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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В течение последних лет в мире отмечается 
повышение заболеваемости кишечными гельминтозами, а по оценке Всемирного банка 
экономический ущерб от них занимает четвертое место среди болезней и травм. Паразитарные 
болезни являются причиной задержки психического и физического развития детей, снижают 
трудоспособность взрослого населения. Вызывая аллергизацию организма пораженного 
человека, они снижают сопротивляемость к инфекционным и соматическим заболеваниям. 
Анализ ассортимента антигельминтных средств, зарегистрированных в РФ, показал, что 
подавляющее большинство из них, являются зарубежными лекарственными препаратами, среди 
которых заметное место занимают салициламиды, а отечественные препараты представлены 
устаревшими и высокотоксичными соединениями. В связи с этим исследования в области 
создания новых высокоэффективных, малотоксичных и доступных отечественных средств в ряду 
арилсалициламидов для борьбы с гельминтозами человека и животных актуальны для России. 

Степень разработанности темы исследования. Синтезу салициламидов посвящены 
работы отечественных и зарубежных ученых Ф.С. Михайлицына, Vanden Bosshe H., L. M. 
Scheibel, P. Andreus, G. Bonse и др. Изучением антигельминтной активности салициламидов 
занимались И.А. Архипов, R. Gonnert, E. Schraufstatter, H. Mrozik и др. В настоящее время на 
кафедре фармацевтической химии ведется направленный поиск новых отечественных 
антигельминтных лекарственных средств в ряду салициламидов. 

Цель исследования. Разработка методов получения эффективных и малотоксичных 
антигельминтных средств среди замещённых амидов салициловой кислоты, доказательство их 
строения, биологической активности и установление норм качества для субстанции и 
лекарственной формы наиболее активного соединения. 

Задачи исследования: 
—на основе реакции производных салициловой кислоты с ароматическими аминами разработать 
технологичные методы получения арилсалициламидов, обладающих антигельминтной 
активностью;  
—установить их строение с помощью современных физико–химических методов анализа: ЯМР, 
ИК, УФ спектрофотометрии и газовой хроматографии с масс–селективным детектором;  
—определить для них острую токсичность и изучить связь антигельминтной активности и 
токсичности со строением полученных арилсалициламидов; 
—разработать нормы качества для субстанции перспективного биологически активного 
соединения и лекарственной формы, полученной на его основе. 

Научная новизна. Впервые, синтезированно 11 новых арилсалициламидов, обладающих 
более высокой антигельминтной активностью по сравнению с фенасалом, для которых с 
помощью современных физико-химических методов доказано их строение. Установлено, что 
реакцию хлорирования салициловой кислоты следует проводить при температуре не выше 400С, 
что позволяет снизить образование побочного продукта (2,4,6-трихлофенол). Синтез 4-
пропилокси-3-хлорнитробензола рекомендуется проводить при 30 ─ 400С и рН среды 7.5 ─ 8. 
Установлено, что синтез амидов с использованием фосфора трихлорида следует проводить при 
1200С, в избытке амина, а ацетилирование фенольного гидроксила для производных 
арилсалициламидов ацетилхлоридом в присутствии пиридина в бензоле, что позволяет избежать 
образование 2-ацетокси-3,5-дигалогенбензойных кислот. 

Установлена связь антигельминтной активности со строением полученных веществ:  
― арилсалициламиды, полученные на основе 3,5-дихлорсалициловой кислоты, обладают 
большей антигельминтной активностью, чем соответствующие бромсодержащие аналоги; 
― замена метильной на алкоксигруппу во фрагменте ароматического амина 
арилсалициламидов приводит к снижению острой токсичности, причем для 
пропоксипроизводного еще увеличивается и антигельминтная активность;  
― ацетилирование фенольного гидроксила в 3,5-дигалогенсалициламидах также приводит к 
снижению острой токсичности внутри группы синтезированных соединений. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. Разработан технологичный метод 
синтеза новых ацетоксипроизводных арилсалициламидов. Определена их острая токсичность 
(ЛД50) и показано, что вновь синтезированные производные арилсалициламидов по 
классификации Hodge and Sterner относятся к малотоксичным соединениям. Установлена связь 
между структурой и биологическими свойствами арилсалициламидов. Среди них выявлены 
малотоксичные и высокоэффективные антигельминтные вещества. Предложены методики 
стандартизации для перспективного соединения с высокой антигельминтной активностью и 
наименьшей токсичностью среди полученных салициламидов–2,4-дихлор-6-([4-метил-3-
хлорфенил]карбамоил)фенилацетата (надинат) и разработана лекарственная форма на его  
основе. Материалы диссертации внедрены в учебный процесс кафедры фармацевтической химии 
ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России (акты о внедрении от 04.04.17 и 05.04.17). Получено два 
патента: патент 2476424 РФ на N-(3-хлор-4-пропилоксифенил)-3,5-дихлорсалициланилид, 
обладающий антигельминтной активности № 2011152686/04; заявл. 22.12.2011; опубл. 
27.02.2013, Бюл. №6.−7с. и патент 2615760 РФ на способ получения N-(4-метил-3-хлорфенил)-2-
ацетокси-3,5-дихлорбензамида (надинат) № 2015151662; заявл. от 01.12.2015; опубл. 
11.04.2017,Бюл.№11−8с. 

Методология и методы исследования. Исследование проводилось в период с 2008 по 
2016 гг. Базовыми объектами являлись производные арилсалициламидов. Теоретическую основу 
исследования составляли труды зарубежных и отечественных ученых по синтезу салициламидов, 
изучению связи антигельминтной активности и токсичности с их строением. Методология 
исследования заключалась в изучении зависимости между структурой арилсалициламидов и их 
биологической активностью и токсичностью. 

При проведении исследования был использован комплекс химических, физико-
химических, биологических методов и статистическая обработка результатов. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные результаты работы 
доложены на научных конференциях: Росс. науч. конф. «Актуальные проблемы токсикологии и 
радиобиологии» (СПб, 2011), СПб научном форуме «Наука и общество: физиология и медицина 
ХХI века» (СПб, 2011); Х Юб. Всеросс. научно-практ. конф. «Актуальные вопросы клиники, 
диагностики и лечения в многопрофильном лечебном учреждении» (СПб, 2011); II, IV Всеросс. 
науч. конф. студ. и асп. с междунар. участием «Молодая фармация – потенциал будущего» (СПб, 
2012, 2014); I,III междунар. научной конф. молодых ученых и студ. «Перспективы развития 
биологии, медицины и фармации», (Респ. Казахстан, г. Шымкент, 2013, 2015); I, II, III,IV Всеросс. 
научно-практ. конф. с междунар. участием «Инновации в здоровье нации», (СПб, 2013, 2014, 
2015, 2016); IV Всеросс. научно-практ. конф. «Беликовские чтения» (г. Пятигорск, 2015). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные положения 
соответствуют паспорту специальности 14.04.02 – фармацевтическая химия, фармакогнозия, а 
именно: пункту 1-исследование и получение биологически активных веществ на основе 
направленного изменения структуры синтетического и природного происхождения и выявление 
связей и закономерностей между строением и свойствами веществ; пункту 2- формулирование и 
развитие принципов стандартизации и установление нормативов качества, обеспечивающих 
терапевтическую активность и безопасность лекарственных средств. 

Публикации. Основное содержание диссертации представлено в 25 публикациях, в том 
числе в 13 статьях в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных журналов и 
изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки России. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
—синтез производных арилсалициламидов, обладающих антигельминтной активностью; 
—доказательство строения синтезированных соединений;  
—определение их острой токсичности и изучение связи антигельминтной активности и 
токсичности со строением полученных веществ; 
—разработка методик стандартизации наиболее перспективного соединения и методик анализа 
лекарственной формы (суспензия), полученной на его основе. 
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Связь задач исследования с планом фармацевтических наук. Диссертационная работа 
выполнена в соответствии с планом исследовательских работ ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава 
России в рамках одного из основных научных направлений «Синтез, изучение строения, 
фармакологического действия новых биологических веществ или модифицированных 
субстанций, препаратов и разработка валидированных методик их стандартизации» (номер 
государственной регистрации 01201252028). 

Личный вклад автора в проведенное исследование и получение научных 
результатов. Все этапы исследовательской работы по синтезу, анализу и обработке полученных 
данных, за исключением экспериментов по определению антигельминтной активности, 
проведены лично автором. В диссертации представлены результаты определения острой 
токсичности, выполненного лично автором или при его непосредственном участии в результате 
совместных исследований с соавторами научных работ. Основные статьи по работе 
подготовлены лично автором и перечислены в списке публикаций по теме диссертации. 

Объекты исследования: Производные амидов салициловой кислоты. 
Методы исследования: Химические, физические, биологические и физико-химические 

(УФ, ИК, ЯМР – спектроскопия, масс-спектрометрия, методы ТСХ и ВЭЖХ). 
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, литературного обзора, 

обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка литературы, включающего 
136 библиографических ссылок. Работа изложена на 205 страницах компьютерного набора, 
содержит 30 таблиц, 40 рисунков и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение 

Во введении изложены актуальность, цель и задачи исследования, показана научная и 
практическая значимость работы. 

Глава 1 Обзор литературы 

Приведён обзор отечественных и зарубежных литературных данных об основных 
антигельминтных средствах, применяемых в медицине. Отдельно рассмотрены лекарственные 
средства, относящиеся к производным салициламидов. На кафедре фармацевтической химии 
СПХФА был синтезирован (N-[4-метил-3-хлорфенил]-2-гидрокси-3,5-дибромбензамид) под 
названием ронтанокс. Преимуществами его являются простота синтеза и широкий спектр 
антигельминтного действия. К недостаткам следует отнести более высокую токсичность 
(ЛД50=178 мг/кг) в сравнении с базовым препаратом фенасалом (ЛД50=2000 мг/кг). Таким 
образом, поиск эффективных средств среди производных салициламидов, обладающих 
антигельминтной активностью, далеко не исчерпан.  

Глава 2 Синтез, строение и свойства производных арилсалициламидов  

Исследование проводилось по двум направлениям: снижение токсичности по сравнению 
с ронтаноксом и повышение антигельминтной активности синтезированных веществ по 
сравнению с фенасалом (рисунок 1). Из литературных данных известно, что одним из способов 
снижения токсичности является ацетилирование фенольного гидроксила, а к повышению 
активности введение атомов хлора во фрагмент салициловой кислоты анилидов. Биологическую 
активность изучаемых веществ может изменить и введение алкоксигруппы во фрагмент N-
ариламина анилида. 
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Рисунок 1-Планируемые структуры новых производных салициламидов 

 
Разработаны методики получения новых производных салициламидов обеспечивающие 

исключение повышенной температуры и образования примесей. Параллельно, осуществлен 
синтез разными методами исходных ароматических кислот и аминов (рисунок 2). 

 

Рисунок 2−Схема получения производных арилсалициламидов 

2.1 Получение, строение и свойства 2-гидрокси-3,5-дигалогенбензойных кислот 

Получение кислоты (IIа) проводили бромированием кислоты (I) по известной методике 
бромом в среде уксусной кислоты ледяной (рисунок 3).  

 
Рисунок 3–Схема бромирования кислоты(I) 
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Синтез кислоты (IIб) из (I) осуществлен натрия хлоратом в среде хлористоводородной и 
уксусной концентрированных кислот (рисунок 4). Установлено, что проводить реакцию следует 
при 30-400С. Это позволяет снизить образование побочного продукта (не более 1%).  

Рисунок 4–Схема хлорирования кислоты (I) 
 

Кислоты (II а,б), перекристаллизованные из уксусной кислоты ледяной, белые 
кристаллические вещества, нерастворимы в воде, малорастворимы в бензоле. В ИК-спектре (II 
а,б), снятом в диске с калия бромидом, наблюдается полоса валентных колебаний карбонила 
карбоксильной группы в области 1665 см-1. В масс-спектрах кислот (II а,б) наблюдается пик 
молекулярного иона и характеристичные ионы, что совпадает с литературными данными. 

2.2 Получение ароматических аминов, строение и свойства 

Одним из полупродуктов для синтеза ароматических аминов, является 4-пропилокси-3-
хлорнитробензол (IIIб), полученный из (IIIa) действием натрия пропилата (рН среды 9-10) в среде 
пропанола-1 при 55−600С (рисунок 5). 

 
Рисунок 5–Схема получения соединения (IIIб) 

 
В реакционной массе обнаружены (IIIб-tR=8.222; 83%),4-пропилокси-3-хлоранилин 

(tR=7.18)-9% и хлоразоксибензол (tR=17.93)–6,4%. Структура всех соединений определена метод 
ГХ/МС. Для оптимизации методики получения (IIIб) уменьшили скорость добавления пропилата 
натрия (50 ч), температуру не выше 30–400С и рН среды 7.5–8. В результате реакции удалось 
повысить содержание (IIIб) в реакционной массе по данным ГХ/МС до 97%. Соединение (IIIб) 
представляет собой желто-оранжевую жидкость.  

Восстановление нитропроизводных (III a-в) проводили в слабокислой среде (рН=5) при 
температуре кипения реакционной массы в смеси толуола и аммония хлорида 35 % раствора 
(рисунок 6). 

 
Рисунок 6–Схема восстановления арилнитропроизводных 

 
Амины (IV а-в) после перекристаллизации из петролейного эфира низкой фракции 

представляли собой белые кристаллические вещества, нерастворимы в воде, малорастворимы в 
бензоле. В масс-спектрах аминов (IV а-в) наблюдается пик молекулярного иона и 
характеристичные ионы, что совпадает с литературными данными. 
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2.3 Синтез арилсалициламидов на основе реакции ароматических кислот с ароматическими 
фосфамидами, строение и свойства 

Схема реакции представлена на рисунке 7. Выход амидов (VI а-з) составляет 70% при 
проведении реакции при 1000С и избытке кислоты (II а,б). Установлено, что для увеличения 
выхода амида до 85% необходимо проводить реакцию при 1200С и полуторакратном избытке 
амина. 

 
Рисунок 7–Схема получения арилсалициламидов (VI а-з) 

 
Арилсалициламиды (VI а-з), перекристаллизованные из этанола, белые кристаллические 

вещества, практически нерастворимы в воде, умеренно растворимы в этаноле. По данным метода 
ВЭЖХ соединения (VI а-з) получены с содержанием амида не менее 98%. Для соединений (VI а-
з) определены температуры плавления, записаны УФ спектры. В ИК спектрах в дисках с калия 
бромидом наблюдаются ν: NH 3300-3310, С=О амидной при 1630-1650 см-1.В спектрах ЯМР1Н 
записанных в растворе ДМСО-d6, присутствуют сигналы протонов (δ): ОН (12.56-13.16 м.д.), NH 
(10.53-10.70 м.д) групп, сигналы протонов ароматических колец (8.32-7.06 м.д.) и протонных 
заместителей -пропокси 1.05 м.д.,1.80 м.д., 4.00 м.д. (VIб,ж), метокси 3.87 м.д. (VIв) и метильной 
2.30 м.д. (VIг, д, з) групп.  

2.4 Строение и свойства арилсалициламидов полученных из хлорангидридов 
2-гидрокси-3,5-дигалогенбензойных кислот  

Отработана методика получения арилсалициламидов с использованием тионилхлорида на 
примере соединения (VI а). При взаимодействии кислоты (IIа) с тионилхлоридом в бензоле при 
35-400С был получен хлорангидрид (Va)[рисунок 8]. Полученный хлорангидрид (Va) растворяли 
в безводном бензоле и добавляли (IVa) в присутствии натрия гидрокарбоната.  

 
Рисунок 8–Схема получения амида (VIa) с использованием хлорангидрида (Va) 
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Амид (VIa), перекристаллизованный из этанола, представляет собой белое с сероватым 
оттенком кристаллическое вещество практически нерастворимо в воде, умеренно растворимо в 
этаноле, ацетонитриле. По данным метода ВЭЖХ содержание вещества (VIа) составляет 98%.  

В синтезе (VIз), использовали в качестве амина (IVд) [рисунок 9]. Замена атома хлора на 
метильную группу в ариламине, по данным метода ВЭЖХ, приводит к образованию смеси 
веществ: производного салициламида (VIз) 70% (tR16.713) и побочного продукта (VIIз) 30% 
(tR23.983).  

 
Рисунок 9–Схема синтеза соединения (VIз) 

 
Путем дробной перекристаллизации из этанола удалось выделить из смеси салициламид 

(VIз), и побочный продукт (VIIз). После перекристаллизации из толуола (VIIз) строение 
доказано: ИК-спектроскопией в диске с калия бромидом, ВЭЖХ с масс-селективным детектором 
(ВЭЖХ/МС) и ЯМР 1Н-спектроскопией в растворе ДМСО-d6.  

2.5 Ацетилирование фенольного гидроксила арилсацилиламидов, установление строения и 
свойств полученных соединений 

Одним из известных путей снижения токсичности арилсалициламидов является 
ацетилирование фенольного гидроксила в салициламидах (VI а,г-з). Работа выполнена совместно 
с профессором Ф. С. Михайлициным (г. Москва). Реакцию проводили с избытком уксусного 
ангидрида в среде ацетона и в присутствии пиридина при 20−250 С (рисунок 10). Затем добавляли 
воду очищенную, осадок отфильтровывали и сушили. Примесь (XIIд) легко растворима в ацетоне 
и остается в фильтрате. 

 
Рисунок 10–Схема получения соединения (Хд) 

 
При исследовании чистоты и однородности образца методом ТСХ установлено, что 

соединение (Хд) содержит до 20 % побочного продукта(XIд). Соединение (Хд) и примесь (XIд) 
были разделены дробной перекристаллизацией из этанола. Сравнив данные ИК-спектров 
соединения (VIд) и возможных продуктов реакции, можно сделать вывод о том, что примесью 
является 2-ацетокси-3,5-дибромбензойная кислота.  

Изучена реакция получения ацилированных соединений (Х а,г-з) с ацетилхлорида и 
пиридина в бензоле при 250С (рисунок 11), ацетоксипроизводные отфильтровывали и промывали 
водой очищенной. Данный способ позволяет избежать образование (XIд).  
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Рисунок 11–Схема получения соединений (Х а,г-з) 

 
Соединения (Х а,г-з), после перекристаллизации из этанола, белые кристаллические 

вещества, практически нерастворимы в воде, умеренно растворимы в этаноле, ацетонитриле. Для 
соединений (Х а,г-з) определена температура плавления, записаны УФ спектры. В ИК спектрах 
в дисках с калия бромидом наблюдаются ν: NH 3300-3310, С=О амидной при 1630-1650 
сложноэфирной группы 1710-1770 см-1. В спектрах ЯМР1Н записанных в растворе ДМСО-d6, 
присутствуют сигналы протонов (δ) NH (10.53-10.70 м.д.) групп, сигналы протонов 
ароматических колец (8,14-7.47 м.д.) и метильной группы во фрагменте анилина в анилиде 2.30 
м.д. (Хг, д, з).  

2.6 Получение 2,4-дихлор-6-([4-метил-3-хлорфенил]карбамоил)фенилацетата, строение и 
свойства 

Установлено, что получение ацетоксипроизводных амидов на основе кислоты (IIб) 
следует проводить по схеме (рисунок 12): ацетилирование (IIб) с образование 
ацетоксипроизводного (VIIIб), затем получение его хлорангидрида, который взаимодействует с 
амином (IVд). Это позволяет избежать образования побочного продукта (VIIз).  

Рисунок 12–Схема получения соединений (Xз) 

Синтезированное соединение (Xз) по своим свойствам и спектральным характеристикам 
соответствовало соединению (Xз), описанному в пункте 2.5. 

Глава 3 Биологическая активность производных арилсалициламидов 

3.1 Острая токсичность производных арилсалициламидов 

Острую токсичность (ЛД50) соединений (VIa-з, Ха,г-з) изучали на белых мышах (самцах, 
массой 18-20 г) по экспресс-методу Прозоровского в центре фармакологических исследований 
СПХФА. Сравнительную токсичность соединений (VIa-з, Ха,г-з) удалось получить при 
внутрибрюшинном введении в 1% крахмальном клейстере в дозах от 100 до 1580 мг/кг (таблица 
1). В качестве препарата сравнения использовали фенасал. Градация степеней токсичности 
соединений (VIa-з, Ха,г-з) проводилась по классификации Hodge и Sterner. В зависимости от 
структуры и результатов острой токсичности соединения (VI a-з, Ха,г-з) были разделены на три 
группы. 

Первая группа. Амиды (VI a,г-з) с незамещенным фенольным гидроксилом во фрагменте 
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3,5-дигалогенбензоила. Установлено, что амиды VIа (МСТ-32) и VIе (МСТ-30), VIд (ронтанокс) 
и VIз (МСТ-01), содержащие атомы брома более токсичны, чем с атомами хлора. При введении 
атома хлора в фениламинный фрагмент амидов повышается токсичность VIд (ронтанокс) по 
сравнению с VIз (МСТ-01). Замена метильной группы в VIд (ронтанокс) и VIз (МСТ-01) на атом 
хлора в фениламинном фрагменте VIа (МСТ-32) и VIе (МСТ-30) приводит к повышению 
токсичности, как и увеличении числа атомов хлора в фениламинном фрагменте. Замена атомов 
брома на атомы хлора в остатке кислоты (II) снижает токсичность. Соединения первой группы 
можно отнести к малотоксичным. 

Вторая группа. 2–Ацилоксипроизводные амиды (Х а,г-з)–характеризуется максимальным 
значением доз, которые вводились животным, при отсутствии их гибели (таблица 1). 
Установлено, что амиды (Х а,г-з) менее токсичны по сравнению с соединениями, содержащими 
незамещенный фенольный гидроксил (VIa-з). Зависимость между остальными заместителями и 
токсичностью соединений (Х а,г-з) этой группы аналогична установленной для первой группы.  

Соединения второй группы в основном практически нетоксичны, амид Хз (МСТ-02) 
относится к относительно безвредным, как и фенасал. 

Третья группа. Представлена арилсалициламидами (VIб, VIв, VIж), в которых метильная 
группа заменена алкоксигруппой. Вычислить ЛД50 не удалось, поскольку даже с возрастанием 
дозы гибели всей испытуемой группы мышей не происходит. В связи с этим можно судить только 
о том, что наименее токсичным является соединение VIб (МСТ-25) а наиболее токсичным 
является амид VIв (МСТ-13). В то же время для амида VIж (МСТ-26) установлен средний уровень 
токсичности. 

3.2 Антигельминтная активность производных арилсалициламидов 

Арилсалициламиды (VIa-з, Ха,г-з) были исследованы на противогименолепидозную 
активность в НИИ медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е.И. 
Марциновского Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. 
Сеченова (г. Москва). Опыты проводили на белых мышах (инвазированных Hymenolepis nana). 
Каждую дозу вводили в крахмальном клейстере перорально, однократно. Установлено, что 
амиды (Х а,г-з) были эффективнее фенасала (таблица 1). Сравнивая активность амидов VIв 
(МСТ-13) и VIб (МСТ-25), можно сделать заключение, что соединение, содержащее 
пропилоксигруппу, более активно, чем вещество, содержащее метоксигруппу. Сравнение 
антигельминтной активности амидов VIб (МСТ-25) и VIж (МСТ-26) показало, что кислоты (IIа) 
на кислоту (IIб) приводит к повышению активности. В амидах VIз (МСТ-01), VIж (МСТ-26) при 
замене метильной группы в фениламинном фрагменте амида (R3) на алкоксигруппу, 
антигельминтная активность в целом возрастает. Сравнивая эффективность соединений Xз 
(МСТ-02) и Xе (МСТ-31), Xд (МСТ-03) и Xа (МСТ-33), было установлено, что замена метильной 
группы в фениламинном фрагменте на атом хлора (Xе) не приводит к увеличению активности. 

В результате исследования установлено, что наименее токсичным и достаточно 
биологически активным является 2,4-дихлор-6-([4-метил-3-хлорфенил]карбамоил)фенилацетат 
(Xз, МСТ-02), поэтому для него разработали параметры стандартизации, лекарственную форму 
и методики анализа. 
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Глава 4 Стандартизации соединения 2,4-дихлор-6-([4-метил-3 хлорфенил]карбамоил) 
фенилацетат (надинат, Xз, МСТ-02) и контроль качества его лекарственной формы 

4.1 Разработка стандартного образца соединения (Xз, МСТ-02) 

Получение стандартного образца (СО) соединения (Xз) проводили методом трехкратной 
перекристаллизации соединения из этанола до постоянного значения оптической плотности при 
длине 268±2 нм.  

Соединение (Xз) белый кристаллический порошок без запаха, практически нерастворим в 
воде, умеренно растворим в этаноле и ацетонитриле. Потеря в массе при высушивании не 
превышает 0,5%.  

УФ-спектр 0,0011 % раствора образца соединения (Xз) в этаноле в области от 210 нм до 
360 нм имеет максимум при 268±2 нм и минимум при 245±2 нм. Удельный показатель 
поглощения соединения при 268±2 нм равен 363. 

В ИК спектрах в дисках с калия бромидом наблюдаются валентные колебания связей 
области ν: NH 3310, С=О амидной при 1665 сложноэфирной группы 1772см-1. 

В спектрах ЯМР1Н записанных в растворе ДМСО-d6, присутствуют сигналы протонов (δ): 
NH (10.53 м.д.) групп, сигналы протонов ароматических колец (7.87-7.27 м.д.), метила ацетокси 
2.33 м.д. и метильной 2.30 м.д. групп. 

В ЯМР13С–спектре соединения (Xз), снятом в растворе ДМСО-d6, наблюдаются сигналы 
атомов углерода эфирной (168.02 м.д.), амидной (162.23 м.д.) групп, ароматических колец 
(143.96- 119.09 м.д.) и sp3-гибридизованных атомов углерода (20.34 -19.45 м.д.).  

Чистоту и однородность соединения (Xз) доказывали методом ТСХ (Rf=0,69±0,02). 
Определение остаточных растворителей проводили методом ГЖХ. 

4.2 Разработка параметров стандартизации соединения (Xз, МСТ-02)  

Показатели качества выбирали в соответствии с требованиями «Фармацевтическая 
субстанция» ГФ XIII и руководством по экспертизе лекарственных средств (таблица 2). 

 
Таблица 2−Показатели качества субстанции соединения (Xз, МСТ-02) 

Показатели Методы Нормы 
Описание Органолептический Белый кристаллический порошок  

Растворимость  ГФ XIII Практически нерастворим в воде, умеренно растворим в 
этаноле и ацетонитриле 

Подлинность ИК-спектрометрия  ИК-спектр образца должен соответствовать ИК-спектру 
СО соединения (Хз) 

 УФ-спектрофотометрия УФ-спектр образца должен соответствовать УФ-спектру 
СО соединения (Хз) 

 ВЭЖХ 
 

Время удерживания основного пика на хроматограмме 
должно соответствовать времени удерживания основного 
пика на хроматограмме раствора СО соединения (Хз). 

 Реакция на первичную 
ароматическую 

аминогруппу после 
гидролиза  

Окрашивание раствора в красный цвет 

Реакция на ковалентно-
связанный хлор  

Образование осадок белого цвета 

Кислотность 

ГФ XIII 
 

Розовое окрашивание должно появляться от прибавления 
не более 0,1 мл 0,05 М раствора натрия гидроксида 

Потеря в массе при 
высушивании 

Не более 0,5% 

Температура 
плавления 

От 160 до 163 0С 
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1 2 3 

Посторонние 
примеси 

ТСХ Любая единичная примесь – не более 0,2% 
cумма примесей не более 0,5% 

Хлориды 

ГФXIII  
 

Не более 0,03% 
Сульфатная зола Не более  0,2% 

Тяжелые металлы Не более 0,001% 
Железо Не более 0.005% 

Остаточные 
органические 
растворители 

 Бензола не более 0,002 мкг, 
N, N-диметилформамида не более 0,2 мкг,  
Пиридина не более 0,2 мкг 

Количественное 
определение 

УФ-спектрофотомерия От 98,0 до 100,0 % C16H12Cl3NO3 
в пересчете на сухое вещество ВЭЖХ 

Степень 
дисперсности 

Микроскопический  Не менее 90% частиц до 10 мкм, частицы более 60 мкм 
должны отсутствовать 

Хранение  В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 250С. 
Срок годности ГФ XIII  3 года 

Для количественного определения соединения (Хз) в субстанции использовали методы 
УФ-спектрофотометрии (растворы соединения в этаноле при λмакс=268±2 нм) и ВЭЖХ. 
Процедуру валидации методик осуществляли в соответствии с ОФС «Валидация аналитических 
методик» ГФ XIII по параметрам: линейность, правильность, прецизионность. Аналитическая 
область методики находится в пределах для метода УФ-спектрофотометрии от 8 до 12 мкг/мл, 
для метода ВЭЖХ от 1 до 5 мкг/мл и описывается уравнением y=1,0032x-0,2935 с 
коэффициентом корреляции r=0,9998 (для УФ-спектрофотометрии) и y=1,0031x-0,2656 с 
r=0,9999 (для ВЭЖХ).  

4.3 Разработка показателей качества суспензии соединения (Xз, МСТ-02) 

На кафедре технологии лекарственных форм СПХФА для соединения (Xз) разработана 
лекарственная форма в виде 10% суспензии, для которой определены показатели качества 
(таблица 3).  

Таблица 3−Показатели качества суспензии соединения (Хз) 

Показатели Методы Нормы 
1 2 3 

Описание Органолептический Представляет собой белую однородную подвижную 
массу без запаха. 

Подлинность 
УФ-спектроскопия 

УФ-спектр образца должен соответствовать УФ-
спектру СО соединения (Хз) 

ВЭЖХ 

Время удерживания основного пика на 
хроматограмме должно соответствовать времени 
удерживания основного пика на хроматограмме 
раствора СО соединения (Хз). 

Химическая реакция на 
соединение (Хз) 

Извлечения из суспензии в этаноле нагревают, 
добавляют хлористоводородную кислоту и натрия 
нитрит и добавляют к щелочному раствору нафтола-
2 появляется красное окрашивание 

 Химические реакция на 
гидроксипропилметил- 

целлюлоза 

Красное окрашивание водного извлечения суспензии 
с резорцина спиртовым раствором 10% и 3 кап серной 
кислоты концентрированной 

 

ВЭЖХ 

Времена удерживания пиков вещества на 
хроматограмме соответствуют временам 
удерживания веществ на хроматограмме 
калибровочного раствора СО (нипагин и нипазол) 

 рН среды суспензии Ионометрия, ГФ XIII От 5,2 до 6,2 
Сендиментационная 

устойчивость 
При встряхивании в течение 15 с должна полностью восстанавливаться  

Степень дисперсности Микроскопический  Не менее 90% частиц до 10 мкм 
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1 2 3 
Количественное определение 

Xз 
УФ-спектрофотомерия От 0,09 г до 0,11г (От 9,00% до 11,00%) 

C16H12Cl3NO3 (Хз) в суспензии ВЭЖХ 
Нипагин ВЭЖХ От 0,035 до 0,084% 
Нипазол ВЭЖХ От 0,015 до 0,036% 

Хранение  В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 250С. 
Срок годности   2 года 

Для количественного анализа соединения (Xз) экстрагировали хлороформом из 
суспензии, отгоняли до сухого остатка и растворяли в этаноле (для метода УФ-
спектрофотометрии) или в ацетонитриле (для метода ВЭЖХ). Аналитическая область методики 
находится в пределах для обоих методов от 80 до 120% от номинального значения содержания 
вещества в модельных образцах суспензии и описывается уравнением y=0,9888x+0,6093 с 
коэффициентом корреляции r=0,9996(для УФ-спектрофотометрии) и y=1,0015x-0,238 с r =0,9998 
(для ВЭЖХ).  

Таким образом, на основании проведенных исследований разработаны и валидированы 
методики оценки показателей качества соединения (Xз) и 10 % суспензия на его основе.  

Глава 5 Экспериментальная часть 

В главе приведены методики синтеза арилсалициламидов, определения их токсичность. 
Представлены методы анализа и количественного определение соединения (Xз) в субстанции и 
суспензии. 

Заключение 

—отработаны методики синтеза промежуточных продуктов производных салициловых кислот, 
ариламинов, и основного продукта арилсалициламидов: установлено, что реакцию хлорирования 
салициловой кислоты следует проводить при температуре не выше 400С, что позволяет снизить 
образование побочного продукта (2,4,6-трихлофенол). Синтез 4-пропилокси-3-
хлорнитробензола для получения амина рекомендуется проводить при 30 ─ 400С и рН среды 7.5 
─ 8. Установлено, что реакцию получения при амидов с использованием фосфора трихлорида 
следует проводить при 1200С в избытке амина.  
—показано, что ацетилирование фенольного гидроксила в производных арилсалициламидах 
следует проводить ацетилхлоридом в присутствии пиридина в бензоле, что позволяет избежать 
образование 2-ацетокси-3,5-дигалогенбензойных кислот.  
—установлено строение синтезированных арилсалициламидов с применением физико-
химических методов: ИК, ЯМР1Н спектроскопией и хромато-масс-спектрометрией, чистота 
методами хроматогрфии и подлинность химическими реакциями. 
 —для полученных арилсалициламидов определена острая токсичность и изучена связь 
антигельминтной активности и токсичности со строением. Большинство синтезированных 
соединений по классификации Hodge and Sterner практически не токсичны. Амиды содержащие 
атомы хлора во фрагменте кислоты, более активны, чем содержащие атомы брома; замена 
метильной группы в амиде на алкоксигруппу во фрагменте ариламина приводит к снижению 
острой токсичности и к увеличению антигельминтной активности; обнаружено, что 
ацетилирование фенольного гидроксила арилсалициламидов также приводит к снижению острой 
токсичности;  
—разработаны методики определения норм качества субстанции и лекарственной формы 
соединения 2,4-дихлор-6-([4-метил-3-хлорфенил]карбамоил)фенилацетата (Xз, МСТ-02) как 
наиболее перспективного по результатам биологических исследований; подлинность 
салициламида (Xз) следует подтверждать химическими методами и УФ, ИК спектроскопией; 
чистоту и однородность методами ТСХ, ВЭЖХ, количественное определение методами − УФ – 
спектрофотомерией и ВЭЖХ. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы и внедрения результатов 

Планируется разработка лабораторного регламента для получения соединения 2,4-
дихлор-6-([4-метил-3-хлорфенил]карбамоил)фенилацетат (Хз) с использованием отработанных 
методик синтеза. Наработка образцов лекарственной формы.  
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