношение 

осадков I:II, г 

Выход осадков, % к жидкой фазе Соотношение 

осадков I:II, % 

I II I + II I II I+II  

1 95,9640 81,1581 177,1221 1,18:1 2,67 2,25 4,92 54,3:45,7 

2 96,5873 83,7738 180,3611 1,15:1 2,68 2,33 5,01 53,5:46,5 

3 93,5170 78,9245 172,4415 1,18:1 2,60 2,19 4,79 54,3:45,7 

4 98,5528 83,2489 181,8017 1,18:1 2,74 2,31 5,05 54,3:45,7 

5 92,0588 78,2218 170,2806 1,18:1 2,56 2,17 4,73 54,1:45,9 

Среднее 95,3360 81,0654 176,4014 1,18:1 2,65 2,25 4,90 54,1:45,9 
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С целью обеспечения удовлетворительных фармацевтико-технологических 

показателей нами модифицированы технология и состав таблеток в сравнении с 

известными таблетками «Разработанный способ получения из ПКБ целевых 

продуктов, впоследствии идентифицированных (глава 4), как азотсодержащие 

бетаины гидрохлориды, обеспечил следующий положительный эффект:  

- использование более богатого целевыми продуктами (в 2,9 раз: 4,9% 

против 1,7%) и более масштабного (около 10 млн. м
3
 в год в России [34]), 

практически бросового сырья - ПКБ взамен мелассе; 

- получение двух продуктов из нового сырья, вместо одного из мелассы. 

При создании аналога фармацевтической субстанции «Ацидин-пепсин», в 

котором соотношение бетаина и пепсина составляет 200 мг : 0,5 мг (400:1) [45, 47, 

58, 80], к смеси полученных осадков I и II (1,18:1,0) добавлен пепсин в 

соотношении 200 мг : 50 мг (4:1), поскольку именно такое соотношение, согласно 

фармакологическим рекомендациям [45, 47, 58, 80], обеспечивает выраженное 

специфическое действие ЛС.  

3.3. Разработка технологии и состава таблеток на основе 

потенциальных бетаинов гидрохлоридов и пепсина 

Ацидин-пепсин» [53]. Для субстанций, лабильных к воздействию внешних 

факторов (влаги, повышенной температуры, света), предпочтительно не влажное, а 

сухое гранулирование [22, 25], что послужило основанием изменения состава 

вспомогательных веществ таблеток. Низкомолекулярный разрыхлитель повидон-

К25, не используемый при сухом гранулировании и не обеспечивающий 

удовлетворительную распадаемость таблеток [22], исключен из состава таблеток. 

Коме того, исключен сорбитол –разбавитель, применяемый для обеспечения 

необходимой массы таблетки в случае малых концентраций действующих 

веществ [22], что не относится к предлагаемым таблеткам. Заменителем 

указанных вспомогательных веществ явился разрыхлитель коллидон CL, 

обеспечивающий оптимальную распадаемость и прочность таблеток. Таким 

образом, состав разработанных таблеток отличается от известных таблеток 
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«Ацидин-пепсин» (Таблица 11) по качественному и количественному 

содержанию и действующих, и вспомогательных веществ.  

Таблица 11 – Сравнительный состав разработанных и известных таблеток  

Компоненты Таблетка «Ацидин-

пепсин» [47] 

Разработанная таблетка 

мг % к массе 

таблетки 

мг % к массе 

таблетки 

Действующие вещества     

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

Пепсин 0,5 0,20 50,0 16,67 

Вспомогательные 

вещества 

    

Повидон-К25  12,0 4,76   

Аэросил  5,2  2,06 29,9 10,0 

Коллидон CL    15,0 5,0 

Кальция стеарат  2,5  0,99 3,0  1,0 

Сорбитол  31,8  12,62   

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

Средняя масса таблетки 233-271  285-315  

 

Модификация технологии и состава таблеток позволила достичь 

оптимальных фармацевтико-технологических показателей гранулята (сыпучести, 

угла естественного откоса, насыпной плотности) и таблеток (прессуемости, 

прочности) [60, 61, 62]. Достигнутые показатели, как и качественный и 

количественный состав вспомогательных веществ, удовлетворяют требованиям, 

предъявляемым к таблеткам без оболочек (ОФС.1.4.1.0015.15) [20].  

Целевые таблетки круглой формы с двояковыпуклыми поверхностями, 

цельными краями, без риски и фаски, с гладкой и однородной поверхностью, 

белого цвета, со специфическим (кислотным) запахом, имеют диаметр 9 мм, 

высоту 3 мм. 
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Выводы по главе 3 

1. Наличие аминокислот в ПКБ установлено по качественным реакциям с 

биуретовым реактивом, нингидрином, методом спектрофотометрии по реакции 

взаимодействия с нингидрином, методом ВЭЖХ. В сравнении со СО 

аминокислот, доказано присутствие в жидкой фазе ПКБ 12 аминокислот: Asp, 

Gly, Thr, Ser, His, Glu, Ala, Arg, Tyr, Val, Leu, Lys. Их количественное содержание 

в жидкой фазе 5 серий ПКБ в пересчете на сухой остаток составило 28-29% 

(методы ВЭЖХ и спектрофотометрии) с преобладанием Gly (5,0%), Glu (4,3%). 

Содержание аминокислот в твердой фазе ПКБ (1,8%) в 16 раз ниже, чем в жидкой 

фазе. 

2. По специфической реакции термического разложения N-метилированных 

α-аминокислот установлено наличие бетаинов только в жидкой фазе ПКБ. 

3. Определено содержание сопутствующих веществ в ПКБ: в жидкой фазе 

восстанавливающих сахаров (метод ВЭЖХ: 17,5%) и в ПКБ минеральных 

элементов (различных видов золы, где превалируют калий, натрий). 

4. Предложен способ получения из жидкой фазы ПКБ целевых осадков I и II 

(потенциальных бетаинов гидрохлоридов), включающий выделение аминокислот, 

их исчерпывающее метилирование по атому азота, гидрохлорирование, и 

характеризующийся более высоким технологическим выходом (4,9% против 

1,7%). Смешиванием целевых осадков I, II и пепсина (200 мг:50 мг) получена 

фармацевтическая субстанция – аналог субстанции «Ацидин-пепсин» 

(соотношение компонентов 200 мг : 0,5 мг). 

5. На основе полученной субстанции изготовлены таблетки с 

модифицированной технологией (сухое, а не влажное, гранулирование) и 

составом вспомогательных веществ (заменены повидон-К25 и сорбитол на 

коллидон CL), что позволило оптимизировать фармацевтико-технологические 

показатели таблеток. 
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ГЛАВА 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА  

И РАЗРАБОТКА МЕТОДИК АНАЛИЗА ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ БАРДЫ  

Определение показателей и норм качества разрабатываемых ЛС 

невозможно без изучения их физико-химических свойств, что и явилось целью 

данного фрагмента исследования. 

4.1. Определение основных физико-химических  

показателей качества целевых продуктов барды  

Согласно требованиям ОФС.1.1.0006.15 [19], к основным физико-

химическим показателям качества фармацевтических субстанций относятся: 

«Описание», «Растворимость», «Температура плавления», «Прозрачность и 

степень мутности жидкостей», «Степень окраски жидкостей», «Потеря в массе 

при высушивании», «Сульфатная зола», «Тяжелые металлы». 

4.1.1. Описание 

Полученные из 5 промышленных серий ПКБ (раздел 3.2.) осадки I 

представляют собой бесцветные призматические кристаллы или белые 

кристаллические порошки, осадки II - белые кристаллические порошки, смеси 

осадков I и II (мас. ч. 1,18:1,0) - белые кристаллические порошки. Все осадки 

обладают кислотным запахом, являются гигроскопичными.  

Фармакопейный пепсин представляет собой белый или слегка желтоватый 

порошок со слабым своеобразным запахом. 

Растертая в ступке смесь осадков I, II и пепсина (мас. ч. 4:1) представляет 

собой аморфный порошок белого или белого со слегка желтоватым оттенком 

цвета с характерным (кислотным) запахом.  

4.1.2. Определение растворимости 

Для определения растворимости целевых осадков I, II, полученных из 

жидкой фазы ПКБ, в отсутствии и в присутствии пепсина при температуре 20±2 

ºС использованы растворители различной полярности: полярные – вода, водные 

растворы хлористоводородной кислоты (6,0 моль/л), натрия гидроксида (0,1 

моль/л), метанол, спирт, неполярные - эфир, хлороформ, ацетон (Таблица 12).  
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Таблица 12 – Средние результаты определения растворимости целевых осадков при температуре 20±2 ºС 

Целевые  

продукты 

Растворимость целевых продуктов (мас. части) и категория растворимости по ГФ XIV [19] 

Вода Хлористоводородная 

кислота  

(6,0 моль/л)  

Натрия 

гидроксид (0,1 

моль/л) 

Метанол Спирт Эфир Хлорофо

рм 

Ацетон 

Осадок I  1:0,65 

о.л.р. 

1:3000 

о.м.р. 

1:0,5 

о.л.р. 

1:1,85 

л.р. 

1:12 

р. 

1:2000 

о.м.р. 

1:5000 

о.м.р. 

1:6000 

о.м.р. 

Осадок II  1:2,25 

л.р. 

1:8000 

о.м.р. 

1:0,7 

о.л.р. 

1:15 

р. 

1:20 

р. 

1:3000 

о.м.р. 

1:6000 

о.м.р. 

1:7000 

о.м.р. 

Смесь осадков I, II 

(мас. ч. 1,18:1,0) 

1:2 

л.р. 

1:5000 

о.м.р. 

1:0,6 

о.л.р. 

1:12 

р. 

1:15 

р. 

1:3000 

о.м.р. 

1:6000 

о.м.р. 

1:7000 

о.м.р. 

Пепсин  1:25 

р. 

1:25 

р. 

Определение растворимости невозможно из-за денатурации 

Смесь осадков I, II 

с пепсином (мас. ч. 

4:1) 

1:60 

ум.р. 

1:8000 

о.м.р. 

1:25 

р. 

1:90 

ум.р. 

1:90 

ум.р. 

1:9000 

о.м.р. 

1:9000 

о.м.р. 

1:9000 

о.м.р. 

Примечание: «о.л.р.» - очень легко растворим; «л.р.» - легко растворим; «р.» - растворим; «ум.р.» - умеренно 

растворим; «о.м.р.» - очень мало растворим. 
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Полученные результаты определения растворимости осадка I согласуются с 

литературными данными, приведенными для бетаина Gly гидрохлорида [52]. 

Высокая растворимость целевых осадков в полярных растворителях, кроме 

растворимости в концентрированной хлористоводородной кислоте, обусловлена 

легкой способностью веществ к образованию водородных связей, что косвенно 

свидетельствует о принадлежности к классу бетаинов [76, 77]. Низкая 

растворимость в концентрированной хлористоводородной кислоте послужила 

основанием выделения и очистки из нее целевых продуктов путем 

кристаллизации и перекристаллизации.  

4.1.3. Определение температуры плавления 

Температура плавления, позволяющая судить о подлинности и степени 

чистоты анализируемого вещества [89], изучена для целевых осадков I, II (n=3) 

капиллярным методом с помощью прибора ПТП (Таблица 13).  

Таблица 13 – Результаты определения температуры плавления осадков I и II 

Целевые 

осадки 

Температура плавления, ºС 

Серия 1 Серия 2 Серия 3 Серия 4 Серия 5 

Осадок I  227±1* 227±1* 228±1* 227±1* 228±1* 

Осадок II 134±1* 135±1* 135±1* 135±1* 134±1* 

Примечание: * - с разложением. 

Полученные результаты согласуются с литературными данными [46], 

приведенными для бетаина Gly гидрохлорида и бетаина Glu гидрохлорида. 

Разложение связано с образованием метиловых эфиров соответственно N,N-

диметиламиноуксусной и N,N-диметиламиноглутаровой кислот [16]. В этой 

связи, можно сделать предварительный вывод о том, что целевые осадки I и II 

представляют собой бетаины Gly гидрохлорида и Glu гидрохлорида 

соответственно, характеризующиеся высокой степенью чистоты [31].  

4.1.4. Определение рН 

Данный показатель определяли для 0,1% растворов целевых осадков I, II, их 

смесей друг с другом, с пепсином, приготовленных с использованием воды, 

свободной от углерода диоксида. Средние значения рН приведены в таблице 14. 

http://chemister.ru/Database/properties.php?dbid=1&id=11382
http://chemister.ru/Database/properties.php?dbid=1&id=11382
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Таблица 14 – Результаты определения рН 0,1% растворов целевых осадков  

Объекты анализа Серия 1 Серия 2 Серия 3 Серия 4 Серия 5 

Осадок I  2,22±0,08 2,19±0,08 2,25±0,08 2,18±0,07 2,27±0,07 

Осадок II 2,39±0,09 2,37±0,09 2,40±0,09 2,35±0,08 2,40±0,08 

Смесь осадков I, II 

(мас. 1,18:1,0) 

 

2,30±0,10 

 

2,28±0,10 

 

2,31±0,10 

 

2,26±0,09 

 

2,34±0,09 

Смесь осадков I, II и 

пепсина (мас. 4:1) 

 

2,38±0,10 

 

2,36±0,10 

 

2,39±0,10 

 

2,35±0,11 

 

2,39±0,11 

 

Предполагая, что осадок I является бетаином Gly гидрохлорида 

(C5H12ClNO2 с молярной массой 153,6 г/моль), осадок II - бетаином Glu 

гидрохлорида (C8H16ClNO4 с молярной массой 225,5 г/моль), их 0,1% растворы 

соответствуют 6,5·10
-3

 и 4,4·10
-3

 моль/л, с чем, по-видимому, связана меньшая 

кислотность осадка II в сравнении с осадком I. Установленное значение рН 0,1% 

раствора смеси целевых осадков и пепсина (2,35-2,39) является оптимальным для 

действия пепсина и гастриксина в желудочном соке [17, 23]. Учитывая, что 

оптимумом рН для пепсина (карбоксипротеиназы, содержащей в активном центре 

остатки дикарбоновых аминокислот) является интервал 1,5-2,5 [17, 23], при 

стандартизации смеси бетаинов гидрохлоридов с пепсином нами установлен 

интервал рН: 2,20-2,50.  

 

4.1.5. Определение прозрачности, степени мутности  

и степени окраски растворов 

Результаты испытания прозрачности и степени мутности 1,0% водных 

растворов целевых осадков I, II, их смесей друг с другом и пепсином приведены в 

таблице 15. 
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Таблица 15 – Результаты определения прозрачности и степени мутности 

водных растворов целевых осадков, полученных из барды 

Объекты анализа  Серия 1 Серия 2 Серия 3 Серия 4 Серия 5 

Осадок I Прозрачные растворы 

Осадок II Прозрачные растворы 

Смесь осадков I, II 

(мас. 1,18:1,0) 

Прозрачные растворы 

Смесь осадков I, II и 

пепсина (мас. 4:1) 

Не превышают мутность эталона сравнения II 

 

Результаты испытания степени окраски 1,0% водных растворов целевых 

осадков I, II, их смесей друг с другом и пепсином приведены в таблице 16. 

Таблица 16 – Результаты испытания степени окраски водных растворов 

целевых осадков, полученных из барды 

Объекты анализа  Серия 1 Серия 2 Серия 3 Серия 4 Серия 5 

Осадок I Бесцветные растворы 

Осадок II Бесцветные растворы 

Смесь осадков I, II 

(мас. ч. 1,18:1,0) 

Бесцветные растворы 

Смесь осадков I, II и 

пепсина (мас. ч. 4:1) 

Не превышают окраску эталона Y7 

Таким образом, водные растворы всех целевых осадков являются 

прозрачными, бесцветными жидкостями; в смеси с пепсином они выдерживают 

испытания по мутности с эталоном сравнения II, по окраске – с эталоном Y7.  

 

4.1.6. Определение потери в массе при высушивании 

Во избежание улетучивания хлористоводородной кислоты из целевых 

осадков, потеря в массе определена методом высушивания по способу 2 согласно 

ОФС.1.2.1.0010.15 [19]: в эксикаторе в присутствии фосфора (V) оксида 

(водоотнимающего вещества) при атмосферном давлении и комнатной температуре. 
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Результаты определения потери в массе при высушивании целевых осадков I, II, их 

смесей друг с другом и пепсином приведены в таблице 17. 

Таблица 17 – Результаты определения потери в массе при высушивании (в %) 

целевых осадков, полученных из барды 

Объекты анализа Серия 1 Серия 2 Серия 3 Серия 4 Серия 5 

Осадок I 2,28±0,11 2,35±0,11 2,20±0,10 2,26±0,11 2,33±0,10 

Осадок II 2,41±0,12 2,47±0,12 2,52±0,11 2,44±0,10 2,55±0,11 

Смесь осадков I, II 

(мас. 1,18:1,0) 

2,51±0,12 2,58±0,11 2,62±0,11 2,55±0,11 2,50±0,10 

Смесь осадков I, II и 

пепсина (мас. 4:1) 

2,73±0,13 2,64±0,12 2,70±0,12 2,75±0,11 2,68±0,11 

Из полученных результатов следует, что величина потери в массе при 

высушивании целевых осадков не превышает 3,0%. 

4.1.7. Определение сульфатной золы и тяжелых металлов 

Данные показатели отражают степень загрязнения целевых продуктов 

катионами тяжелых металлов, что обусловливает необходимость анализа по ним. 

Проведенные испытания показали, что содержание сульфатной золы из навески 

около 1,0 г (точная навеска) целевых продуктов во всех испытаниях не превышала 

0,1% (Таблица 18).  

Таблица 18 – Результаты определения содержания сульфатной золы (в %) 

Объекты анализа Серия 1 Серия 2 Серия 3 Серия 4 Серия 5 

Осадок I 0,035±0,002 0,042±0,002 0,054±0,002 0,038±0,002 0,056±0,002 

Осадок II 0,032±0,002 0,037±0,002 0,043±0,002 0,053±0,002 0,054±0,002 

Смесь осадков I, 

II (мас. 1,18:1,0) 

0,034±0,002 0,046±0,002 0,043±0,002 0,038±0,002 0,054±0,002 

Смесь осадков I, 

II и пепсина (мас.  

4:1) 

0,034±0,002 0,039±0,002 0,043±0,002 0,054±0,002 0,036±0,002 
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Кроме того, исследуемые целевые продукты выдержали испытания на 

тяжелые металлы в сравнении с 2 мл эталона (5 мкг/мл свинца-иона), 

разбавленного водой до 10 мл (Таблица 19). 

 

Таблица 19 – Результаты определения содержания тяжелых металлов 

Объекты анализа Серия 1 Серия 2 Серия 3 Серия 4 Серия 5 

Осадок I Не превышают эталон 

Осадок II Не превышают эталон 

Смесь осадков I, II 

(мас. 1,18:1,0) 

Не превышают эталон 

Смесь осадков I, II и 

пепсина (мас. 4:1) 

Не превышают эталон 

 

В сравнении с бардой, из которой получены целевые продукты и где 

содержание сульфатной золы достигает 1,74% (раздел 3.1.2.), анализируемые 

объекты характеризуются низкой концентрацией сульфатной золы, что, по-

видимому, связано с использованием в технологии целевых продуктов (раздел 

3.2.) адсорбента (активированного угля) и кристаллизацией продуктов из 

насыщенных кислотных растворов. Установленные нормы содержания 

сульфатной золы составили: не более 0,1%, тяжелых металлов – не более 0,001%. 

4.2. Изучение подлинности целевых продуктов барды  

Для испытания подлинности полученных из барды целевых осадков 

использованы: химические реакции (общие и специфические), метод ИК-

спектрометрии. Наличие пепсина установлено биохимическим методом. 

4.2.1. Использование химических реакций 

Структурным отличием бетаинов от аминокислот является присутствие 

четвертичного атома азота, или полностью метилированной аминогруппы. 

Наличие бетаинов по специфической реакции термического разложения 

N-метилированных α-аминокислот установлено даже в исходной барде (раздел 

3.1.1.), которая, тем не менее, богата аминокислотами. Поэтому целью данного 
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фрагмента исследования явилось испытание целевых осадков, полученных путем 

метилирования аминокислот барды, на присутствие, наряду с бетаинами, 

аминокислот. С этой целью использованы реакции, подтверждающие наличие: 

1. четвертичного атома азота:  

1.1. с рейнекатом аммония (солью Рейнеке) раствором 1,0%,  

1.2. с фосфорновольфрамовой кислотой  раствором 3,0%,  

1.3. с йодом раствором 0,05 моль/л,  

1.4. с тетрафенилборатом раствором 2,0%; 

2. других атомов, групп атомов, ионов: 

2.1. с нингидрином раствором 0,25% (на первичную алифатическую 

аминогруппу); 

2.2. с нитропруссидом натрия раствором 1,0% в присутствии ацетона (на 

первичную и вторичную аминогруппы) и без него (на вторичную аминогруппу); 

2.3. с нитропруссидом натрия раствором 1,0% в метаноле в присутствии 

калия гидроксида (проба Легаля) (на серосодержащие группы, первичную и 

вторичную аминогруппы); 

2.4. с железа (III) хлоридом раствором 1,0% (на оксикислоты, фенольный 

гидроксил); 

2.5. с резорцином в среде концентрированной серной кислоты и аммиака (на 

альдегидную, карбоксильную группы, фенольный гидроксил); 

2.6. с серебра нитратом  раствором 2,0% (на хлорид ионы). 

Исследование проведено в сравнении со СО аминокислот (Таблица 20). 

Полученные результаты испытания по химическим реакциям свидетельствуют о 

том, что все полученные из 5 серий барды целевые осадки I и II содержат 

четвертичный атом азота, карбоксильную группу, хлорид ион и не содержат 

первичную алифатическую или ароматическую аминогруппу [64, 65]. Это 

свидетельствует о практически полном протекании процесса метилирования 

аминокислот ПКБ по атому азота, при полном отсутствии аминокислот. Таким 

образом, по результатам химических, в том числе специфических, реакций все 

целевые осадки содержат четвертичный атом азота.  
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Таблица 20 – Результаты испытания подлинности целевых осадков из барды по качественным реакциям 

Реак

ции 

Определяемые 

атомы, группы 

атомов 

Ожидаемый 

аналитический 

эффект 

Целевые осадки  СО аминокислот 
I II I, II I, II + 

пепсин 
Gly Glu Arg Ala Asp Tyr His Ser Val Leu Lys Thr 

1.1. −N≡ Розовый ↓ + + + + - - - - - - - - - - - - 

1.2. −N≡ Белый ↓ + + + + - - - - - - - - - - - - 

1.3.  −N≡ Красно-

коричневый ↓ 

+ + + + - - - - - - - - - - - - 

1.4. −N≡ Белый ↓ + + + + - - - - - - - - - - - - 

2.1. −NH2 

алифатическа

я  

Сине-

фиолетовый 

раствор 

- - - - + + + + + + + + + + + + 

2.2. −NH2 Красный 

раствор 

- - - - + + + + + + + + + + + + 

−NH−  Голубой 

раствор 

- - - - - - + - - - + - - - - - 

2.3. S, −NH2, 

−NH−  

Ярко-красный 

раствор 

- - - - + + + + + + + + + + + + 

2.4. Оксикислоты, 

Ar−OH 

Исчезновение 

голубой 

окраски 

- - - - - - - - - + - - - - - + 

2.5. −CHO, 

−COOH, 

Ar−OH  

Красно-

коричневый 

раствор 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

2.6. Cl
−
  Белый ↓ + + + + - - - - - - - - - - - - 

 

Примечание: «+» - положительный результат реакции; «-» - отрицательный результат реакции; «↓» - осадок.  
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Для определения чувствительности каждой из специфических реакций на 

четвертичный атом азота исходный 2,0% раствор смеси целевых осадков I, II с 

пепсином последовательно разбавляли водой до тех пор, пока взятый для 

выполнения реакции объем анализируемого раствора еще давал видимый 

аналитический эффект. Для приготовления исходного раствора смеси целевых 

осадков I, II с пепсином 2,0 г смеси помещали в мерную колбу вместимостью 100 

мл, добавляли 30-40 мл воды и после растворения доводили объем раствора водой 

до метки. К 5 мл полученного раствора приливали в отдельных пробирках по 1 мл 

рейнеката аммония раствор 1,0%, фосфорновольфрамовой кислоты раствор 3,0%, 

йода раствор 0,05 моль/л, тетрафенилбората раствор 2,0%. Во всех опытах 

фиксировали результаты реакций. Параллельно проводили контрольные опыты 

для подтверждения образования осадков, как результата взаимодействия 

анализируемой смеси с реактивами. Результаты определения чувствительности 

проведенных реакций и их аналитические эффекты приведены в таблице 21.  

Таблица 21 – Результаты определения чувствительности специфических 

реакций на смесь целевых осадков I, II с пепсином 

Реактив Предел 

обнаружения 

Аналитический эффект 

Рейнеката аммония 

раствор 1,0% 

2 мкг Розовый осадок 

Фосфорновольфрамовой 

кислоты раствор 3,0% 

3 мкг Белый осадок  

Йода раствор 0,05 моль/л 10 мкг Красно-коричневый или темно-

коричневый осадок  

Тетрафенилбората 

раствор 2,0% 

5 мкг Белый осадок  

Таким образом, наиболее чувствительной реакцией на анализируемую 

смесь является реакция с рейнеката аммония раствором 1,0%. 
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4.2.2. Использование спектральных методов 

В фармацевтическом анализе методы спектроскопии являются наиболее 

широко используемыми физико-химическими методами, позволяющими провести 

оценку качества ЛС по различным показателям. 

4.2.2.1. Спектрофотометрия в ультрафиолетовой области спектра 

В целях достижения оптимального значения оптической плотности 0,2-0,8 

(ОФС.1.2.1.1.0003.15) [19], аналитические концентрации растворов, 

приготовленных из точных навесок, подобраны экспериментально и составили по 

0,1%: для осадков I, II, их смеси с пепсином (мас. ч. 4:1), пепсина, СО бетаинов 

аминокислот гидрохлоридов, СО аминокислот. Спектры поглощения 

приготовленных растворов измеряли в области 200-380 нм; растворами сравнения 

служили растворы хлористоводородной кислоты соответствующей концентрации.  

На спектральных кривых осадков I (Рисунок 9), II (Рисунок 10), полученных 

на основе 5 серий барды, а также СО бетаина Gly гидрохлорида (Рисунок 11), СО 

бетаина Glu гидрохлорида (Рисунок 12), СО Gly (Рисунок 13), СО Glu (Рисунок 

14), в УФ-области максимумы поглощения не выявлены.  

        

Рисунок 9 – УФ-спектр  

поглощения осадка I 

 Рисунок 10 – УФ-спектр  

поглощения осадка II 
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Рисунок 11 – УФ-спектр поглощения 

СО бетаина Gly гидрохлорида 

 Рисунок 12 – УФ-спектр поглощения 

СО бетаина Glu гидрохлорида 

 

 

           
Рисунок 13 – УФ-спектр  

поглощения СО Gly 

 Рисунок 14 – УФ-спектр  

поглощения СО Glu 
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Иной характер спектральной кривой установлен для смеси осадков I, II с 

пепсином (Рисунок 15): кривая характеризуется выраженным максимумом 

поглощения при 275±2 нм и минимумом при 249±2 нм, что, очевидно, связано с 

присутствием пепсина (Рисунок 16).  

       

Рисунок 15 – УФ-спектр поглощения 

смеси осадков I, II с пепсином 

 Рисунок 16 – УФ-спектр  

поглощения пепсина  

Таким образом, изучение УФ-спектров поглощения показало, что целевые 

осадки I, II, как и СО бетаинов, СО аминокислот, не поглощают в УФ-области. 

Наличие четко выраженного максимума (275±2 нм) и минимума поглощения 

(249±2 нм) на спектральной кривой пепсина вне смеси и в ее составе 

свидетельствует об образовании физической смеси с целевыми осадками. В связи 

с изложенным, метод УФ-спектроскопии неприемлем для анализа бетаинов, но 

может быть использован для идентификации пепсина в присутствии бетаинов, как 

метод, альтернативный биохимическому методу [30]. 

4.2.2.2. Спектрометрия в инфракрасной области спектра 

В отличие от электронных спектров поглощения, колебательные спектры 

производных аминокислот зачастую состоят из большого числа дискретных 

линий и полос, появление которых связано с наличием в молекулах различных 
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атомных группировок [63]. Поэтому по самой своей природе ИК-спектры могут 

нести важную информацию о строении изучаемой группы веществ.  

ИК-спектры целевых осадков I (Рисунок 17), II (Рисунок 19), их смеси 

(Рисунок 21) изучены в сравнении с СО бетаина Gly гидрохлорида (Рисунок 18) и 

бетаина Glu гидрохлорида (Рисунок 20). Интерпретация ИК-спектров проведена 

эмпирически путем сравнения с табличными данными характеристических частот 

поглощения различных групп атомов (Таблица 22). Объектами исследования 

явились наиболее характерные полосы поглощения и их относительная 

интенсивность.  

 
Рисунок 17 – ИК-спектр целевого осадка I 

 
Рисунок 18 – ИК-спектр СО бетаина Gly гидрохлорида 
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Рисунок 19 – ИК-спектр целевого осадка II 

 

 
Рисунок 20 – ИК-спектр СО бетаина Glu гидрохлорида 

 

 
Рисунок 21 – ИК-спектр смеси целевых осадков I, II 
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Таблица 22 – Некоторые характеристические частоты поглощения целевых осадков в ИК-области спектра 
Волновое число, cм

–1
 Относительная 

интенсивность 
Волновое число, cм

–1
 Относительная 

интенсивность 
Вероятное отнесение полос и характер 
колебаний [3, 57, 68, 87, 79, 99] 

1 2 3 4 5 

Осадок I  СО бетаина Gly гидрохлорида   

3440-2700 Сильная 3400-2500 Сильная ν (ОН карбоновых кислот, ОН воды, 
ассоциированные внутримолекулярными 
водородными связями) 

2700-2250 Средняя  2750-2220 Средняя  ν (R4N
+
) 

2550, 2400, 2020, 1580 Сильная 2540, 2440, 2020, 1590 Сильная ν (R4N
+
) 

1900-1840 Слабая  1920-1810 Слабая  ν (С=О у карбоновых кислот) 

1715 Сильная  1715 Сильная  ν (C=O у незамещенных бетаинов) 

1610-1550 Сильная  1600-1530 Сильная  νas (COO
-
, соли кислот) 

1420-1300 Средняя  1400-1300 Средняя  νs (СО, соли кислот),  

 (ОН карбоновых кислот) 
1360-1355 Сильная  1360-1355 Сильная  δ (СН3) 

1300–900 Сильная 1300–1000 Сильная ν (C—C, C—N, C—O), δ (O—H, C—H) 

1220-1020 Сильная 1220-1020 Сильная ν (Алкил-N) 

567 Слабая 567 Слабая χ (СО) 

Осадок II  СО бетаина Glu гидрохлорида   

3420-2600 Сильная 3410-2700 Сильная ν (ОН карбоновых кислот, ОН воды, 
ассоциированные внутримолекулярными 
водородными связями) 

2720-2270 Средняя  2720-2250 Средняя  ν (R4N
+
) 

2550, 2400, 2020, 1580 Сильная 2550, 2430, 2020, 1580 Сильная ν (R4N
+
) 

1920-1830 Средняя  1920-1820 Слабая  ν (С=О у карбоновых кислот) 

1800-1740, 1710 Сильная 1815-1730, 1710 Сильная ν (С=О, свободные карбоксильные группы у 
дикарбоновых кислот)  

1715 Сильная  1715 Сильная  ν (C=O у незамещенных бетаинов) 

1630-1560 Сильная  1630-1540 Сильная  νas (COO
-
, соли кислот) 

1410-1320 Сильная  1410-1320 Средняя  νs (СО, соли кислот),  (ОН карбоновых 
кислот) 

1360-1355 Сильная  1360-1355 Сильная  δ (СН3) 

1300–1000 Сильная 1300–1000 Сильная ν (C—C, C—N, C—O), δ (O—H, C—H) 
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Продолжение таблицы 22 
1 2 3 4 5 

1220-1020 Сильная 1220-1020 Сильная ν (Алкил-N) 

720, 628 Слабая 720, 628 Слабая δ (C—H) 

567 Сильная 567 Сильная χ (СО) 

Смесь осадков I, II   

3550-2720 Сильная  ν (ОН карбоновых кислот, ОН воды, 
ассоциированные внутримолекулярными 
водородными связями) 

2700-2250 Сильная  ν (R4N
+
) 

2550, 2400, 2020, 1580 Сильная  ν (R4N
+
) 

1900-1830 Слабая   ν (С=О у карбоновых кислот) 

1800-1740, 1710 Слабая  ν (С=О, свободные карбоксильные группы у 
дикарбоновых кислот)  

1715 Сильная   ν (C=O у незамещенных бетаинов) 

1610-1555 Сильная   νas (COO
-
, соли кислот) 

1420-1290 Сильная  νs (СО, соли кислот),  (ОН карбоновых 
кислот) 

1360-1355 Сильная   δ (СН3) 

1300–960 Сильная  ν (C—C, C—N, C—O), δ (O—H, C—H) 

1220-1020 Сильная  ν (Алкил-N) 

725, 630 Слабая  δ (C—H) 

570 Средняя   χ (СО) 

Примечание: «ν» – валентные колебания, «δ» - деформационные колебания, «χ» – внутренние колебания.   
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Изучение ИК-спектров исследуемых веществ позволило выделить несколько 

спектральных областей [3, 57, 68, 87, 79, 99].  

Первая спектральная область в диапазоне 3550÷2500 см
–1

, наблюдаемая для 

всех исследуемых веществ, относится к валентным колебаниям гидроксилов 

карбоксильных групп и воды, ассоциированных внутримолекулярными 

водородными связями. Большое число полос валентных колебаний гидроксильных 

групп, значительный интервал частот, свидетельствуют о широком наборе 

энергетически неравноценных водородных связей в исследованных соединениях. 

Наиболее важная спектральная область относится к диапазону 2700÷2250 см
-1

, 

наблюдаемому для всех исследуемых веществ; эта полоса обусловлена поглощением 

валентных колебаний четвертичного атома азота, по интенсивности поглощения она 

является средней. Однако, более узкие 4 полосы поглощения при 2550, 2400, 2020, 

1580 см
-1

, по-видимому, являющиеся результатом расщепления указанной полосы, 

отличаются сильной относительной интенсивностью; они обусловлены валентными 

колебаниями четвертичного атома азота, причем, связанного с четырьмя 

углеводородными радикалами [57, 87, 99].  

Третья наблюдаемая область в ИК-спектрах всех анализируемых веществ 

относится к полосе поглощения валентных колебаний карбонилов карбоксильных 

групп в области 1900÷1830 см
-1
 со средней и слабой относительной интенсивностью. 

При этом следует отметить дополнительную полосу с сильной интенсивностью в ИК-

спектрах осадка II и смеси осадков I, II в области 1800÷1740 и 1710 см
-1
, относящихся к 

валентным колебаниям карбонилов свободных карбоксильных групп, расположенных в 

β- или γ-положениях дикарбоновых кислот [68], по-видимому, относящихся к 

производным Glu, Asp. Наиболее примечательно в данной спектральной области всех 

веществ появление узкой полосы в области 1715 см
-1
, обусловленное сильными 

валентными колебаниями карбонилов у незамещенных бетаинов.  

Четвертая спектральная область в диапазонах 1610÷1560 см
-1

 и 1420÷1320 см
-1

 

обусловлена валентными колебаниями карбонилов ионизированных карбоксильных 
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групп, свойственных солям кислот, по-видимому, гидрохлоридам бетаинов. Данные 

полосы перекрываются деформационными колебаниями гидроксилов 

карбоксильных групп. 

Важной спектральной областью являются диапазоны 1360÷1355 см
-1

 и 

1220÷1020 см
-1

 с сильной интенсивностью поглощения, обусловленные 

деформационными колебаниями алкильных (метильных) групп, связанных с атомом 

азота, наблюдаемые в ИК-спектрах обоих осадков. 

Область спектра 1300÷900 см
–1

, в которой наблюдаются валентные колебания 

связей C-C, C-N, C-O и деформационные колебания связей O-H, C-H, более сложна 

для интерпретации из-за взаимодействия колебаний между собой. Большое число 

полос в данной области и изменчивость характера спектра даже при небольших 

изменениях в структуре соединений не позволяет идентифицировать определенный 

тип колебаний. 

Таким образом, по специфическим полосам поглощения в ИК-спектрах 

целевых осадков I, II и их смеси [3, 57, 68, 79, 87, 99]: 

- 2550, 2400, 2020, 1580 см
-1

 (четвертичный атом азота, связанный с 

углеводородными радикалами),  

- 1360÷1355 см
-1

 и 1220÷1020 см
-1

 (алкильные (метильные) группы, связанные 

с атомом азота), 

- 1715 см
-1

 (карбонилы у незамещенных бетаинов), 

- 1610÷1560 см
-1

 и 1420÷1320 см
-1

 (соли – гидрохлориды), 

и отсутствию полос поглощения, обусловленных деформационными 

(1650÷1580 см
-1

) и веерными деформационными (909÷666 см
-1

, 2 полосы) 

колебаниями первичной и вторичной алифатической и ароматической аминогрупп, 

установлено, что целевые осадки I, II и их смесь являются солями 

(гидрохлоридами) полностью N-метилированных аминокислот, или 

азотсодержащими бетаинами гидрохлоридами [48]. Кроме того, в целевом осадке II 

и его смеси установлено наличие дикарбоновых кислот, в молекулах которых 
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карбонилы свободных карбоксильных групп расположены в β- или γ-положениях 

(1800÷1740 и 1710 см
-1

).  

4.3. Определение родственных примесей в целевых продуктах барды  

методом тонкослойной хроматографии 

При разработке стандартов качества ЛС важным этапом является 

идентификация и определение допустимого предела содержания примесей. 

Потенциальными родственными примесями целевых продуктов могут быть 

аминокислоты - исходные вещества для синтеза бетаинов; посторонней примесью – 

йодистый метил, использованный для исчерпывающего метилирования 

аминокислот. 

Выбор метода ТСХ для определения присутствия родственных примесей 

обусловлен такими его преимуществами, как: высокая чувствительность, 

специфичность, эффективность разделения многокомпонентных систем, простота 

выполнения, малый расход реактивов [26].  

Хроматографирование проведено в соответствии с ОФС.1.2.1.2.0003.15 [19]. 

Исследованию подвергнуты водные растворы (по 2,5 мг/мл): целевых осадков I, II, 

их смеси в сравнении со СО аминокислот, СО бетаинов гидрохлоридов. Выбор 

оптимальных условий хроматографирования аминокислот и бетаинов 

гидрохлоридов осуществлен среди известных для этих веществ условий анализа [4, 

84, 97, 102]:  

- состав подвижной фазы: бутанол-1 – уксусная кислота – вода (4:1:5), 

пропанол-2 – вода (7:3), этанол 95% - вода (3:1); 

- варианты хроматографирования: одномерная хроматография; 

- пластинки: «Kizirgel», «Sorbfil ПТСХ-П-А», «Silufol»; 

- детекторы зон адсорбции: нингидрина раствор 0,25% (специфический 

реагент на аминокислоты), аммония рейнеката раствор 1,0% (соли Рейнеке) 

(специфический реагент на четвертичный атом азота). 



 87 

На линию старта хроматографической пластинки с помощью микрошприца 

были нанесены по 10 мкл водных растворов. Идентификация пятен осуществлена по 

коэффициентам подвижности (Rf) в сравнении со СО аминокислот и СО бетаинов 

гидрохлоридов. Поскольку наиболее четко сформированные, более подвижные, зоны 

адсорбции были обнаружены при использовании пластинок «Kizirgel», то с 

применением данных пластинок представлены результаты анализа на последующих 

рисунках. После высушивания полученных хроматограмм окрашенных пятен не 

наблюдалось. В результате детектирования зон адсорбции нингидрина раствором 

0,25% обнаруживались пятна аминокислот сине-фиолетового цвета, аммония 

рейнеката раствором 1,0% (соль Рейнеке) - пятна бетаинов розового цвета. 

Обнаруженные пятна имели круглую, овальную форму. 

При оценке хроматограмм, полученных во всех использованных системах 

растворителей с применением пластинок «Kizirgel» и детектора аммония рейнеката, 

установлено образование осадком I только одного пятна с Rf: 0,61, 0,55, 0,65 

(соответствующие системы растворителей), что сопоставимо с формой пятен и Rf 

СО бетаина Gly гидрохлорида: 0,60, 0,54, 0,65 (рисунки 22а, 23а, 24а). Отсутствие 

сине-фиолетовой окраски у этого пятна после детектирования раствором 

нингидрина, в отличие от СО Gly (Rf 0,26, 0,22, 0,34 (соответственно рисунки 22б, 

23б, 24б), свидетельствует об отсутствии Gly, как возможной примеси к осадку I.  
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а  б 

Рисунок 22 – ТСХ-хроматограммы в системе: бутанол-1 – уксусная кислота – вода 

(4:1:5) при детекции рейнекатом аммония (а) и нингидрином (б):  

осадок I (1), СО бетаина Gly гидрохлорид (2), СО Gly (3)  

 

а    б 

Рисунок 23 – ТСХ-хроматограммы в системе: пропанол-2 – вода (7:3)  

при детекции рейнекатом аммония (а) и нингидрином (б):  

осадок I (1), СО бетаина Gly гидрохлорид (2), СО Gly (3)  
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а   б 

Рисунок 24 – ТСХ-хроматограммы в системе: этанол 95% - вода (3:1)  

при детекции рейнекатом аммония (а) и нингидрином (б):  

осадок I (1), СО бетаина Gly гидрохлорид (2), СО Gly (3)  

 

Аналогичным образом при оценке испытуемых хроматограмм осадка II 

установлено образование одного пятна с Rf 0,52, 0,47, 0,55 (в зависимости от 

использованных систем растворителей), сопоставимого с пятном на хроматограмме 

СО бетаина Glu гидрохлорида (Rf 0,53, 0,47, 0,55, соответственно рисунки 25а, 26а, 

27а); это пятно не детектируется раствором нингидрина (рисунки 25б, 26б, 27б). 

Кроме основного пятна, в системе: этанол 95% - вода (3:1) обнаружено еще одно, 

меньшее по размерам, пятно, детектируемое нингидрином и сопоставимое со СО Glu 

(Rf 0,30) (Рисунок 27б), что свидетельствует о наличии примеси Glu к осадку II.  
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а   б 

Рисунок 25 – ТСХ-хроматограммы в системе: бутанол-1 – уксусная кислота – вода 

(4:1:5) при детекции рейнекатом аммония (а) и нингидрином (б):  

осадок II (1), СО бетаина Glu гидрохлорид (2), СО Glu (3)  

 

а  б 

Рисунок 26 – ТСХ-хроматограммы в системе: пропанол-2 – вода (7:3)  

при детекции рейнекатом аммония (а) и нингидрином (б):  

осадок II (1), СО бетаина Glu гидрохлорид (2), СО Glu (3)  
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а  б 

Рисунок 27 – ТСХ-хроматограммы в системе: этанол 95% - вода (3:1)  

при детекции рейнекатом аммония (а) и нингидрином (б):  

осадок II (1), СО бетаина Glu гидрохлорид (2), СО Glu (3)  

 

При анализе смеси осадков I и II (мас. ч. 1,18:1,0) в подобранных оптимальных 

условиях (система: этанол 95% - вода (3:1), пластинки «Kizirgel») установлено 

четкое разделение пятен, характерных для бетаинов гидрохлоридов Gly (0,65±0,01) и 

Glu (0,55±0,02) (Рисунок 28а), и примеси Glu (0,30±0,01) (Рисунок 28б).  
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а  б 

Рисунок 28 – ТСХ-хроматограммы в системе: этанол 95% - вода (3:1)  

при детекции рейнекатом аммония (а) и нингидрином (б):  

смесь осадков I и II (1), СО бетаина Gly гидрохлорид (2), СО бетаина Glu 

гидрохлорид (3), СО Gly (4), СО Glu (5)  

 

Обобщенные результаты анализа целевых осадков I и II методом ТСХ 

приведены в таблице 23.  

Таблица 23 – Хроматографическая подвижность целевых осадков I, II и их 

смеси в различных системах растворителей на пластинках «Kizirgel» 

Системы 

растворителей 

и детекторы  

Объекты  

исследования 

Бутанол-1 – уксусная 

кислота – вода (4:1:5)  

Пропанол-2 – вода 

(7:3) 

Этанол 95% - вода 

(3:1) 

Нингидри

н 

Аммония 

рейнекат 

Нингидри

н 

Аммония 

рейнекат 

Нингидри

н 

Аммония 

рейнекат 

1 2 3 4 5 6 7 

Осадок I 0 0,61±0,01  0 0,55±0,01  0 0,65±0,01  

СО бетаина Gly г/хл 0 0,60±0,01  0 0,54±0,01  0 0,65±0,01  

СО Gly 0,26±0,02  0 0,22±0,01  0 0,34±0,01  0 

Осадок II 0 0,52±0,02 0 0,47±0,02 0,30±0,01 0,55±0,02 

СО бетаина Glu г/хл 0 0,53±0,02 0 0,47±0,02 0 0,55±0,02 

СО Glu  0,30±0,01 0 0,24±0,01 0 0,30±0,01 0 
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Продолжение таблицы 23 

1 2 3 4 5 6 7 

Смесь осадков I и II     0,30±0,01 0,55±0,02 

0,65±0,01  

СО бетаина Glu г/хл     0 0,55±0,02 

СО бетаина Gly г/хл     0 0,65±0,01  

СО Gly     0,34±0,01  0 

СО Glu      0,30±0,01 0 

СО бетаинов г/хл:       

Lys  0 0,20±0,01 0 0,16±0,02 0 0,24±0,01 

Asp  0 0,24±0,01 0 0,22±0,01 0 0,27±0,01 

His  0 0,27±0,01 0 0,24±0,01 0 0,31±0,01 

Arg  0 0,31±0,02 0 0,27±0,01 0 0,35±0,02 

Ser  0 0,37±0,02 0 0,35±0,02 0 0,40±0,02 

Thr  0 0,46±0,02 0 0,42±0,02 0 0,48±0,02 

Ala  0 0,50±0,01 0 0,48±0,01 0 0,53±0,01 

Tyr  0 0,55±0,02 0 0,52±0,01 0 0,58±0,02 

Val  0 0,71±0,01 0 0,72±0,01 0 0,75±0,02 

Leu  0 0,78±0,01 0 0,76±0,01 0 0,83±0,01 

СО аминокислот:       

Lys  0,15±0,01 0 0,11±0,01 0 0,19±0,01 0 

Asp  0,18±0,01 0 0,14±0,01 0 0,23±0,01 0 

His  0,21±0,01 0 0,18±0,01 0 0,26±0,01 0 

Arg  0,24±0,01 0 0,21±0,01 0 0,29±0,01 0 

Ser  0,28±0,01 0 0,24±0,01 0 0,32±0,01 0 

Thr  0,35±0,02 0 0,31±0,02 0 0,38±0,02 0 

Ala  0,44±0,02 0 0,40±0,02 0 0,48±0,02 0 

Tyr  0,48±0,01 0 0,45±0,01 0 0,58±0,01 0 

Val  0,60±0,02 0 0,56±0,02 0 0,64±0,02 0 

Leu  0,75±0,01 0 0,73±0,01 0 0,79±0,01 0 

 

Таким образом, оптимальными условиями разделения и обнаружения бетаинов 

гидрохлоридов и аминокислот являются [35]: система растворителей: этанол 95% - 

вода (3:1) (восходящий способ хроматографирования); хроматографические 

пластинки «Kizirgel»; детекторы зон адсорбции: нингидрин (обнаружение 
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аминокислот), аммония рейнекат (обнаружение бетаинов гидрохлоридов). В 

подобранных оптимальных условиях разделения определяли предел обнаружения 

субстанции (смеси I, II и пепсина) путем нанесения водных растворов в количестве 

от 0,25 до 2,0 мкг в пробе и детектировании зон адсорбции аммония рейнекатом. В 

подобранных оптимальных условиях предел обнаружения зон адсорбции для 

субстанции составил 0,5 мкг в пробе. 

Для установления предельного содержания примеси Glu в субстанции (смеси 

осадков I, II и пепсина) определяли чувствительность обнаружения Glu при 

проведении анализа в описанных выше условиях. На линию старта пластинки 

«Kizirgel» наносили по 0,01 мл водных растворов, содержащих 0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 

2,00 мкг Glu. Предельно обнаруживаемое количество Glu на хроматограмме 

(детектор нингидрин) составило 0,5 мкг в пробе. 

С целью установления предельного содержания примеси Glu готовили 

модельную смесь растворением 0,05 г субстанции в 50 мл воды (1000 мкг/мл), 

добавлением к нему 0,5 мл 0,1% водного раствора Glu (1,0% примеси относительно 

субстанции). На линию старта хроматографической пластинки «Kizirgel» наносили 

по 10 мкл 0,5% водного раствора субстанции (50 мкг), раствора модельной смеси и 

0,01% водного раствора Glu (1 мкг). Пластинку помещали в камеру и 

хроматографировали в системе: этанол 95% - вода (3:1). После достижения фронтом 

подвижной фазы линии финиша, пластинку извлекали из камеры, сушили на 

воздухе. Затем пластинку обрабатывали 0,25% раствором нингидрина: пятно 

посторонней примеси сине-фиолетового цвета на хроматограмме субстанции и 

раствора модельной смеси, находящееся на уровне пятна примеси Glu, по размеру и 

интенсивности окраски не превышало пятно раствора сравнения (Рисунок 29).  
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Рисунок 29 – ТСХ-хроматограмма при детекции нингидрином:  

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

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о содержании родственной 

примеси Glu в субстанции в концентрации менее 1,0%.  

4.4. Количественное определение  

азотсодержащих бетаинов гидрохлоридов и пепсина 

Воспользовавшись НД [52], регламентирующим количественное определение 

бетаина Gly гидрохлорида методом алкалиметрии, пепсина – биохимическим 

методом определения ферментной активности по количеству расщепленного 

гемоглобина, нами предпринята попытка апробации указанных методов и методик 

для анализа субстанции по показателю «Количественное определение». Для 

исследования использованы полученные на основе барды: смесь целевых осадков I и 

II (мас. ч. 1,18:1,0), субстанция (смесь осадков и пепсина (мас. ч. 4:1)).  

4.4.1. Определение в субстанции кислоты хлористоводородной, 

 связанной с бетаинами, методом алкалиметрии 

В соответствии с НД [52], количественное определение раствора ацидина, 

полученного растворением около 0,20 г (точная навеска) в 30 мл воды, проводят 
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методом алкалиметрии путем титрования 0,1 моль/л раствором натрия гидроксида в 

присутствии фенолфталеина до появления слабо-розового окрашивания. С целью 

снижения относительной погрешности определения, свойственной индикаторному 

способу фиксации точки конца титрования [2], нами предложено определение точки 

эквивалентности способом потенциометрического титрования в графической 

системе «рН=f(Vт)» по количеству хлористоводородной кислоты [19]. 

На кривой потенциометрического титрования смеси целевых осадков I и II 

(мас. ч. 1,18:1,0) (Рисунок 30) отмечено два скачка титрования: первый наблюдается 

в точке эквивалентности при рН 5,05 (VNaOH=10,82 мл), второй – при рН 8,74 

(VNaOH=14,80 мл). Очевидно, что первый скачок относится к титрованию сильной 

кислоты (связанной хлористоводородной), второй – к титрованию карбоксильных 

групп бетаинов аминокислот. Наличие нескольких карбоксильных групп (одной в 

молекуле бетаина глицина и двух в молекуле бетаина глутаминовой кислоты) не 

вызывает ступенчатость процесса титрования, по-видимому, из-за близких значений 

констант ионизации. 

 
Рисунок 30 – Кривая потенциометрического титрования смеси 

целевых осадков I и II (мас. ч. 1,18:1,0) 0,1 моль/л раствором натрия гидроксида 

Аналогичный характер потенциометрических кривых отмечен для смесей 

целевых осадков I и II, полученных на основе жидкой фазы всех 5 промышленных 

серий барды.  
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При титровании субстанции на потенциометрической кривой титрования 

(Рисунок 31) также отмечено два скачка титрования: первый наблюдается в точке 

эквивалентности при рН 5,64 (VNaOH=8,64 мл), второй – при рН 8,92 (VNaOH=11,80 

мл). В данном случае скачки титрования более плавные, чем в предыдущем случае. 

Таким образом, ступенчатость процесса свидетельствует о наличии, наряду с 

органической кислотой, кислоты хлористоводородной. 

 

Рисунок 31 – Кривая потенциометрического титрования субстанции  

(смеси осадков I, II и пепсина (мас. ч. 4:1)) 0,1 моль/л раствором натрия гидроксида 

 

Для оценки пригодности модифицированной методики проведена ее 

валидация по параметрам: линейность, правильность и прецизионность (сходимость) 

при использовании СО бетаина Gly гидрохлорида [9, 19, 73]. Проведено 9 

количественных определений в пределах аналитической области (80-120%) 

модифицированной методики. Для этого точные навески (от 0,16 г до 0,24 г) СО 

бетаина Gly гидрохлорида растворяли в 30 мл воды и титровали 

потенциометрическим способом 0,1 моль/л раствором натрия гидроксида. 

Полученные результаты приведены в таблице 24. Для оценки линейности методики  

рассчитаны параметры линейной зависимости «а (г) – Vт (мл)»: угловой 

коэффициент (b) и свободный член (а), их стандартные отклонения (Sb и Sa), 

полуширины доверительных интервалов (Δb и Δа), коэффициент корреляции (r). 
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Таблица 24 – Результаты количественного определения СО бетаина Gly 

гидрохлорида методом алкалиметрии 

Уровень № а, г Vт, мл Найдено, г Найдено, %  

1 1 0,1612 10,48 0,1610 99,9 

2 0,1724 11,24 0,1726 100,1 

3 0,1820 11,83 0,1816 99,8 

2 4 0,1913 12,48 0,1917 100,2 

5 0,2011 13,08 0,2009 99,9 

6 0,2123 13,81 0,2121 99,9 

3 7 0,2205 14,30 0,2196 99,6 

8 0,2331 15,13 0,2324 99,7 

9 0,2430 15,80 0,2428 99,9 

Параметры линейной 

зависимости «а (г) - Vт (мл)» 

Метрологические характеристики результатов 

определений 

b=64,59 Sb=0,304 Хср.=99,9% 

S=0,18, SХср.=0,06 

ΔХср.=0,42 

ε=0,42% 

δ=/Хср.-100/=0,10  

Δb=0,718 

a=0,088 Sa=0,062 

Δa=0,146 

r=0,99993 

y=64,59·х + 0,088 

Поскольку полученное значение «Δa» (0,146) больше «a» (0,088), то «а» 

незначимо отличается от нуля. Величина доверительного интервала для найденного 

коэффициента составляет: у = (65,02±0,09)
.
х. 

Выполнение критериев приемлемости методики количественного определения 

СО бетаина Gly гидрохлорида методом алкалиметрии с потенциометрической 

индикацией точки эквивалентности, согласно рекомендациям [9, 73], представлено в 

таблице 25. Правильность методики оценивали по критериям незначимости [9, 73]: 

статистической (δ < (ΔХ/√9)) и практической (δ < (0,32·maxΔAs)). 
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Таблица 25 - Выполнение критериев приемлемости методики количественного 

определения СО бетаина Gly гидрохлорида методом алкалиметрии  

Допуск 

содержания, % 

Критерии 

приемлемости [9, 73] 

Полученные 

значения 

Выводы 

Линейная зависимость (y=bx + a) 

± 1% |a| ≤ Δa 0,088 < 0,146 Выполняется 

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

Правильность 

± 1% δ < (ΔХ/√9) 0,10 < 0,14 Выполняется 

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

Прецизионность (сходимость) 

± 1% ΔХ ≤ maxΔAs 0,43 < 1,0 Выполняется 

 

При оценке прецизионности (сходимости) односторонний доверительный 

интервал (ΔХ) не превышал максимально допустимую неопределенность 

результатов анализа (maxΔAs) [9, 73]. Согласно данным таблицы 25, методика 

количественного определения СО бетаина Gly гидрохлорида для субстанций с 

допусками содержания основного вещества ± 1% (maxΔAs=1%) линейна, не имеет 

статистически значимой погрешности, характеризуется достаточной 

прецизионностью (сходимостью) и является корректной. 

Определение внутрилабораторной (промежуточной) прецизионности 

валидируемой методики проводится в условиях, при которых результаты получены 

одним и тем же методом, одним и тем же сотрудником с использованием одного и того 

же оборудования в течение двух дней [19, 100]. Внутрилабораторную прецизионность 

методики определяли в течение двух дней по ряду последовательных измерений 

испытуемых растворов. Проверку соответствия полученного ряда экспериментальных 

данных нормальному закону распределения при уровне значимости α = 0,05 проводили 

с помощью критерия согласия Пирсона (χ
2
) [50, 88]. Рассчитанное значение критерия 
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χ
2
набл. = 3,75 меньше критического значения χ

2
крит. = 5,99, поэтому принята гипотеза о 

подчинении выборки нормальному закону распределения. Оценку внутрилабораторной 

прецизионности проводили с использованием F-критерия Фишера и t-критерия 

Стьюдента, а также сравнением максимального различия относительных средних 

результатов анализа (Δmax) с максимально допустимой относительной 

неопределенностью анализов (maxΔAs) [100]. Результаты определения 

внутрилабораторной прецизионности методики количественного определения СО 

бетаина Gly гидрохлорида методом алкалиметрии приведены в таблице 26. 

Таблица 26 - Результаты определения внутрилабораторной прецизионности 

методики алкалиметрического определения СО бетаина Gly гидрохлорида 

 

№ 

1-й день 2-й день 

Взято, 

г 

Vт, мл Найдено, 

% 

Взято, г Vт, мл Найдено

, % 

1 0,2015 13,11 99,9 0,2041 13,26 99,8 

2 0,2035 13,22 99,8 0,2065 13,43 99,9 

3 0,1980 12,85 99,7 0,2080 13,50 99,7 

4 0,1973 12,81 99,7 0,2041 13,26 99,8 

5 0,2031 13,21 99,9 0,1939 12,61 99,9 

6 0,2030 13,20 99,9 0,1962 12,76 99,9 

Метрологические характеристики 

Среднее (Хср.) 99,8 99,8 

Стандартное 

отклонение (S) 

0,08 0,09 

Дисперсия (S
2
) 0,006 0,008 

ΔХср. 0,20 0,23 

Δmax 0,43 

F-критерий Фишера 1,33 

t-критерий Стьюдента 0,68 
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Согласно приведенным данным, расчетное значение F-критерия Фишера (1,33) 

не превышает табличную величину данного критерия (5,05) для доверительной 

вероятности Р = 95% и числа степеней свободы f1 = (n1 - 1), f2 = (n2 - 1), поэтому 

дисперсии результатов двух анализов статистически эквивалентны.  

Расчетное значение t-критерия Стьюдента (0,68) не превышает табличное 

значение данного критерия (2,23) для доверительной вероятности Р = 95% и числа 

степеней свободы f = (n1 + n2 – 2), поэтому различие средних результатов двух 

анализов статистически незначимо. 

Кроме того, условием приемлемости внутрилабораторной прецизионности 

методики является неравенство (уравнение 18):  

 

Δmax = |Xср.1 – Xср.2| + (ΔXср.1 + ΔXср.2)                                (18) 

 

Из приведенных данных следует, что Δmax (0,43) < 1. 

На основании проведенных исследований можно сделать заключение о 

валидности модифицированной методики количественного определения СО бетаина 

Gly гидрохлорида методом алкалиметрии по параметрам: линейность, правильность, 

прецизионность (сходимость), внутрилабораторная (промежуточная) 

прецизионность, а также специфичность. 

С помощью модифицированной методики нами проведено количественное 

определение кислоты хлористоводородной, связанной с бетаинами, в различных 

объектах анализа: смеси осадков I, II и субстанции (ТNaOH/HCl =3,646 мг/мл, К=1,00) 

(Таблица 27).  
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Таблица 27 - Результаты количественного определения кислоты 

хлористоводородной в бетаинах гидрохлоридах методом алкалиметрии  

Серия W, % a, г Vоп., мл Vк, мл Х, % Метрологические 

характеристики 

Смесь осадков I, II х=20,3%; 

S=0,1225; 

Sх=0,055; 

Δх=0,30; 

х±Δх=20,3±0,30; 

ε=1,5%  

1 2,51 0,2008 10,82 0,02 20,1 

2 2,58 0,1995 10,84 0,02 20,3 

3 2,62 0,2015 10,90 0,03 20,2 

4 2,55 0,2002 10,94 0,02 20,4 

5 2,50 0,1994 10,85 0,03 20,3 

 Субстанция  х=16,2%; 

S=0,0866; 

Sх=0,039; 

Δх=0,28; 

х±Δх=16,2±0,28; 

ε=1,7%  

1 2,73 0,2008 8,64 0,02 16,1 

2 2,64 0,2011 8,72 0,02 16,2 

3 2,70 0,2005 8,68 0,02 16,2 

4 2,75 0,2013 8,78 0,03 16,3 

5 2,68 0,2008 8,66 0,03 16,1 

 

Таким образом, возможность использования метода алкалиметрии с 

потенциометрической индикацией точки эквивалентности для количественного 

определения бетаинов гидрохлоридов по кислоте хлористоводородной доказана 

экспериментально. Предложенная методика позволяет с достаточной точностью 

провести количественное определение кислоты хлористоводородной в бетаинах 

гидрохлоридах (в пересчете на сухое вещество) с нормированным содержанием не 

менее 15,5%. Данная методика включена в проект ФС. 

4.4.2. Определение протеолитической активности пепсина 

 биохимическим методом 

НД «Ацидин-пепсин, таблетки» [53] регламентирует определение подлинности 

и количественного содержания пепсина биохимическим методом оценки 
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ферментной активности по количеству расщепленного гемоглобина. Нами 

предпринята попытка апробации этого биохимического метода для анализа, как 

пепсина, так и субстанции (смесь целевых осадков I, II и пепсина) (мас. ч. 4:1). За 

единицу активности принимают такое количество пепсина, которое за 1 мин при 

температуре 37±0,5 ºС катализирует расщепление гемоглобина до не осаждаемых 

трихлоруксусной кислотой продуктов гидролиза таким образом, что вызывает 

изменение оптической плотности фильтрата на 0,001 в заданных условиях 

проведения эксперимента [53].  

Фактор F, характеризующий концентрацию пепсина (в мкг), соответствующую 

1 единице оптической плотности, определяли по ГСО пепсина с помощью 

градуировочного графика. Оптические плотности опытных и контрольных проб, 

измеренные при длине волны 280 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм (раствор 

сравнения – вода), приведены в таблице 28. 

Таблица 28 – Оптическая плотность опытных и контрольных проб 

гемоглобина в зависимости от различных количеств ГСО пепсина  

Количество 

пепсина (В), мкг 

Средние значения оптических плотностей   

ΔА = Аоп. - Ак. опытные пробы 

(Аоп.) 

контрольные пробы 

(Ак.) 

3,0 0,695 0,684 0,011 

4,0 0,737 0,683 0,054 

5,0 0,777 0,679 0,098 

6,0 0,820 0,680 0,140 

7,0 0,845 0,681 0,164 

 

По приведенным в таблице 28 данным строили градуировочный график, 

откладывая по оси ординат разность между величинами оптической плотности 

опытной и контрольной проб (ΔА), по оси абсцисс – количество ГСО пепсина (В, в 

мкг) (Рисунок 32). 
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Рисунок 32 – Градуировочный график зависимости «ΔА=f(В)»  

Для расчета фактора F использовали участки градуировочной кривой с линейной 

зависимостью между ΔА и В. В связи с тем, что зависимость между ΔА и В имеет 

линейный характер во всем диапазоне анализируемых концентраций ГСО пепсина 

(15,0-35,0 мкг/мл или 3,0-7,0 мкг/0,2 мл), то фактор F вычисляли во всей аналитической 

области по произвольно выбранным точкам по формуле (14) (Таблица 29): 

F = ΔА/В                                                           (14) 

Таблица 29 – Вычисление значения фактора F по градуировочному графику 

ΔА 0,060 0,080 0,098 0,117 0,135 0,153 0,171 

В 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

F 0,015 0,018 0,020 0,021 0,023 0,024 0,024 

Fср. 0,021 

 

В практических целях целесообразнее фактор F определять по уравнению 

линейного градуировочного графика (уравнение 19): 

ΔА = (0,0392±0,007)
.
В–(0,1026±0,037)                                  (19) 
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Далее проводили количественное определение пепсина в субстанции, 

состоящей из смеси осадков I, II и коммерческого пепсинового препарата с 

концентрацией пепсина 10% (мас. ч. 4:1). Для этого модельную смесь массой около 

0,13 г (точная навеска) растворяли в 50 мл воды в мерной колбе вместимостью 100 

мл, доводили объем раствора до метки 0,02 моль/л раствором кислоты 

хлористоводородной; значение рН полученного раствора составило 1,80 

(потенциометрически, «рН-150МИ»). Далее в 8 пробирок вносили по 1 мл 2% 

раствора гемоглобина, термостатировали (37±0,5 ºС, 5 мин). Затем в пробирки № 5-8 

последовательно с интервалом в 30 сек (по секундомеру) добавляли по 0,2 мл 

раствора модельной смеси (опытные пробы). После 10 мин инкубации во все 8 

пробирок последовательно с интервалом в 30 сек (по секундомеру) прибавляли по 5 

мл 5% раствора кислоты трихлоруксусной. В пробирки № 1-4 добавляли по 0,2 мл 

раствора модельной смеси (контрольные пробы). Все пробирки термостатировали 

еще в течение 15 мин, содержимое фильтровали в сухие пробирки через бумажные 

фильтры «синяя лента». Оптическую плотность каждого фильтрата измеряли в 

описанных для построения градуировочного графика условиях.  

После подстановки полученных данных формула расчета (9) количественного 

содержания пепсина (Х, %) имеет вид: 

 

 
Х= 

(Аоп.- Ак.)∙0,021∙100∙100∙100∙100∙100  
 0,1288∙0,001∙10∙20∙0,2∙10

6
∙(100-2,73) 

 

Результаты анализа модельной смеси азотсодержащих бетаинов 

гидрохлоридов с коммерческим пепсином приведены в таблице 30. 
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Таблица 30 – Результаты количественного определения пепсина в их 

модельных смесях с бетаинами гидрохлоридами 

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

S=0,2; Sх=0,1; Δх=0,32; 

х±Δх=19,8±0,32; ε=1,6% 

Ак. 0,682 0,685 0,679 0,677 

Х, % 19,7 19,7 20,1 19,7 

 

Таким образом, в результате анализа содержания пепсина в испытуемой 

субстанции установлено его допустимое содержание (в пределах нормы не менее 

19,0% в пересчете на сухое вещество), поэтому известная методика определения 

ферментной активности в ЛС «Ацидин-пепсин, таблетки» приемлема для 

стандартизации испытуемой субстанции.  

 

4.5. Показатели и нормы качества азотсодержащих бетаинов  

гидрохлоридов в смеси с пепсином 

 

В результате проведенных испытаний и с учетом требований, предъявляемых 

к качеству фармацевтических субстанций [67, 74], установлены показатели и 

нормы качества субстанции, состоящей из смеси целевых осадков I, II (мас. ч. 

1,18:1,0) и пепсина (мас. ч. 4:1). Состав субстанции (в мг): целевого осадка I - 108, 

целевого осадка II - 92, пепсина - 50. Показатели и нормы качества предлагаемой 

фармацевтической субстанции представлены в спецификации (Таблица 31) [6, 70, 

81, 96]. 

Таблица 31 – Спецификация на фармацевтическую субстанцию состава: 

азотсодержащих бетаинов гидрохлоридов 80,0%, пепсина 20,0% 

Показатели Методы контроля Нормы  

1 2 3 

Описание Визуальный Аморфный порошок белого или 

белого со слегка желтоватым 

оттенком цвета с характерным 

(кислотным) запахом. 

Гигроскопичен. 
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Продолжение таблицы 31 

1 2 3 

Растворимость ГФ XIV, т. 1, 

ОФС.1.2.1.0005.15 

Умеренно растворим в воде, 

метаноле, спирте; растворим в 

щелочах; очень мало растворим в 

эфире, хлороформе, ацетоне, 

концентрированной 

хлористоводородной кислоте 

Подлинность 

1) бетаины 

гидрохлориды 

 

ИК-спектроскопия 

 

ИК- спектр субстанции, 

растворенной в метаноле (0,5%), 

снятый в диске с калия 

бромидом, в области частот 

4000÷400 см
–1

 по положению 

полос поглощения должен 

соответствовать спектру СО 

Качественная реакция с 

рейнеката аммония 

раствором 1% 

Должен образоваться осадок 

розового цвета 

Качественная реакция с 

серебра нитратом 

раствором 2%  

Должен образоваться осадок 

белого цвета, растворимый в 

избытке аммиака 

 Биохимический  Увеличение оптической 

плотности растворов гемоглобина 

вследствие его гидролиза 

пепсином 

2) пепсин 

УФ-спектроскопия УФ-спектр поглощения 0,1% 

водного раствора субстанции в 

области длин волн 200-400 нм 

должен иметь максимум 

поглощения при 275±2 нм и 

минимум при 249±2 нм 

рН (0,1% водный 

раствор) 

ГФ XIV, т. 1, 

ОФС.1.2.1.0004.15 

(потенциометрически) 

2,20-2,50 

Степень мутности 

жидкости 

ГФ XIV, т. 1, 

ОФС.1.2.1.0007.15 

Полученный раствор должен 

выдерживать сравнение с 

эталоном II 

Степень окраски 

жидкостей 

ГФ XIV, т. 1, 

ОФС.1.2.1.0006.15 

Полученный раствор должен 

выдерживать сравнение с 

эталоном Y7 
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Продолжение таблицы 31 

1 2 3 

Потеря в массе 

при высушивании 

ГФ XIV, т. 1, 

ОФС.1.2.1.0010.15, 

метод высушивания в 

эксикаторе (способ 2) 

Не более 3,0% 

Сульфатная зола и 

тяжелые металлы 

ГФ XIV, т. 1, 

ОФС.1.2.2.2.0014.15 

ОФС. 1.2.2.2.0012.15 

(метод 1) 

Сульфатная зола - не более 0,1%,  

тяжелые металлы – не более 

0,001% 

Родственные 

примеси 

ТСХ При детекции нингидрином 

допускается пятно сине-

фиолетового цвета (Rf 0,34±0,01), 

по размеру и интенсивности 

окраски не превышающее пятно 

СО примеси Glu (не более 1,0%). 

Микробиологичес

кая чистота 

ГФ XIV, т. 1, 

ОФС.1.2.4.0002.15 

Категория 2.2 

Количественное 

определение 

  

1) кислота 

хлористоводородн

ая, связанная с 

бетаинами 

гидрохлоридами  

Алкалиметрия Не менее 15,5% (в пересчете на 

сухое вещество) 

2) пепсин Биохимический  Не менее 19,0% (в пересчете на 

сухое вещество) 

Упаковка   Согласно ФС 

Маркировка  Согласно ФС 

Хранение  В сухом месте при температуре 

не выше 15±2 ºС 

Срок годности  1 год 6 месяцев 

 

4.6. Установление срока годности субстанции  

бетаинов гидрохлоридов в смеси с пепсином 

Установление срока годности субстанции, представляющей собой смесь 

бетаинов гидрохлоридов и пепсина, проводили в соответствии с требованиями 

ОФС.1.1.0009.15. Стабильность субстанции (5 лабораторных серий) изучали при 
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хранении в естественных условиях в сухом месте при температуре не выше 15±2 ºС 

в течение 2 лет, что связано с лабильностью структур бетаинов гидрохлоридов. 

Контроль качества субстанций проводили через каждые 3 месяца в течение первого 

года хранения, через каждые 6 месяцев в течение второго года хранения. 

Полученные результаты (Таблица 32) свидетельствуют о стабильности основных 

показателей качества субстанции в течение 1,5 лет, что и определило срок годности  

субстанции (1,5 года). 
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Таблица 32 – Результаты определения основных показателей качества субстанции при хранении в 

естественных условиях 
Се

ри

я 

Срок 

хране

ния, 

мес. 

Описание Подлинность 

Реакции с: 

1. рейнекатом 

аммония 

2. серебра нитратом 

3. Биохимич. метод 

рН (0,1% 

раствор) 

Потеря в массе 

при 

высушивании 

Примеси (ТСХ) Содержание, % 

Кислоты 

хлористово

дородной  

Пепсин

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Норма Аморфный пор. 

бел. или бел. со 

сл. желтоватым 

оттенком цв. с 

кислотным 

запахом 

Осадки: 

1. Розовый  

2. Белый  

3. Рост А опытных 

проб по сравнению с 

контролем 

2,20-2,50 Не более 3,0% Допускается пятно 

сине-фиолетового 

цвета (Rf 0,34), по 

размеру и окраске 

не превышающее 

пятно СО примеси 

Glu (не более 1,0%). 

Не менее 

15,5%  

Не 

менее 

19,0%  

1 0 Соответствует Соответствует 2,38 2,7 Соответствует 16,1 19,7 

3 Соответствует Соответствует 2,38 2,7 Соответствует 16,1 19,7 

6 Соответствует Соответствует 2,38 2,7 Соответствует 15,9 19,6 

9 Соответствует Соответствует 2,40 2,8 Соответствует 15,9 19,6 

12 Соответствует Соответствует 2,40 2,8 Соответствует 15,7 19,4 

18 Соответствует Соответствует 2,41 2,9 Соответствует 15,5 19,2 

24 Соответствует Соответствует 2,41 2,9 Соответствует 15,3 19,0 

2 0 Соответствует Соответствует 2,36 2,7 Соответствует 16,2 19,7 

3 Соответствует Соответствует 2,36 2,8 Соответствует 16,2 19,6 

6 Соответствует Соответствует 2,36 2,8 Соответствует 16,0 19,6 

9 Соответствует Соответствует 2,37 2,9 Соответствует 15,8 19,6 

12 Соответствует Соответствует 2,37 2,8 Соответствует 15,7 19,5 

18 Соответствует Соответствует 2,38 2,9 Соответствует 15,6 19,4 

24 Соответствует Соответствует 2,38 2,9 Соответствует 15,4 19,1 

3 0 Соответствует Соответствует 2,39 2,6 Соответствует 16,2 19,8 

3 Соответствует Соответствует 2,39 2,6 Соответствует 16,2 19,8 

6 Соответствует Соответствует 2,39 2,7 Соответствует 16,0 19,8 

9 Соответствует Соответствует 2,39 2,7 Соответствует 15,8 19,7 
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Продолжение таблицы 32 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 12 Соответствует Соответствует 2,39 2,8 Соответствует 15,7 19,7 

18 Соответствует Соответствует 2,40 2,8 Соответствует 15,6 19,5 

24 Соответствует Соответствует 2,40 2,8 Соответствует 15,4 19,5 

4 0 Соответствует Соответствует 2,35 2,7 Соответствует 16,3 19,6 

3 Соответствует Соответствует 2,35 2,7 Соответствует 16,3 19,6 

6 Соответствует Соответствует 2,35 2,8 Соответствует 16,1 19,6 

9 Соответствует Соответствует 2,36 2,8 Соответствует 15,8 19,5 

12 Соответствует Соответствует 2,36 2,8 Соответствует 15,7 19,5 

18 Соответствует Соответствует 2,37 2,8 Соответствует 15,5 19,3 

24 Соответствует Соответствует 2,37 2,8 Соответствует 15,4 19,3 

5 0 Соответствует Соответствует 2,39 2,7 Соответствует 16,1 19,8 

3 Соответствует Соответствует 2,39 2,7 Соответствует 16,1 19,8 

6 Соответствует Соответствует 2,39 2,8 Соответствует 15,9 19,7 

9 Соответствует Соответствует 2,39 2,8 Соответствует 15,9 19,7 

12 Соответствует Соответствует 2,40 2,8 Соответствует 15,7 19,7 

18 Соответствует Соответствует 2,40 2,9 Соответствует 15,5 19,5 

24 Соответствует Соответствует 2,40 2,9 Соответствует 15,3 19,5 
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4.7. Результаты изучения токсичности и специфической активности  

бетаинов гидрохлоридов в смеси с пепсином в опытах in vivo 

Предполагая разработку ЛС – аналога «Ацидин-пепсин», важно 

гарантировать его равноценную эффективность и безопасность. В этой связи нами 

проведены биологические испытания в опытах in vivo. 

4.7.1. Изучение острой токсичности 

Острую токсичность субстанции (смеси бетаинов гидрохлоридов и пепсина) 

изучали на мышах (n=6) путем перорального однократного введения мышам смеси в 

дозах (мг смеси / кг веса мыши): 100, 250, 500, 1000, 5000 в 5 мл водного раствора. В 

течение 14 дней наблюдения за состоянием животных их гибели не отмечено. При 

вскрытии животных (после 14 дней введения смеси) изменений со стороны печени, 

почек, селезенки не обнаружено. Результаты изучения острой токсичности 

испытуемой смеси (Таблица 33) свидетельствуют об отсутствии токсичности даже 

при максимально введенной дозе (5000 мг/кг), поэтому рассчитать LD50 не 

представилось возможным, очевидно, LD50 > 5000 мг/кг. Согласно классификации 

токсических веществ [78], испытуемая смесь отнесена к группе практически 

нетоксичных веществ. 

Таблица 33 – Результаты изучения острой токсичности испытуемой 

субстанции в опытах на мышах 

Дозы, мг/кг 100 250 500 1000 5000 

Выжило 6 6 6 6 6 

Погибло 0 0 0 0 0 

z 0                    0                    0                   0 

d 150                250                 500              4000 

zd 0                    0                    0                   0 

Примечание: «z» – среднее арифметическое из числа животных, у которых 

наблюдалась учитываемая реакция под влиянием каждых двух 

смежных доз; «d» – интервал между каждыми двумя 

смежными дозами. 

 



 113 

4.7.2. Изучение гиперацидной и протеолитической 

 активности  

 

Гиперацидную активность смеси бетаинов гидрохлоридов и коммерческого 

пепсина (разработанной субстанции) оценивали по содержанию кислотных 

компонентов желудочного сока у крыс. Использованы 3 группы животных: № 1 - 

интактные животные, получавшие изотонический раствор натрия хлорида 

(контроль); № 2 - животные, получавшие субстанцию, выделенную из известного 

ЛС «Ацидин-пепсин, таблетки» (Республика Беларусь) (препарат сравнения); № 3 

- животные, получавшие разработанную субстанцию. Рассчитанная доза 

сравниваемых субстанций составила 170 мг на 1 кг веса животного. В течение 7 

дней крысам ежедневно перорально (после еды) в 4 приема вводили 

сравниваемые субстанции в суточной дозе 170 мг/кг. После окончания 

эксперимента животных умерщвляли под легким эфирным наркозом, извлекали 

желудок, вскрывали его по малой кривизне, отбирали содержимое желудка, в 

котором определяли концентрацию соляной кислоты (свободной, общей, 

связанной с белками) и общую кислотность методом алкалиметрии [37, 82]. 

Кислотные компоненты желудочного сока (объемом 5 мл) определяли 

титрованием 0,1 моль/л раствором натрия гидроксида в присутствии двух 

индикаторов: п-диметиламиноазобензола (рН 2,3-4,2) и фенолфталеина (рН 8,2-

10,0). По изменению окраски первого индикатора (от красной к оранжевой) 

определяли свободную соляную кислоту; второго индикатора (от бесцветной к 

розовой) – общую кислотность желудочного сока. Результаты испытания 

гиперацидной активности сравниваемых субстанций (n=6), рассчитанные по 

формулам 10-12, представлены в таблице 34. 
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Таблица 34 – Сравнительные результаты влияния известной и 

разработанной субстанций на содержание кислотных компонентов и общую 

кислотность желудочного сока крыс 

Группы 

животных 

Экспериментальные 

результаты 

Концентрация соляной кислоты в 

желудочном соке, ммоль/л 

Общая 

кислотнос

ть (Х4), 

ммоль/л 

V1NaOH, 

мл 

V2NaOH, 

мл 

V3NaOH, 

мл 

свободно

й (Х1) 

общей 

(Х2) 

связанной с 

белками 

(Х3) 

№ 1 

(контроль) 

0,5 1,2 1,9 10,0±0 31,0±2,2 21,0±1,5 38,0±2,7 

№ 2 

(препарат 

сравнения) 

0,5 2,7 3,8 10,0±0 65,0±3,9 

Р1<0,001 

55,0±3,9 

Р1<0,001 

76,0±5,3 

Р1<0,001 

№ 3 

(разработанная 

субстанция) 

0,5 2,4 3,6 10,0±0 60,0±4,2 

Р1<0,001 

Р2>0,05 

50,0±3,5 

Р1<0,001 

Р2>0,05 

72,0±5,0 

Р1<0,001 

Р2>0,05 

Примечание (здесь и в таблице 35): Р1 - достоверность различий по 

отношению к группе животных № 1; Р2 - достоверность 

различий по отношению к группе животных № 2. 

 

Согласно полученным данным, разработанная субстанция, как и препарат 

сравнения, в сопоставлении с контролем, не вызывает изменения концентрации 

свободной соляной кислоты в желудке крыс, но достоверно повышает содержание 

общей соляной кислоты (в 1,94 раз), соляной кислоты, связанной с белками (в 2,4 

раз), общую кислотность (в 1,90 раз). Препарат сравнения действует аналогичным 

образом: увеличение показателей в 2,10 раз, 2,62 раз, 2,00 раз соответственно по 

отношению к контролю. Достоверных различий гиперацидной активности 

разработанной и известной субстанций не установлено (Р2>0,05). Таким образом, 

субстанция бетаинов гидрохлоридов, полученная на основе ПКБ, в смеси с 

коммерческим пепсином не уступает препарату сравнения по гиперацидному 

действию, повышая содержание всех кислотных компонентов в желудке, кроме 

свободной соляной кислоты. 
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Протеолитическую функцию желудка оценивали на тех же группах 

животных по содержанию белков с использованием метода фотометрии по 

реакции с биуретовым реактивом [37, 82] (Таблица 35).  

Таблица 35 - Сравнительные результаты изучения влияния известной и 

разработанной субстанций на протеолитическую функцию желудка у крыс 

(m±Δm) 

Группы животных Экспериментальные результаты Концентрация 

белков, г/л Аоп. Ак. 

№ 1 (контроль) 0,559 0,744 75,1±3,4 

№ 2 (препарат 

сравнения) 

0,446 0,776 57,5±3,2 

Р1<0,01 

№ 3 (разработанная 

субстанция) 

0,500 0,813 61,5±2,9 

Р1<0,05 

Р2>0,05 

Согласно полученным данным, как известная, так и разработанная 

субстанции по сравнению с контролем достоверно снижают концентрацию белков 

в желудке: в 1,31 и 1,22 раз соответственно. Достоверных различий между 

субстанциями по протеолитической активности не установлено (Р2>0,05). 

Таким образом, разработанная субстанция практически нетоксична; 

оказывает выраженное гиперацидное действие (повышает содержание общей 

соляной кислоты в 1,94 раз, соляной кислоты, связанной с белками в 2,4 раз, 

общую кислотность в 1,90 раз), выраженное протеолитическое действие (снижает 

концентрацию белков в желудке в 1,22 раз). По специфической активности 

разработанная субстанция находится на уровне известной субстанции «Ацидин-

пепсин» [92]. 
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Выводы по главе 4 

1. На основании изучения физико-химических свойств установлены 

фармакопейные показатели качества целевых продуктов, полученных на основе 

ПКБ, без пепсина и в его присутствии: описание, растворимость, рН раствора, 

прозрачность и цветность раствора, потеря в массе при высушивании, сульфатная 

зола и тяжелые металлы. 

2. Доказана возможность идентификации целевых продуктов барды без 

пепсина и в его присутствии с помощью химических реакций осаждения, 

окисления, солеобразования. Определена чувствительность специфических 

реакций на четвертичный атом азота, из которых наиболее чувствительной 

оказалась реакция с рейнекатом аммония. 

3. При изучении УФ-спектров поглощения растворов целевых продуктов 

барды без пепсина и в его присутствии установлено отсутствие поглощения 

целевыми осадками и выраженное поглощение пепсином.  

4. Идентифицированы основные полосы поглощения целевых продуктов 

барды в ИК-области спектра, характерные для четвертичного атома азота, 

связанного с алкильными радикалами, карбонильной группы у незамещенных 

бетаинов, солей. Наличие указанных полос и отсутствие полос, свойственных 

первичной и вторичной аминогруппам, позволило отнести целевые продукты к 

солям (гидрохлоридам) полностью N-метилированных аминокислот, или 

азотсодержащим бетаинам гидрохлоридам. 

5. Подобраны оптимальные условия обнаружения родственной примеси 

(аминокислоты Glu) в целевых продуктах барды методом ТСХ: система 

растворителей: этанол 95% - вода (3:1), пластинки «Kizirgel», детектор зон 

адсорбции: нингидрин. Методика позволяет определить примесь в концентрации 

не более 1,0%. 

6. Модифицирована методика количественного определения кислоты 

хлористоводородной в бетаинах гидрохлоридах методом алкалиметрии, которая 

валидирована по параметрам: линейность, правильность, прецизионность 

(сходимость), внутрилабораторная (промежуточная) прецизионность. Методика 



 117 

пригодна при нормированном содержании кислоты хлористоводородной в 

субстанции не менее 15,5%. 

7. Подтверждена возможность количественного определения пепсина в 

субстанции известным биохимическим и спектрофотометрическим методами 

оценки ферментной активности по количеству расщепленного гемоглобина при 

нормированном содержании не менее 19,0%. 

8. По результатам проведенных исследований установлены показатели и 

нормы качества бетаинов гидрохлоридов в смеси с пепсином, в соответствии с 

которыми определен срок годности субстанции при хранении в естественных 

условиях (1,5 года). 

9. В опытах in vivo установлена практическая нетоксичность (LD50 > 5000 

мг/кг), выраженная гиперацидная и протеолитическая активность субстанции, не 

уступающей по специфическому действию ЛС «Ацидин-пепсин».  
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА МЕТОДИК АНАЛИЗА ТАБЛЕТОК, 

ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВЕ БЕТАИНОВ ГИДРОХЛОРИДОВ И 

ПЕПСИНА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ КАЧЕСТВА  

Целью данного фрагмента исследований явилось определение методов 

анализа, показателей и норм качества таблеток, полученных на основе целевых 

продуктов барды с добавлением пепсина, пригодных для стандартизации ЛФ.  

5.1. Разработка методик контроля качества  

полученных таблеток  

Контроль качества таблеток, полученных на основе азотсодержащих 

бетаинов гидрохлоридов и пепсина, проведен по показателям [20]: внешний вид, 

подлинность активных компонентов (азотсодержащих бетаинов гидрохлоридов и 

пепсина), средняя масса и однородность массы, распадаемость, растворение, 

истирание, аэросил, родственные примеси, количественное определение активных 

компонентов. 

5.1.1. Оценка внешнего вида 

По внешнему виду разработанные таблетки соответствуют требованиям 

ОФС.1.4.1.0015.15 [20]: круглой формы, с двояковыпуклыми поверхностями, 

цельными краями, без риски и фаски, с гладкой и однородной поверхностью, 

равномерно белого цвета, с кислотным запахом. 

5.1.2. Определение подлинности активных компонентов 

Для испытания подлинности активных компонентов разработанных 

таблеток использованы качественные реакции и методы, предложенные для 

анализа субстанции: качественные реакции с рейнекатом аммония, серебра 

нитратом и метод ИК-спектроскопии (азотсодержащие бетаины гидрохлориды), 

биохимический метод оценки протеолитической активности пепсина.  

5.1.2.1. Использование качественных реакций 

С целью определения специфичности качественных реакций с растворами 

рейнеката аммония (солью Рейнеке) и серебра нитрата нами приготовлены 

модельные смеси, состав которых приведен в таблице 36. 
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Таблица 36 – Состав модельных смесей для определения специфичности 

качественных реакций 

Модельные смеси № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Бетаины 

гидрохлориды 

200,0 мг 200,0 мг    

Пепсин 50,0  50,0   

Аэросил  29,9   29,9  

Коллидон CL  15,0   15,0  

Кальция стеарата  3,0   3,0  

Воды 12,6 мл 12,6 мл 12,6 мл 12,6 мл 12,6 мл 

Результаты качественных реакций на наличие четвертичного атома азота и 

хлорид ионов в молекулах компонентов модельных смесей приведены в таблице 37. 

Таблица 37 – Результаты качественных реакций, проведенных с 

модельными смесями 

Модельные смеси № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Реакция с рейнекатом 

аммония  

Розовый 

осадок 

Розовый 

осадок 

- - - 

Реакция с серебра 

нитратом  

Белый 

творожисты

й осадок 

Белый 

творожисты

й осадок 

- - - 

Согласно полученным данным, положительные результаты реакций с 

рейнекатом аммония и серебра нитратом только для модельных смесей № 1 и № 2 

свидетельствуют о специфичности этих реакций, доказывающих наличие 

четвертичного атома азота и хлорид ионов в молекулах бетаинов гидрохлоридов 

соответственно. 

5.1.2.2. Использование метода спектрометрии  

в инфракрасной области спектра  

При оценке влияния вспомогательных веществ, входящих в состав 

таблеток, на поглощение бетаинов гидрохлоридов, были измерены ИК-спектры 

испытуемых таблеток (Рисунок 33) и смеси вспомогательных веществ.  
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Рисунок 33 – ИК-спектр разработанных таблеток 

Интерпретация ИК-спектра таблеток, в сравнении с табличными данными 

[3, 57, 68, 79, 87, 99] характеристических частот поглощения различных групп 

атомов, позволила идентифицировать следующие структурные фрагменты: 

- четвертичный атом азота, связанный с углеводородными радикалами 

(2550, 2400, 2020, 1580 см
-1

),  

- алкильные (метильные) группы, связанные с атомом азота (1360÷1355 см
-1

 

и 1220÷1020 см
-1

), 

- карбонильные группы у незамещенных бетаинов (1715 см
-1

), 

- карбонильные группы свободных карбоксильных групп расположенных в 

β- или γ-положениях (1800÷1740 и 1710 см
-1

), 

- соли (1610÷1560 см
-1

 и 1420÷1320 см
-1

). 

Из указанных характеристических полос поглощения на ИК-спектре смеси 

вспомогательных веществ, входящих в состав таблеток, не было обнаружено ни 

одной полосы. 

Таким образом, по специфическим полосам поглощения в ИК-спектрах 

таблеток и вспомогательных веществ установлено, что таблетки содержат 

азотсодержащие бетаины гидрохлориды и на их поглощение не влияют 

вспомогательные вещества. 
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5.1.2.3. Использование метода ультрафиолетовой спектроскопии  

Маточный раствор, образовавшийся после кристаллизации бетаинов 

гидрохлоридов из солянокислого раствора порошка растертых (разработанных) 

таблеток, был подвергнут анализу методом УФ-спектроскопии (рисунок 34) в 

сравнении с пепсином (рисунок 35). На обеих спектральных кривых отмечен 

характеристический максимум поглощения при 275±2 нм и минимум поглощения 

при 249±2 нм. 

           

Рисунок 34 - УФ-спектр поглощения 

маточного раствора после 

кристаллизации бетаинов из таблеток 

 Рисунок 35 - УФ-спектр 

поглощения 0,1% водного 

раствора пепсина 

 

Таким образом, изучение УФ-спектра поглощения образовавшегося после 

кристаллизации бетаинов гидрохлоридов маточного раствора показало наличие в 

нем пепсина с характерным максимумом (при 275±2 нм) и минимумом (при 249±2 

нм) поглощения.  

Наряду с методом УФ-спектрофотометрии, испытание подлинности 

пепсина в разработанных таблетках проведено биохимическим методом изучения 

протеолитической активности (раздел 5.1.5.2.). 
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5.1.3. Определение родственных примесей  

методом тонкослойной хроматографии 

Для определения примесей в разработанных таблетках использовали метод 

ТСХ при условиях, выбранных для субстанции (смеси азотсодержащих бетаинов 

гидрохлорида и пепсина) (раздел 4.3). 

Влияние вспомогательных веществ (плацебо) на результаты определений 

устанавливали путем приготовления извлечения из плацебо. Для этого около 0,5 г 

(точная навеска) плацебо, что эквивалентно содержанию в 1 таблетке, помещали в 

мерную колбу вместимостью 250 мл, прибавляли 100 мл воды, помещали на 

ультразвуковую баню на 15 мин, доводили объем раствора водой до метки, 

перемешивали и фильтровали. Приготовленный раствор центрифугировали (8000 

об./мин, 3 мин), хроматографировали, получая не менее трех хроматограмм.  

Условия хроматографирования: подвижная фаза: этанол 95% - вода (3:1), 

пластинки: «Kizirgel», детекторы зон адсорбции: нингидрина раствор 0,25%, 

аммония рейнеката раствор 1,0% (соли Рейнеке). 

На хроматограммах извлечений из плацебо (Рисунок 36) пятен не 

обнаружено. 

 

Рисунок 36 – ТСХ-хроматограмма извлечения из плацебо (1) и СО Glu (2) в 

системе: этанол 95% - вода (3:1) при детекции нингидрином  
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Разработанная методика определения примесей методом ТСХ заключается в 

следующем.  

Приготовление испытуемого раствора: порошок растертых таблеток 

массой около 0,5 г (точная навеска) помещали в мерную колбу вместимостью 250 

мл, приливали 100 мл воды, помещали на ультразвуковую баню на 15 мин, 

доводили объем раствора водой до метки (2 мг/мл), перемешивали и фильтровали.  

Раствор СО примеси Glu: навеску СО примеси массой около 0,05 г (точная 

навеска) помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, приливали 50 мл воды, 

доводили объем раствора водой до метки, перемешивали. 1 мл полученного 

раствора помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводили водой до 

метки (0,02 мг/мл).  

Раствор для проверки пригодности хроматографической системы: 0,005 г 

порошка растертых таблеток и 0,005 г СО примеси Glu (точные навески) 

помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, приливали 50 мл воды, 

обрабатывали ультразвуком в течение 15 мин, доводили объем раствора водой до 

метки, перемешивали. Хроматографировали раствор в условиях, выбранных для 

субстанции. Условия теста «Проверка пригодности хроматографической 

системы» [19] выполняются, поэтому хроматографическая система считается 

пригодной. 

Далее хроматографировали испытуемый раствор и раствор СО примеси. На 

линию старта хроматографической пластинки «Kizirgel» с помощью 

микрошприца были нанесены по 10 мкл водных растворов. Пластинку погружали 

в хроматографическую камеру, где находилась подвижная фаза: этанол 95% - 

вода (3:1). После высушивания полученных хроматограмм идентификацию пятен 

осуществляли по коэффициентам подвижности (Rf) в сравнении со СО примеси 

Glu (детектор нингидрина раствор 0,25%) и СО бетаинов гидрохлоридов Gly и Glu 

(детектор аммония рейнеката раствором 1,0% (соль Рейнеке)). 

Полученные хроматограммы (Рисунок 37) свидетельствуют о четком 

разделении пятен. При детекции зон адсорбции аммония рейнекатом в сравнении 

со СО бетаинов гидрохлоридов обнаружено 2 пятна розового цвета с Rf 0,55±0,02 
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(бетаин Glu гидрохлорид) и 0,65±0,01 (бетаин Gly гидрохлорид); при детекции 

нингидрином – 1 пятно сине-фиолетового цвета с Rf 0,30±0,01 (примесь Glu), по 

размеру и интенсивности окраски не превышающее пятно СО Glu (1,0%). 

а  б 

Рисунок 37 – ТСХ-хроматограммы в системе: этанол 95% - вода (3:1)  

при детекции рейнекатом аммония (а) и нингидрином (б):  

испытуемый раствор (1), СО бетаина Gly гидрохлорид (2), СО бетаина Glu 

гидрохлорид (3), СО Glu (4)  

 

Таким образом, содержание примеси Glu во всех серийных образцах 

таблеток не превысило 1,0%. 

5.1.4. Определение физических и химических  

показателей качества 

Целью данного фрагмента явилось определение соответствия 

разработанных таблеток фармакопейным требованиям по физическим и 

химическим показателям качества: средняя масса таблеток и однородность массы, 

прочность на истирание, распадаемость, растворение. Определение показателя 

«Однородность дозирования» не проводилось, поскольку, согласно 

ОФС.1.4.2.0008.15 [20], данный тест предусмотрен при условии содержания 

действующих веществ в таблетках без оболочек не более 0,05 г.  
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5.1.4.1. Определение средней массы таблеток  

 и однородности массы 

 

Для 5 лабораторных серий разработанных таблеток без оболочек (по 20 

таблеток в серии) определяли массу каждой таблетки порознь согласно 

ОФС.1.4.2.0009.15 [20]; обработанные результаты приведены в таблице 38. 

Таблица 38 – Результаты определения средней массы таблетки и 

однородности массы таблеток 

Лабораторные 

серии таблеток 

Средняя масса 

таблетки, мг 

Отклонение в массе 

отдельных таблеток, 

% 

Число таблеток с 

отклонением в 

массе 5-10% 

Норма (ГФ 

XIV) 

300 (285-315 мг) ±5 (±15 мг) 2 

Серия 1 296 ±1 0 

Серия 2 302 ±2 0 

Серия 3 303 ±2 0 

Серия 4 290 ±1 0 

Серия 5 305 ±2 0 

 

Полученные результаты свидетельствуют о полном соответствии всех 

лабораторных серий разработанных таблеток фармакопейным нормам по 

показателю «Средняя масса таблетки и однородность массы». 

 

5.1.4.2. Определение прочности таблеток на истирание 

 

Контроль качества 5 лабораторных серий разработанных таблеток (по 10 

таблеток в каждой серии) по показателю «Прочность таблеток на истирание» 

проведен по ОФС.1.4.2.0004.15 [20] с использованием прибора 1. Прочность 

таблеток на истирание рассчитана, как потеря в массе при истирании 10 таблеток в 

течение 5 мин (в %) относительно массы этих таблеток до истирания (Таблица 39). 
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Таблица 39 – Результаты определения потери в массе таблеток при 

истирании 

Лабораторные 

серии 

таблеток 

Средняя масса 10 

таблеток до 

истирания, г 

Средняя масса 10 

таблеток после 

истирания, г 

Потеря в массе 10 

таблеток после 

истирания, % 

Норма    ≤3 

Серия 1 2,992 2,959 1,1 

Серия 2 3,002 2,969 1,1 

Серия 3 3,034 2,998 1,2 

Серия 4 2,909 2,874 1,2 

Серия 5 3,055 3,024 1,0 

Таким образом, все лабораторные серии разработанных таблеток 

выдержали испытание фармакопейным нормам по показателю «Прочность 

таблеток на истирание». 

 

5.1.4.3. Определение распадаемости таблеток 

Контроль качества 5 лабораторных серий разработанных таблеток (по 6 

таблеток в серии) по их распадаемости в воде при температуре (37±2) ºС проведен 

по ОФС.1.4.2.0013.15 [20] на лабораторном идентификаторе процесса 

распадаемости с использованием пластмассовых дисков [53]. Полученные 

результаты свидетельствуют о соответствии всех лабораторных серий 

разработанных таблеток фармакопейным нормам, предъявляемым к таблеткам без 

оболочек, по показателю «Распадаемость»: продолжительность распадаемости не 

превысила 15 мин (фактически около 7 мин).  

5.1.4.4. Определение растворения таблеток 

Определение показателя «Растворение» для 5 лабораторных серий 

разработанных таблеток (по 6 таблеток в серии) проводили по ОФС.1.4.2.0014.15 

[20] на приборе «Вращающаяся корзинка», среда растворения – 500 мл воды, 

температура среды растворения (37±0,5) ºС, скорость вращения мешалки 100 

об./мин ±4%. Таблетки испытывали по количественному определению кислоты 
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хлористоводородной методом алкалиметрии с потенциометрической индикацией 

точки эквивалентности. Поскольку растворитель участвует во взаимодействии с 

титрантом (0,1 моль/л раствор натрия гидроксида), то предусмотрено проведение 

контрольного опыта. Для испытания в каждый из сосудов прибора 

«Вращающаяся корзинка» помещали по одной таблетке, после чего через 45 мин 

из каждого сосуда отбирали около 60 мл раствора, который фильтровали через 

фильтр «Миллипор» с диаметром пор 0,45 мкм, отбрасывая первые 5 мл 

фильтрата. Фильтрат объемом 50,0 мл титровали 0,1 моль/л раствором натрия 

гидроксида с потенциометрической фиксацией точки эквивалентности в 

условиях, описанных в разделе 4.4.1. 

Результаты определения количества кислоты хлористоводородной, 

перешедшей из одной таблетки в раствор в пересчете на номинальное содержание 

(а=0,0405 г), принимаемое за 100%, рассчитанные по формуле (7) (Т=3,646 мг/мл, 

Vср.=500,0 мл; Vал.=50,0 мл; Vк=0,02 мл; Р=100 %), приведены в таблице 40. 

Таблица 40 – Степень высвобождения кислоты хлористоводородной из 

таблеток (Х, %) через 45 мин 

Серии  1 2 3 4 5 Норма  

V, мл 1,03 1,02 1,02 1,00 1,03  

Х, % 90,9 90,0 90,0 88,2 90,9 Не менее 75±5% 

Таким образом, для всех лабораторных серий таблеток средняя степень 

высвобождения кислоты хлористоводородной составила 90,0%, что соответствует 

установленным фармакопейным требованиям [20]. 

 

5.1.5. Разработка методик количественного определения 

 компонентов таблеток 

Целью фрагмента явилось изучение возможности применения методик 

анализа, предложенных для субстанции (глава 4). Количественное определение 

проведено для активных компонентов (бетаинов гидрохлоридов и пепсина) и 

вспомогательных веществ. 
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5.1.5.1. Определение в разработанных таблетках  

кислоты хлористоводородной, связанной с бетаинами,  

методом алкалиметрии 

Учитывая, что разработанные таблетки, наряду с активными компонентами, 

содержат вспомогательные вещества (аэросил, коллидон CL, кальция стеарат), в 

анализе таблеток следует учитывать возможность взаимодействия 

вспомогательных веществ (плацебо) с титрантом.  

К смеси вспомогательных веществ массой около 0,05 г (точная навеска), 

соответствующей содержанию плацебо в одной таблетке, приливали 30 мл воды, 

раствор титровали 0,1 моль/л раствором натрия гидроксида при 

потенциометрическом способе индикации точки эквивалентности. На полученной 

потенциометрической кривой титрования «рН=f(V)» (Рисунок 38) отсутствовал 

скачок, по-видимому, титрованию подвергалась угольная кислота, содержащаяся 

в растворителе.  

 

Рисунок 38 - Кривая потенциометрического титрования вспомогательных веществ 

разработанных таблеток 0,1 моль/л раствором натрия гидроксида 

При титровании 30 мл раствора, приготовленного из порошка 

разработанных таблеток массой около 0,3 г (точная навеска), полученная 

потенциометрическая кривая имела такой же характер (Рисунок 39), как и для 

субстанции (раздел 4.4.1). На кривой отмечено два скачка титрования: первый 

наблюдается в точке эквивалентности при рН 5,83 (VNaOH=11,32 мл), второй – при 
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рН 9,12 (VNaOH=18,73 мл). Появления дополнительных скачков титрования, 

свойственных вспомогательным веществам, не наблюдалось. 

 

Рисунок 39 – Кривая потенциометрического титрования раствора испытуемых 

таблеток 0,1 моль/л раствором натрия гидроксида 

Для оценки пригодности модифицированной методики проведена ее 

валидация по параметрам: линейность, правильность и прецизионность 

(сходимость) при использовании модельных таблеток следующего состава:  

СО бетаина Gly гидрохлорида 200 мг 

ГСО пепсина 50 мг 

Вспомогательных веществ 50 мг. 

Линейность методики определяли методом алкалиметрии (титрант 0,1 моль/л 

раствор натрия гидроксида) с потенциометрической индикацией точки 

эквивалентности при концентрациях, охватывающих область действия методики. 

Для проведения испытания готовили водные растворы модельных таблеток, 

изготовленных на основе СО бетаина Gly гидрохлорида, в диапазоне 

концентраций, включающем планируемую концентрацию активного вещества. Для 

приготовления растворов точную навеску растертого порошка модельных таблеток 

массой около 0,30 г (с содержанием СО бетаина Gly гидрохлорида около 0,20 г) 

помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, растворяли в воде, доводили 

объем раствора водой до метки. Приготовленный раствор последовательно 

разбавляли водой, получая растворы с концентрациями СО бетаина Gly 
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гидрохлорида 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 мг/мл. Каждый полученный раствор, 

согласно подобранным условиям, титровали 0,1 моль/л раствором натрия 

гидроксида не менее 3 раз; средние результаты анализа приведены в таблице 41. По 

полученным результатам строили график зависимости объема титранта от 

концентрации СО бетаина Gly гидрохлорида (Рисунок 40). 

Таблица 41 - Результаты определения линейной зависимости объема 

титранта от концентрации СО бетаина Gly гидрохлорида 

Концентрация, мг/мл 

(хi) 

Объем титранта, мл 

(yi) 

Параметры линейной 

зависимости y=bх + a 

8,0 6,24 y=0,78х + 0,01 

b=0,78; a=0,01; Sb=0,0017; 

Sa=0,009; Δb=0,0043; 

Δa=0,023; r=0,99999 

7,0 5,48 

6,0 4,70 

5,0 3,90 

4,0 3,13 

3,0 2,35 

2,0 1,57 

Критерии приемлемости параметров линейной зависимости [9, 73] 

Критерий Полученные значения Вывод 

|a|≤Δa=t(95%, n-2)·Sa 0,01<0,023 Выполняется 

r≥0,9981 0,99999>0,9981 Выполняется 
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Рисунок 40 - График зависимости объема титранта от  

концентрации СО бетаина Gly гидрохлорида 

Результаты определения линейности методики соответствуют критериям 

приемлемости, что подтверждает ее пригодность для количественного 

определения бетаинов гидрохлоридов. 

Прецизионность (сходимость) и правильность методики оценивали 

одновременно по девяти точкам на трех уровнях в пределах 80-120% от 

содержания СО бетаина Gly гидрохлорида в модельных таблетках. Для 

приготовления растворов точную навеску растертого порошка модельных 

таблеток массой от 0,24 г до 0,36 г (с содержанием СО бетаина Gly гидрохлорида 

от 0,16 г до 0,24 г) помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, растворяли в 

воде, доводили объем раствора водой до метки. Полученные растворы титровали 

0,1 моль/л раствором натрия гидроксида с потенциометрической фиксацией точки 

эквивалентности. Результаты анализа (Таблица 42) свидетельствуют о том, что 

методика количественного определения СО бетаина Gly гидрохлорида в 

модельных таблетках с допуском содержания основного вещества ± 5% (maxΔAs 

1,6%) не имеет статистически значимой систематической погрешности, 

характеризуется достаточной прецизионностью и является корректной. 
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Таблица 42 – Результаты количественного определения СО бетаина Gly 

гидрохлорида в модельных таблетках  

№ Взято, г Vт, мл Найдено, г Найдено, %  Метрологические 

характеристики 

1 0,1664 0,13 0,1660 99,8 Хср.=99,9% 

S=0,19, SХср.=0,06 

ΔХср.=0,44 

ε=0,44% 

δ=/Хср.-100/=0,10 

2 0,1536 0,12 0,1532 99,7 

3 0,1664 0,13 0,1659 99,7 

4 0,2048 0,16 0,2050 100,1 

5 0,2176 0,17 0,2172 99,8 

6 0,2048 0,16 0,2051 100,1 

7 0,2432 0,19 0,2430 99,9 

8 0,2560 0,20 0,2565 100,2  

9 0,2432 0,19 0,2428 99,8  

Критерии правильности [9, 73] 

Допуск 

содержания, % 

maxΔAs, 

% 

δ<(ΔХ/√9) δ<(0,32·maxΔAs) Вывод 

± 5 1,6 0,10<0,15 0,10<0,51 Соответствует 

Критерии прецизионности [9, 73] 

Допуск 

содержания, % 

maxΔAs, 

% 

ΔХ ≤ maxΔAs Вывод 

± 5 1,6 0,44<1,6 Соответствует 

 

Внутрилабораторную (промежуточную) прецизионность валидируемой 

методики оценивали в течение двух дней (Таблица 43). 
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Таблица 43 - Результаты определения внутрилабораторной прецизионности 

методики алкалиметрического определения СО бетаина Gly гидрохлорида в 

модельных таблетках 

 

№ 

1-й день 2-й день 

Взято, г Vт, мл Найдено, % Взято, г Vт, мл Найдено, % 

1 0,2003 13,04 99,7 0,2012 13,10 99,8 

2 0,1994 12,98 100,0 0,2015 13,12 99,7 

3 0,1997 13,00 99,7 0,2004 13,05 99,5 

4 0,1985 12,92 99,8 0,1974 12,85 99,9 

5 0,2004 13,05 100,0 0,1989 12,95 99,4 

6 0,1988 12,94 99,7 0,1966 12,80 99,6 

Метрологические характеристики 

Среднее (Хср.) 99,8 99,7 

Стандартное 

отклонение (S) 

0,13 0,18 

Дисперсия (S
2
) 0,018 0,032 

ΔХср. 0,33 0,46 

Δmax 0,89 

F-критерий 

Фишера 

1,78 

t-критерий 

Стьюдента 

0,31 

Согласно полученным данным, расчетное значение F-критерия Фишера 

(1,78) меньше его табличной величины (5,05), следовательно, дисперсии 

результатов двух анализов статистически эквивалентны. Расчетное значение t-

критерия Стьюдента (0,31) меньше табличного значения (2,23), следовательно, 

различие средних результатов двух анализов статистически незначимо. Эти 

сравнения подтверждают внутрилабораторную (промежуточную) прецизионность 

методики [100]. 
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С помощью модифицированной методики нами проведено количественное 

определение в разработанных таблетках кислоты хлористоводородной, связанной 

с бетаинами (ТNaOH/HCl =3,646 мг/мл, К=1,00) (Таблица 44).  

Таблица 44 - Результаты количественного определения кислоты 

хлористоводородной в разработанных таблетках методом алкалиметрии  

Серия a, г Vоп., 

мл 

Vк, мл Р, г Х, 

г/табл. 

Метрологические 

характеристики 

х=4,07·10
-2

; 

S=7,5·10
-4

; 

Sх=3,4·10
-4

; 

Δх=2,0·10
-3

; 

х±Δх=4,07·10
-2

±2,0·10
-3

; 

ε=4,9% 

1 0,3010 11,32 0,02 0,2960 0,0405 

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

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

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

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

 

Таким образом, возможность применения метода алкалиметрии с 

потенциометрической фиксацией точки эквивалентности для количественного 

определения суммы бетаинов гидрохлоридов в таблетках подтверждена 

экспериментально. Установленная норма содержания кислоты 

хлористоводородной в 1 таблетке составила: от 0,0387 г до 0,0427 г. 

5.1.5.2. Определение пепсина биохимическим методом 

Для определения количественного содержания, как и подлинности, пепсина 

нами предпринята попытка апробации биохимического метода оценки 

ферментной активности по количеству расщепленного гемоглобина, 

регламентированного для фармацевтической субстанции [52]. 

Методика количественного определения пепсина в лабораторных таблетках, 

изготовленных на основе суммы бетаинов гидрохлоридов (целевых осадков I, II) и 

коммерческого пепсина, аналогична методике, описанной в разделе 4.4.2, с 

единственным отличием массы точной навески (около 0,15 г). Фактор F 

(содержание пепсина (в мкг), соответствующее 1 единице оптической плотности), 

необходимый для количественного определения пепсина, был рассчитан по ГСО 
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пепсина, его значение составило 0,021 (раздел 4.4.2). Расчет количественного 

содержания проведен по формуле (9). Полученные результаты анализа 5 серий 

лабораторных таблеток приведены в таблице 45. 

Таблица 45 – Результаты количественного определения пепсина в 

лабораторных сериях таблеток биохимическим методом анализа 

С
ер

и
я
 Рср., г а, г Аоп. Ак Найдено, 

г/таблетка 

Метрологические 

характеристики 

(Р=95%; f=6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0,3050 0,1505 0,608 0,560 0,0511 Хср. = 0,0513 г 

S = 1,02·10
-3

 

SХср. = 3,87·10
-4

 

ΔХср. = 2,50·10
-3

 

ε = 4,87% 

0,3050 0,1515 0,620 0,573 0,0497 

0,3050 0,1496 0,605 0,558 0,0503 

0,3050 0,1488 0,601 0,553 0,0517 

0,3050 0,1512 0,611 0,562 0,0519 

0,3050 0,1523 0,627 0,577 0,0526 

0,3050 0,1510 0,610 0,561 0,0520 

2 0,3112 0,1518 0,618 0,569 0,0527 Хср. = 0,0525 г 

S = 4,86·10
-4

 

SХср. = 1,84·10
-4

 

ΔХср. = 1,19·10
-3

 

ε = 2,27% 

0,3112 0,1495 0,606 0,558 0,0525 

0,3112 0,1487 0,602 0,555 0,0516 

0,3112 0,1511 0,609 0,560 0,0530 

0,3112 0,1504 0,607 0,559 0,0521 

0,3112 0,1493 0,606 0,558 0,0525 

0,3112 0,1514 0,615 0,566 0,0529 

3 0,2965 0,1497 0,605 0,557 0,0499 Хср. = 0,0506 г 

S = 5,82·10
-4

 

SХср. = 2,20·10
-4

 

ΔХср. = 1,43·10
-3

 

ε = 2,82% 

0,2965 0,1511 0,617 0,568 0,0505 

0,2965 0,1503 0,607 0,558 0,0507 

0,2965 0,1489 0,605 0,557 0,0502 

0,2965 0,1495 0,604 0,556 0,0500 

0,2965 0,1514 0,618 0,568 0,0514 

0,2965 0,1521 0,622 0,572 0,0512 
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Продолжение таблицы 45 

1 2 3 4 5 6 7 

4 0,3062 0,1511 0,611 0,562 0,0521 Хср. = 0,0519 г 

S = 4,71·10
-4

 

SХср. = 1,78·10
-4

 

ΔХср. = 1,15·10
-3

 

ε = 2,22% 

0,3062 0,1521 0,624 0,575 0,0518 

0,3062 0,1502 0,608 0,560 0,0514 

0,3062 0,1496 0,606 0,558 0,0516 

0,3062 0,1494 0,606 0,558 0,0516 

0,3062 0,1513 0,615 0,566 0,0521 

0,3062 0,1521 0,626 0,576 0,0528 

5 0,2988 0,1501 0,606 0,557 0,0512 Хср. = 0,0514 г 

S = 3,70·10
-4

 

SХср. = 1,40·10
-4

 

ΔХср. = 9,07·10
-4

 

ε = 1,76% 

0,2988 0,1511 0,614 0,564 0,0519 

0,2988 0,1498 0,607 0,558 0,0513 

0,2988 0,1489 0,604 0,555 0,0516 

0,2988 0,1506 0,610 0,561 0,0510 

0,2988 0,1514 0,629 0,579 0,0518 

0,2988 0,1507 0,613 0,564 0,0510 

 

Таким образом, в результате количественного определения пепсина в пяти 

сериях лабораторных таблеток, включающих испытуемые бетаины гидрохлориды 

и коммерческий пепсин, биохимическим методом установлено содержание 

пепсина в допустимых пределах (норма 0,050 г±7,5%, или 0,04625-0,05375 г в 

одной таблетке [20]) и с допустимой относительной погрешностью определения.  

5.1.5.3. Определение содержания аэросила 

 методом гравиметрии 

Содержание в таблетках аэросила (кремния диоксида коллоидного 

безводного) - вспомогательного вещества, улучшающего смачиваемость 

(скользящего вещества), должно быть не более 10,0% к средней массе таблетки 

[20]. Определение проводили методом гравиметрии по массе золы, полученной 

после обработки порошка растертых таблеток теплой водой, фильтрации взвеси, 
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промывки, высушивания, сжигания и прокаливания остатка [20]. Средние 

результаты определения (n=5) приведены в таблице 46. 

Таблица 46 – Результаты определения содержания аэросила в 

разработанных таблетках методом гравиметрии 

Серия Рср., г Содержание аэросила 

г % 

1 0,3050 0,0296 9,7 

2 0,3112 0,0308 9,9 

3 0,2965 0,0288 9,7 

4 0,3062 0,0297 9,7 

5 0,2988 0,0293 9,8 

Сред. 0,3035 0,0296 9,8 

Полученные результаты свидетельствуют о соответствии разработанных 

таблеток требованиям ГФ XIV [20] по содержанию аэросила: ни в одной серии 

таблеток его содержание не превышало норму (не более 10,0% к средней массе 

таблетки). 

 

5.2. Показатели и нормы качества разработанных таблеток 

В результате проведенных испытаний и с учетом требований, 

предъявляемых к качеству таблеток без оболочки [20, 74], установлены 

показатели и нормы качества таблеток следующего состава (в пересчете на 1 

таблетку): 

Бетаины гидрохлориды 200,0 мг 

Пепсин 50,0 мг 

Аэросил 29,9 мг 

Коллидон CL 15,0 мг 

Кальция стеарата 3,0 мг. 

Показатели и нормы качества разработанных таблеток представлены в 

спецификации (Таблица 47). 
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Таблица 47 – Спецификация на разработанные таблетки 

Показатели Методы контроля Нормы  

1 2 3 

Описание Визуальный Таблетки белого цвета с 
кислотным запахом, 
двояковыпуклые, без риски и 
фаски 

Подлинность   

1) бетаины 
гидрохлориды 

ИК-спектроскопия ИК-спектр порошка таблеток, 
растворенного в метаноле 
(0,5%), снятый в диске с 
калия бромидом, в области 
частот 4000÷400 см

–1
 по 

положению полос 
поглощения должен 
соответствовать спектру СО 

Качественная реакция с 
рейнеката аммония 
раствором 1% 

Должен образоваться осадок 
розового цвета 

Качественная реакция с 
серебра нитратом 
раствором 2%  

Должен образоваться осадок 
белого цвета, растворимый в 
аммиаке 

2) пепсин Биохимический  Увеличение оптической 
плотности растворов 
гемоглобина вследствие его 
гидролиза пепсином 

УФ-спектроскопия УФ-спектр поглощения 1,5% 
водного раствора препарата в 
области длин волн 200-400 
нм должен иметь максимум 
поглощения при 275±2 нм и 
минимум при 249±2 нм 

Средняя масса и 
однородность массы 

ГФ XIV, т. 2, 
ОФС.1.4.2.0009.15 

Средняя масса: 285-315 мг. 
Однородность массы 18/20: 
±5%; 2/20: ±10% 

Распадаемость ГФ XIV, т. 2. 
ОФС.1.4.2.0013.15 

Не более 15 мин 

Растворение  Алкалиметрия 
ГФ XIV, т. 2. 
ОФС.1.4.2.0014.15 

Не менее 75±5% от 
заявленного количества 
кислоты хлористоводородной 
за 45 мин 

Истирание  ГФ XIV, т.2. 
ОФС.1.4.2.0004.15 

Потеря в массе при 
истирании не более 3% 

Аэросил ГФ XIV, т.2. 
ОФС.1.4.1.0015.15 

Не более 10,0% к средней 
массе таблетки 
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Продолжение таблицы 47 

1 2 3 

Родственные 

примеси 

ТСХ Допускается пятно сине-

фиолетового цвета (Rf 

0,34±0,01), по размеру и 

интенсивности окраски не 

превышающее пятно СО 

примеси Glu (не более 1,0%). 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ XIV, т. 1. 

ОФС.1.2.4.0002.15 

Категория 3А 

Количественное 

определение 

  

1) кислота 

хлористоводородная, 

связанная с 

бетаинами 

гидрохлоридами  

Алкалиметрия От 38,70 до 42,70 мг/таблетка 

2) пепсин Биохимический  От 46,25 до 53,75 мг/таблетка  

Упаковка Согласно 

ОФС.1.4.1.0001.15 

По 50 таблеток в банки 

стеклянные ОС. Каждую 

банку вместе с инструкцией 

по применению помещают в 

пачку 

Маркировка  Согласно 

ОФС.1.4.1.0001.15 

 

Хранение   В сухом месте при 

температуре не выше 15±2 ºС 

Срок годности  2 года 
 

5.3. Установление срока годности таблеток 

Срок годности разработанных таблеток изучали по ОФС.1.1.0009.15 [20]. 

Стабильность 5 лабораторных серий таблеток изучали при хранении в естественных 

условиях в сухом месте при температуре 15±2 ºС в течение 2,5 лет, что связано с 

лабильностью бетаинов гидрохлоридов. Контроль качества таблеток проводили по 

основным показателям, через промежутки времени, равные: в течение 1-го года 

хранения – через каждые 3 месяца, в течение 2-го года хранения - через каждые 6 

месяцев. Полученные результаты (Таблица 48) свидетельствуют о стабильности 

основных показателей качества таблеток в течение 2 лет, что и определило срок 

годности (2 года). При хранении более 2 лет количественное содержание кислоты 

хлористоводородной и пепсина в таблетках становилось меньше нормы.  
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Таблица 48 – Результаты определения основных показателей качества таблеток при хранении в естественных 

условиях 
Се

рия 

Срок 

хранени

я, мес. 

Описание Подлинность 

1. ИК-спектры 

2. Реакция с 

рейнекатом аммония 

3. Реакции с серебра 

нитратом 

4. Биохимический 

метод 

Однородн

ость 

массы, % 

Распада

емость, 

мин 

Раствор

ение 

Истиран

ие, % 

Аэросил

, %  

Родстве

нные 

примеси 

(ТСХ) 

Содержание, 

мг/таблетка  

Кислоты 

хлорист

оводоро

дной 

Пепсина

, мг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Нормы Белые 

таблетки с 

кисл. зап., 

двояковыпу

клые, без 

риски и 

фаски 

1. Характер. полосы 

поглощения  

2. Розовый осадок 

3. Белый осадок 

4. Рост А опытных 

проб по сравнению с 

контролем 

18/20: 

±5%; 2/20: 

±10% 

Не 

более 

15 мин 

Не 

менее 

75% за 

45 мин 

Потеря 

в массе 

не более 

3% 

Не 

более 

10,0% 

Не 

более 

1,0% 

От 38,70 

до 42,70  

От 46,25 

до 53,75  

1 0 Соотв. Соответствуют +1,1; -1,0 7 90,9 1,1 9,7 Соотв. 40,5 51,3 

3 Соотв. Соответствуют +1,4; -1,4 7 90,9 1,1 9,7 Соотв. 40,5 51,1 

6 Соотв. Соответствуют +1,5; -1,3 8 90,8 1,1 9,8 Соотв. 40,5 49,5 

9 Соотв. Соответствуют +1,5; -1,2 7 90,8 1,2 9,7 Соотв. 40,2 48,7 

12 Соотв. Соответствуют +1,6; -1,1 8 90,8 1,1 9,7 Соотв. 39,7 48,2 

18 Соотв. Соответствуют +1,6; -1,2 7 90,7 1,2 9,8 Соотв. 39,2 47,8 

24 Соотв. Соответствуют +1,2; -1,1 7 90,7 1,1 9,7 Соотв. 38,8 47,2 

30 Соотв. Соответствуют +1,7; -1,4 8 90,7 1,1 9,7 Соотв. 38,5 46,1 

2 0 Соотв. Соответствуют +2,4; -2,2 7 90,0 1,1 9,9 Соотв. 41,0 52,5 

3 Соотв. Соответствуют +2,6; -2,4 8 90,0 1,1 9,9 Соотв. 41,0 51,6 

6 Соотв. Соответствуют +2,8; -2,6 7 89,9 1,2 9,8 Соотв. 40,5 51,1 

9 Соотв. Соответствуют +2,7; -2,8 7 89,9 1,2 9,8 Соотв. 40,3 50,5 

12 Соотв. Соответствуют +2,4; -2,5 7 89,8 1,2 9,9 Соотв. 40,1 49,8 

18 Соотв. Соответствуют +2,6; -2,4 7 89,8 1,1 9,9 Соотв. 39,6 48,4 

24 Соотв. Соответствуют +2,2; -2,2 8 89,8 1,1 9,9 Соотв. 39,0 47,5 
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Продолжение таблицы 48 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 30 Соотв. Соответствуют +2,0; -2,2 7 89,8 1,1 9,8 Соотв. 38,6 46,2 

3 0 Соотв. Соответствуют +2,3; -2,3 8 90,0 1,2 9,7 Соотв. 41,5 50,6 

3 Соотв. Соответствуют +2,5; -2,5 7 90,0 1,2 9,7 Соотв. 41,5 49,9 

6 Соотв. Соответствуют +2,0; -2,1 7 89,9 1,2 9,8 Соотв. 41,0 49,3 

9 Соотв. Соответствуют +2,2; -2,8 8 89,9 1,2 9,8 Соотв. 40,6 48,8 

12 Соотв. Соответствуют +2,6; -2,3 7 89,8 1,2 9,7 Соотв. 40,2 47,8 

18 Соотв. Соответствуют +2,1; -2,8 7 89,8 1,1 9,7 Соотв. 39,6 47,1 

24 Соотв. Соответствуют +2,4; -2,3 8 89,8 1,3 9,8 Соотв. 39,0 46,5 

30 Соотв. Соответствуют +2,8; -2,5 7 89,8 1,3 9,7 Соотв. 38,5 46,1 

4 0 Соотв. Соответствуют +1,4; -1,3 7 88,2 1,2 9,7 Соотв. 39,5 51,9 

3 Соотв. Соответствуют +1,5; -1,4 7 88,2 1,2 9,7 Соотв. 39,5 51,4 

6 Соотв. Соответствуют +1,9; -1,5 7 88,2 1,2 9,8 Соотв. 39,3 50,8 

9 Соотв. Соответствуют +1,8; -1,5 7 88,0 1,2 9,7 Соотв. 39,1 49,7 

12 Соотв. Соответствуют +1,8; -1,5 7 88,0 1,3 9,7 Соотв. 38,9 48,9 

18 Соотв. Соответствуют +1,7; -1,6 8 88,0 1,2 9,7 Соотв. 38,8 48,3 

24 Соотв. Соответствуют +1,9; -1,6 7 87,9 1,2 9,7 Соотв. 38,8 47,5 

30 Соотв. Соответствуют +1,9; -1,8 7 87,9 1,2 9,8 Соотв. 38,4 46,7 

5 0 Соотв. Соответствуют +2,3; -2,3 7 90,9 1,0 9,8 Соотв. 40,9 51,4 

3 Соотв. Соответствуют +2,4; -2,4 7 90,9 1,0 9,8 Соотв. 40,9 51,1 

6 Соотв. Соответствуют +2,3; -2,5 8 90,8 1,0 9,8 Соотв. 40,4 50,5 

9 Соотв. Соответствуют +2,3; -2,4 7 90,8 1,1 9,7 Соотв. 40,1 49,9 

12 Соотв. Соответствуют +2,6; -2,5 7 90,8 1,1 9,9 Соотв. 39,8 49,3 

18 Соотв. Соответствуют +2,6; -2,5 7 90,7 1,0 9,8 Соотв. 39,2 48,5 

24 Соотв. Соответствуют +2,6; -2,4 8 90,7 1,0 9,7 Соотв. 38,9 47,7 

30 Соотв. Соответствуют +2,5; -2,6 7 90,7 1,0 9,8 Соотв. 38,5 47,1 
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Выводы по главе 5 

1. Определены основные фармацевтико-технологические показатели 

качества лабораторных образцов таблеток, содержащих бетаины 

гидрохлориды, полученные из барды, и пепсин: внешний вид, средняя 

масса таблеток, однородность массы, прочность таблеток на истирание, 

распадаемость, содержание аэросила (вспомогательного вещества). 

2. Доказано отсутствие влияния вспомогательных веществ при 

испытании подлинности бетаинов гидрохлоридов в таблетках с помощью 

качественных реакций с растворами рейнеката аммония (четвертичный 

атом азота) и серебра нитрата (хлорид ионы), метода ИК-спектроскопии 

(характеристические полосы поглощения, свойственные четвертичному 

атому азота, связанному с алкильными радикалами, карбонильной группе у 

незамещенных бетаинов, солям). 

3. По УФ-спектру поглощения водных растворов таблеток 

установлена возможность идентификации пепсина, имеющего 

характеристический максимум (при 275±2 нм) и минимум поглощения 

(при 249±2 нм) при отсутствии мешающего влияния других компонентов. 

4. Методом ТСХ установлено наличие в таблетках родственной 

примеси Glu в концентрации, не превышающей 1,0%. Влияние 

вспомогательных веществ не выявлено. 

5. Показатель «Растворение», определенной методом алкалиметрии, 

свидетельствовал о степени высвобождения кислоты хлористоводородной 

из разработанных таблеток через 45 мин около 90,0%. 

6. Установлено отсутствие влияния вспомогательных веществ на 

результаты количественного определения кислоты хлористоводородной в 

разработанных таблетках методом алкалиметрии. Методика 

количественного определения, валидированная по показателям: 

линейность, прецизионность (сходимость), правильность, 

внутрилабораторная (промежуточная) прецизионность, апробирована на 5 

лабораторных сериях таблеток. 
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7. Подтверждена возможность количественного определения 

пепсина в разработанных таблетках биохимическим и 

спектрофотометрическим методами оценки ферментной активности по 

количеству расщепленного гемоглобина. 

8. Установлены показатели и нормы качества разработанных 

таблеток, содержащих полученные из барды бетаины гидрохлориды и 

пепсин, в соответствии с которыми определен срок годности таблеток при 

хранении в естественных условиях (2 года). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вследствие низкого технологического выхода бетаинов из мелассы 

(1,7%), загрязненности ее углеводами, минеральными солями, гуминами, 

целевого предназначения мелассы, как промышленного сырья для 

получения пектинов (до 20%), использование мелассы для производства 

«Ацидин-пепсина» не целесообразно. Перспективным отечественным 

сырьем для получения бетаинов гидрохлоридов может служить жидкая 

фаза ПКБ. Подобная перспектива обоснована рядом факторов: высокой 

концентрацией различных азотсодержащих бетаинов в зерне (до 5,9%), 

богатым составом α-аминокислот (предшественников бетаинов), 

масштабностью сырья (около 10 млн. м
3
 в год в РФ) и его дешевизной, 

меньшей загрязненностью балластными веществами. Наряду с этим, 

использование ПКБ в качестве фармацевтического сырья позволит решить 

две актуальные проблемы: импортозамещения ЛС на основе бетаинов и 

охраны окружающей среды в результате сокращения сбросов ПКБ в 

водоемы и на поля. 

Специфическими качественными реакциями, методами ВЭЖХ и 

спектроскопии подтверждено содержание в ПКБ 12 аминокислот (28%), 

азотсодержащих бетаинов. На основе выделенных из жидкой фазы ПКБ 

аминокислот с последующим их исчерпывающим метилированием и 

кристаллизацией из солянокислых растворов получены бетаины 

гидрохлориды Gly, Glu (общий выход 4,9% к жидкой фазе ПКБ). 

Идентификация целевых продуктов установлена по специфическим 

качественным реакциям, температуре плавления, методами ИК-

спектрометрии, ТСХ. На основе изученных технологических свойств 

смеси целевых продуктов с пепсином (4:1) (субстанции) подобран 

оптимальный состав и разработана технология таблеток с 

удовлетворительными фармацевтико-технологическими показателями.  

Путем изучения физико-химических свойств субстанции определены 

фармакопейные показатели ее качества: описание, растворимость, рН 
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раствора, прозрачность и цветность раствора, потеря в массе при 

высушивании, сульфатная зола и тяжелые металлы. Для подтверждения 

подлинности азотсодержащих бетаинов гидрохлоридов изучена 

чувствительность качественных реакций, из которых наиболее 

чувствительной оказалась осадительная реакция с рейнекатом аммония, 

доказывающая наличие четвертичного атома азота. Изучены спектральные 

свойства субстанции в УФ- и ИК-областях спектра. Установлена 

возможность использования метода ИК-спектрометрии для подтверждения 

подлинности бетаинов гидрохлоридов, метода УФ-спектрофотометрии для 

подтверждения подлинности пепсина (альтернативный метод). 

Подтверждена применимость биохимического метода оценки ферментной 

активности пепсина по реакции гидролиза гемоглобина для установления 

подлинности пепсина. Разработана методика обнаружения в субстанции 

родственной примеси Glu методом ТСХ, позволяющая обнаружить 

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

методика количественного определения кислоты хлористоводородной в 

субстанции методом алкалиметрии. Подтверждена возможность 

количественного определения пепсина в субстанции биохимическим 

методом. Не выявлено влияния вспомогательных веществ в таблетках при 

идентификации: бетаинов гидрохлоридов качественными реакциями, 

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

при определении родственной примеси методом ТСХ. Показатель 

«Растворение», определенный методом алкалиметрии, позволил 

установить удовлетворительную степень высвобождения кислоты 

хлористоводородной из таблеток. Разработана и валидирована методика 

количественного определения кислоты хлористоводородной в таблетках 

методом алкалиметрии. Подтверждена возможность количественного 

определения пепсина в таблетках биохимическим методом. 
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В опытах на животных (мышах и крысах) установлена практическая 

нетоксичность, выраженная гиперацидная и протеолитическая активность 

испытуемой субстанции, находящаяся на уровне препарата сравнения. 

Определены показатели и нормы качества субстанции и таблеток; 

установлены их сроки годности. Оформлены проекты ФС на субстанцию и 

таблетки. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

Дальнейшая разработка научной темы заключается в получении различных 

азотсодержащих бетаинов из других природных источников, в 

совершенствовании методик их анализа и стандартизации, как 

лекарственных средств.  
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Список сокращений и условных обозначений 

БАС – биологически активные соединения 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография 

ГСО – государственный стандартный образец 

ГФ – Государственная фармакопея Российской Федерации  

ИК-спектрометрия - спектрометрия в инфракрасной области 

ЛП – лекарственный препарат 

ЛС – лекарственное средство 

ЛФ – лекарственная форма 

НД – нормативный документ 

ОФС – общая фармакопейная статья 

ПКБ – послеспиртовая кукурузная барда 

СО – стандартный образец 

ТСХ – тонкослойная хроматография 

УФ-спектрофотометрия – спектрофотометрия в ультрафиолетовой области 

ФС – фармакопейная статья 

ЧАС - четвертичные аммониевые соединения 

Asp - аспарагиновая кислота 

Thr - треонин 

Ser - серин 

Glu - глутаминовая кислота  

Gly - глицин  

Ala - аланин  

Val - валин 

Ile - изолейцин  

Leu – лейцин 

Tyr - тирозин 

His - гистидин  

Lys - лизин 

Arg - аргинин  

Phe - фенилаланин 
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Приложение 1 

 

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА 

 

 

ПРОЕКТ ФАРМАКОПЕЙНОЙ СТАТЬИ 

 

 

[Заявитель регистрации] 

[Владелец] 

 

 

Бетаины-пепсин 

Субстанция 

 

 

 

Настоящий проект фармакопейной статьи распространяется на 

лекарственное средство Бетаины-пепсин, субстанция 

 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

 

 

ФАСОВЩИК 

 

 

УПАКОВЩИК 

 

 

ВЫПУСКАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ  
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Спецификация 

на Бетаины-пепсин, субстанцию 

Показатели Методы контроля Нормы  

Описание Визуальный Аморфный порошок 

белого или белого со 

слегка желтоватым 

оттенком цвета с 

характерным (кислотным) 

запахом. Гигроскопичен. 

Растворимость ГФ XIV, т. 1, 

ОФС.1.2.1.0005.15 

Умеренно растворим в 

воде, метаноле, спирте 

96%; растворим в 

щелочах; очень мало 

растворим в диэтиловом 

эфире, хлороформе, 

ацетоне, 

концентрированной 

хлористоводородной 

кислоте 

Подлинность 

1) бетаины 

гидрохлориды 

 

ИК-спектроскопия 

 

Инфракрасный спектр 

субстанции, растворенной 

в метаноле (0,5%), снятый 

в диске с калия бромидом, 

в области частот 4000÷400 

см
–1

 по положению полос 

поглощения должен 

соответствовать спектру 

стандартного образца. 

Качественная реакция с 

рейнеката аммония 

раствором 1% 

Должен образоваться 

осадок розового цвета 

Качественная реакция с 

серебра нитратом 

раствором 2% (ГФ XIV, т. 

1, ОФС.1.2.2.0001.15) 

Должен образоваться 

творожистый осадок 

белого цвета 

2) пепсин Биохимический  Увеличение оптической 

плотности растворов 

гемоглобина вследствие 

его гидролиза пепсином 
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УФ-спектроскопия УФ-спектр поглощения 

0,1% водного раствора 

субстанции в области длин 

волн 200-400 нм должен 

иметь максимум 

поглощения при 275±2 нм 

и минимум при 249±2 нм 

рН (0,1% водный 

раствор) 

ГФ XIV, т. 1, 

ОФС.1.2.1.0004.15 

(потенциометрически) 

2,20-2,50 

Степень мутности 

жидкости 

ГФ XIV, т. 1, 

ОФС.1.2.1.0007.15 

Полученный раствор 

должен выдерживать 

сравнение с эталоном II 

Степень окраски 

жидкостей 

ГФ XIV, т. 1, 

ОФС.1.2.1.0006.15 

Полученный раствор 

должен выдерживать 

сравнение с эталоном Y7 

Потеря в массе при 

высушивании 

ГФ XIV, т. 1, 

ОФС.1.2.1.0010.15, метод 

высушивания в 

эксикаторе (способ 2) 

Не более 3,0% 

Сульфатная зола и 

тяжелые металлы 

ГФ XIV, т. 1, 

ОФС.1.2.2.2.0014.15 

ОФС. 1.2.2.2.0012.15 

(метод 1) 

Сульфатная зола - не более 

0,1%,  

тяжелые металлы – не 

более 0,001% 

Родственные примеси ТСХ При детекции 

нингидрином допускается 

пятно сине-фиолетового 

цвета (Rf 0,34±0,01), по 

размеру и интенсивности 

окраски не превышающее 

пятно СО примеси Glu (не 

более 1,0%). 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ XIV, т. 1, 

ОФС.1.2.4.0002.15 

Категория 2.2 

Количественное 

определение 

  

1) кислота 

хлористоводородная, 

связанная с бетаинами 

гидрохлоридами 

Алкалиметрия Не менее 15,5% (в 

пересчете на сухое 

вещество) 
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2) пепсин Биохимический  Не менее 19,0% (в 

пересчете на сухое 

вещество) 

Упаковка   Согласно ФС 

Маркировка  Согласно ФС 

Хранение  В сухом месте при 

температуре не выше 15±2 

ºС 

Срок годности  1 год 6 месяцев 
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Фармакологически активные компоненты: бетаины гидрохлориды и 

пепсин 

 

Бетаины представляют собой полностью метилированные по атому азота 

аминокислоты (аммонийные производные аминокислот) 

 

Структурная формула бетаинов гидрохлоридов: 

 
где R: Н- (глицин), НООССН2СН2- (глутаминовая кислота) 

 

Эмпирическая формула бетаинов гидрохлоридов: C5H10RNO2Cl или 

[(CH3)3N
+
CH(R)COOH]Cl

-
 

 

Субстанция представляет собой смесь бетаинов гидрохлоридов (глицина, 

глутаминовой кислоты) с пепсином в массовом соотношении 4:1 (200 мг : 

50 мг) 

 

Субстанция содержит (в пересчете на сухое вещество): не менее 15,5% 

кислоты хлористоводородной, не менее 19,0% пепсина. 



 170 

Описание. Аморфный порошок белого или белого со слегка 

желтоватым оттенком цвета с характерным (кислотным) запахом. 

Гигроскопичен. 

Растворимость. Умеренно растворим в воде, метаноле, спирте 96%; 

растворим в щелочах; очень мало растворим в диэтиловом эфире, 

хлороформе, ацетоне, концентрированной хлористоводородной кислоте 

(ГФ XIV, т. 1, ОФС.1.2.1.0005.15). 

Подлинность.  

1. Бетаины гидрохлориды 

ИК-спектр. Инфракрасный спектр субстанции, растворенной в 

метаноле (0,5%), снятый в диске с калия бромидом, в области частот 

4000÷400 см
–1

 по положению полос поглощения должен соответствовать 

спектру стандартного образца (рис. 1). 

Качественная реакция. 0,1 г субстанции растворяют в 5 мл воды, 

приливают 1 мл свежеприготовленного раствора рейнеката аммония (соли 

Рейнеке) 1%; должен образоваться осадок розового цвета.  

Качественная реакция. 0,04 г субстанции растворяют в 2 мл воды. 

Раствор дает реакцию на хлориды (ОФС.1.2.2.0001.15). 

2. Пепсин 

Качественная реакция. Реакция гидролиза гемоглобина пепсином 

(см. раздел «Количественное определение. Пепсин»).  

УФ-спектр. УФ-спектр поглощения 0,1% водного раствора 

субстанции в области длин волн 200-400 нм должен иметь максимум 

поглощения при 275±2 нм и минимум при 249±2 нм. 

рН раствора. 2,20-2,50. Навеску субстанции массой 0,1 г растворяют 

в 100 мл воды, свободной от углерода диоксида. Определение проводят 

потенциометрическим способом (ГФ XIV, т. 1, ОФС.1.2.1.0004.15). 

Степень мутности жидкости. 0,1 г субстанции растворяют в 10 мл 

воды. Полученный раствор должен выдерживать сравнение с эталоном II 

(ГФ XIV, т. 1, ОФС.1.2.1.0007.15). 
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Степень окраски жидкостей. 0,1 г субстанции растворяют в 10 мл 

воды. Полученный раствор должен выдерживать сравнение с эталоном Y7 

(ГФ XIV, т. 1, ОФС.1.2.1.0006.15). 

Потеря в массе при высушивании. Не более 3,0% (ГФ XIV, т. 1, 

ОФС.1.2.1.0010.15, метод высушивания в эксикаторе, способ 2). Для 

определения используют около 0,5 г (точная навеска) субстанции. 

Сульфатная зола. Не более 0,1% (ГФ XIV, т. 1, 

ОФС.1.2.2.2.0014.15). Для определения используют около 1,0 г (точная 

навеска) субстанции. 

Тяжелые металлы. Не более 0,001% (ОФС. 1.2.2.2.0012.15, метод 

1). Определение проводят в соответствии с требованиями ОФС «Тяжелые 

металлы» в зольном остатке, полученном после сжигания 1,0 г субстанции 

(ОФС «Сульфатная зола»). 

Родственные примеси. Испытание проводят методом ТСХ. 

Испытуемый раствор: навеску субстанции массой около 0,05 г 

(точная навеска) растворяют в 20 мл воды, раствор центрифугируют при 

8000 об./мин в течение 3 мин, фильтруют, фильтрат переносят в мерную 

колбу вместимостью 50 мл, объем раствора доводят водой до метки. 

Раствор стандартного образца примеси: навеску стандартного 

образца примеси глутаминовой кислоты массой около 0,05 г (точная 

навеска) переносят в мерную колбу вместимостью 50 мл, приливают 20 мл 

воды, перемешивают, объем раствора доводят водой до метки. 

Раствор для проверки пригодности хроматографической системы: 

субстанцию, стандартный образец примеси глутаминовой кислоты массой 

каждого из них около 0,005 г (точная навеска) растворяют в 20 мл воды, 

раствор центрифугируют при 8000 об./мин в течение 3 мин, фильтруют, 

фильтрат переносят в мерную колбу вместимостью 50 мл, объем раствора 

доводят водой до метки. 

Хроматографируют раствор для проверки пригодности 

хроматографической системы. Хроматографическая система считается 
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пригодной, если выполняются условия теста «Проверка пригодности 

хроматографической системы». 

Хроматографируют раствор стандартного образца примеси и 

испытуемый раствор. На линию старта хроматографической пластинки 

«Kizirgel» наносят по 10 мкл 0,5% водного раствора субстанции и 0,01% 

водного раствора стандартного образца Glu. Пластинку помещают в 

камеру и хроматографируют в системе: этанол 95% - вода (3:1). После 

достижения фронтом подвижной фазы линии финиша, пластинку 

извлекают из камеры, сушат на воздухе. Затем пластинку обрабатывают 

0,25% раствором нингидрина. 

На хроматограмме испытуемого раствора допускается наличие пятна 

сине-фиолетового цвета (Rf 0,34±0,01), по размеру и интенсивности 

окраски не превышающее пятно СО примеси Glu. 

Примечание. Проверка пригодности 

хроматографической системы. Хроматографическая 

система считается пригодной, если на хроматограмме 

обнаруживается пятно с характерным Rf, свойственным 

Glu. 

 

Микробиологическая чистота. Испытание проводят в соответствии 

с требованиями ГФ XIV, т. 1, ОФС.1.2.4.0002.15, категория 2.2. 

Количественное определение. 

1. Кислота хлористоводородная (бетаины гидрохлориды) (метод 

алкалиметрии). Около 0,20 г (точная навеска) субстанции растворяют в 30 

мл воды и титруют из микробюретки 0,1 моль/л раствором натрия 

гидроксида потенциометрическим способом. Объем титранта (V, мл) в 

точке эквивалентности определяют графическим способом в системе 

координат «рН=f(V)».  

1 мл 0,1 моль/л раствора натрия гидроксида соответствует 3,646 мг 

кислоты хлористоводородной, которой должно быть не менее 15,5% (в 

пересчете на сухое вещество).  
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Содержание кислоты хлористоводородной в пересчете на сухое 

вещество (Х) в процентах вычисляют по формуле: 

 

Х= 

(V-Vк)∙K∙T∙P∙100 

a∙1000∙(100-W) 

 

где а – масса навески, г; 

V и Vк - объем титранта в точке эквивалентности, израсходованный 

в основном и контрольном опытах соответственно, мл; 

К - поправочный коэффициент к концентрации раствора титранта; 

Т - титр титранта по определяемому веществу, мг/мл; 

Р – общая масса анализируемой субстанции, г; 

W – потеря в массе при высушивании, %. 

2. Пепсин (биохимический и спектрофотометрический методы). За 

единицу активности принимают такое количество пепсина, которое за 1 

мин при температуре (37±0,5) ºС катализирует расщепление гемоглобина 

до не осаждаемых кислотой трихлоруксусной продуктов гидролиза таким 

образом, что вызывает изменение оптической плотности фильтрата на 

0,001 в заданных условиях проведения эксперимента. 

Около 0,13 г (точная навеска) субстанции растворяют в 50 мл воды в 

мерной колбе вместимостью 100 мл и доводят объем раствора до метки 

0,02 моль/л раствором кислоты хлористоводородной. Значение рН 

полученного раствора, определенное потенциометрически, составляет 

1,80. В восемь пробирок вносят по 1 мл 2% раствора гемоглобина и 

помещают в термостат при температуре (37±0,5 ºС, 5 мин). Через 5 мин в 

пробирки № 5-8 последовательно с интервалом в 30 сек (по секундомеру) 

добавляют по 0,2 мл раствора субстанции (опытные пробы). После 10 мин 

инкубации во все восемь пробирок последовательно с интервалом в 30 сек 

(по секундомеру) прибавляют по 5 мл 5% раствора кислоты 

трихлоруксусной. В пробирки № 1-4 добавляют по 0,2 мл раствора 

субстанции (контрольные пробы). Все пробирки выдерживают в 

термостате еще в течение 15 мин, содержимое пробирок фильтруют в 
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сухие пробирки через бумажные фильтры «синяя лента». Оптическую 

плотность каждого фильтрата измеряют на спектрофотометре при длине 

волны 280 нм в кювете с толщиной рабочего слоя 10 мм, используя в 

качестве раствора сравнения воду.  

Содержание пепсина (Х) в субстанции в пересчете на сухое 

вещество, в процентах, вычисляют по формуле: 

 

 

Х= 

(Аоп.-Ак.)∙F∙100∙100∙100∙V1∙Р 

а∙ω1∙ω2∙V2∙10
6
∙(100-W) 

 

где: а – навеска субстанции, г; 

Аоп. – среднее значение оптической плотности опытной пробы; 

Ак. – среднее значение оптической плотности контрольной пробы; 

F – фактор, характеризующий содержание пепсина, 

соответствующего 1 единице оптической плотности (мкг 

пепсина/0,001); 

ω1 – доля пепсина в пепсиновом препарате, %; 

ω2 – доля пепсина в субстанции, %; 

V1 – объем раствора, мл; 

V2 – объем аликвотной части раствора, мл; 

Р – общая масса лекарственной формы, г; 

10
6
 – множитель пересчета г в мкг; 

W – потеря в массе при высушивании, %. 

Содержание пепсина в субстанции должно быть от 19,0% и до 21,0% 

(в пересчете на сухое вещество). 

Построение градуировочного графика. В 20 пробирок вносят по 1 мл 

2% раствора гемоглобина, помещают в термостат при температуре (37±0,5 

ºС, 5 мин). Через 5 мин в 10 пробирок (две параллельные пробирки на 

каждую пробу) последовательно с интервалом в 30 сек (по секундомеру) 

прибавляют по 0,2 мл раствора государственного стандартного образца 

пепсина, содержащего соответственно 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 мкг пепсина 
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(опытные пробы). После 10 мин инкубации во все 20 пробирок 

последовательно с интервалом в 30 сек (по секундомеру) добавляют по 5 

мл 5% раствора кислоты трихлоруксусной. В другие 10 пробирок (две 

параллельные пробирки на каждую пробу) добавляют по 0,2 мл раствора 

государственного стандартного образца пепсина, содержащего 

соответственно 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 мкг пепсина (контрольные пробы). Все 

пробирки выдерживают в термостате при температуре (37±0,5) ºС еще в 

течение 15 мин, содержимое пробирок фильтруют в сухие пробирки через 

бумажный фильтр «синяя лента». Оптическую плотность каждого 

фильтрата измеряют на спектрофотометре при длине волны 280 нм в 

кювете с толщиной рабочего слоя 10 мм, используя в качестве раствора 

сравнения воду.  

По полученным данным строят градуировочный график, откладывая 

по оси ординат разность между величинами оптической плотности 

опытной и контрольной проб (ΔА), по оси абсцисс – количество 

государственного стандартного образца пепсина (В, в мкг). По 

градуировочному графику вычисляют фактор F, для расчета которого 

используют участки градуировочной кривой с линейной зависимостью 

между ΔА и В. На этих участках фактор F вычисляют по произвольно 

выбранным точкам по формуле: 

F = ΔА/В 

Примечание. 1. Приготовление 2% раствора 

гемоглобина. 1,0 г гемоглобина лиофилизированного 

(ТУ 9398-280-11498242-00) растворяют в 40,0 мл 0,02 

моль/л раствора кислоты хлористоводородной, доводят 

рН раствора 0,3 моль/л раствором кислоты 

хлористоводородной до значения 1,80 

(потенциометрически), переносят в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, доводят объем раствора 0,02 моль/л 

раствором кислоты хлористоводородной до метки, 

фильтруют через бумажный фильтр «синяя лента». 

Раствор используют свежеприготовленным. 

2. Приготовление 5% раствора кислоты 

трихлоруксусной. 5 г кислоты трихлоруксусной 
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растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 100 мл, 

доводят объем раствора водой до метки, перемешивают. 

Срок годности раствора 1 мес. 

3. Приготовление раствора государственного 

стандартного образца пепсина. Для приготовления 

раствора стандартного образца пепсина используют ГСО 

пепсина (ФС 42-0077-01). Около 0,1 г (точная навеска) 

пепсина помещают в мерную колбу вместимостью 100 

мл, растворяют в 0,02 моль/л растворе кислоты 

хлористоводородной, объем раствора тем же 

растворителем доводят до метки (10
3
 мкг/мл). Из 

полученного раствора разведением 0,02 моль/л 

раствором кислоты хлористоводородной готовят 

растворы, содержащие 15, 20, 25, 30 и 35 мкг пепсина в 1 

мл: соответственно 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35 мл 0,1% 

раствора пепсина разбавляют 0,02 моль/л раствором 

кислоты хлористоводородной до объема 10 мл. рН 

каждого раствора составляет 1,80 (потенциометрически). 

Растворы используют свежеприготовленными. 

 

Упаковка. В банках стеклянных для хранения лекарственных 

средств, укупоренных крышками, натягиваемыми с уплотнительным 

элементом, залитыми парафином нефтяным. На банки наклеивают 

этикетки из бумаги писчей или этикеточной. Каждую банку вместе с 

инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного.  

Маркировка. На русском языке указывают следующую 

информацию. На этикетке и пачке: предприятие-изготовитель и его 

товарный знак, название препарата, массу, условия хранения, 

регистрационный номер, номер серии, срок годности. На пачке 

дополнительно: адрес предприятия-изготовителя, название и количество 

активных компонентов, «Хранить в недоступном для детей месте», 

условия отпуска, штриховой код. 

Хранение. В сухом месте при температуре не выше 15±2 ºС. 

Срок годности. 1 год 6 месяцев. 

Примечание. Реактивы, титрованные растворы и 

индикаторы, приведенные в настоящем проекте 

фармакопейной статьи, описаны в соответствующих 

разделах Государственной Фармакопеи XIV издания. 
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Приложение  

к проекту ФС «Бетаины-пепсин» (субстанция) 

 

Рисунок 1 - Инфракрасный спектр  

стандартного образца бетаинов гидрохлоридов 
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Приложение 2 

 

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА 

 

 

ПРОЕКТ ФАРМАКОПЕЙНОЙ СТАТЬИ 

 

 

[Заявитель регистрации] 

[Владелец] 

 

 

Бетаины-пепсин, таблетки  

 

 

 

Настоящий проект фармакопейной статьи распространяется на «Бетаины-

пепсин, таблетки», предназначенные для применения в качестве 

пищеварительного и ферментного лекарственного средства. 

 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

 

 

ФАСОВЩИК 

 

 

УПАКОВЩИК 

 

 

ВЫПУСКАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ (в ФГУ «НЦ ЭСМП») 
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Спецификация 

на Бетаины-пепсин, таблетки 

 

Показатели Методы контроля Нормы  

Описание Визуальный Таблетки белого цвета с 

кислотным запахом, 

двояковыпуклые, без 

риски и фаски 

Подлинность   

1) бетаины 

гидрохлориды 

ИК-спектроскопия Инфракрасный спектр 

порошка таблеток, 

растворенного в метаноле 

(0,5%), снятый в диске с 

калия бромидом, в области 

частот 4000÷400 см
–1

 по 

положению полос 

поглощения должен 

соответствовать спектру 

стандартного образца 

Качественная реакция с 

рейнеката аммония 

раствором 1% 

Должен образоваться 

осадок розового цвета 

Качественная реакция с 

серебра нитратом 

раствором 2%  

Должен образоваться 

творожистый осадок 

белого цвета 

2) пепсин Биохимический  Увеличение оптической 

плотности растворов 

гемоглобина вследствие 

его гидролиза пепсином 

УФ-спектроскопия УФ-спектр поглощения 

1,5% раствора в области 

200-400 нм должен иметь 

максимум поглощения при 

275±2 нм и минимум при 

249±2 нм 

Средняя масса и 

однородность массы 

ГФ XIV, т. 2, 

ОФС.1.4.2.0009.15 

Средняя масса: 285-315 мг. 

Однородность массы 

18/20: ±5%; 2/20: ±10% 

Распадаемость ГФ XIV, т. 2. 

ОФС.1.4.2.0013.15 

Не более 15 мин 

Растворение (по 

содержанию кислоты 

хлористоводородной) 

Алкалиметрия 

ГФ XIV, т. 2. 

ОФС.1.4.2.0014.15 

Не менее 75±5% от 

заявленного количества 

кислоты 

хлористоводородной за 45 
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мин 

Истирание  ГФ XIV, т. 2, 

ОФС.1.4.2.0004.15 

Потеря в массе при 

истирании не более 3% 

Аэросил ГФ XIV, т. 2, 

ОФС.1.4.1.0015.15 

Не более 10,0% к средней 

массе таблетки 

Родственные примеси ТСХ Допускается пятно сине-

фиолетового цвета (Rf 

0,34±0,01), по размеру и 

интенсивности окраски не 

превышающее пятно СО 

примеси Glu (не более 

1,0%). 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ XIV, т. 1. 

ОФС.1.2.4.0002.15 

Категория 3А 

Количественное 

определение 

  

1) кислота 

хлористоводородная, 

связанная с 

бетаинами 

гидрохлоридами 

Алкалиметрия От 38,70 до 42,70 

мг/таблетка 

2) пепсин Биохимический  От 46,25 до 53,75 

мг/таблетка  

Упаковка Согласно 

ОФС.1.4.1.0001.15 

По 50 таблеток в банки 

стеклянные ОС. Каждую 

банку вместе с 

инструкцией по 

применению помещают в 

пачку 

Маркировка  Согласно 

ОФС.1.4.1.0001.15 

 

Хранение   В сухом месте при 

температуре не выше 15±2 

ºС 

Срок годности  2 года 
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Состав на одну таблетку: 

Активные вещества:  

Бетаинов гидрохлоридов 200 мг 

Пепсина (в пересчете на 10% пепсин) 50 мг 

Вспомогательные вещества:  

Аэросила (кремния диоксида коллоидного) 29,9 мг 

Коллидона CL  15 мг 

Кальция стеарата  3 мг 

 

Описание. Таблетки белого цвета с кислотным запахом, 

двояковыпуклые, без риски и фаски. 

Подлинность.  

1. Бетаины гидрохлориды 

ИК-спектр. ИК-спектр порошка таблеток, растворенного в метаноле 

(0,5%), снятый в диске с калия бромидом, в области частот 4000÷400 см
–1

 

по положению полос поглощения должен соответствовать спектру 

стандартного образца (рис. 1). 

Качественная реакция. 0,15 г порошка растертых таблеток 

растворяют в 5 мл воды, приливают 1 мл свежеприготовленного раствора 

рейнеката аммония (соли Рейнеке) 1%; должен образоваться осадок 

розового цвета.  

Качественная реакция. 0,06 г порошка растертых таблеток 

растворяют в 2 мл воды. Раствор дает реакцию на хлориды 

(ОФС.1.2.2.0001.15). 

2. Пепсин 

Качественная реакция. Реакция гидролиза гемоглобина пепсином 

(см. раздел «Количественное определение. Пепсин»).  

УФ-спектр. УФ-спектр поглощения 1,5% водного раствора порошка 

растертых таблеток в области длин волн 200-400 нм должен иметь 

максимум поглощения при 275±2 нм и минимум при 249±2 нм. 
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Средняя масса и однородность массы. Средняя масса: 300 мг±5%; 

однородность массы 18/20: ±5%; 2/20: ±10% (ГФ XIV, т. 2, 

ОФС.1.4.2.0009.15). 

Распадаемость. Не более 15 мин (ГФ XIV, т. 2. ОФС.1.4.2.0013.15). 

Растворение. Проводят по количественному содержанию кислоты 

хлористоводородной. Испытание проводят в соответствии с требованиями 

ГФ XIV, т. 2, ОФС.1.4.2.0014.15 на приборе «Вращающаяся корзинка», 

среда растворения – 500 мл воды, температура среды растворения (37±0,5) 

ºС, скорость вращения мешалки 100 об./мин ±4%. Испытание проводят на 

6 таблетках. Для испытания в каждый из сосудов прибора «Вращающаяся 

корзинка» помещают по одной таблетке. Через 45 мин из каждого сосуда 

отбирают по 60 мл раствора, фильтруют через фильтр «Миллипор» с 

диаметром пор 0,45 мкм, отбрасывая первые 5 мл фильтрата. Фильтрат 

объемом 50,0 мл титруют 0,1 моль/л раствором натрия гидроксида 

потенциометрическим способом. Объем титранта (Vт, мл) в точке 

эквивалентности определяют графическим способом в системе координат 

«рН=f(V)».  

Количество кислоты хлористоводородной, перешедшей в раствор (Х, 

в % от содержания в одной таблетке) рассчитывают по формуле: 

 

Х= 

(V-Vк)∙K∙T∙P∙Vср. 

a∙1000∙Vал. 

где a∙- содержание кислоты хлористоводородной в одной таблетке 

(0,0405 г); 

К - поправочный коэффициент к концентрации раствора титранта 

(1,00); 

Т - титр титранта по кислоте хлористоводородной (3,646 мг/мл); 

Р – общая масса лекарственной формы (100%); 

Vср. – объем среды растворения (500 мл); 

Vал. – объем аликвотной части среды растворения (50 мл); 

V и Vк - объем титранта, израсходованный в основном и 

контрольном опытах соответственно, мл. 
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1 мл 0,1 моль/л раствора натрия гидроксида соответствует 3,646 мг 

кислоты хлористоводородной.  

В раствор через 45 мин должно перейти не менее 75±5% от 

заявленного количества кислоты хлористоводородной. 

Истирание. Потеря в массе не более 3% (ГФ XIV, т.2. 

ОФС.1.4.2.0004.15). 

Аэросил. Не более 10,0% (ОФС.1.4.1.0015.15 «Таблетки»). 

Родственные примеси. Испытание проводят методом ТСХ.  

Испытуемый раствор: порошок растертых таблеток массой около 

0,5 г (точная навеска) помещают в мерную колбу вместимостью 250 мл, 

приливают 100 мл воды, помещают на ультразвуковую баню на 15 мин, 

доводят объем раствора водой до метки (2 мг/мл), перемешивают и 

фильтруют.  

Раствор стандартного образца примеси Glu: навеску стандартного 

образца примеси массой около 0,05 г (точная навеска) помещают в мерную 

колбу вместимостью 100 мл, приливают 50 мл воды, доводят объем 

раствора водой до метки, перемешивают. 1 мл полученного раствора 

помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводят водой до метки 

(0,02 мг/мл).  

Раствор для проверки пригодности хроматографической системы: 

0,005 г порошка растертых таблеток и по 0,005 г стандартного образца 

примеси Glu (точные навески) помещают в мерную колбу вместимостью 

100 мл, приливают 50 мл воды, обрабатывают ультразвуком в течение 15 

мин, доводят объем раствора водой до метки, перемешивают.  

Хроматографируют раствор для проверки пригодности 

хроматографической системы. Хроматографическая система считается 

пригодной, если выполняются условия теста «Проверка пригодности 

хроматографической системы». 

Хроматографируют испытуемый раствор и раствор стандартного 

образца примеси. На линию старта хроматографической пластинки 
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«Kizirgel» с помощью микрошприца наносят по 10 мкл водных растворов. 

Пластинку погружают в хроматографическую камеру с подвижной фазой: 

этанол 95% - вода (3:1). После высушивания полученных хроматограмм 

идентификацию пятен осуществляют по коэффициентам подвижности (Rf) 

в сравнении со СО примеси Glu (детектор нингидрина раствор 0,25%). 

Допускается пятно сине-фиолетового цвета (Rf 0,34±0,01), по 

размеру и интенсивности окраски не превышающее пятно СО примеси Glu 

(не более 1,0%). 

Примечание. Проверка пригодности 

хроматографической системы. Хроматографическая 

система считается пригодной, если на хроматограмме 

обнаруживается пятно с характерным Rf, свойственным 

Glu. 

Микробиологическая чистота. Испытание проводят в соответствии 

с требованиями ГФ XIV, т. 1. ОФС.1.2.4.0002.15, категория 3А. 

Количественное определение. 

1. Кислота хлористоводородная (бетаины гидрохлориды) (метод 

алкалиметрии). Около 0,30 г (точная навеска) порошка растертых таблеток 

растворяют в 30 мл воды и титруют из микробюретки 0,1 моль/л раствором 

натрия гидроксида потенциометрическим способом. Объем титранта (V, 

мл) в точке эквивалентности определяют графическим способом в системе 

координат «рН=f(V)». 

1 мл 0,1 моль/л раствора натрия гидроксида соответствует 3,646 мг 

кислоты хлористоводородной.  

Содержание кислоты хлористоводородной в одной таблетке (Х, мг) 

вычисляют по формуле: 

 

 

Х= 

(V-Vк)∙K∙T∙P·1000 

a∙1000 

где а – масса навески, г; 

V, Vк - объем титранта, израсходованный на титрование в 

основном и контрольном опытах, мл; 
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К - поправочный коэффициент к концентрации раствора титранта; 

Т - титр титранта по кислоте хлористоводородной (3,646 мг/мл); 

Р – средняя масса таблетки, г. 

Содержание кислоты хлористоводородной в одной таблетке должно 

быть от 38,70 мг до 42,70 мг. 

2. Пепсин (биохимический и спектрофотометрический методы). За 

единицу активности принимают такое количество пепсина, которое за 1 

мин при температуре (37±0,5) ºС катализирует расщепление гемоглобина 

до не осаждаемых кислотой трихлоруксусной продуктов гидролиза таким 

образом, что вызывает изменение оптической плотности фильтрата на 

0,001 в заданных условиях проведения эксперимента. 

Около 0,15 г (точная навеска) порошка растертых таблеток 

растворяют в 50 мл воды в мерной колбе вместимостью 100 мл и доводят 

объем раствора до метки 0,02 моль/л раствором кислоты 

хлористоводородной. Значение рН полученного раствора, определенное 

потенциометрически, составляет 1,80. В восемь пробирок вносят по 1 мл 

2% раствора гемоглобина и помещают в термостат при температуре 

(37±0,5 ºС, 5 мин). Через 5 мин в пробирки № 5-8 последовательно с 

интервалом в 30 сек (по секундомеру) добавляют по 0,2 мл раствора 

порошка растертых таблеток (опытные пробы). После 10 мин инкубации 

во все восемь пробирок последовательно с интервалом в 30 сек (по 

секундомеру) прибавляют по 5 мл 5% раствора кислоты трихлоруксусной. 

В пробирки № 1-4 добавляют по 0,2 мл раствора порошка растертых 

таблеток (контрольные пробы). Все пробирки выдерживают в термостате 

еще в течение 15 мин, содержимое пробирок фильтруют в сухие пробирки 

через бумажные фильтры «синяя лента». Оптическую плотность каждого 

фильтрата измеряют на спектрофотометре при длине волны 280 нм в 

кювете с толщиной рабочего слоя 10 мм, используя в качестве раствора 

сравнения воду.  
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Содержание пепсина (Х, мг) в одной таблетке вычисляют по 

формуле: 

 

 

Х= 

(Аоп.-Ак.)∙F∙100∙100∙V1∙Р 

а∙ω1∙ω2∙V2∙10
3
 

 

где: а – навеска порошка растертых таблеток, г; 

Аоп. – среднее значение оптической плотности опытной пробы; 

Ак. – среднее значение оптической плотности контрольной пробы; 

F – фактор, характеризующий содержание пепсина, 

соответствующего 1 единице оптической плотности (мкг 

пепсина/0,001); 

ω1 – доля пепсина в пепсиновом препарате, %; 

ω2 – доля пепсина в таблетке, %; 

V1 – объем раствора, мл; 

V2 – объем аликвотной части раствора, мл; 

Р – средняя масса одной таблетки, г; 

10
6
 – множитель пересчета г в мг. 

Построение градуировочного графика. В 20 пробирок вносят по 1 мл 

2% раствора гемоглобина, помещают в термостат при температуре (37±0,5 

ºС, 5 мин). Через 5 мин в 10 пробирок (две параллельные пробирки на 

каждую пробу) последовательно с интервалом в 30 сек (по секундомеру) 

прибавляют по 0,2 мл раствора государственного стандартного образца 

пепсина, содержащего соответственно 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 мкг пепсина 

(опытные пробы). После 10 мин инкубации во все 20 пробирок 

последовательно с интервалом в 30 сек (по секундомеру) добавляют по 5 

мл 5% раствора кислоты трихлоруксусной. В другие 10 пробирок (две 

параллельные пробирки на каждую пробу) добавляют по 0,2 мл раствора 

государственного стандартного образца пепсина, содержащего 

соответственно 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 мкг пепсина (контрольные пробы). Все 

пробирки выдерживают в термостате при температуре (37±0,5) ºС еще в 
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течение 15 мин, содержимое пробирок фильтруют в сухие пробирки через 

бумажный фильтр «синяя лента». Оптическую плотность каждого 

фильтрата измеряют на спектрофотометре при длине волны 280 нм в 

кювете с толщиной рабочего слоя 10 мм, используя в качестве раствора 

сравнения воду.  

По полученным данным строят градуировочный график, откладывая 

по оси ординат разность между величинами оптической плотности 

опытной и контрольной проб (ΔА), по оси абсцисс – количество пепсина 

(В, в мкг). По градуировочному графику вычисляют фактор F, для расчета 

которого используют участки градуировочной кривой с линейной 

зависимостью между ΔА и В. На этих участках фактор F вычисляют по 

произвольно выбранным точкам по формуле: 

F = ΔА/В 

Примечание. 1. Приготовление 2% раствора 

гемоглобина. 1,0 г гемоглобина лиофилизированного 

(ТУ 9398-280-11498242-00) растворяют в 40,0 мл 0,02 

моль/л раствора кислоты хлористоводородной, доводят 

рН раствора 0,3 моль/л раствором кислоты 

хлористоводородной до значения 1,80 

(потенциометрически), переносят в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, доводят объем раствора 0,02 моль/л 

раствором кислоты хлористоводородной до метки, 

фильтруют через бумажный фильтр «синяя лента». 

Раствор используют свежеприготовленным. 

2. Приготовление 5% раствора кислоты 

трихлоруксусной. 5 г кислоты трихлоруксусной 

растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 100 мл, 

доводят объем раствора водой до метки, перемешивают. 

Срок годности раствора 1 мес. 

3. Приготовление раствора государственного 

стандартного образца пепсина. Для приготовления 

раствора стандартного образца пепсина используют ГСО 

пепсина (ФС 42-0077-01). Около 0,1 г (точная навеска) 

пепсина помещают в мерную колбу вместимостью 100 

мл, растворяют в 0,02 моль/л растворе кислоты 

хлористоводородной, объем раствора тем же 

растворителем доводят до метки (10
3
 мкг/мл). Из 

полученного раствора разведением 0,02 моль/л 
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раствором кислоты хлористоводородной готовят 

растворы, содержащие 15, 20, 25, 30 и 35 мкг пепсина в 1 

мл: соответственно 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35 мл 0,1% 

раствора пепсина разбавляют 0,02 моль/л раствором 

кислоты хлористоводородной до объема 10 мл. рН 

каждого раствора составляет 1,80 (потенциометрически). 

Растворы используют свежеприготовленными. 

 

Содержание пепсина в одной таблетке должно быть от 46,25 до 53,75 

мг (50 мг ± 7,5%).  

Упаковка. Согласно ОФС.1.4.1.0001.15. По 50 таблеток в банках 

стеклянных для хранения лекарственных средств, укупоренных крышками, 

натягиваемыми с уплотнительным элементом, залитыми парафином 

нефтяным. На банки наклеивают этикетки из бумаги писчей или 

этикеточной. Каждую банку вместе с инструкцией по применению 

помещают в пачку из картона коробочного. 

Маркировка. Согласно ОФС.1.4.1.0001.15. На русском языке 

указывают следующую информацию. На этикетке и пачке: предприятие-

изготовитель и его товарный знак, название препарата, лекарственную 

форму, количество таблеток в упаковке, условия хранения, 

регистрационный номер, номер серии, срок годности. На пачке 

дополнительно: адрес предприятия-изготовителя, название и количество 

активных компонентов, «Хранить в недоступном для детей месте», 

условия отпуска, штриховой код. 

Хранение. В сухом месте при температуре не выше 15±2 ºС.  

Срок годности. 2 года. 

Примечание. Реактивы, титрованные растворы и 

индикаторы, приведенные в настоящем проекте 

фармакопейной статьи, описаны в соответствующих 

разделах Государственной Фармакопеи XIV издания. 
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Приложение 

 к проекту ФС «Бетаины-пепсин, таблетки» 

 

Рисунок 1 - Инфракрасный спектр  

стандартного образца бетаинов гидрохлоридов 

 

 

 



 190 

 



 191 

 



 192 

 



 193 

 


