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ВВЕДЕНИЕ 

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 [12,54,55,70]. Паразитарные болезни являются причиной 

задержки психического и физического развития детей, снижают трудоспособность 

взрослого населения [33,46]. Вызывая аллергизацию организма пораженного 

человека, они снижают сопротивляемость к инфекционным и соматическим 

заболеваниям [33,95,66]. 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 [30,31,32,33,53]. 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, H. 

Vanden Bosshe, L. M. Scheibel, P. Andreus, G. Bonse и др. [ 5, 48, 89, 122,]. Изучением 

антигельминтной активности салициламидов занимались И. А. Архипов, R. 

Gonnert, E. Schraufstatter, H. Mrozik и др. [4, 102, 118]. 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. 
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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 детектром;  

— 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 бром 

содержащие аналоги; 
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― 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. 

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 . — 7 с. 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 . — 8 с. 

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 
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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: Российской научной конференции с 

международным участием «Актуальные проблемы токсикологии и 

радиобиологии» (Санкт-Петербург, 2011); Санкт-Петербургском научном форуме 

«Наука и общество. Физиология и медицина ХХI века» (Санкт-Петербург, 2011); Х 

Юбилейной Всероссийской научно-практической  конференции «Актуальные 

вопросы клиники, диагностики и лечения в многопрофильном лечебном 

учреждении » (Санкт-Петербург, 2011); II, IV Всероссийской научной 

конференции студентов и аспирантов с международным участием «Молодая 

фармация – потенциал будущего» (Санкт-Петербург, 2012, 2014); I,III 

международной научной конференции молодых ученых и студентов  

«Перспективы развития биологии, медицины и фармации», (Республика Казахстан, 

г. Шымкент, 2013,2015); I, II, III,IV Всероссийской  научно-практической 

конференции с международным участием «Инновации в здоровье нации», (Санкт-

Петербург, 2013, 2014, 2015,2016); IV Всероссийской научно-практической 

конференции «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. 
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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. 

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. 
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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. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Салициламиды (N-арилзамещенные гидроксибензамиды): хорошо известные 

органические соединения с разнообразной биологической активностью [110], 

которые первоначально были исследованы как антимикробные 

[108,117,124,130,131] и противогрибковые вещества [110,125,136]. 

Салициламиды также нашли применение в качестве антигельминтных 

[90,110] или моллюскоцидных [92,116,119] средств в медицине и ветеринарии. 

Наиболее известным является 5,2'-дихлор-4'-нитросалициламид (никлозамид, 

йомезан ─ Германия), ресинтезированный в СССР под названием фенасал, который 

эффективен при лечении дифиллоботриоза и гименолепидоза [5,121] и обладает 

моллюскоцидными свойствами [92, 119].   

Другими антигельминтными препаратами, обладающими широким спектром 

действия являются: клозантел используемый при лечении трематодозов, 

нематодирозов [110] и рофаксанид эффективный против печеночного сосальщика 

[5]. 

1.1 Салициламиды, обладающие антигельминтной активностью 

Открытие салициланилидов, как антигельминтных средств, имеет свое 

начало благодаря изысканию новых антисептиков. После опытов патогенного 

воздействия микроорганизмов Пастера, Коха и других, Листеру в 1867 году 

удалось показать, что фенол обладает мощные бактерицидные свойства. Этот 

эксперимент позволил применять в качестве дезинфицирующих средств некоторых 

производных фенола с выраженными антибактериальными свойствами, многие из 

которых использовались в течение нескольких десятилетий [123].  

В дальнейших исследованиях по созданию эффективного дезинфектанта на 

основе фенолов, было установлено, что соединения, содержащие два фенольных 

ядра, связанных непосредственно между собой или через группы, обладали более 

высокой антибактериальной активностью [5 ,123]. Некоторые из них, содержащие 
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гидроксильные группы в 2,2'-положениях также показали перспективную 

активность в отношении печеночной двуустки. Таким образом, были открыты 

битионол (1) и гексахлорофен (2), как наиболее эффективные антигельминтные 

средства (рисунок 1). Оба эти препараты были впоследствии использованы для 

лечения людей и домашних животных при инвазиях ленточными червями и 

печеночными сосальщиками [123]. 

 

Рисунок 1.1 – Антигельминтные средства битионол (1) и гексахлорофен (2) 

Высокая антигельминтная активность битионола и гексахлорофена, 

подтолкнула ученых фирмы «Farbenfabriken Bayer» к синтезу ряда 

гидроксидифенилов, один из которых 2,2'-дигидрокси-3,3'-динитро-5,5'-

дихлордифенил (никлофолан, 3) оказался перспективным препаратом для лечения 

инфекций у домашних животных и человека, вызванных трематодами. Было 

установлено, что препарат активен в отношении Paragonimus westermani 

(парагонимоз - легочный сосальщик) и P. uterobilateralis (легочный сосальщик, 

встречающийся в Нигерии) в однократной пероральной дозе 2 мг/кг у людей, в то 

время как доза 3-6 мг/кг, приводит к гибели F. hepatica и F. gigantica у овец и 

крупного рогатого скота [5]. 

Анализ результатов изучения зависимости «структура-активность» фенолов, 

содержащих бензольные ядра, связанных непосредственно между собой или через 

сульфидную, сульфоксидную или метиленовую группы, показал, что важно, 

наличие хотя бы в одном из двух бензольных колец одной гидроксильной группы 

и атома хлора. Другое бензольное кольцо может быть присоединено к фенолу через 

амидную связь. Используя данные зависимости структура-активность, ученые 

«Farbenfabriken Bayer» синтезировали различные замещенные салициланилиды, 
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проявляющие высокую антигельминтную активность, и в итоге это привело к 

открытию в 1955 году 2',5-дихлор-4'-нитросалициланилида (никлозамид, йомезан, 

4), как эффективного антигельминтного средства. Лекарственные препараты 

(рисунок 1.2) в своей структуре содержат два бензольных кольца с заместителями 

атомы хлора и нитрогруппы. В никлофолане (3) оба ароматических кольца 

соединены между собой, в то время как в никлозамиде (4) они соединены через 

амидную связь [5]. 

 

Рисунок 1.2 – Антигельминтные средства никлофолане (3) и никлозамид (4) 

Никлозамид является высокоэффективным моллюскоцидом и теницидом, 

который появился на рынке в 1960 году [102]. Вскоре он стал препаратом выбора 

для лечения практически всех желудочно-кишечных инфекций у людей и 

домашних животных, вызванных ленточными гельминтами [123,124]. С точки 

зрения медицинской химии, открытие никлозамида можно рассматривать как этап 

в химиотерапии цестодозов, который послужил стимулом для начала разработки и 

синтеза нового поколения антигельминтных средств – салициланилидов [123]. 

1.1.2 Анализ зависимости структура-активность салициланилидов 

Никлозамид является результатом систематического исследования 

зависимости структура-активность, выполненного на основе производных 

салициланилидов, его молекулярный скелет обеспечил превосходные возможности 

для дальнейшей молекулярной модификации. С целью создания антигельминтных 

препаратов более эффективных, чем никлозамид, различные ведущие 
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фармацевтические компании такие, как Hoechst, ICI, Merck и Parke-Davis 

включились в их активный поиск. 

Ранее было установлено [123], что наличие гидроксильной функциональной 

группы в молекуле бензойной кислоты, является важным условием проявления 

соединениями цестодоцидной и трематодоцидной активности. Ученые «Hoechst» 

синтезировали различные анилиды 2,6-дигидроксибензойной кислоты (рисунок 

1.3). Наиболее активными соединениями в ряду анилидов (5) были 4'-хлор/бром-6-

гидрокси- салициланилиды (5а, 5б). Бромпроизводное (5б), названное 

резорантелом (теренол) является более эффективным, чем его 4'-хлораналог (5а). 

Ветеринарное антигельминтное средство резорантел в дозе 60 − 65 мг/кг вызывает 

почти 100% освобождение от Moniezia expansa и Paramphistoma жвачных 

животных. [5]. 

R

OH

C

HN

O

OH

R=Cl (5a); Br (5б).  

Рисунок 1.3 – Анилиды 2,6-дигидроксибензойной кислоты (5) 

Другое соединение (рисунок 1.4), которое появилось в результате 

исследований анилидов 2,6-диоксибензойной кислоты (5), 3',5'-ди(трифторметил)-

2,6-дигидрокси-3-нитробензанилид (6), обладающий высокой фасциолоцидной 

активностью в дозе 1,5 мг/кг. Однако, было установлено, что соединение (6) 

обладает высокой токсичностью, поэтому дальнейшие исследования для него были 

приостановлены [123].  
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Рисунок 1.4 – Соединение 3',5'-ди(трифторметил)-2,6-дигидрокси-3-

нитробензанилид (6) 

Наиболее успешные результаты в синтезе салициланилидов были 

достигнуты при введении различных групп электронного и пространственного 

характера в разные положения фрагментов салициловой кислоты и фениламина 

[123]. Основные структурные изменения, проводимые в молекуле никлозамида 

могут быть разделены на 4 группы, которые рассмотрены ниже. 

1.1.2.1 Хлорпроизводные никлозамида 

Никлозамид имеет в своей структуре, по атому хлора в обоих бензольных 

фрагментах. Было признано рациональным дальнейшее увеличения числа атомов 

хлора с целью изучения изменений биологической активности полученных 

молекул. В лаборатории ICI был разработан 3,3',5,5',6'-пентахлор-2'-

гидроксисалициланилид (оксиклозанид, 7) [рисунок 1.5], который широко 

используется для лечения инвазий вызванных взрослыми формами трематод 

Fasciola hepatica у овец и крупного рогатого скота в дозе 80 и 40 мг/кг 

соответственно [123]. 

 

Рисунок 1.5 – Оксиклозанид (7) 
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1.1.2.2 Бромпроизводные никлозамида 

Введение атома брома в любую часть кислоты или анилина, молекулы 

никлозамида, как известно, вызывают увеличение антигельминтного эффекта. Эти 

результаты привели к получению большого разнообразия бромсалициланилидов 

(рисунок 1.6) . Синтезированы эффективные салициланилиды, такие как бротианид 

(Bayer 4059, Dirian, 8), гиломид (эквимолярная смесь 3,4',5-

трибромсалициланилида (трибромсалан, 9а) и 4',5-дибромсалициланилида, 9в) и 

CDRI 77-6 (10). Было показано, что бротианид и гиломид эффективны против 

фасциолеза у овец , а CDRI 77-6 проявил хорошую противоцестодозную активность 

на экспериментальных животных . Было установлено, что даже 3,4,5-

трибромсалициланилид (11) ликвидирует 80 − 98% взрослых форм F. hepatica у коз, 

овец и крупного рогатого скота при однократной пероральной дозе 60 мг/кг [123]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Бромпроизводные никлозамида 
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1.1.2.3 Йодпроизводные никлозамида 

Лучший профиль активности, может быть, достигнут путем введения атома 

йода в бензольное кольцо фрагмента салициловой кислоты в молекуле 

салициланилида. Поэтому, было синтезировано большое разнообразие 3,5-

дийодсалициланилидов (рисунок 1.7), многие, из которых обладают высокой 

антигельминтной активностью [123]. Наибольшего внимания заслуживают 

следующие салициланилиды: рафоксанид (12а), салантел (12в), клиоксанид (13) и 

клозантел (14). Рафоксанид был выбран из более чем 200 синтезированных 

феноксисалициланилидов в лаборатории Merck Sharp & Dohme [118]. Клиоксанид 

(13) – это эфир уксусной кислоты 4'-хлор-3,5-дийодсалицил- анилида, который был 

совместно разработан учеными научно-исследовательской лаборатории Parke-

Davis в штате Мичиган и Сиднее [123]. Клозантел (14), имеющий близкое 

структурное сходство с рафоксанидом, был разработан Janssen Pharmaceutica, 

Бельгия [5,123].  

 

  

 

 

Рисунок 1.7 – Йодпроизводные никлозамида 
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1.1.2.4 Другие производные никлозамида 

С целью поиска более эффективных лекарственных средств при цестодозах 

и трематодозах, кроме галогенсалициланилидов были синтезированы 

салициланилиды с различными группами в обоих бензольных фрагментах (рисунок 

1.8) [124]. Было получено несколько полигалогенпроизводных 2,2' –

диацилоксибензанилида (15) [123]. Например, соединение 5-хлор-4'-

циклогексиламино-3'-нитросалициланилид (16а) уничтожал всех гельминтов вида 

Hymenolepis nana у мышей при пероральном введении в дозе 30 − 50 мг/кг. 

Аналогичная активность против H. nana наблюдалась у 4',5-дихлор-3'-

нитросалициланилида (16б) и 2'-хлор-4,4'-динитросалициланилида (17) при 

пероральном введении в дозе 250 мг/кг [124]. 

  

 

 

Рисунок 1.8 – Cалициланилиды с различными заместителями в обоих 

бензольных фрагментах 
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Введение изотиоцианатного фрагмента в бензольное кольцо анилина в 

молекуле салициланилида, вызвало увеличение цестодоцидной активности на 

несколько порядков. Этот эффект был более выраженным, когда изотиоцианатная 

группа находилась в 3'- или 4'-положениях соединений (рисунок 1.9). Таким 

образом, 2',5-дихлор-4'-изотиоцианатосалициланилид (18) и 3,5-дибром-2'-

замещенный-4'-изотиоцианатосалициланилиды (19) в дозе 10-30 мг/кг на 100% 

уничтожили H. nana у инвазированных крыс [124].   

  

 

Рисунок 1.9 – Производные изотиоцианатосалициланилидов 

Было синтезировано несколько 3-нитро-2,6-диацетоксибензанилидов (20) в 

качестве структурных аналогов клиоксанида (13). Обнаружено, что некоторые из 

них активны против F. hepatica у овец. Ученые фирмы «Smith Kline & French Labs» 

синтезировали различные полизамещенные салициланилиды (рисунок 1.10), среди 

которых соединение под торговым названием бромоксанид (21) при однократном 

пероральном введении в дозе 0,5−1 мг/кг, показал 92-100% активность против 

зрелых и незрелых трематод вида F. hepatica у овец. Было установлено, что 

синтезированный 3-трет-бутил-4',5-дициано-6-метил-2'-бромсалициланилид (22) 

вызвал гибель F. hepatica у крыс при подкожном введении в дозе 0,1 мг/кг [5].  

Zikan с соавторами [123] синтезировали замещенные анилиды 3-бензил-5-

бромсалициловой кислоты (23), некоторые из которых продемонстрировали 

высокую активность в отношении H. nana и Aspicularis tetraptera у 

экспериментальных животных. 
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Рисунок 1.10 – Полизамещенные салициланилиды 

Замена фенильного заместителя в кислотной части молекулы 

салициланилида на нафтил с образованием гидроксинафтоанилидов, которые 

также обладают выраженной антигельминтной активностью [5, 123]. Представляет 

интерес 2'-хлор-1-гидрокси-4'-изотиоцианатонафтоанилид (24) [рисунок 1.11], 

который приводит к 100% гибели H. nana у крыс при пероральном введении в дозе 

7,5 мг/кг. Соединение (24) также показало, высокую активность в отношении H. 

diminuta у крыс и Taenia spp. у собак.  

 

 

Рисунок 1.11 – Соединение 2'-хлор-1-гидрокси-4'-

изотиоцианатонафтоанилид (24) 
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В результате систематического исследования анализа зависимости 

структура-активность салициланилидов, были синтезированы и другие 

производные с изменением во фрагменте амина (рисунок 1.12) . Соединение (25) 

активно в отношении H. nana, а соединения (26) эффективны против трематод 

[123].  

 
 

Рисунок 1.12 – Производные салициланилидов с изменением во фрагменте 

амина 

1.1.2.5 Анализ антигельминтной активности салициланилидов  

Предложен следующий алгоритм исследования антигельминтной активности 

различных салициланилидов (27) и родственных им соединений (28-30) [рисунок 

1.13], в зависимости от их структуры [123]. 

1. Наличие амидной или тиоамидной связи, соединяющие ароматические 

кольца А и Б, как в 27 (X = CO или CS) также имеет важное значение для 

сохранения антигельминтной активности. Однако можно отметить, что 

салициланилиды обладают большей активностью, чем тиосалициланилиды. Таким 

образом было показано, что замена CONH на амидинную, аминометильную (27, 

X=C=NH, CH2) или эфирную группы (31) уменьшает активность [102,123]. 
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Рисунок 1.13 – Производные салициланилидов и родственных им 

соединений 

2. Наличие гидроксильной группы во 2-ом положении ароматического 

кольца А салициламидов является наиболее важным условием для проявления 

активности по отношению к ленточным гельминтам и трематодам. Установлено, 

что отсутствие его (28) или замена на метоксигруппу (29) приводит к снижению 

или потере антигельминтной активности, как и введение идроксильной группы в 

циклическую структуру подобно 1,3-бензоксазину (30). [124]. 

3. Присутствие атомов галогена в 3,5-положениях в кольце А и в 2,4-

положениях в кольце Б салициламидов необходимо, чтобы они проявляли 

цестодоцидную и трематодоцидную активность. Лучший профиль активности был 

получен путем введения хлора в различные положения колец А и Б. Установлено, 

что замена атома хлора на атом брома или йода может увеличить активность, но 

также и повысить токсичность полученных соединений [123]. Показано, что 

введение электроноакцепторных заместителей в кольцо Б, таких как нитро- или 

изотиоцианатогруппы, в 4-положение, приводит к повышению антигельминтной 
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активности. Введение электронодонорных заместителей, таких как аминогруппа в 

4-положение кольца Б, делает молекулу слабо активной или вовсе неактивной 

против гельминтов. 

4. Замена арила А и Б на нафтал снижает активность салициламидов, но, как 

и замена арила Б на гетероциклический заместитель (бензотиадиазол или 

бензимидазол), у которого проявляется низкая активность или её отсутствие [123]. 

Приведенные выше данные зависимости структуры и активности 

установлены для большинства активных салициланилидов, но есть исключения 

(рисунок 1.14). Ацетат никлозамида, названный афесал (32а) показал заметную 

антигельминтную активность. Вероятно, это связано с тем, что афесал действует 

как пролекарство никлозамида. Соединение (32б), не содержащее атома хлора в 5-

ом положении кольца А, проявляет активность в отношении H. nana у мышей при 

пероральном введении в дозе 50 мг/кг [123]. 

Рисунок 1.14 – Производные салициланилидов с нехарактерной 

активностью 

1.1.3 Синтез никлозамида и родственных соединений 

Наиболее широко используемым методом получения салициланилидов (35) 

является конденсация соответствующей салициловой кислоты (33) с ариламинами 

(34) в присутствии фосфора треххлористого [101,102,132] или фосфора хлорокиси  

в кипящем хлорбензоле, толуоле или ксилоле (рисунок 1.15). Кроме того, 
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салициланилиды (35), могут быть получены, взаимодействием производных 

салициловой кислоты с пентахлоридом фосфора или тионилхлоридом (рисунок 

1.15). В результате реакции образуется хлорангидриды производных салициловой 

кислоты (36), которые взаимодействуют с соответствующим ариланилином 

[93,110].  

Известны способы получения салициланилидов реакцией салициловой 

кислоты с ариланилином в присутствии оксида фосфора (V), 

тетраалкилпирофосфита, ортофосфорной кислоты, пирофосфорной кислоты [123] 

или дициклогексилкарбодиимида. Другой подход (рисунок 1.15), салициловую 

кислоту превращают в фениловый эфир (37), который сплавляют с ариланилином 

при высоких температурах, для получения салициланилидов [123]. 

 

Рисунок 1.15 – Схема синтеза никлозамида и родственных соединений 

Никлозамид (4), синтезирован нагреванием смеси 5-хлорсалициловой 

кислоты (33, R=H, R1=5-C1) с 4-нитро-2-хлоранилином (34, R2=2-Cl, R3 =4-NO2) в 

ксилоле в присутствии фосфора треххлористого [101,102]. 

Салициланилиды (35) также могут быть получены О-аминокарбо-

нилированием фенолов с фенилизоцианатом (рисунок 1.16). Так, реакция соли 

фенолята лития (38) с фенилизоцианатом в присутствии хлорида алюминия в 

кипящем ксилоле дает 15−30% выхода салициланилида [123]. 
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Рисунок 1.16 – Схема синтеза салициланилидов с использованием 

фенилизоцианата 

1.1.4 Биологическая активность 

Препараты салициланилидов широко используются для лечения кишечных 

цестодозов и трематодозов печени у людей и животных. Их использование в 

лечении эхинококкозов, шистосомозов и нематодозов ограничено [5]. 

1.1.4.1 Салициланилиды в ветеринарной практике 

Никлозамид (4), теренол (5б), оксиклозанид (7), бротианид (8), гиломид (9а, 

б), рафоксанид (12), клиоксанид (13) и клозантел (14) используют для уничтожения 

цестод и трематод у домашних животных [5,123]. 

Никлозамид (4): Это безопасный и очень эффективный препарат для лечения 

цестодозных инфекций у кошек, собак, овец, крупного рогатого скота, лошадей и 

птиц. Было установлено, что в дозе 100-125 мг/кг препарат обеспечивает отличную 
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активность в отношении Taenia ovis, Т.hydatigena, Т.taeniformis, Т.pisiformis  и 

М.multiceps  у кошек и собак. Никлозамид также обладает 100% активностью в 

отношении E.granulosus у собак в дозе 50 мг/кг. Препарат проявляет высокую 

активность против кишечных цестод, Moniezia expansa, М.benedeni, Thysaniezia 

giardi и Avitellina spp. у овец при пероральной дозе 50-75 мг/кг, однако его 

активность в отношении цестод, находящихся в желчных протоках является 

неудовлетворительной. У лошадей, более высокие дозы (200-300 мг/кг) 

никлозамида могут быть необходимы для уничтожения зрелых и незрелых форм 

Anophlocephala spp. Однако, препарат демонстрирует превосходную 

эффективность против Choanotaenia infundibulum, Hymenolepis spp., и Dicranotaenia 

spp. и т.д. у куриц и уток в дозе 50-80 мг/кг. Было установлено, что комбинация 

никлозамида и тетрамизола, названная никломизол-О, высокоэффективна в 

отношении кишечных нематод, Haemonchus, Oesophagostomum, Bunostomum и 

Trichostrongylus spp. у овец. Никлозамид показывает слабую активность в 

отношении Fasciola spp., но почти на 100% эффективен против незрелого 

рубцового сосальщика у овец в дозе 50-90 мг/кг препарата, и поэтому может быть 

использован для управления вспышками парамфистоматоидоза в стадах овец [5]. 

Теренол (резорантел, 5б): В дозе 65 мг/кг теренол показывает высокую 

активность в отношении Moniezia spp. у жвачных животных. Высокая доза 

препарата также эффективна в удалении 80-100% парамфистом (P.cervi) у овец, коз 

и крупного рогатого скота. Теренол эффективен при инвазии лошадей, вызванных 

Gastrodiscus aegypticus [123]. 

Оксиклозанид (7): Это эффективный препарат для лечения фасциолеза у овец 

и крупного рогатого скота, вызванный Fasciola hepatica. Обычная терапевтическая 

доза оксиклозанида 13-15 мг/кг эффективна против зрелых трематод, однако 

повторные дозы (3 раза по15 мг/кг) могут быть необходимы для уничтожения 

незрелых трематод. Поэтому, препарат может быть использован для контроля 

острой фасциолеза у жвачных животных [5]. 

Бротианид (8): В настоящее время препарат используется для лечения 

фасциолеза у овец. Доза препарата 7 мг/кг показывает 91-99% активности против 
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7-14 недель трематод; однако, его активность в отношении 6 недельных трематод 

слаба (50-90%). Он также обладает 85-90% активности против парамфистом у овец 

и крупного рогатого скота. Максимально переносимая доза бротианида составляет 

27 мг/кг у овец [123]. 

Гиломид (9а, б): В дозе 60 мг/кг, это смесь бромсалициланилидов 

(бромсаланы) уничтожает 12-ти недельного возраста Fasciola hepatica у овец. Более 

низкая доза 30 мг кг является достаточной для устранения 12-ти недельного 

возраста трематод. Максимально переносимой дозой гиломида для овец является 

60 мг/кг [123]. 

Рафоксанид (12): Рафоксанид является эффективным препаратом для 

лечения овец и крупного рогатого скота, зараженными F. hepatica. Пероральная 

доза 10-15 мг/кг этого антигельминтика уничтожает 91-99% зрелых и 50-90% 

молодых трематод у жвачных животных. Однако, более высокая доза рафоксанида 

почти на 100% эффективна против зрелых и незрелых форм F.magna у крупного 

рогатого скота. Около 92% незрелых парамфистом также могут быть удалены у 

овец и коз при пероральной дозе 15 мг/кг рафоксанида. Он эффективен против 

круглых червей, Haemonchus contortus и Oestrus ovis у овец. Максимально 

переносимой дозой у овец является 45 мг/кг [5]. 

Клиоксанид (13): Препарат был оценен в отношении зрелых и незрелых 

трематод печени у пасующихся овец и вызывает 98-100%-ное сокращение 

взрослых гельминтов вида F. hepatica в однократной пероральной дозе 25 мг/кг. 

Даже диапазон доз 10-25 мг/кг клиоксанида эффективно при уничтожении 

взрослых трематод печени. Тем не менее, более высокая доза 40 мг/кг необходима 

для удаления молодых трематод. Было установлено, что препарат хорошо 

переносится: только 0,03% животных погибло, в то время как 25 000 овец были 

вылечены. Максимально переносимая доза клиоксанида у овец составляет 100 

мг/кг. Следовательно, клиоксанид с весьма низкой токсичностью может быть 

использован для лечения фасциолеза у овец и крупного рогатого скота [123]. 

Клозантел (14): Это высокоэффективный салициланилид для устранения 

трематод печени, F.hepatica, F.gigantica и кровососущих нематод, Haemonchus 
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contortus у овец, лошадей и крупного рогатого скота при пероральной дозе 7,5-10 

мг/кг. Однако его активность в отношении взрослых трематод является более 

выраженной, чем в отношении молодых форм. Клозантел также эффективен против 

Bunostomum spp. у жвачных животных и против Fascioloides magna у овец. 

Препарат показал высокую активность в отношении H. contortus, резистентной к 

бензимидазолам или левамизолу. Обычная рекомендуемая доза клозантела у овец 

составляет 7,5-10 мг/кг. У крупного рогатого скота доза составляет 2,5 мг/кг и 

вводится в виде инъекционного раствора [5].  

1.1.4.2 Салициланилиды и их применение в медицине 

Несмотря на ряд разработанных салициланилидов-антигельминтиков, 

большинство из них находят применение в лечении цестодозов и трематодозов у 

домашних животных. Только никлозамид (4) является единственным препаратом, 

который широко используется для лечения цестодозов у человека. 

Никлозамид (4): В мировой клинический практике применения никлозамида, 

было установлено, что он является препаратом выбора для лечения инфекций, 

вызванных Taenia solium Т. saginata, Diphyllobothrium latum и Hymenolepis nana, как 

у взрослых, так  и у детей. Рекомендуемая доза для взрослых составляет 2,0 г в 

сутки (4 жевательные таблетки), предпочтительно после легкой еды в течение 

одного дня. Дети получают препарат в соответствии с их возрастом и весом. 

Например, ребенок до 2 лет получает 0,5 г (1 таблетка), в то время как дети 

старшего возраста (старше 2 лет и весом 11-34 кг) получают 1 г (2 таблетки) 

препарата. Дети с большим весом (свыше 34 кг) могут разжевывать 3 таблетки (1,5 

г) препарата [123]. 

Обычно приведенная выше схема дозировок дает очень высокий процент 

излечения от всех кишечных цестодозов человека. Однако лучшие результаты 

могут быть получены при применении слабительных средств с целью очищения 

кишечника перед началом лечения. Более низкие дозыпрепарата также 

используются, но в этом случае длительного лечения не требуется, и излечение в 
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целом не превышает 75%.  При гименолепидозе лечение следует продолжать в 

течение 5-7 дней для полного освобождения от гельминтов [5,123]. 

Никлозамид также успешно применяется для лечения наименее 

распространенных цестодозов, вызванных H.diminuta, D.caninum, Bertiella studeri, 

Inermicapsifer madagascariensis, Mesocestoides spp. и Raillietina celebensis у людей в 

дозе 1-2 г. [5]. Это лекарство хорошо переносится, но может вызвать небольшие 

побочные эффекты, такие как тошнота, диарея, дискомфорт в животе, лихорадка, 

головная боль, зуд и т.д. у небольшого процента пролеченных пациентов. 

1.1.5 Механизм действия салициланилидов 

Никлозамид является мощным разобщителем электрон-транспортно- 

связанного окислительного фосфорилирования в митохондриях в условиях in vivo 

и/или in vitro [89,106]. Таким образом, препарат ингибирует анаэробное включение 

32Pi в АТФ и реакцию обмена комплекса 32Pi -АТФ в митохондриях H. diminuta 

(цепень крысиный) [5,106]. Однако никлозамид мало влияет на различные 

ферменты в условиях in vitro, за исключением стимулирующего влияния на 

аденозинтрифосфатазу (АТФазу) в изолированных митохондриях [106]. Sano и его 

коллегам [123] удалось показать, что никлозамид оказывает в условиях in vitro 

спастическое и/или паралитическое действие на подвижность различных 

гельминтов, включая нематод (Angiostrongylus cantonensis), цестод (D.caninum) и 

трематод (F. hepatica и S. japonicum ) в концентрациях, от 3.10-9 до 3.10-5М.  Как 

сообщается, спастическое и/или паралитическое действие никлозамида 

происходит через нейрофармакологический механизм с участием ацетилхолина 

(АХ) и 5-гидрокситриптамина (5-HT) у D. caninum. Он также предположил, что 

действие салициланилидов на поглощение кислорода и окислительного 

фосфорилирования через АТФ-азы может быть объяснено на основе его 

нейрофармакологического эффекта и высвобождения нейромедиаторов. 

Дальнейшая работа по изучению механизма действия никлозамида показали, 

что препарат также влияет на митохондриальный синтез АТФ в мышцах Ascaris 
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(аскарид) [89] и ингибирует поглощение глюкозы у Cotugnia diagnophora (цестоды) 

[123]. Низкий уровень токсичности (побочных эффектов) никлозамида связано с 

его почти отсутствующей адсорбцией через желудочно-кишечный тракт. Это 

защищает организм хозяина от разобщающего действия препарата [89]. 

Фасциолоцидная активность оксиклозанида (7), рафоксанида (12) и 

клозантела (14) связано с их способностью к разобщению окислительного 

фосфорилирования [89]. Тем не менее, рафоксанид также ингибирует маалат- и 

фумарат-редуктазную активность у F. hepatica [123]. Подробные эксперименты в 

условиях in vitro и in vivo, проведенные с клозантелом показали, что он действует 

как протонный ионофор и вызывает разобщение электронсвязанного 

опосредованного фосфорилирования. Таким образом, разобщение является 

основным механизм действия этого препарата против F.hepatica [5]. Это стало 

очевидным, когда было показано, что клозантел тормозит маалат индуцированное 

фосфорилирование в митохондриях F. hepatica в условиях in vivo и in vitro. Было 

отмечено снижение уровня АТФ и повышения АМФ. Соотношение АТФ/АДФ 

снизилось с 1,2 до 0,77. Так как снижение уровня АТФ является начальным 

следствием разобщающего эффекта, то наблюдение снижения соотношения 

АТФ/АДФ позволяет предположить, что клозантел нарушает гликолитический 

путь, а не электронный транспорт у гельминтов [5,106]. 

1.2 Другие виды биологической активности салициланилидов 

В 1998 году были открыты новые антибактериальные свойства 

салициланилидов, которые проявляются через ингибирование двухкомпонентной 

системы регулирования (TCS) в бактериях [110], что может привести к гибели 

бактериальной клетки.  

Кроме того, проводятся исследования салициланилидов в качестве 

потенциальных противоопухолевых средств, так как тирозинкиназы стали новой 

возможной мишенью для фармакологического торможения роста опухолей.  
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Соединения, такие как генистеин (39) (рисунок 1.17) [108,110], которые 

влияют на деятельность протеинтирозинкиназы (РТК) через ингибирование 

рецепторов эпидермального фактора роста (EGFR) имеют большое 

терапевтическое значение [114]. Созданы АТФ конкурентные ингибиторы EGFR 

РТК, например такие, как приозводные 4 - (фениламино) пирроло[2,3-D] 

пиримидинов (40) (рисунок 1.17) [107,110], 4 - (фениламино) - пиразоло [3,4-D] 

пиримидинов (41) [104] и 4 - (фениламино) хиназолинов (42) [104]. У 

салициланилидов, например, 2-гидрокси-4,5-диметокси-N-фенилбензамиде (43) за 

счёт образования внутримолекулярной водородной связи формируется 

псевдошестичленное кольцо имитирующее кольцо пиримидина [93,109,113], что 

обеспечивает схожесть строения салициламида (43) с хиназолином (42). 

 
  

 

 

Рисунок 1.17 − Сравнение структур известных ингибиторов EGRF РТК с 

псевдошестичленным кольцом в салициланилиде (43) 

Недавние исследования салициланилидов обнаружили их ингибирующие 

свойства в отношении белка типа III секреции (Т3S) рода Yersinia [91], что 

позволило использовать их для лечения различных заболеваний, вызываемых 

представители рода Yersinia. Например, такие как Y. pestis и Y. pseudotuberculosis 

вызывающих лимфаденит и сепсис, а Y. enterocolitica многие заболевания 

желудочно-кишечных тракта. Кроме того, ингибирование данного белка позволяет 

салициланилидам быть эффективными против некоторых других патогенных 
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бактерий, например, рода Salmonella spp., Pseudomonas aeruginosa, Chlamydia, 

Shigella spp. и энтеропатогенной Escherichia coli [110,112 ].  

N-(4-хлорфенил)-2-гидрокси-3,5-дийодобензамид (44), и его O-

ацетилированное производное (45) (рисунок 1.3) и еще 48 аналогов, были 

испытаны на биологическую активность против серотипа III (YPIII) штамма pIB29 

(YopE-luxAB) Yersinia pseudotuberculosis при четырех различных концентрациях 

[91,133,134].  

 

 

Рисунок 1.18 − Производные салициланилида, ингибирующие белок 

типа секреции III рода Yersinia 

Эти исследования позволили установить, что у О-ацетилированных 

салициланилидов (45) электроотрицательные заместители (хлор или йод) в 

положении 3 необходимы для сохранения высокой биологической активности, в то 

время как в неацетилированных соединения всегда должны быть заместители в 

положениях 3 и 5 салицилового фрагмента (44), (рисунок 1.18). Активность 

ацетилированного салициланилида сохраняется даже при замене, атома йода в 

положении 5 на водород [91]. Неацетилированные салициланилиды (43,44) 

строением похожи на соединения (40,41,42), которые ингибируют 

двухкомпонентные системы (ТСSs) в грамположительных бактериях [110].  

Соединения (40, 41, 42 в том числе – салициланилиды 43, 44), которые 

действуют на бактериальную вирулентность, оказались эффективными против 

устойчивых штаммов бактерий. Есть вероятность, что ингибиторы вирулентности 

будут действовать в течение длительного времени в отличие от других 

антибактериальных средств, прежде чем к ним выработается резистентность [91]. 
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Представляют определённый интерес гетероциклические производные 

салициламидов, в частности: Антимицин (47), в структуре амидного фрагмента 

которого замещённый фенил заменён на замещённый 1,5-диоксациклононан 

(несимметричный дилактон; был выделен из Streptomyces Sp.) [110]. Антимицин 

является митохондриальным ингибитором, который может найти применение при 

химиотерапии опухолей [91,115]. Получен также 4-(4-

трифторметилфенилокси)фенил 3,4-d-триазолосалициламид (46) (рисунок 1.19). В 

нём аннелирование с гетероциклом модифицирует структуру салицилатного ядра; 

причём NH-фрагменте триазола предназначен для замены NH формамина в 

Антимицине A1 (47) [110]. 

 
 

Рисунок 1.19 − Антимицин A1 и его синтетический аналог 

С учетом того, что салициланилиды плохо растворяются в водных средах, их 

целесообразно использовать против кишечных паразитов. Салициланилиды 

практически нерастворимы в воде; поэтому их применение в качестве 

антимикробных средств в медицине и ветеринарии ограничено. Но есть 

перспектива использования в качестве антигельминтных средств против кишечных 

гельминтозов в виде суспензии.  

1.3 Создание новых антигельминтных средств 

В настоящее время на фармацевтическом рынке представлены в основном 

импортные средства для борьбы с гельминтозами человека и животных [34]. В 

нашей стране при цестодозах крупного рогатого скота и овец применяется фенасал 

(рисунок 1.20), который затем стал использоваться и для лечения людей, но в 

настоящее время его производство резко сократилось из-за сложностей синтеза 
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(получение 5-хлорсалициловой кислоты осуществляют газообразным хлором по 

весу). На территории РФ сложилась напряженная эпидемиологическая ситуация, 

связанная с ростом заболеваемости животных гельминтозами в регионах с 

развитым животноводческим хозяйством и достигает 94% [54]. Население, 

живущее в этих регионах, чаще подвержено гельминтозам. Длительное 

использование одних и тех же антигельминтиков постепенно привело к 

распространению резистентных популяций паразитов [86,87,94,98,99,100,111, 

120,126,129,135]. 

 

Рисунок 1.20 − Субстанция фенасал 

Существует очевидная потребность в разработке новых антигельминтных 

средств и создание их отечественного производства. В связи с этим на кафедре 

фармацевтической химии в течение ряда лет ведется поиск новых эффективных и 

малотоксичных антигельминтных средств в ряду салициланилидов  

По аналогии с фенасалом на кафедре СПХФА ранее было синтезированно 

соединение (N-[4-метил-3-хлорфенил]-2-гидрокси-3,5-дибромбензамид) под 

условным название ронтанокс [36]. Основными преимуществами ронтанокса 

являются простота синтеза и широкий спектр антигельминтного действия, 

поскольку это вещество при опытной дегельминтизации продуктивных 

сельскохозяйственных животных оказалось эффективно не только при мониезиозе 

(цестодозе) овец, но при фасциолезе (трематодозе) крупного рогатого скота, а 

также обладает выраженным действием при нематодирозе (таблица 1.1), что 

явилось основанием для выдачи патента [57].  
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Таблица 1.1 − Результаты опытной дегельментизации с/х животных 

с применением ронтанокса и фенасала в дозе 100 мг/кг 

К недостатку ронтанокса следует отнести более высокую токсичность 

(ЛД50=178 мг/кг) по сравнению с фенасалом (ЛД50=2000 мг/кг) при 

внутрибрюшинном введении. Таким образом, следуя из литературного обзора, 

поиск эффективных средств среди производных салициламидов, обладающих 

антигельминтной активностью далеко не исчерпан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болезни животных Эффективность лечения (доля животных, полностью 
освободившихся от гельминтов, %) 

ронтанокс фенасал 

мониезиоз  (овцы) 100 100 
фасциолез     (телята) 94 0 
нематодироз    (овцы) 33 0 



36 
 

ГЛАВА 2 СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНЫХ 

АРИЛСАЛИЦИЛАМИДОВ 

Исследование проводилось по двум направлениям: снижения токсичности по 

сравнению с ронтаноксом и повышением антигельминтной активности 

синтезированных веществ по сравнению с фенасалом (рисунок 2.1). Из 

литературных данных известно, одним из способов снижения токсичности 

является ацетилирование фенольного гидроксила [123], а повышение активности 

за счет введения атомов хлора во фрагмент салициловой кислоты салициланилидов 

[123]. Биологическую активность изучаемых веществ может изменить и введение 

алкосигруппы во фрагмент N-ариламина анилида [110,123]. 

 

Рисунок 2.1 − Планируемые структуры новых производных салициламидов 

В настоящее время установлено, что в основе получения салициламидов 

лежат две основные реакции: взаимодействия ароматических кислот с 

ароматическими фосфамидами (рисунок 2.2) и галогенангидридами ароматических 

кислот с ароматическими аминами ( рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.2 − Схема получения амидов с использованием треххлористого 

фосфора 
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Рисунок 2.3 − Схема получения амидов с использованием тионилхлорида 

Основным достоинством первой реакции (рисунок 2.2) является возможность 

получения амидов без побочных продуктов (ариловые эфиры), а недостатком 

проведение реакции при температуре выше 110 0С. Синтез амидов используя 

вторую реакцию (рисунок 2.3) проводиться при 35 − 40 0С, но при этом образуется 

побочный продукт в результате ацилирования фенольного гидроксила 

салициловой кислоты. 

В связи с этим, были разработаны методики получения новых производных 

салициламидов на основе этих двух реакций, исключив повышенную температуру 

и образование примесей. Параллельно, осуществлен синтез разными методами 

исходных ароматических кислот и аминов (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 − Схема получения производных арилсалициламидов 
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2.1 Получение, строение и свойства 2-гидрокси-3,5-дигалогенбензойных 

кислот 

В качестве одних из исходных соединений для синтеза арилсалициламидов 

использовали 2-гидрокси-3,5-дигалогенбензойные кислоты (II а,б), которые 

получали из 2-гидроксибензойной кислоты (I).  

Получение 2-гидрокси-3,5-дибромбензойной кислоты (IIа) проводили 

бромированием 2-гидроксибензойной кислоты (I) по известной методике [61] 

бромом в среде уксусной кислоты ледяной (рисунок 2.5).  

 

Рисунок 2.5 − Схема бромирования 2-гидроксибензойной кислоты(I) 

Хлорирование 2-гидроксибензойной кислоты (I) в основном проводят 

газообразным хлором, либо методом окислительного хлорирования. В качестве 

хлорирующего агента используют калия хлорат или пероксид водорода в среде 

хлористоводородной кислоты [93].  

Синтез 2-гидрокси-3,5-дихлорбензойной кислоты (IIб) из 2-

гидроксибензойной кислоты (I) осуществлен в присутствии натрия хлората в среде 

хлористоводородной и уксусной концентрированных кислот (рисунок 2.6). 

 

NaClO3 + 6 HCl  3Cl2 + NaCl + 3H2O 

 

Рисунок 2.6 − Схема хлорирования 2-гидроксибензойной кислоты (I) 
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Установлено, что проводить реакцию следует при 30 – 40 0С. Это позволяет 

снизить образование побочного продукта (не более 1%). При более высокой 

температуре кроме соединения (IIб) из реакционной массы был выделен 2,4,6-

трихлофенол до 10%. 

Синтезированные 2-гидрокси-3,5-дигалогенбензойные кислоты (II а,б), 

перекристаллизованные из уксусной кислоты ледяной, представляют собой белые 

кристаллические вещества, нерастворимы в воде, малорастворимы в бензоле, 

растворимы в диметилсульфоксиде. Хроматограмма синтезированной 2-гидрокси-

3,5-дигалогенбензойные кислоты (IIб) [рисунок 2.7]. 

 

 

 

Рисунок 2.7 − Хроматограмма синтезированной 2-гидрокси-3,5-

дигалогенбензойные кислоты (IIб) 

В ИК-спектре (II а,б), снятом в диске с калия бромидом, наблюдается полосы 

валентных колебаний: ароматических связей в области 700, 1610, 3020 см-1; 

карбонила карбоксильной группы в области 1665 см-1; ОН-группе, в области 3240 

см-1 (приложение Б-1,2). В масс-спектрах синтезированных кислот (II а,б) 

наблюдается пик молекулярного иона (таблица 2.1) и характеристичные ионы, что 

совпадает с данными библиотеки NIST MS Search v. 2.2. 
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Таблица 2.1 – Выход, температура плавления и данные ГХ/МС веществ (II а,б) 

Сое

дин

е 

ние 

Выхо

д, 

% 

Т. 

пл. 

ГХ Масс-спектр (основные ионы) 

% tR 

IIа 87-90 228

-

230 

95 8.76 278(100),280(65),296*(30),97(22),298*(20), 

250(20),172(17),282(15),252(10),174(10),106(10), 

300(5),176(5),254(2) 

IIб 78-81 217

-

219 

98 8.67 188(100),190(64),206*(28),97(22),160(20), 

208*(19),132(17),162(12),192(11),134(11),62(11),

210(3),136(3),164(2) [приложение Б-3] 

*- молекулярный ион  

2.2 Получение ароматических аминов, строение и свойства 

Одним из полупродуктов для синтеза ароматических аминов [58,67], 

используемых в работе является 4-пропилокси-3-хлорнитробензол (IIIб), 

полученный из 3,4-дихлорнитробензола (IIIa) действием натрия пропилата в среде 

пропанола-1 (рисунок 2.8). 

Рисунок 2.8 – Схема получения 4-пропилокси-3-хлорнитробензола (IIIб) 

Синтез его проведен при 55 – 60 0С в пропаноле, в присутствии натрия 

пропилата при рН среды 9 − 10, контроль метод ТСХ. При хроматографическом 

исследовании в реакционной массе, кроме вещества (IIIб) обнаружены еще два 

побочных продукта (рисунок 2.9).  
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  1 − 3,4-дихлорнитробензол (IIIa)  

                                       2 − проба реакционной массы 

Рисунок 2.9 – Хроматограмма пробы реакционной массы в сравнении 

исходным соединением (IIIa) 

Для определения строения всех соединений, присутствующих в реакционной 

массе, было проведено их исследование методом ГХ/МС (рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 − Хроматограмма пробы реакционной массы получения 

4-пропилокси-3-хлорнитробензола методом ГХ/МС 

1            2 
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По данным анализа установлено, что содержание 4-пропилокси-3-

хлорнитробензола (tR=8.222) составило не менее 83%, [наличие основных ионов в 

масс-спектре 173(100), 143(45), 175(33), 215*(26), 63(18), 99(14), 75(11). 217*(8), 

157(7), 129(3), 159(2)] полностью соответствовало соединения (IIIб). 

Побочными продуктам по данным ГХ/МС являются 4-пропилокси-3-

хлоранилин (tR=7.184) с содержанием 9% [основные ионы в масс-спектре 148(100), 

145(43), 185*(37), 79(23), 187(12), 114(9), 52(7), 116(4), 99(3), 63(2)] и 

хлоразоксибензол (tR=17.928) – 6,4% [основные ионы в масс-спектре 145(100), 

147(60), 109(36), 124(33), 75(23), 175(20), 161(13), 320*(10) 126(10), 97(6), 322(5), 

62(3)] по литературным данным для библиотеки NIST MS Search v. 2.2. 

Возможной причиной протекания побочных реакций является то, что с 

увеличением электродонорного эффекта алкоксильного радикала более возрастает 

скорость восстановления нитросоединения в сравнении с реакцией 

алкоксидехлорирования; для алкилов С3-С4 оно становится уже преобладающим 

[96]. Считают, что к продуктам восстановления ведут превращения анион-радикала 

нитрогало-генбензола, возникающего при переносе электрона от алкоксид-аниона, 

а положительный эффект кислорода обуславливается обратным окислением анион-

радикала в исходный субстрат [45]. 

Образующееся в результате реакции азосоединение выпадает из раствора в 

виде осадка, его отфильтровывали. 4-Пропилокси-3-хлорнитробензол после 

полного удаления 1-пропанола является жидким веществом, его очистка обычными 

методами была затруднена.  

Для оптимизации методики получения соединения (IIIб) уменьшили 

скорость добавления пропилата натрия (добавление осуществляли в течение 50 ч), 

контролируя при этом два основных параметра: температуру не выше 30 – 40 0С и 

рН среды 7.5 − 8.  

В результате реакции удалось повысить содержание 4-пропилокси-3-

хлорнитробензола (IIIб) в реакционной массе, по данным ГХ/МС до 97% ( рисунок 

2.11).  
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Рисунок 2.11 − Хроматограмма пробы реакционной массы получения 

4-пропилокси-3-хлорнитробензола методом ГХ/МС после оптимизации 

методики 

Синтезированное соединение (IIIб) представляет собой желто-оранжевую 

жидкость, хроматограмма ГХ/МС (приложение Б-4). 

По литературным данным восстановление ароматических нитросоединений 

до соответствующих аминов чугунными стружками в присутствии электролитов 

является одним из распространённых методов, используемых в промышленном 

синтезе ряда лекарственных средств (например, анестезин, новокаин) [10,26]. 

Скорость процесса восстановления определяется процессом влажной коррозии 

железа, поэтому добавляют электролит, а также важна его концентрация и природа. 

Восстановление проводят в слабокислой среде при температуре кипения 

реакционной массы [18]. Этот способ позволяет полностью восстанавливать 

нитросоединения до аминопроизводных, сохраняя при этом различные лабильные 

заместители. 

Восстановление нитропроизводных (III a-в) проводили в слабокислой среде 

(рН=5) при температуре кипения реакционной массы. С целью устранения 
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возможного окисления образующегося амина, использовали гетерофазную систему 

растворителей: толуол – аммония хлорида 35 % раствор (рисунок 2.12). 

 

R=3, 4- Cl (IIIa, IV а ) ; 3-Cl; 4-OC3H7(IIIб, IV б ) ;3-Cl; 4-OCH3(IIIв, IV в). 

Рисунок 2.12 – Схема восстановления арилнитропроизводных 

Полученные амины (IV а-в) после перекристаллизации из петролейного 

эфира низкой фракции представляли собой белые или белые с сероватым оттенком 

кристаллические вещества, нерастворимы в воде, малорастворимы в бензоле, 

растворимы в диметилсульфоксиде. 

В масс-спектрах синтезированных аминов (IV а-в) наблюдается пик 

молекулярного иона (таблица 2.2) и характеристичные ионы при фрагментации 

аминов (IV а-в), что совпадает с данными библиотеки NIST MS Search v. 2.2. 

Таблица 2.2 – Выход, температура плавления и данные ГХ/МС веществ (IV а-в) 

Таким образом, восстановление в двухфазной системе позволило получить 

целевые продукты хорошего качества и с вполне удовлетворительными выходами. 

Соед

инени

е 

Выход

,% 

Т. 

пл., 

0С 

ГХ Масс-спектр (основные ионы) 

% tR 

IV а 80-83 71- 

72 

98 7.224 161*(100),163(72),99(32),30(28),63(24),126(16)

,165(14)73(12),80(8),134(4) [приложение Б-5] 

IV б 53-65 51-

52 

96 8.048 148(100),145(43),185*(37),79(23),187(12),114(9

),52(7),116(4),99(3),63(2)[приложение Б-6] 

IV в 66-72 61-

62 

97 7.033 142(100),157*(48),145(32),114(29),159(16), 

52(10),78(9),16(8),28(8),63(5),99(3),39(3) 

[приложение Б-7] 

Толуол- 
вода 
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2.3 Синтез арилсалициламидов на основе реакции ароматических кислот с 

ароматическими фосфамидами, строение и свойства 

Известны различные методы получения амидов: с использованием хлоран-

гидридов кислот [11,88,108,123]; активированных эфиров [11,108]; 

непосредственным сплавлением аминов с карбоновыми кислотами [11,123].  

Также известно, что при ацилировании ароматических аминов используют 

фосфора (III) хлорид [11,44,108,123]. 

Схема реакции представлена на рисунке 2.12. Выход амидов составляет 70% 

при проведении реакции при 100 0С и в двукратном избытке 2-гидрокси-3,5-

дигалогенбензойной кислоты (II а,б). Установлено, что для увеличения выхода 

амида необходимо проводить реакцию при 1200С и в полуторакратному избытке 

соответствующего амина. 

 

Х=3, 5- Br (II а); 3, 5- Cl (II б). 

R=3, 4- Cl (IV a); 3-Cl, 4-OC3H7 (IV б); 3-Cl, 4-OCH3 (IV в); 4-CHз (IV г),  

3-Cl, 4-CHз (IV д). 

Х=3,5- Br, R=3, 4- Cl (VI а); Х=3,5- Br , R=3-Cl, 4-OC3H7 (VI б);  

Х=3,5- Br , R=3-Cl, 4-OCH3 (VI в); Х=3, 5- Br , R= 4-CH3 (VI г) ; Х=3, 5- Br, R= 3-

Cl, 4-CH3 (VI д); Х=3,5- Cl,R=3, 4- Cl (VI е);Х=3, 5- Cl, R=3-Cl, 4-OC3H7 (VI ж); 

Х=3, 5- Cl, R= 3-Cl, 4-CH3 (VI з). 

Рисунок 2.12 – Схема получения арилсалициламидов (VI а-з) 

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

представляют собой белые или белые с сероватым оттенком кристаллические 
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вещества практически нерастворимы в воде, умеренно растворимы в этаноле, 

ацетонитриле и легко растворимы в диметилсульфоксиде.  

По данным метода ВЭЖХ соединения (VI а-з) получены с содержанием 

амида не менее 98%. Для полученных соединений (VI а-з) определены температуры 

плавления, время удерживания методом ВЭЖХ, записаны ИК - спектры в дисках с 

калия бромидом (таблица 2.3) и ЯМР1Н-спектр соединений в растворе ДМСО-d6 

(таблица 2.4).  
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Таблица 2.3 − Выход , температура плавления, время удерживания (tR) и данные ИК -спектров соединений (VIа -з) 

Соеди 

нения 

Выход, 

% 

Т. пл. о С ВЭЖХ УФ-спектр 

0,001% в этаноле 

Полосы в ИК-спектрах в КBr (cм-1) 

tR νОН νN-H νC=O 

Iамид 

δ N-H 

IIамид.  

Прило 

жение 

VIа 80-85 176−177 14.33 λмакс=271±2 нм, λмин= 254±2 нм 3400 3310 1645 1530 Б-8 

VIб 82-85 130-131 16.35 λмакс1=225±2 нм,λмакс2=280±2нм 

λмакс3=350±2 нм,λмин1=260±2нм, 

λмин2=320±2 нм  

3400 3300 1645 1530 Б-10 

VIв 80-85 186-187 16.21 λмакс1=222±2 нм,λмакс2=292±2нм 

λмакс3=354±2 нм, λмин1=266±2нм 

λмин2=325±2 нм 

3420 3400 1650 1530 Б-12 

VIг 81-85 171-172 15.96 λмакс=235±2 нм, λмин= 225±2 нм  3400 3310 1655 1530 Б-14 

VIд 80-85 190-191 15.98 λмакс1=243±2 нм,λмакс2=282±2нм 

λмин1= 224±2 нм, λмин1=264±2нм  

3450 3310 1655 1530 Б-16 

VIе 82-85 172-174 14.53 λмакс=250±2нм, λмин=270±2нм 3400 3300 1645 1530 Б-18 

VIж 81-85 153-154 16.47 λмакс1=222±2нм, λмакс2=292±2нм 

λмакс3=354±2 нм, λмин1=266±2нм 

λмин2=325±2 нм 

3420 3310 1630 1530 Б-20 

VIз 83-85 188-189 16.22 λмакс=273±2 нм, λмин= 293±2 нм 3400 3310 1655 1530 Б-22 
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Таблица 2.4 − Данные ЯМР1Н-спектров соединений (VI а-з) записанных в растворе ДМСО-d6  

Соеди 

нения 

Сигналы протонов в ЯМР 1Н-спектрах записанных в растворе ДМСО-d6 Приложение 

OH NH Сигналы протонов арильных заместителей R1 

1 2 3 4 5 6 

VIа 12.56 

(m,1 H) 

10.70 

(s, 1 H) 

8.18 (d, J=2.01 Hz, 1 H), 7.99 (d, J=2.26 Hz,1 H),7.94 (d, 

J=2.26 Hz, 1 H),7.65(m, 1 H),7.59(m, 1 H) 

- Б-9 

VIб 13.16  

(m, 1 H) 

10.53  

(s, 1 H) 

8.28 (d, J=2.0 Hz, 1 H), 7.86 (d, J=2.0 Hz, 1 H),7.78 (d, 

J=2.4 Hz, 1 H),7.56 (dd, J=8.9, 2.4 Hz, 1 H),7.06 (d, J=9.0 

Hz, 1 H) 

4.00 (t, J=6.40 Hz, 

2H),1.80(m, 

2H),1.05 (t, J=7.40 

Hz, 3 H) 

Б-11 

VIв 13.08 

(m,1 H) 

10.57 

(s, 1 H) 

8.27 (d, J=2.26 Hz, 1 H),7.93 (d, J=2.26 Hz, 1 H), 7.80 (d, 

J=2.51 Hz, 1 H), 7.59 (dd, J=9.03, 2.51 Hz, 1 H),7.14 (d, 

J=8.78 Hz, 1 H) 

3.87 (s, 3 H) Б-13 

VIг 13.14 

(m, 1H) 

10.58 

(s, 1 H) 

8.32 (d, J=2.26 Hz, 1 H), 8.01 (d, J=2.26 Hz, 1 H),7.56 (d, 

J=8.28 Hz, 1 H),7.56 (d, J=8.28 Hz, 1 H), 7.21 (d, J=8.28 

Hz, 2 H) 

 

 

2.30 (s, 3 H) Б-15 
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1 2 3 4 5 6 

VIд 12.82 

(m, 1 H) 

10.62 

(br. s., 

1 H) 

8.25 (d, J=2.01 Hz, 1 H),7.97 (br. s., 1 H),7.81 (s, 1 H), 7.54 

(dd, J=8.28, 1.76 Hz, 1 H),7.33 (d, J=8.28 Hz, 1 H) 

2.30 (s, 3 H) Б-17 

VIе 12.56 

(m, 1 H) 

10.67 

(s, 1 H) 

8.08 (d, J=2.26 Hz, 1 H),8.03 (d,J=2.51 Hz, 1 H),7.67 

(dd,J=8.91, 2.38 Hz, 1 H),7.64 (d, J=2.01 Hz, 1 H),7.54 (m, 

1 H) 

- Б-19 

VIж 12.96  

(m, 1 H) 

10.53 

(br. s., 

1 H) 

8.12 (d, J=2.26 Hz, 1 H),7.80 (d, J=2.26 Hz, 1 H),7.69 (d, 

J=2.26 Hz, 1 H), 7.57 (dd, J=8.78, 2.51 Hz, 1 H),7.10 (dd, 

J=9.03, 4.77 Hz, 1 H) 

4.01 (t, J=6.40 Hz, 

2H),1.80(m, 2 

H),1.05 (t, J=7.40 

Hz, 3 H) 

Б-21 

VIз 12.56 

(m, 1 H) 

 

10.65 

(s, 1 H) 

8.08 (d, J=2.51 Hz, 1 H), 7.82 (dd, J=15.56, 2.01 Hz, 2 

H),7.54 (dd, J=8.28, 2.01 Hz, 1 H),7.36 (d, J=8.28 Hz,1H) 

2.31 (s, 3 H) Б-23 
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бензол 

2.4 Строение и свойства арилсалициламидов полученных из хлорангидридов 

2-гидрокси-3,5-дигалогенбензойных кислот 

Отработана методика получения арилсалициламидов с использованием 

тионилхлорида на примере арилсалициламида (VI а). При взаимодействии 2-

гидрокси-3,5-дибромбензойной кислоты (IIа) с тионилхлоридом в бензоле при 35-

40 0С был получен хлорангидрид 2-гидрокси-3,5-дибромбензойной кислоты (Va) 

[рисунок 2.13]. Полученный хлорангидрид растворяли в безводном бензоле и 

постепенно добавляли 3,4-дихлоранилин (IVa) в присутствии натрия 

гидрокарбоната и N,N-диметилформамида [13,16]. 

Установлено, что при использовании в качестве акцептора хлороводорода 

натрия гидрокарбоната происходит в основном образование амида (VI а) [рисунок 

2.13], а ацилирование фенольного гидроксила соединения (VIa) практически 

отсутствует. 

     

       IIa                                        Va                     IVa                                       VIa 

Рисунок 2.13 – Схема получения амида (VIa) с использованием хлорангидрида 

2-гидрокси-3,5-дибромбензойной кислоты (Va) 

Арилсалициламид (VIa), перекристаллизованный из этанола, представляет 

собой белое с сероватым оттенком кристаллическое вещество практически 

нерастворимо в воде, умеренно растворимо в этаноле, ацетонитриле и легко 

растворимо в диметилсульфоксиде. По данным метода ВЭЖХ содержание 

вещества (VIa) составляет 98%.  

В тоже время, при синтезе N-(4-метил-3-хлорфенил)-2-гидрокси-3,5-

дихлорбензамида (VIз) [40], используя в качестве амина 4-метил-3-

хлоранилин(IVд) [рисунок 2.14].  

78-80% 
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Рисунок 2.14 – Схема синтеза N-(4-метил -3-хлорфенил)-2-гидрокси-3,5-

дихлорбензамида (VIз) 

Замена атома хлора на метильную группу в ариламине, по данным метода 

ВЭЖХ (рисунок 2.15) приводит к смеси двух веществ: производного салициламида 

(VIз) 70% (tR 16.713) и бензоилированного побочного продукта 30% (VIIз, tR 

23.983).  

 

Рисунок 2.15 – Хроматограмма смеси соединений, выделенных 

непосредственно из реакционной массы 

Путем дробной перекристаллизации из этанола удалось выделить из 

полученной смеси салициламида (VIз), и побочный продукт (VIIз), последний мало 

растворим при температуре кипения этанола. После дополнительной 

перекристаллизации из толуола продукта (VIIз) его строение были доказано 

физико-химическими методами: ИК-спектроскопией в диске с калия бромидом, 
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ВЭЖХ с масс-селективным детектором (ВЭЖХ/МС) и ЯМР 1Н-спектроскопией в 

растворе ДМСО-d6.  

В ИК-спектре в дисках с калия бромидом соединения (VIIз) наблюдаются 

полосы поглощения амидной O=C–NH [~3261 см-1 (νN-H), 1650 см-1 (νC=O, «амид 

I»), 1530см-1 (δ N-H, «амид II»)] и эфирной O=C–СH3 1700 см -1 (νC=O, «эфир.») 

групп, а также фенольного гидроксила 3406 см -1(νОН) [рисунок 2.16].  

 

Рисунок 2.16 – ИК-спектр соединения (VIIз) в диске с калия бромидом 

На основании данных ИК-спектроскопии было сделано предположение, что 

побочным продуктом является 2,4-дихлор-6-([4-метил-3-

хлорфенил]карбамоил)фенил 3,5-дихлоро-2-гидроксибензоат (VIIз). 

Для подтверждения нашей гипотезы образец (VIIз) исследовали методом 

ВЭЖХ с масс-селективным детектором. По результатам анализа было установлено, 

что молекулярный ион (516) соответствует строению соединения (VIIз). Следует 

отметить, что основной доминирующий осколочный ион в масс-спектре (327), 

соответствует амиду (VIз), что подтверждает строение соединения (VIIз).  

Для окончательного подтверждения строения (VIIз) был снят его ЯМР1Н-

спектр в растворе ДМСО-d6, который полностью соответствует представленной 

формуле побочного продукта δ = 10.71 м. д. (s, 1 H) от фенольного гидроксила; δ 

=10.55 м. д. (s, 1 H) N-H амидный; δ =8.10 м. д. (s, 1 H), δ =7.98 м. д. (dd, J=7.40, 
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2.13 Hz, 2 H), 7.92 м. д. (d, J=2.26 Hz, 1 H), 7.74 м. д. (d, J=1.76 Hz, 1 H) δ =7.45 м. 

д. (dd, J=8.28, 1.51 Hz, 1 H), δ =7.28 м. д. (d, J=8.28 Hz, 1 H) – сигналы протонов 

арильных заместителей; δ=2.26 м. д. (s, 3 H) – три протона метильной группы 

(рисунок 2.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.17−ЯМР1Н - спектра побочного продукта (VIIз) в растворе ДМСО-d6 

 

С учетом данных ВЭЖХ/МС и представленных данных выше, побочный 

продукт (VIIз) образуется за счет ацилирования хлорангидридом (Vб) 

арилсалициламида (VIз) и реакция идет по пути А (рисунок 2.18). 
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Рисунок 2.18 – Возможные схемы образования побочного продукта (VIIз) 
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2.5 Ацетилирование фенольного гидроксила арилсацилиламидов, 

установление строения и свойств полученных соединений 

Одним из известных путей снижения токсичности арилсалициламидов 

является ацетилирование фенольного гидроксила в салицилиамидах (VI а,г-з) 

[108,123]. Эта работа велась совместно с профессором Ф. С. Михайлициным (г. 

Москва). Реакцию проводили с избытком уксусного ангидрида в среде ацетона и в 

присутствии пиридина при 20 – 250С (рисунок 2.19), при добавлении воды 

очищенной, выпавший осадок отфильтровывали и перекристаллизовали из 

этанола. Примесь (XIIд) легко растворима в ацетоне, остается в фильтрате. 

 
            VIд                                                                    Xд                               XIд                         XIIд 

 
Рисунок 2.19 – Схема получения соединения (Хд) 

При определении чистоты и однородности образца методом ТСХ было 

установлено, что соединение (Хд) содержит до 20 % побочного продукта (XIд) 

[рисунок 2.20]. 

 

 

 

 

 

 

                                                          1 – соединение (VIд) 
                                                  2– смесь 
 

Рисунок 2.20 – Хроматограмма образца вещества 

 

 

 

 

 

65-70% 

1 2 

65-70% 
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Соединение (Хд) и примеси были разделены дробной перекристаллизацией 

из этанола. 

В ИК-спектре вещества (Хд), снятом в диске с калия бромидом, наблюдаются 

полосы валентных и деформационных колебаний связей амидной O=C–NH [~3310 

см-1 (ν N-H), 1655 см-1 (ν C=O, «амид I»), 1530см-1 (δ N-H, «амид II»)] и эфирной 

O=C–СH3 1775 см -1 (ν C=O, «эфир.») групп (рисунок 2.21).  

 

Рисунок 2.21 – ИК-спектр основного вещества (Xд) в диске с калия 
бромидом 

В ИК-спектре примеси (XIд) присутствовали только полосы валентных 

колебаний: оксикарбонильной O=C–OH 1705 см-1 (ν C=O), и эфирной O=C–СH3 

1775 см -1 (ν C=O, «эфир.») групп (рисунок 2.22). 
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Рисунок 2.22 – ИК-спектр примеси (XIд) в диске с калия бромидом 

Сравнивая данные ИК-спектров исходного соединения (VIд) и возможных 

продуктов реакции (XIд, XIIд), можно сделать вывод о том, что примесью являлась 

2-ацетокси-3,5-дибромбензойная кислота (XIд). Дополнительно, структура 

примеси (XIд) была доказана ацетилированием соединения (IIа). ИК спектр и 

температура плавления синтезированного соединения совпадала с температурой 

плавления примеси (XIд). 

Изучена реакция получения ацилированных соединений (Х а,г-з) с 

использованием ацетилхлорида и пиридина. Реакцию проводили в бензоле при 

250С (рисунок 2.23). Данный способ позволяет избежать образование 2-ацетокси-

3,5-дигалогенбензойных кислот (XIд).  
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                       VI а,г-з                                                         Х а,г-з 

Х=3, 5- Br , R=3,4-Cl (VIа, Ха); Х=3, 5- Br , R= 4-CH3(VIг, Хг) ; 

Х=3, 5- Br, R= 3-Cl, 4-CH3(VIд, Хд) ; Х=3, 5- Cl , R=3, 4- Cl (VIе, Хе); 

Х=3, 5- Cl, R= 3-Cl, 4-CH3(VI з, Х з) 

Рисунок 2.23 – Схема получения соединений (Х а,г-з) 

Синтезированные соединения (Х а,г-з) представляют собой белые или с 

сероватым оттенком кристаллические вещества практически нерастворимы в воде, 

умеренно растворимы в этаноле, ацетонитриле и легко растворимы в 

диметилсульфоксиде. Для полученных соединений (Х а,г-з) определена 

температура плавления, времена удерживания медом ВЭЖХ, записаны ИК - 

спектры в дисках с калия бромидом (таблица 2.5) и сняты ЯМР1Н-спектры 

соединений в растворе ДМСО-d6 (таблица 2.6).
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Таблица 2.5 − Выход, температура плавления, время удерживания (tR) и данные ИК спектров соединений (X а,г-з ) 

 

Соеди 

нения 

Выход, 

% 

Т. пл. о С ВЭЖХ УФ-спектр 

0,001% в этаноле 

Полосы в ИК-спектрах в КBr (cм-1) 

tR % νN-H νC=O 
эфир. 

νC=O 
Iамид 

δ N-H 
II амид.  

Прило 

жение 

Xа 75-80 176-177 14.03 97 λмакс=264±2нм, 

λмин=247±2нм 

3300 1770 1665 1530 Б-26 

Xг 78-83 150-151 15.35 97 λмакс=250±2 нм, 

λмин=230±2 нм 

3300 1770 1665 1530 Б-28 

Xд 75-78 163-164 15.21 97 λмакс=235±2нм, 

λмин=225±2нм 

3400 1770 1665 1530 Б-30 

Xе 50-55 172-173 14.96 97 λмакс=243±2 нм, 

λмин= 263±2 нм 

3300 1770 1665 1530 Б-32 

Xз 50-55 162-163 13.71 97 λмакс=268±2нм, 

λмин= 245±2 нм 

3310 1770 1665 1530 Б-34 
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Таблица 2.6 − Данные ЯМР1Н-спектров соединений (X а,г- з)записанных в растворе ДМСО-d6  

Соед
и 

нени
я 

Сигналы протонов в ЯМР 1Н-спектрах записанных в растворе ДМСО-d6 Прилож
ение NH Сигналы протонов арильных заместителей R1 H3C 

Xа 10.69 
м. д. 

(s,1H) 

8.01 м. д. (d, J=2.26 Hz,1H), 8.07 м.д. (d, J=2.26 Hz, 1H), 7.88 м. д. (d, J=2.26 

Hz, 1H), 7.60 м. д. (dd, J=8.78, 2.26 Hz,1H), 7.51 м. д. (m,1H) 

- 2.29 м. д. (s,3H) 
 

Б-27 

Xг 10.57 
м. д. 
(s, 1H) 

8.15 м. д. (d, J=2.01 Hz, 1 H),7.91 м. д. (d, J=2.01 Hz, 1 H),7.83 м. д. (s, 1 H), 

7.47 м. д. (dd, J=8.28, 1.51 Hz, 1 H), 

7.31 м. д. (d, J=8.28 Hz, 1 H) 

2.27 м. д.  (s, 3 
H) 

2.31 м. д.  (s, 3 
H) 

Б-29 

Xд 10.39 
м. д. 
(s,1H)  

8.12 м. д. (d, J=2.26 Hz, 1H),7.88 м. д. (d, J=2.26 Hz, 1H), 7.55 м. д. (d, J=8.28 

Hz, 2H),7.15 м. д. (d, J=8.28 Hz, 2H) 

2.26 м. д. (s,3H) 2.30 м. д. (s,3H) 
 

Б-31 

Xе 10.70 
м. д. 
(s,1H) 

8.02 (d, J=2.26 Hz, 1 H),7.85 (d, J=2.26 Hz, 1 H), 7.74 (d, J=2.26 Hz, 1 H), 7.60 

м. д.  (m, 1 H), 7.52 м. д. (m, 1 H) 

- 2.29 м. д. (s, 3 
H)  

Б-33 

Xз 10.53 
м. д.  
(s, 1 
H) 

7.87 м. д. (d, J=2.26 Hz, 1 H),7.82 м. д. (s, 1 H),7.74 м. д. (d, J=2.26 Hz, 1 

H),7.47 м. д. (m, 1 H),7.27 м. д. (d, J=8.28 Hz, 1 H) 

2.28 м. д.  (s, 3 
H) 

2.33 м. д.  (s, 3 
H) 

Б-35 



62 
 

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

строение и свойства 

Установлено, что получение ацетоксипроизводных арилсалициламидов на 

основе 2-гидрокси-3,5-дихлорбензойной кислоты, следует проводить по 

следующей схеме [27,59]: ацетилирование 2-гидрокси-3,5-дихлорбензойной 

кислоты (IIб) с образование ацетоксипроизводного (VIIIб), затем получение его 

хлорангидрида, который взаимодействует с амином (IVд) [рисунок 2.24]. Это 

позволяет избежать образования побочного продукта (VIIз).  

 

     IIб                    VIIIб                             IXб                 IVд                          Xз 

Рисунок 2.24 – Схема получения соединений (Xз) 

Синтезированное соединение (Xз) по своим свойствам и спектральным 

характеристикам соответствовало соединению (Xз) описанному в пункте 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85-90% 
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ГЛАВА 3 БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ 
АРИЛСАЛИЦИЛАМИДОВ 

3.1 Острая токсичность производных арилсалициламидов 

Определение острой токсичности (расчет однократной полулетальной дозы 

— ЛД50) соединений (VI a-з, Х а,г- з) проводили на белых мышах (самцах, массой 

18-20 г) по экспресс-методу Прозоровского [63] в центре фармакологических 

исследований ФГБОУ ВО СПХФА (г. Санкт-Петербург) под руководством 

заведующего лабораторией фармакологических исследований. 

Исследовали вещества в широком диапазоне доз: при пероральном введении 

диапазон доз составлял от 500 до 5010 мг/кг; при внутрибрюшинном — от 100 до 

1580 мг/кг.   

При пероральном введении соединения в 1% крахмальном клейстере в дозах 

от 500 до 5010 мг/кг гибели и симптомов отравления среди животных не отмечали. 

Дозу веществ, превышающую 5010 мг/кг, животным не удавалось ввести из-за 

предельно допустимых объемов жидкости для внутрижелудочного введения 

мышам, поэтому это не позволило рассчитать ЛД50 соединений (VI a-з, Х а,г-з). 

Сравнительную токсичность соединений (VI a-з, Х а,г-з) удалось получить 

только при внутрибрюшинном введении в 1% крахмальном клейстере (таблица 

3.1). В качестве препарата сравнения использовали препарат фенасал (никлозамид, 

йомезан ─ Германия) широко применяемый в ветеринарии. Степень токсичности 

синтезированных соединений осуществлялась по классификации Hodge и Sterner 

[105]. 

Критериями оценки острой токсичности соединений служили: число павших 

животных, сроки их гибели, картина интоксикации, изменения поведенческих 

реакций, результаты вскрытия павших и выживших животных. 
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Таблица 3.1 — Результаты определения острой токсичности производных арилсалициламидов (VI a-з, Х а,г-з) 

 

Группа 
соедин
ений 

Формула Соединения Заместители в 
молекуле 
салициламида 

ЛД50  при 
внутрибрюшинно
м введении в 1% 
клейстере (мг/кг) 

Градация степеней 
токсичности по 
  Hodge и Sterner 

Ссы 
лка 

X R1 R2 

 

фенасал−  СССР; никлозамид, 
йомезан −  Германия 

2000 Относительно. безвредно [12] 

 
 
1 

 

VI а (МСТ-32) Br Cl Cl 80  
 

Малотоксично 
 

[76] 
VI г(Вивалин) Br CH3 H 326 [76] 

VIд(Ронтанокс) Br CH3 Cl 178 [8] 
VIе (МСТ-30) Cl Cl Cl 100 [9] 
VI з (МСТ-01) Cl CH3 Cl 400 [9] 

 
 
 
2 

 

Ха ( МСТ-33) Br Cl Cl 560  
Практически нетоксично 

[9] 
Хг ( МСТ-04) Br CH3 H >1000 [9] 
Хд ( МСТ-03) Br CH3 Cl >1260 [76] 
Хе( МСТ-31) Cl Cl Cl 700 [9,29] 
Хз ( МСТ-02) Cl CH3 Cl >1580 Относительно безвредно [9] 

 
3 

 

VI б (МСТ-25) Br C3H7 Cl 700 Практически нетоксично [9] 
VI в (МСТ-13) Br CH3 Cl 250 Малотоксично 

 
[9] 

VI ж (МСТ-26) Cl C3H7 Cl 500 [9] 
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В зависимости от структуры и результатов острой токсичности 

синтезированные соединения (VI a-з, Х а,г-з) были разделены на три группы. 

Первая группа. Амиды (VI a,г-з) с незамещенным фенольным гидроксилом 

во фрагменте 3,5-дигалогенбензоила салициламидов. При определении острой 

токсичности для соединений VIа (МСТ-32) и VIе (МСТ-30),VIд (ронтанокс) и VIз 

(МСТ-01) установлено, что амиды содержащие атомы брома более токсичны, чем 

атомы хлора. При введении атома хлора в фениламинный фрагмент 

арилсалициламидов повышает токсичность соединения VIд (ронтанокс) по 

сравнению с VIз (МСТ-01).  

Замена метильной группы в соединения VIд (ронтанокс) и VIз (МСТ-01), на 

атом хлора в фениламинном фрагменте соединений VIа (МСТ-32) и VIе (МСТ-30), 

приводит к повышению токсичности. Повышение токсичности соединений 

происходит и при увеличении числа атомов хлора в фениламинном фрагменте. А в 

тоже время замена атомов брома на атомы хлора в остатке 2-гидрокси-3,5-

дигалогенбензойной кислоты снижает токсичность. Все соединения первой группы 

можно отнести к малотоксиным.  

Вторая группа. 2 – Ацилоксипроизводные арилсалициламиды (Х а,г-з) – 

представлена максимальным значением доз, которые вводились животным, при 

отсутствии их гибели (таблица 3.1). Установлено, что производные ацетокси 

арилсалициламидов (Х а,г-з) менее токсичны по сравнению с соединениями, 

содержащими незамещенный фенольный гидроксил (VI a,г-з). Зависимость между 

остальными заместителями (метильной группой, атомом хлора) и токсичностью 

соединений (Х а,г-з) этой группы была аналогична, как и 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 по 

экспресс-методу Прозоровского [63] не представляется возможным, поскольку при 

определенной дозе наблюдается гибель 1 или 2 мышей, а с возрастанием дозы 

полной гибели всей испытуемой группы мышей не происходило ( рисунок 3.1).  
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Рисунок 3.1 − Зависимость числа погибших мышей от вводимой дозы  
 соединений VIб,VIв,VIж. 

 
На основании полученных данных можно судить только о том, что из 2-х 

соединений VIв (МСТ-13) более токсично, чем соединения VIб (МСТ-25) и VIж 

(МСТ-26), поскольку в первом случае гибель сразу двух мышей наблюдается в дозе 

316 мг/кг. Соединение VIб (МСТ-25) несколько более токсично по сравнению с 

VIж (МСТ-26). В последнем случае единичная гибель мышей наблюдается только 

в дозе 613 мг/кг, а для соединения VIб (МСТ-25) в дозе 501 мг/кг сразу 

наблюдается гибель двух мышей. При этом последующее возрастание дозы не 

вызывает увеличение гибели мышей во всех случаях. Наименее токсичным 

является соединение VIб (МСТ-25) – арилсалициламид, полученный из 2-

гидрокси-3,5-дибромбензойной кислоты (IIб) и 4-пропилокси-3-хлоранилина 

(IVб), а наиболее токсичным является арилсалициламид VIв (МСТ-13), 

полученный из 2-гидрокси-3,5-дибромбензойной кислоты (IIб) и 4-метокси-3-

хлоранилина (IV в). В то же время у производных 2-гидрокси-3,5-дихлорбензойной 

кислоты VIж (МСТ-26) наблюдается средний уровень токсичности. 

На основании полученных данных наиболее эффективным способом 

снижения токсичности следует использовать ацетилирование фенольного 

гидроксила во фрагменте 2-гидрокси-3,5-дигалогенбензойной кислоты [37]. 
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Установлено, что наименее токсичным соединением является 2,4-дихлор-6-([4-

метил-3-хлорфенил]карбамоил)фенилацетат (Хз, МСТ-02). 

3.2 Антигельминтная активность производных арилсалициламидов 

Синтезированные производные арилсалициламидов (VI a-з, Х а,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), соединения использовали в микронизированном виде с величиной частиц 

10 −15 мкм (получено методом размола).  

Опыты проводили на экспериментальной модели гименолепидоза ─ белые 

мыши (самцах, массой 18-20 г), экспериментально инвазированные Hymenolepis 

nana в дозе 200 инвазированных яиц на животное [35,38,83]. На каждую 

испытываемую дозу веществ использовали по 8 мышей, каждую дозу вводили в 

крахмальном клейстере перорально, однократно на 13 день после заражения.  

Эффективность веществ учитывали по результатам вскрытия кишечника 

декапитированных животных через сутки после введения препарата по числу 

животных, полностью освободившихся от инвазии. Результаты определения 

антигельминтной активности полученных производных арилсалициламидов (VI a-

з, Х а,г-з) представлены в таблице 3.2. 
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Груп
па 

соеди 
не 

ний 

Формула Соедине 
ния 

Радикалы в 
молекуле 

салициламида 

Доза мг/кг 
 

 Ссы
лка 

                                            Эффективность лечения 
                                      (% животных   полностью, 

                                      освободившихся от цестод) 

 

X R1 R2 1000 500 250 125 63  

 

фенасал 100 62 0 0 0 [17] 

 
 

1 

 

VIа (МСТ-32) Br Cl Cl 100 100 0 0 0 [17] 
VIг (Вивалин) Br CH3 H 100 100 0 0 0 [52] 

VIд (Ронтанокс) Br CH3 Cl ― гибель 
мышей 

100 83 0 [57] 

VIе (МСТ-30) Cl Cl Cl 100 100 98 0 0 [17] 
VIз (МСТ-01) Cl CH3 Cl 100 100 100 100 0 [75] 

 
 
 

2 

 

Ха ( МСТ-33) Br Cl Cl 100 100 44 0 0 [39] 
Хг( МСТ-04) Br CH3 H 100 100 0 0 0 [49] 
Хд ( МСТ-03) Br CH3 Cl 100 100 81 12 0 [50] 
Хе( МСТ-31) Cl Cl Cl 100 100 98 0 0 [52] 
Хз( МСТ-02) Cl CH3 Cl 100 100 93 0 0 [51] 

 
3 

 

VIб( МСТ-25) Br C3H7 Cl 100 100 100 0 0 [77] 
VIв ( МСТ-13) Br CH3 Cl 100 100 0 0 0 [69] 
VIж( МСТ-26) Cl C3H7 Cl 100 100 100 100 41 [68] 

Таблица 3.2− Результаты определения антигельминтной активности производных арилсалициламидов 
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Установлено, что синтезированные арилсалициламиды (VI a-з, Х а,г-з) были 

эффективнее базового препарата фенасала (таблица 3.2 ).  

Сравнивая антигельминтную активность производных арилсалициламидов 

VIв (МСТ-13) и VIб (МСТ-25) можно сделать заключение, что соединение, 

содержащее в своем составе пропилоксигруппу более активно, чем вещество, 

содержащее метоксигруппу. Сравнение антигельминтной активности 

арилсалициламидов VIб (МСТ-25) и VIж (МСТ-26) показало, что замена 2-

гидрокси-3,5-дибромбензойной кислоты на 2-гидрокси-3,5-дихлорбензойную 

кислоту приводит к повышению антигельминтной активности.  

В арилсалициламидах VIж (МСТ-26),VIз (МСТ-01), полученных на основе 2-

гидрокси-3,5-дихлорбензойной кислоты (IIб), при замене метильной группы 

фениламинном фрагменте амида (R3) на алкоксигруппу, антигельминтная 

активность в целом возрастает.  

Сравнивая эффективность соединений Xд (МСТ-03) и Xа (МСТ-33), Xз 

(МСТ-02) и Xе (МСТ-31) было установлено, что замена метильной группы в 

фениламинном фрагменте на атом хлора (Xе) не приводит к увеличению 

активности. 

В результате исследования биологической активности установлено, что 

наименее токсичным и достаточно 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 ее анализа. 
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ГЛАВА 4 СТАНДАРТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ 2,4-ДИХЛОР-6-([4-МЕТИЛ-

3 -ХЛОРФЕНИЛ]КАРБАМОИЛ) ФЕНИЛАЦЕТАТА (НАДИНАТ, Xз, МСТ-

02) И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЕГО ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ 

На основании результатов биологических исследований было установлено, 

что самым малотоксичным и высокоэффективным антигельминтным соединением 

(рисунок 4.1) является 2,4-дихлор-6-([4-метил-3-хлорфенил]карбамоил) 

фенилацетат (надинат, Xз ,МСТ-02). 

 

Рисунок 4.1 – Соединение (надинат, Xз, МСТ-02) 

Соединение (Xз) синтезировано впервые, поэтому необходимо его 

охарактеризовать и создать стандартный образец [41]. 

4.1 Разработка стандартного образца 2,4-дихлор-6-([4-метил-3-

хлорфенил]карбамоил)фенилацетата (надинат, Xз ,МСТ-02) 

Разработку стандартного образца проводили в соответствии с 

рекомендациями ГФ ХIII [20], нормативными документами[19,72] и статьей, 

посвященной разработке проектов ФС на стандартные образцы [2,28].  

Получение стандартного образца соединения (Xз) проводили методом 

трехкратной перекристаллизации соединения из этанола до сокращения интервала 

значений температуры плавления от 162 до 163 0С и до постоянного значения 

оптической плотности при длине волны 268±2 нм.  

Были оценены внешний вид, растворимость, потеря в массе при 

высушивании. В рамках изучения спектральных характеристик, а также с целью 
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подтверждения подлинности были сняты УФ, ИК, ЯМР1Н и масс-спектры трех 

образцов соединения (Xз). 

Для определения посторонних примесей была разработана методика 

тонкослойной хроматографии, и были определены остаточные растворители 

методом ГЖХ. 

Соединение (Xз) представляет собой белый кристаллический порошок без 

запаха, практически нерастворим в воде, умеренно растворим в этаноле и 

ацетонитриле, легко растворим в N,N - диметилформамиде. Потеря в массе при 

высушивании не более 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, 

(рисунок 4.2). Удельный показатель поглощения Xз (МСТ-02) при (268±2) нм равен 

363.  

Таблица 4.1− Расчёт молярного и удельного показателей поглощения 

соединения (Xз) 

Концентра 
ция, % 

Оптическая 
плотность, 

А 

Удельный 
показатель 

поглощения, 
А1%

1см 

Метрологические 
показатели 
удельного 
показателя 

поглощения 
0,0005 0,180 360 f=6, x=363 

S2=148,80, S=12,20 

t(P,f)=2,45; P=95% 

Δxср=12,20; =3,36% 

0,0006 0,219 365 
0,0007 0,255 364 
0,0008 0,290 363 
0,0009 0,326 362 
0,0010 0,363 363 
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Рисунок 4.2 – УФ-спектр 0,0011% раствора соединения (Xз) в этаноле 

ИК-спектр, снятый в диске с калия бромидом, образца соединения (Xз), 

характеризуется валентными и деформационными колебаниями связей: амидной 

O=C–NH [~3310 см-1 (ν N-H), 1665 см-1 (ν C=O, «амид I»), 1530см-1 (δ N-H, «амид 

II»)] и эфирной O=C–СH3 1772 см -1 (ν C=O, «эфирная») групп, рисунок 4.3. 

 

Рисунок 4.3 – ИК-спектр соединения (Xз) в диске с калия бромидом 

ЯМР1Н – спектр соединения (Xз): δ=10.53 м.д. (s,1H) − N-H амидный; δ=7.87 

м. д. (d, J=2.26 Hz, 1 H) и δ= 7.74 (d, J=2.26 Hz, 1 H) – два мета протона 3,5-

дихлорбензамида; δ=7.82 (s, 1 H), δ= 7.46 (d, J=1.25 Hz, 1 H), δ= 7.27 (d,J=8.28 Hz, 1 

H) – три протона фениламида; δ= 2.33 (s, 3 H)  –три протона метила 

ацетоксигруппы; δ=2.28 (s, 3 H) ) – три протона метильной группы (рисунок 4.4).  
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Рисунок 4.4 – ЯМР1Н – спектр соединения (Xз) в ДМСО-d6 

 

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 и бензольных колец (143.96 м. д., 138.13 м. д., 133.48 м. д., 132.90 м. д, 

131.76 м. д., 131.64 м. д., 131.36 м. д., 131.24 м. д.,129.02 м. д., 128.29 м. д., 120.41 

м. д., 119.09 м. д.), а также sp3-гибридизованных атомов углерода (20.34 м. д., 19.45 

м. д.)., рисунок 4.5. 

 



74 
 

MST-02-ST_002001r

168 160 152 144 136 128 120 112 104 96 88 80 72 64 56 48 40 32 24 16 8
Chemical Shift (ppm)

0

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00
N

or
m

al
iz

ed
 I

nt
en

si
ty

19
.4

5
20

.5
4

11
9.

09
12

0.
41

12
8.

29
13

1.
24

13
1.

64
13

1.
76

13
3.

48
13

8.
13

14
3.

9616
2.

23

16
8.

02

DMSO

 

Рисунок 4.5 – ЯМР13С – спектр соединения (Xз) в ДМСО-d6 

Чистоту образца соединения (Xз) подтверждали методом ТСХ. 

Использовали: пластинке «Сорбфил» ПТСХ-П-А-УФ; система бензол – хлористый 

метилен – гексан – пропанол-1 – муравьиная кислота (4:2:2:0,5:0,1); детекцию 

пятен осуществляли монохроматором КФ-4 со светофильтром УФ-2 при длине 

волны 254 нм. При исследовании образца соединения (Xз), 

перекристаллизованного из этанола, на хроматограмме проявляется только одно 

пятно, соответствующие 2,4-дихлор-6-([4-метил-3-

хлорфенил]карбомоил)фенилацетату с Rf=0,69±0,02.  

При исследовании чистоты стандартного образца рекомендуется 

определение остаточных растворителей методом ГЖХ. При синтезе соединения 

(Xз) применялись органические растворители, относящиеся к первому и второму 

классам токсичности (бензол, пиридин, N,N-диметилформамид). Определение 

этанола, относящегося к третьему классу токсичности, не проводили, так как 

потеря массы при высушивании (Xз) составляла не более 0,5%. 
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4.2. Разработка параметров стандартизации соединения 2,4-дихлор-6-([4-метил-3-

хлорфенил]карбамоил)фенилацетата (надинат, Хз, МСТ-02) 

Показатели качества и методы их определения выбирали в соответствии с 

требованиями ОФС «Фармацевтическая субстанция» [20] и руководства по 

экспертизе лекарственных средств [81]. 

Для подтверждения подлинности соединения (Xз) были использованы 

химические и физико-химические методы. Для синтезированного салициламида 

(Xз) были разработаны методики качественного анализа на ковалентно-связанный 

хлор и замещенную ароматическую аминогруппу.  

Ароматическую аминогруппу подтверждали после гидролиза по реакции 

диазотирования и азосочетания с щелочным раствором 2-нафтола. При этом 

появлялся красное окращивание, характерный для азосоединений.  

Наличие в структуре соединения атомов хлора подтверждали после 

минерализации методом прокаливания в фарфоровом тигле амида (Xз) с 

безводным натрия карбонатом. Полученный план нейтрализовали азотной 

кислотой, хлорид-ионы осаждали серебра нитратом раствором в азотной кислоте. 

Образовывался белый творожистый осадок серебра хлорида, не растворимый в 

азотной кислоте и легко растворимый в аммиака растворе 10%.  

УФ-спектрофотометрия 

УФ-спектры растворов от 0,0005 до 0,0012 % соединения (Xз) в этаноле, 

снятые в диапазоне длин волн от 220 до 360 нм характеризуются наличием одного 

минимума при (245+ 2) нм и одного максимума при (268+ 2) нм.  

Удельный показатель поглощения (А1%
1см) арилсалициламида (Хз) в этаноле 

при длине волны (268+2) нм составил от 360 до 365 (таблица 4.1). 
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ИК-спектрометрия 

ИК-спектр, снятый в диске с калия бромидом, образца соединения (Xз), 

характеризуется валентными и деформационными колебаниями связей: амидной 

O=C–NH [~3310 см-1 (ν N-H), 1665 см-1 (ν C=O, «амид I»), 1530 см-1 (δ N-H, «амид 

II»)] и эфирной O=C–СH3 1772 см -1 (ν C=O, «эфирная») групп, рисунок 4.3. 

Чистота субстанции соединения (Хз) 

Чистоту субстанции соединения (Хз) определяли по следующим 

показателям: родственные примеси, 4-метил-3-хлоранилин, кислотность, хлориды, 

сульфатная зола, тяжелые металлы, железо и органические растворители.  

Исследования показали, что специфической примесью в субстанции 

соединения (Xз) является N-(4-метил-3-хлорфенил)-2-гидрокси-3,5-

дихлорбензамид (VIз), которая образуется в результате гидролиза сложноэфирной 

группы в 2,4-дихлор-6-([4-метил-3-хлорфенил]карбамоил)фенилацетата (рисунок 

4.6 ) при повышенной температуре и влажности. Примесь с фенольным 

гидроксилом токсичнее субстанции соединения (Xз), поэтому необходимо 

обеспечить минимальное содержание этой примеси. 

 

                 Xз                                                           VIз 

Рисунок 4.6 – Схема образования примеси N-(4-метил-3-хлорфенил)-2-

гидрокси-3,5-дихлорбензамида (VIз) 

Другими специфическими технологическими примесями в субстанции 

соединения (Xз) являются 2-ацетокси-3,5-дихлорбензойная кислота (VIIIб) и 4-
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метил-3-хлоранилин (IVд), которые используется в синтезе 2,4-дихлор-6-([4-

метил-3-хлорфенил]карбамоил)фенилацетата (Xз). 

Показатель «Родственные примеси» можно определять методами ТСХ или 

ВЭЖХ. 

Метод ТСХ 

При подборе условий хроматографирования ориентировались на значения Rf 

амида (Xз) и возможных примесей. Для определения разделяющей способности 

системы растворителей на стартовую линию пластики "Сорбфил" ПТСХ-П-А-УФ 

микрошприцом наносили растворы амида (Xз), возможных примесей и модельную 

смесь амида (Xз) с примесями в этилацетате в количестве 1 мкл. Детекция пятен 

осуществлялась монохроматором КФ-4 со светофильтром УФ-2 при длине волны 

254 нм (рисунок 4.7). В результате наибольшую разделяющую способность 

содинения (Хз) и примесей показала система «бензол –хлористый метилен – гексан 

– пропанол-1 – муравьиная кислота» (4:2:2:0,5:0,1). 

 

    

  

     

  

    

  

   

  

     

     1 2 3    4 5 

 

Рисунок 4.7 – Хроматограмма соединения (Xз) и возможных примесей 
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Условия: пластина “Сорбфил” ПТСХ-П-А-УФ,  

Подвижная фаза: бензол −хлористый метилен−гексан−пропанол-1− 

муравьиная кислота (4:2:2:0,5:0,1),  

Детекция – УФ свет при =254 нм.  

1 – 2-ацетокси-3,5-дихлорбензойная кислота (VIIIб), Rf=0,26-0,30; 

2 –4- метил-3-хлоранилин (IVд), Rf=0,47-0,51;  

3 – N-(4-метил-3-хлорфенил)-2-гидрокси-3,5-дихлорбензамид (VIз), 

Rf=0,56-0,60; 

4– 2,4-дихлор-6-([4-метил-3-хлорфенил]карбамоил)фенилацетат (Xз), 

Rf=0,67-0,71; 

5– смесь соединений (IVд , VIз ,VIIIб, Xз ) 

В этих условия значение Rf амида (Xз) составило: от 0,67 до 0,71, соединения 

(VIз) — от 0,56 до 0,60, амин (IVд) — от 0,47 до 0,51, кислота (VIIIб) — от 0,26 до 

0,30, пределы обнаружения составляют от 1 до 10 мкг ( таблица 4.2). 

 
Таблица 4.2−Значение Rf и пределы обнаружения соединения (Xз) и его 

примесей 
 

Соединение Rf Предел обнаружения, мкг 
УФ-свет 254 нм 

Xз 0,67…0,71 1 
VIIIб 0,26…0,30 2 
VIз 0,56…0,60 4 
IVд 0,47…0,51 10 

 

При исследовании образца вещества (Xз) перекристаллизованного из этанола 

на хроматограмме проявлялось только одно пятно, соответствующее 2,4-дихлор-6-

([4-метил-3-хлорфенил]карбамоил)фенилацетату  (Xз)  [Rf =(0,67…0,71)].  

На хроматограмме образца подвергнутому частичному разложению ( при 

температуре 700C , влажности 75%), присутствовали три дополнительных пятна со 

значениями Rf : 1 – 2-ацетокси-3,5-дихлорбензойная кислота (VIIIб) 
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[Rf=(0,26…0,30)]; 2 – 4-метил-3-хлоранилин (IVд), [Rf=(0,47…0,51) ]; 3 – N-(4-

метил-3-хлорфенил)-2-гидрокси-3,5-дихлорбензамид (VIз), [Rf=(0,56…0,60) ]. 

Суммарная величина пятен не должна превышать 0,5%. 

Метод ВЭЖХ 

Метод ВЭЖХ использовали при определении родственных примесей в 

субстанции соединения (Хз) и для количественного определения соединения (Хз), 

поэтому детально были изучены параметры удерживания соединения (Хз) и 

возможных примесей – 2-ацетокси-3,5-дихлорбензойной кислоты (VIIIб), 4-метил-

3-хлоранилина (IVд) и N-(4-метил-3-хлорфенил)-2-гидрокси-3,5-дихлорбензамида 

(VIз).  

Хроматографирование проводили на приборе «Agilent» LC 1200 с 

детектором на основе диодной матрицы (DAD) в условия регистрации сигналов, 

которые представлены в таблице 4.3.  

Таблица 4.3 − Режим регистрации сигналов детектором на основе диодной 
матрицы (DAD) 

Параметр Величина 

Интервал, нм 210 − 400 

Основной сигнал, нм 270 

Ширина щели, нм 4 

Реперный сигнал, нм 400 

Ширина реперного сигнала, нм 50 

 

В качестве подвижной фазы использовали смесь воды очищенной (А), 

ацетонитрила (Б) и 0,1% раствора ортофосфорной кислоты в метаноле (В) при 

скорости потока 1,0 мл/мин, температура термостата колонок 20±0,3 0С в режиме 

градиентного элюирования, расписание которого представлено в таблице 4.4.  
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Таблица 4.4 − Режим градиентного элюирования методом ВЭЖХ 

Время А Б В 

0 - 4 мин 65 35 0 

5 - 18 мин 15 80 5 

18-20 мин 65 35 0 

Для проверки пригодности подбора условий хроматографирования, была 

приготовлена модельная смесь четырех соединений (VIIIб, IVд, VIз, Xз)[рисунок 

4.8]. Время удерживания 2-ацетокси-3,5-дихлорбензойной кислоты (VIIIб) 

составляло 2,37 мин, 4-метил-3-хлоранилина (IVд) – 9,33 мин, N-(4-метил-3-

хлорфенил)-2-гидрокси-3,5-дихлорбензамида (VIз) – 15,72 мин и 2,4-дихлор-6-([4-

метил-3-хлорфенил]карбамоил)фенилацетата (Xз)– 13,71 мин. 

 

Рисунок 4.8 – Хроматограмма модельной смеси соединения (Xз), N-(4-

метил-3-хлорфенил)-2-гидрокси-3,5-дихлорбензамида (VIз), 2-ацетокси-3,5-

дихлорбензойной кислоты (VIIIб) и 4-метил-3-хлоранилина(IVд) 

По полученным хроматограмам были рассчитаны основные параметры 

проверки пригодности хроматографической системы [65,73,82] по формулам 

(4.1,4.2,4.3) и данные приведены в таблице 4.6. 
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где: t - время удерживания,  

W0,5 - ширина пика на половине его высоты;  
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где: W0,05 − ширина пика на 5 % его высоты;  

f − расстояние от перпендикуляра из максимума пика до точки восходящей 

ветви пика на 5 % его высоты; 
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,                                                (4.3) 

где: tr − время удерживания пика,  

W0,5 − ширина пика на половине его высоты. 

Таблица 4.6 – Рассчитанные параметры пригодности хроматографической 
системы 

Соединение Время 
удерживания, 
мин 

Разрешение, 
Rs 

Коэффициент 
ассимметрии 
пика, A 0,05 

Количество 
теоретических 
тарелок, N 

Кислота 
(VIIIб) 

2,37 13,68 1,27 579 

амин (IVд) 9,33 6,50 0,90 10000 
 амид (Xз) 13,71 11,80 0,99 137431 

Родственное 
соединение 
(VIз) 

15,72 5,03 0,99 86702 

 

Исследование методом ВЭЖХ субстанции соединения (Хз) представлен на 

рисуноке 4.9.  
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Рисунок 4.9 – Хроматограмма образца соединения (Хз) 

Исходя из способа получения амида (Хз), возможно наличие примесей 

хлоридов и железа, которые определяли по методикам ГФ XIII [20]. Так как, амид 

(Хз) практически не растворим в воде, то испытания на допустимые примеси 

неорганической природы проводили в водном извлечении. Допустимый предел 

содержания неорганических примесей приведен в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 − Неорганические примеси и их допустимый предел 

содержания, применяемые в синтезе соединения(Хз) 

Примеси Содержание Стадия синтеза на которой 
применяется  

Хлориды Не более 0,035% -хлорирование кислоты 2-
гидроксибензойной (I) 
- получение хлорангидрида 
2-ацетокси-3,5-
дихлорбензойной кислоты 
(- получение 4-метил-3-
хлоранилина) 

Железо Не более 0,005% 
на всех этапах синтеза Сульфатная зола Не более 0,2% 

Тяжелые металлы Не более 0,005% 
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Остаточные органические растворители 

При исследовании чистоты субстанции рекомендуется определение 

остаточных растворителей [56,71,74]. Показатель «Остаточные растворители» 

определяли методом газовой хроматографии в соответствии с требованиями ОФС 

[20]. При синтезе соединения (Xз) применялись органические растворители, 

относящиеся к первому, второму классам токсичности (бензол, пиридин, N,N-

диметилформамид) и этанол, который относят к третьему классу токсичности, но 

определение последнего не проводят так, как потеря массы при высушивании 

составляет не более 0,5% ( таблица 4.8). Определение проводили на газовом 

хроматографе Agilent 6850 Series GC System с пламенно-ионизационным 

детектором (Agilent Technologies Inc., США), автосамплером Agilent 7683 Series 

injector (США).  

Таблица 4.8 − Органические растворители по классам токсичности, 
применяемые в синтезе соединения (Хз) 

ООР Класс 
токсич 
ности 

ПС 
(ррm) 

ПС 
(%) 

Т 
кип., 

0С 

Стадия синтеза на 
которой применяется 
ООР 

бензол 1 2 0,0002 80,1 в качестве 
растворителя на этапах 
получения 2-ацетокси-
3,5-дихлорбензойной 
кислоты, 
хлорангидрида этой 
кислоты и соединения 
(Хз) 

пиридин 2 200 0,02 115,2 получение 2-ацетокси-
3,5-дихлорбензойной 
кислоты 

N,N-
диметилформамид 

2 880 0,088 153 получение соединения 
(Хз) 

этанол 3 ― ― 78 очистка технического 
соединения (Хз) 
(кристаллизация) 

Идентификацию растворителей осуществляли путём сравнения времён 

удерживания пиков веществ из анализируемой пробы и стандартного образца 
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растворителя. Количественное определение проводили методом сравнения со 

стандартным образцом в варианте абсолютной калибровки для каждого 

определяемого органического растворителя. Получали не менее 5 хроматограмм. 

В результате исследований нескольких образцов серий субстанции (Xз) 

определены содержание N,N-диметилформамида (tR=6,41) − не более 0,02% (не 

более 200 ppm), бензола (tR=7,00) − не более 0,0002% (не более 2 ppm) и пиридина 

(tR=9,05 мин) − не более 0,02 % (не более 200 ppm). 

Количественное определение соединениня (Хз) 

Метод ВЭЖХ 

Количественное определение амида (Xз) проводили в условиях, указанных 

при испытании на родственные соединения. Расчёт содержания соединения (Хз) 

проводили методом абсолютной градуировки после приготовления и 

хроматографирования серии разведений образца амида (Хз).  

При проведении статистической обработки результатов в соответствии с 

ОФС «Статистическая обработка результатов эксперимента» (ГФ XIII 

ОФС.1.1.0013.15), валидации в соответствии с ОФС «Валидация аналитических 

методик» (ГФ XIII ОФС.1.1.0012.15) [20] и типовым руководством [79] 

использовались следующие формулы и уравнения, представлены на странице 107. 

В условиях эксперимента установлен линейный диапазон зависимости 

площади пика Si от концентрации соединения (Xз) в растворе, для диодно-

матричного детектора. Валидацию методики количественного определения 

проводили в соответствие с отечественными и зарубежными рекомендациями 

[1,3,7,24,25,84,85]. Из данных приведенных в таблице 4.9 следует, что методика 

количественного определения соединения (Xз) не имеет статистически значимой 

систематической ошибки, характеризуется достаточной правильностью и 

сходимостью (прецизионность) в диапазоне концентраций от 1 мкг/мл до 8 мкг/мл 

и является корректной.  
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Таблица 4.9 − Результаты валидации методики количественного 

определения субстанции соединения (Хз) методом ВЭЖХ (диапазон от 80 до 

120%) 

№ 
моде 

ль 
ного 
раст 
вора 

Введено  
в % от 

концентрац
ии раствора 
сравнения 

(Xi=Сi/Сst,%
) 

Средние 
площади 
пиков(Si) 

(Sst=137431) 

Найдено 
в % от 

концентрации 
раствора 

сравнения 
(Yi=Si/Sst,%.) 

Найдено 
в % от 

введенного 
(Zi=Yi/Xi,%

) 

Метрологи
ческие 

характерис
ти 

ки для Z 

1 79,70 109093 79,38 99,60 S=0,60 

Sz=0,20 

Δzср=0,472 

P=95% 

tвыч.=0,108; 

tтабл.=2,36; 

=0,472% 

2 85,20 116390 84,69 99,40 
3 90,60 124760 90,78 100,20 
4 96,00 131673 95,81 99,80 
5 99,98 137404 99,98 100,00 
6 105,70 144825 105,38 99,70 
7 108,80 150267 109,34 100,50 
8 115,30 158293 115,18 99,90 
9 120,20 166346 121,04 100,70 

Среднее, Z ср., %= 99,977 
Относительное стандартное отклонение,RSDz,%= 0,424 

Относительный доверительный интервал 
Δz %=t(95%,9-2)* RSDz= 

0,801 

Критическое значение для сходимости  
результатов ΔAs, %= 

1,4 

Систематическая ошибка δ%=|Z ср. -100|= 0,023 
Критерий независимости систематической ошибки:  
1) статистическая независимость: 
 δ < Δz :√9 =0,801:3=0,267%>0,023% 

Выполняется 

Если не выполняется 1),то  δ<max δ: 
2)практическая незначимость: δ%<0,32*1,4=0,45 > 
0,023 

Выполняется 

Общий вывод по методике Корректна 
График линейной зависимости найденной концентрации растворов 

соединения (Xз) от его введенной концентрации представлен на рисунок 4.10 и 

результаты статистической обработки в таблице 4.10. 
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Рисунок 4.10 − Линейная зависимость найденная концентрации растворов 

соединения (Xз) от его введенной концентрации (в нормализованных 

координатах) 

 

Таблица 4.10 − Метрологические характеристики линейной зависимости 
найденной концентрации растворов соединения (Xз) от его введенной 

концентрации 

Параметры Значения Требования1 Требование 2 Заключение 
b 1,0031    
Sb 0,0020493    
a -0,2656 <|2,30| <|0,580| Незначимо  
Sa 0,615828    

S0 (RSD0)  0,580566    
S0/b 0,5787718 <|0,79250|   

r 0,999931 >|0,999900|  Достоверно  
Неопределенность методики (ΔAs) складывается из неопределенности 

внесенной пробоподготовкой (ΔSP) и неопределенности конечной аналитической 

операции ─ регистрации хроматограмм и определения площади пиков растворов 

соединения Xз (ΔFAO). 

Расчетная неопределенность операций приготовления испытуемого раствора 

и раствора стандартного образца составляет 0,70%. Неопределенность конечной 
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аналитической операции рассчитывали по результатам получения хроматограмм 

раствора соединения (Xз) и раствора стандартного образца соединения (Xз). 

Суммарное значение неопределенности результатов конечной аналитической 

операции, по значениям площади пика соединения (Хз) каждого из исследуемого 

растворов составляет 1,00%. Отсюда следует, что суммарная неопределенность 

методики (ΔAs) составляет 1,22 %. Это значение не превышает предельно 

допустимую величину − 1,4%. 

Разработанная методика удовлетворяет фармакопейным требованиям [20] по 

характеристикам правильность, прецизионность ( сходимость), линейность. 

Метод УФ-спектрофотометрии 

Количественное определение проводили также методом УФ-

спектрофотометрии. Это один из наиболее доступных и в то же время 

универсальных методов количественного определения [6,14,78]. Метод отличается 

достаточной чувствительностью, что делает возможным определение небольших 

количеств веществ (мкг/мл) [78]. Спектрофотометрия включена в 

Государственную фармакопею РФ [20,21,22], Европейскую [97] и во все 

национальные фармакопеи [127,128]. Доля спектрофотометрических методов в 

разных фармакопеях составляет от 5% (в германской фармакопее) до 15 – 22% (в 

Европейской, Американской), и отмечается тенденция к её увеличению [14].  

УФ - спектр соединения позволяет использование этого метода для 

количественного определения. Важно определить границы применения закона 

Бугера-Ламбера-Бера, то есть сохраняется линейная зависимость между 

оптической плотностью и концентраций. Валидацию методики количественного 

определения проводили в соответствие с отечественными и зарубежными 

рекомендациями [1,3,7,23,24,25]. 

Из данных приведенных в таблице 4.11 следует, что методика 

количественного определения соединения (Xз) не имеет статистически значимой 

систематической ошибки, характеризуется достаточной правильностью и 

сходимостью (прецинзионность) в диапазоне концентраций от 8 мкг/мл до 12 

мкг/мл и является корректной.  
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Таблица 4.11 − Результаты валидации методики количественного 

определения субстанции соединения (Xз) методом УФ-спектрофотометрии 

(диапазон от 80 до 120%) 

№ 
моде 

ль 
ного 
раст 
вора 

Введено:  
до 

концентрац
ии раствора 
сравнения 

Xi=Сi/Сst,% 

Средние 
оптические 
плотности 

Аi 
(Аst=0,3636) 

Найдено: 
до 

концентрации 
раствора 

сравнения 
Yi=Ai/Ast, %. 

Отношение 
расчётной  

и введённой 
концентрац

ии 
Zi=Yi/Xi, % 

Метрологич
еские 

характерист
ики для Z 

1 79,50 0,2855 78,52 98,77 S=0,74 

Sz=0,25 

Δzср=0,197 

P=95% 

tвыч.=0,197; 

tтабл.=2,365; 

=0,197 % 

2 84,20 0,3035 83,47 99,13 
3 90,80 0,3336 91,75 101,05 
4 95,40 0,3467 95,35 99,95 
5 101,00 0,3675 101,08 100,07 
6 104,80 0,3809 104,75 99,96 
7 109,50 0,3996 109,90 100,37 
8 114,40 0,4157 114,33 99,94 
9 120,10 0,4382 120,52 100,35 

Среднее, Z ср., %= (99,95) 
Относительное стандартное отклонение,RSDz, % 0,673 
Относительный доверительный интервал 
Δz %=t(95%, 9-2)*  RSDz 

1,275 

Критическое значение для сходимости  
результатов ΔAs, %= 

1,5 

Систематическая ошибка δ%=|Z ср. -100|= 0,046 
Критерий незначимости систематической ошибки: 

1) статистическая незначимость: 
 δ < Δz :√9 =1,275:3=0,425%>0,046% 

Выполняется 

Если  не выполняется 1),то  δ<max δ: 
2)практическая незначимость: δ%<0,32*1,5=0,48 > 
0,046 

Выполняется 

Общий вывод по методике Корректна 
График линейной зависимости найденной концентрации растворов 

соединения (Xз) от его введенной концентрации представлен на рисунок 4.11 и 

результаты статистической обработки в таблице 4.11.  
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Рисунок 4.11 − Линейная зависимость найденная концентрации растворов 

соединения (Xз) от его введенной концентрации (в нормализованных 

координатах) 

 

Таблица 4.12 − Метрологические характеристики линейной зависимости 
найденной концентрации растворов соединения (Xз) от его введенной 

концентрации 

Параметры Значения Требования1 Требования 2 Заключение 
b 1,0032    
Sb 0,003033    
a -0,2935 <|2,40| <|0,579| Незначимо  
Sa 0,305734 

RSD0 0,11756    
RSD0/b 0,11719 <|0,79156|   

r 0,999875 >|0,999758|  Достоверно  
Как следует из представленных данных, требования к параметрам линейной 

зависимости выполняется, так как линейность методики количественного 

определения соединения (Xз) подтверждена в диапазоне концентраций от 8 до 12 

мкг/мл. 

Неопределенность методики (ΔAs) складывается из неопределенности 

внесенной пробоподготовкой (ΔSP) и неопределенности конечной аналитической 
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операции ─ регистрации УФ-спектров и определения оптической плотности 

растворов соединения Xз (ΔFAO). 

Расчетная неопределенность операций приготовления испытуемого раствора 

и раствора стандартного образца составляет 1,30%. Неопределенность конечной 

аналитической операции рассчитывали по результатам снятия УФ-спектров 

раствора соединения (Xз) и раствора стандартного образца соединения (Xз). 

Суммарное значение неопределенности результатов конечной аналитической 

операции, по трем параллельным значением оптической плотности каждого из 

исследуемого растворов составляет 0,30%. Отсюда следует, что суммарная 

неопределенность методики (ΔAs) составляет 1,33 %. Это значение не превышает 

предельно допустимую  величину − 1,5%. 

Разработанная методика удовлетворяет фармакопейным требованиям [20] по 

характеристикам  правильность, прецинзионность( сходимость), линейность. 

Срок годности 

Порядок испытаний стабильности ЛС [47,64], проводимых в целях 

установления сроков годности, оптимальных условий хранения и сроков проверки 

образцов лекарственных средств регламентируются в ОФС «Сроки годности 

лекарственных средств» [20].  

Стабильность субстанции соединения изучали изометрическим методом 

«ускоренного старения», который проводили в соответствии с требованиями 

действующей инструкции И 42-2-82 [15] при температуре 600С.  

Три образца субстанции, помещенные во флакон из светозащитного стекла с 

навинчивающейся крышкой подвергались термостатированию. Контроль качества 

испытуемых образцов проводили через промежутки времени, эквивалентные 6 

месяцам хранения при обычных условиях (11,5 сут) по показателям, приведенным 

в таблице 4.13. 
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Таблица 4.13 – Результаты хранения субстанции соединения (Xз) методом «ускоренного старения» при 60 0С 

№ 
серии 

Срок 
годности 

Описание Подлинность Температура 
плавления, 0С 

n=3 

Размер частиц 
соединения 

(Хз) 

Сумма 
родственных 

примесей 

Количественное 
определение 

соединения (Xз)       n=3 

Норма 3 года Белый 
кристаллически
й порошок 

-ИК-спектр 
- УФ-спектр 

 - химические 
реакции 

От 160 до 163 Не менее 90% 
частиц до 10 
мкм 

0,5 От 98,0 до 100,0 % 

00001 0 соответствует соответствует От 160 до 161 соответствует соответствует 99,75 
0,5 года -//- -//- -//- -//- -//- 99,70 
1 года -//- -//- -//- -//- -//- 99,65 

1,5 года -//- -//- -//- -//- -//- 99,60 
2 года -//- -//- -//- -//- -//- 99,55 

2,5 года -//- -//- -//- -//- -//- 99,49 
3 года -//- -//- -//- -//- -//- 99,35 

00002 0 соответствует соответствует От 161 до 162 соответствует соответствует 99,84 
0,5 года -//- -//- -//- -//- -//- 99,80 
1 года -//- -//- -//- -//- -//- 99,73 

1,5 года -//- -//- -//- -//- -//- 99,70 
2 года -//- -//- -//- -//- -//- 99,65 

2,5 года -//- -//- -//- -//- -//- 99,60 
3 года -//- -//- -//- -//- -//- 99,45 

00003 0 соответствует соответствует От 162 до 163 соответствует соответствует 99,91 
0,5 года -//- -//- -//- -//- -//- 99,89 
1 года -//- -//- -//- -//- -//- 99,85 

1,5 года -//- -//- -//- -//- -//- 99,80 
2 года -//- -//- -//- -//- -//- 99,75 

2,5 года -//- -//- -//- -//- -//- 99,69 
3 года -//- -//- -//- -//- -//- 99,50 
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В результате экспериментов, проведённых методом «ускоренного старения» 

определен предварительный срок годности исследуемого вещества, который 

составляет 3 года при температуре не выше 250С. 

Разработанные нормы качества субстанции соединения (Xз), представлены в 

таблице 4.14. 

Таблица 4.14 – Показатели качества субстанции соединения 2,4-дихлор-6-

([4-метил-3-хлорфенил]карбамоил)фенилацетата (Xз, МСТ-02)  

Показатели Методы Нормы 
1 2 3 

Описание Органолептически
й 

Белый или почти белый кристаллический 
порошок без запаха 

Растворимост
ь 

 ГФ XIII Практически нерастворим в воде, 
умеренно растворим в этаноле и 
ацетонитриле, легко растворим в N,N - 
диметилформамиде 

Подлинность ИК-спектрометрия  ИК-спектр испытуемого образца по 
положению полос поглощения должен 
соответствовать ИК-спектру СО 
соединения (Хз) 

 УФ-
спектрофотометри

я 

УФ-спектр поглощения 0,0011% 
испытуемого раствора в этаноле в 
области от 220 до 360 нм должен иметь 
максимум при 268±2 нм, минимум при 
245±2 нм. 

 
 
 
 

 

ВЭЖХ 
 

Время удерживания основного пика на 
хроматограмме испытуемого раствора, 
приготовленного для количественного 
определения должно соответствовать 
времени удерживания основного пика на 
хроматограмме раствора СО соединения 
(Хз). 

 Реакция на 
первичную 

ароматическую 
аминогруппу. 

после гидролиза  
 
 
 
 

Окрашивание раствора в красный цвет 
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1 2 3 
 Реакция на 

ковалентно-
связанный хлор с 
серебра нитратом 

после 
минерализации 

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 

ГФ XIII Не более 0,5% 

Температура 
плавления 

ГФ XIII От 160 до 163 0С 

Посторонние 
примеси 

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

Хлориды ГФ XIII     Не более 0,03% 
Сульфатная 

зола 
ГФ XIII Не более  0,2% 

Тяжелые 
металлы 

ГФ XIII     Не более 0,001% 

Железо ГФ XIII     Не более 0.005% 
Остаточные  

органические 
растворители 

ГФ XIII  
 

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

Количественн
ое 

определение 

УФ-
спектрофотомерия 

От 98,0 до 100,0 % C16H12Cl3NO3 
в пересчете на сухое вещество 

ВЭЖХ 
Степень 

дисперсности 
Микроскопически
й с применением 
микроскопа или 
седиментографа 

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 
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4.3 Разработка показателей качества суспензии соединения 2,4-дихлор-

6-([4-метил-3-хлорфенил]карбамоил)фенилацетата (надинат, Xд, МСТ-02) 

На кафедре технологии лекарственных форм СПХФА для соединения (Xз) 

разработана лекарственная форма в виде 10% суспензии, для которой определены 

показатели качества [42] в соответствии с требованиями ОФС «Суспензия» [21]. 

Экспериментально установлено, что субстанция соединения (Хз), 

приготовленная на гидрофобной основе, всасывается в кишечнике, что 

способствует значительному увеличению токсичности, поэтому использовали 

гидрофильную основу. В качестве лекарственной формы выбрана суспензия, так 

как соединение (Хз) практически не растворимо в воде. Основой выбрана 

гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ). После изучения реологических свойств 

установлено, что наибольшая тиксотропность наблюдается при концентрации геля 

1,5%. В качестве стабилизатора использовали полиэтиленоксид-400. Для 

обеспечения длительного срока хранения добавили совместимые с основой 

консерванты: смесь нипагина и нипазола в соотношении 7:3. В результате 

разработана антигельминтная 10% суспензия состав которой представлен в 

таблице 4.15. 

Таблица 4.15 − Состав 10% суспензии соединения (Xз) 

Состав препарата: 10% 

Соединение (Xз) 10,00 г 

Гидроксипромилметилцеллюлоза 1,30 г 

Полиэтиленоксид-400 5,00 г 

Нипагин 0,07 г 

Нипазол 0,03 г 

Вода очищенная до 100,0 г 
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Для суспензии соединения 2,4-дихлор-6-([4-метил-3-

хлорфенил]карбамоил)фенилацетата (надинат, Xз, МСТ-02) определяли 

следующие показатели качества: внешний вид, подлинность, рН, микроскопия, 

седиментационная устойчивость, количественное определения нипагина, нипазол 

и соединения (Xз). 

Суспензия представляет собой белую однородную подвижную массу, без 

запаха. 

Для подтверждения наличия соединения (Xз) в суспензии использовали 

химические и физико-химические методы. Замещённую ароматическую 

аминогруппу подтверждали по реакции диазотирования и азосочетания с 

щелочным раствором нафтола-2 после кислотного гидролиза соединения (Хз), 

эффектом реакции являлось появление красного окрашивания характерного для 

азосоединений.  

Соединение (Xз) экстрагируют хлороформом из суспензии, затем 

полученный экстракт испаряли при комнатной температуре до сухих остатков, 

которые растворяли в этаноле. УФ-спектры растворов 0,001% соединения (Xз) в 

этаноле снятые в диапазоне длин волн от 220 до 360 нм характеризуются наличием 

одного минимума при (245+ 2) и одного максимума при (268+ 2) нм.  

Качественное и количественное определение нипагина и нипазола [60] в 

суспензии проводили методом ВЭЖХ на жидкостном хроматографе высокого 

давления, позволяющем работать в градиентном режиме элюирования, на колонках 

С18 обращено-фазных с УФ-детектором. Анализируемый раствор препарата и 

раствор рабочих стандартных образцов (СО) нипагина и нипазола 

хроматографировали до получения воспроизводимых значений времен 

удерживания и площадей хроматографических пиков. Порядок выхода 

компонентов: нипагин, затем нипазол. Оценка воспроизводимости разработанных 

методик представлена в таблице 4.16. 
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Таблица 4.16 − Оценка воспроизводимости методик количественного 

определения нипагина и нипазола в суспензии соединения (Xз) (Р=0,95; n=5)  

Параметры Определяемое вещество 
Нипагин Нипазол 

Концентрация  мкг/г мкг/г 
Выборка  69,0 

69,6 
70,4 
70,9 
71,3 

29,5 
29,6 
29,6 
30,1 
31,0 

Среднее значение 70,0±1,2 30,0±0,8 
Дисперсия выборки  0,8830 0,393 

Стандартное отклонение  (СКО) 0,9397 0,627 
Стандартное отклонение (СКО) среднего 
результата  

0,420 0,280 

Полуширина доверительного интервала  1,117 0,778 
Относительная ошибка среднего результата 1,60 % 2,60 % 

 

Оптическую микроскопию проводили по методике ГФ XIII ОФС 1.2.1.0009.15 

с целью установления размера частиц.  

Значение рН среды исследуемых образцов суспензии соединения (Xз) 

измеряли на иономере рН –150. Интервал значений рН от 5,2 до 6,2.  

Определение номинального объема проводили по ТУ 64-2-380-86 с 

применением калиброванной мерной посуды при температуре (20 ±2) 0С.  

Седиментационную устойчивость определяли для обеспечения точности 

дозирования соединения (Xз). После встряхивания препарата в течение 15 с в нем 

в течение 15 мин не должно обнаруживаться осадка или расслоения. 

Количественное определение соединения (Хз) в суспензии 

Метод ВЭЖХ 

Количественное определение соединения (Хз) проводили после 

пробоподготовки экстрагирования хлороформом и выпаривание до сухого остатка 

при комнатной температуре. Сухой остаток растворяли в ацетонитрила. 
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Исследования проводили на жидкостном хроматографе LC-20AT (Shimadzu, 

Япония) c детектором спектрофотометрическим. Хроматографировали 

стандартный образец соединения (Хз) и извлечение выделенное из лекарственной 

формы (суспензия) (рисунок 4.12 и 4.13). 

 

 

Рисунок 4.12– Хроматограмма стандартного образца соединения (Xз) 

 

Рисунок 4.13 – Хроматограмма количественного определения соединения 

(Хз) в суспензии 
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Из данных приведенных в таблице 4.17 следует, что методика 

количественного определения соединения (Xз) не имеет статистически значимой 

систематической ошибки, характеризуется достаточной правильностью и 

сходимостью (прецизионность).  

Таблица 4.17 − Результаты валидации методики количественного 

определения соединения (Хз) в суспензии методом ВЭЖХ (диапазон от 80 до 

120%) 

№ 
моде 

ль 
ного 
раст 
вора 

Введено  
в % от 

концентрац
ии раствора 
сравнения 

(Xi=Сi/Сst,%
) 

Средние 
оптические 
плотности 

(Si) 
(Sst=137431) 

Найдено 
в % от 

концентрации 
раствора 

сравнения 
(Yi=Si/Sst,%.) 

Найдено 
в % от 

введенног
о 

(Zi=Yi/Xi,
%) 

Метрологи
ческие 

характерис
тики для Z 

1 80,10 108983 79,30 99,00 S=0,40 
Sz=0,13 
Δzср=0,315 
P=95% 
tвыч.=1,08; 
tтабл.=2,36; 
=0,315% 

2 84,50 115896 84,33 99,80 
3 90,10 122836 89,38 99,20 
4 94,50 130779 95,16 100,70 
5 99,86 137101 99,76 99,90 
6 104,50 143409 104,35 99,86 
7 109,50 150789 109,72 100,20 
8 114,50 156946 114,20 99,74 
9 119,90 165275 120,26 100,30 

Среднее, Z ср., %= 99,856 
Относительное стандартное отклонение,RSDz,%= 0,526 

Относительный доверительный интервал 
Δz %=t(95%,9-2)* RSDz= 

0,994 

Критическое значение для сходимости  
результатов ΔAs, %= 

1,5 

Систематическая ошибка δ%=|Z ср. -100|= 0,144 
Критерий независимости систематической ошибки:  

1) статистическая независимость: 
 δ < Δz :√9 =0,994:3=0,331%>0,144% 

Выполняется 

Если не выполняется 1),то  δ<max δ: 
2)практическая незначимость: δ%<0,32*1,5=0,48 > 
0,144 

Выполняется 

Общий вывод по методике Корректна 
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График линейной зависимости найденной концентрации растворов 

соединения (Xз) от его введенной концентрации представлен на рисунок 4.14 и 

результаты статистической обработки в таблице 4.18. 

 

Рисунок 4.14 − Линейная зависимость найденная концентрации растворов 

соединения (Xз) от его введенной концентрации (в нормализованных 

координатах) 

Таблица 4.18 − Метрологические характеристики линейной зависимости 
найденной концентрации растворов соединения (Xз) от его введенной 

концентрации 

Параметры Значения Требования1 Требования 2 Заключение 
b 1,0015    
Sb 0,002900    
a -0,2380 <|2,45| <|0,550|  
Sa 0,28650    

RSD0 0,25709    
RSD0/b 0,28908 <|0,635593|   

r 0,999800 >|0,999680|   
Неопределенность методики (ΔAs) складывается из неопределенности 

внесенной пробоподготовкой (ΔSP) и неопределенности конечной аналитической 

операции ─ регистрации хроматограмм и определения площади пиков растворов 

соединения Xз (ΔFAO). 

y = 1,0176x - 1,8631
R² = 0,9991
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Расчетная неопределенность операций приготовления испытуемого раствора 

и раствора стандартного образца составляет 1,10%. Неопределенность конечной 

аналитической операции рассчитывали по результатам получения хроматограмм 

раствора соединения (Xз) и раствора стандартного образца соединения (Xз). 

Суммарное значение неопределенности результатов конечной аналитической 

операции, по значениям площади пика каждого из исследуемого растворов 

составляет 0,85%. Отсюда следует, что суммарная неопределенность методики 

(ΔAs) составляет 1,4 %. Это значение не превышает предельно допустимую 

величину − 1,5%. 

Разработанная методика удовлетворяет фармакопейным требованиям [20] по 

характеристикам правильность, прецизионность ( сходимость), линейность. 

Метод УФ-спектрофотометрии 

Количественное определение 10% суспензии проводили методом УФ-

спектрофотометрии после предварительного проводили экстрагирование 

соединения (Xз) из суспензии [43]. 

Из данных, приведенных в таблице 4.19 следует, что методика 

количественного определения соединения (Xз) в суспензии не имеет статистически 

значимой систематической ошибки, характеризуется достаточной правильностью 

и сходимостью (прецинзионностью) и является корректной. 
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Таблица 4.19 − Результаты валидации методики количественного 

определения соединения (Хз) в суспензии методом УФ-спектрофотометрии 

№ 
моде 

ль 
ного 
раст 
вора 

Введено:  
 доля 

концентрац
ии раствора 
сравнения 

Xi=Сi/Сst,% 

Средние 
оптические 
плотности 

Аi 
(Аst=0,3636) 

Найдено: 
доля 

концентрации 
раствора 

сравнения 
Yi=Ai/Ast, %. 

Отношение 
расчётной  

и введённой 
концентрац

ии 
Zi=Yi/Xi, % 

Метрологичес
кие 

характеристик
и для Z 

1 80,50 0,2946 81,02 100,66 S=0,81 
Sz=0,27 
Δzср=0,637 
P=95% 
tвыч.=1,41; 
tтабл.=2,306; 
=0,64% 

2 85,80 0,3149 86,61 100,94 
3 89,70 0,3251 89,41 99,68 
4 94,70 0,3432 94,39 99,67 
5 100,02 0,3631 99,86 99,66 
6 104,70 0,3796 104,40 99,71 
7 108,60 0,3899 107,23 98,74 
8 113,90 0,4102 112,82 99,05 
9 118,40 0,4248 116,83 98,67 

Среднее, Z ср., % (99,6±0,6) 
Относительное стандартное отклонение,RSDz,% 0,781 
Относительный доверительный интервал 
Δz %=t(95%,9-2)* RSDz 

1,479 

Критическое значение для сходимости  
результатов ΔAs, % 

1,6 

Систематическая ошибка δ%=|Z ср. -100| 0,358 
Критерий незначимости систематической ошибки:  

1) статистическая незначимость: 
 δ < Δz :√9 =1,479:3=0,493%>0,358% 

Выполняется 

Если  не выполняется 1),то  δ<max δ: 
2)практическая незначимость: 
 δ%<0,32*1,6=0,512 > 0,358 

Выполняется 

Общий вывод по методике Корректна 
График линейной зависимости найденной концентрации растворов 

соединения (Xз) от его введенной концентрации представлен на рисунке 4.15 и 

результаты статистической обработки в таблице 4.20. 
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Рисунок 4.15−Линейная зависимость найденная концентрации растворов 

соединения (Xз) от его введенной концентрации (в нормализованных 

координатах) 

 

Таблица 4.20 − Метрологические характеристики линейной зависимости 
найденной концентрации растворов соединения (Xз) от его введенной 

концентрации 

Параметры Значения Требования1 Требования 2 Заключение 

b 0,9888    

Sb 0,00268    

a 0,6093 <|2,56| <|0,7103| Незначимо  

Sa 0,26929 

RSD0 0,98709    

RSD0/b 0,99908 <|0,635593|   

r 0,99965 >|0,99952|  Соответствует 

Как следует из представленных данных, требования к параметрам линейной 

зависимости выполняется, так как линейность методики количественного 

определения соединения (Xз) в суспензии подтверждена. 
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Расчетная неопределенность операций приготовления извлечения из 

суспензии соединения (Xз) − испытуемого раствора и раствора стандартного 

образца составляет 1,20%. Неопределенность конечной аналитической операции 

рассчитывали по результатам снятия УФ-спектров растворов соединения (Xз) и 

раствора стандартного образца соединения (Xз). Суммарное значение 

неопределенности результатов конечной аналитической операции, по трем 

параллельным значением оптической плотности каждого из исследуемых 

растворов составляет 0,30%. Отсюда следует, что суммарная неопределенность 

методики (ΔAs) составляет 1,5 %. Это значение не превышает предельно 

допустимую величину − 1,6%. 

Разработанная методика удовлетворяет фармакопейным требованиям [20] по 

характеристикам правильность, прецизионность (сходимость), линейность. 

Стабильность 10% суспензии соединения (Xз) 

Стабильность суспензии соединения (Xз) изучали изометрическим методом 

«ускоренного старения» при температуре 40 0С. Три образца 10% суспензии 

соединения (Xз), помещенные во флакон из светозащитного стекла с 

навинчивающейся крышкой подвергали термостатированию. Контроль качества 

испытуемых образцов проводили через промежутки времени, эквивалентные 

одному году хранения при обычных условиях по показателям, приведенным в 

таблице 4.21. 

В результате экспериментов, проведённых методом «ускоренного старения» 

определен предварительный срок годности исследуемой 10% суспензии, который 

составляет 2 года при температуре не выше 25 0С.  

Таким образом, на основании проведенных исследований разработаны 

воспроизводимые, валидированные методики оценки показателей качества ( 

таблица 4.22) и спецификация антигельминтного лекарственного препарата 10 % 

суспензия соединения (Xз). 
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№ 
серии 

Срок 
годности 

Внешний 
вид 

Подлинность рН Микрос
ко 

пия 

Седиментацион 
ная устойчивость 

Количест 
венное 

определение 
нипагин/ 
нипазол 

Количест 
венное 

определение 
соединения (Xз) 

Норма 91 сут − 
1 год; 

182 сут − 
2 года 

Белая 
однородная 
подвижная 
масса, без 
запаха. 

- УФ-спектр 
извлечения из 
суспензии в 

этаноле 
- химические 

реакции 

От 5,2 
до 6,2 

Не 
менее 
90% 

частиц 
до 10 
мкм 

после 
встряхивания в 
течение 15 с в нем 
в течение 15 мин 
не должно 
обнаруживаться 
осадка или 
расслоения 

От 0,077  до  
0,063 мг / 

От 0,033 до 
0,027 мг 

От 0,09 до 0,11 г 
(От 9,00 до 11,00%)  

00101 0 соответствует соответствует 5,2 соответ
ствует 

соответствует 0,069 мг / 
0,0295 мг 

0,10г 
(10,00%) 

91 соответствует соответствует 5,2 -//- соответствует -//- -//- 
182 соответствует соответствует 5,2 -//- соответствует -//- -//- 

00102 0 соответствует соответствует 6,0 -//- соответствует 0,0704мг / 
   0,0296 мг 

0,09 г 
(9,00%) 

91 соответствует соответствует 6,0 -//- соответствует -//- -//- 
182 соответствует соответствует 6,0 -//- соответствует -//- -//- 

00103 0 соответствует соответствует 6,2 -//- соответствует 0,0713мг / 
   0,0310 мг 

0,11г 
(11,00%) 

91 соответствует соответствует 6,2 -//- соответствует -//- -//- 
182 соответствует соответствует 6,2 -//- соответствует -//- -//- 

Таблица 4.21 – Результаты хранения суспензии соединения (Xз) методом «ускоренного старения» при температуре 400С 



105 
 

Таблица 4.22 − 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 извлечения из 
суспензии в этаноле в интервале 
длин волн 220 – 360 нм должен 
иметь 1 максимум при 268±2 нм, 1 
минимум при 245±2 нм  

ВЭЖХ 

Время удерживания основного пика 
на хроматограмме испытуемого 
раствора, приготовленного для 
количественного определения 
должно соответствовать времени 
удерживания основного пика на 
хроматограмме раствора СО 
соединения (Хз). 

Химические методы 
определения 
действующего вещества 

Извлечение из суспензии добавляют 
раствор хлористоводородной 
кислоты и нагревают, охлаждают 
затем добавляют раствор натрия 
нитрита и приливают к щелочному 
раствору нафтола-2, красное 
окрашивание 

 
Химические методы 

определения 
гидроксипропилметил- 

целлюлоза 

Красное окрашивание водного 
извлечения препарата с резорцина 
спиртовым раствором 10%, и 2-3 
каплями серной кислоты 
концентрированной 

 

ВЭЖХ 

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

 рН среды 
суспензии 

 
 
 

Ионометрия, ГФ XIII 

От 5,2 до 6,2 
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1 2 3 
Однородность 
дозирования 

В соответствии с требованиями к содержанию на упаковке 

Сендимента 
ционная 

устойчивость 

При встряхивании в течение 15 с должна полностью 
восстанавливаться  

Степень 
дисперсности 

Микроскопический с 
применением 

микроскопа или 
седиментографа 

Не менее 90% частиц до 10 мкм 

Количественное определение 

Xз 
УФ-спектрофотомерия 

ВЭЖХ 

От 0,09 г до 0,11г (От 9,00% до 
11,00%) C16H12Cl3NO3 (Хз) в 

суспензии 

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 
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При проведении статистической обработки результатов и валидации 

использовались формулы и уравнения 

Метрологические характеристики 

Среднее значение выборки (4.4):  

1 ,

n

ix
x

n



 

 

(4.4) 

где      xi − i-тая варианта; 
           n – объем выборки. 

 

Дисперсия рассчитывают по уравнению (4.5):  

 
2

2 2

2 1 1 ,

n n

i id x n x
s

f f


 
 

 

 

(4.5) 

где     f – число степеней свободы.  

Стандартное отклонение (4.6):  

2 ,s s  (4.6) 

Стандартное отклонение среднего результата (4.7):  

x

s
s

n
  

(4.7) 

Критерий Стьюдента (4.8):  

,выч

x m
t

s

 
  

 

где       −истинное значение измеряемой величины; 
           m  – объем выборки. 
 

(4.8) 

Доверительные интервалы среднего значения (4.9):  
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( , )
,

t P f s
x x x

n


     (4.9) 

где      t  − коэффициент Стьюдента; 
            P  − доверительная вероятность; 

            f  − число степеней свободы. 
 

Относительная погрешность (4.10):  

100%
x

x
 
   (4.10) 

Критерии при проведении валидации для методики количественного 
определения 

Нормализованные координаты Xi  и Yi определяются (4.11): 

100%, 100%,i i
i ist st

C A
X Y

C A
     (4.11) 

где      Ci – концентрация анализируемого вещества в i-ом анализируемом  
                   растворе (или образце); 
          Cst – концентрация этого же вещества в растворе сравнения; 
          Ai – аналитический сигал анализируемого вещества для i-ого  
                 анализируемого раствора; 
          Ast – аналитический сигал анализируемого вещества в растворе  
                  сравнения. 

При валидации оценка аналитической методики проводилась по 

характеристикам: линейность, правильность, прецизионность. 

Линейность 

( / )100 ( / )100 ,i st i stA A b C C a                

,i iY bX a                                                                     

(4.12) 

где      a − cвободный член для рассчитанной регрессионной прямой; 

          b – тангенс угола наклона для рассчитанной регрессионной прямой. 

Коэффициент корреляции r (4.13): 
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1 1 1

2 2

2 2

1 1 1 1

,

m m m

i i i i

m m m m

i i i i

m x y x y
r

m x x m y y




             
         

  

   
 

 

(4.13) 

 

 

 

 

Коэффициент b (4.14):   

1 1 1
2

2

1 1

,

m m m

i i i i

m m

i i

m x y x y
b

m x x




 
  
 

  

 
 

(4.14) 

 

Коэффициент a, (4.15):   

2

1 1 1
2

2

1 1

,

m m m

i i i i i

m m

i i

m x y x x y
a

m x x




 
 
 

  

 
 

(4.15) 

Дисперсия 2
0s , (4.16):  

 2 2

2 1 1 1 1
0 ,

m m m m

i i i i i iy Y y a y b x y
s

f f

  
 
   

 

(4.16) 

Дисперсия константы b (4.17):  
2

2 0
2

2

1 1

,b
m m

i i

ms
S

m x x


  
 

 
  

(4.17) 

 

Дисперсия константы а (4.18):  

2
2 2

1

m
b

a i

S
S m x

m
   

(4.18) 

Стандартные отклонения Sb (4.19):  

2
b bS S   

(4.19) 
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Стандартные отклонения Sа (4.20):  

2
a aS S   

(4.20) 

 

Расчет неопределенности анализа 

Суммарная неопределенность пробоподготовки (4.30): 

 

 

2 2 2 2
, , 1, 2, ,2( ),SP r m r мк r мк r мп rs s s s      

(4.30) 

где  ,m rs  − неопределенность взвешивания на аналитических весах  

                     (100×0.0002/mнав.), %; 

        1,мк rs − неопределенность мерной колбы 1, %; 

         2,мк rs − неопределенность мерной колбы 2,  

          ,мп rs − неопределенность мерной пипетки, %.      

Относительное стандартное отклонение площадей пиков 
(испытуемого раствора и аналогично для стандартного раствора) (4.31): 

 

2

1

( )
100

,
1

n

iS S
RSD

nS







 

        (4.31) 

 

где  S  − площадь пика испытуемого или стандартного растворов; 

        S − средняя площадь пиков испытуемого или стандартного  
                растворов; 
         n − количество раз хроматографирования. 

Доверительный интервал для испытуемого раствора (4.32): 

,

1
( , 1)smp

FAO r t P n RSD
n

      
         (4.32) 

 

Доверительный интервал для стандартного раствора (4.33): 

,

1
( , 1)st

FAO r stt P n RSD
n

      

(4.33) 
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Суммарная неопределенность конечной аналитической операции для 

ВЭЖХ-анализа (4.34): 

   2 2

, , ,
smp st

FAO r FAO r FAO r      
      (4.34) 

 

  

  

Суммарная неопределенность конечной аналитической операции для           

УФ-спектрофотометрического анализа (4.35): 

 2 2
, ,

,

2
1.65 ,

A r cell r

FAO r

s s

n

 
    

      (4.35) 

 

где  1.65 – коэффициент Гаусса; 

         ,A rs − спектрофотометрическая неопределенность оптической  

                   плотности, %; 

         ,cell rs − неопределенность кюветы, %; 

          n − количество определений оптической плотности. 
Суммарная неопределенность анализа (4.36): 

   2 2

, , ,As r FAO r SP r      

(4.36) 

Требование 1 к свободному члену (а) критерий статистической 

незначимости (4.21):  

(95%, 2) ,A aa t n s     
(4.21) 

где Sa − стандартное отклонение для отрезка, который отсекается на оси  

                    ординат; 

          t −коэффициент Стьюдента для одностороннего распределения,               

               доверительной вероятности 95% и числа степеней свободы f= n−2. 

Требование 2 к свободному члену (а) критерий практической незначимости 

(4.22): 
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min

0.32 (%)
,

1 ( /100)
Asa

C




  
 

(4.22) 

где C min – минимальная концентрация для диапазона, в 

котором валидируется методика анализа.  

 

Требование к остаточному стандартному отклонению (RSD0 или S0) (4.23): 

0 / %,
(95%, 2)

AsS b
t n




  
 

(4.23) 

где b – угол наклона для рассчитанной регрессионной прямой.   

Требование к коэффициенту корреляции (r) (4.25) 

Среднеквадратичное отклонение (4.24) 

 

 
 

2

2
100%,

1

i

y

C C
RSD

C g


 

 


 

 

(4.24) 

где      Сi – концентрации i-ого раствора; 

                C  − средняя концентрация растворов; 

                 g – объем выборки (число точек прямой. 

 

 

 
2

/ 95%; ; 2
1 As

y

t one side g
r

RSD

   
    

 
                  

 

(4.25) 

Правильность 

Правильность оценивали по двум критериям: 

Критерий статистической незначимости (4.26) 

 

% | 100 | ,zZ
n

 
    

    (4.26) 

 

где      z  – доверительный интервал. 
 

Критерий практической незначимости (4.27)  

% | 100 | 0.32 ,AsZ      
        (4.27) 

Прецизионность  
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Односторонний доверительный интервал (4.28) 

 (%) 95%; 1 ,z z AsS t n       
(4.28) 

Относительное стандартное отклонение (4.29)  

29

1

( )
(%) ,

1

i
i

z
i

Z Z
S

n








  

(4.29) 

где      zS  – относительное стандартное отклонение, выраженное в %,  

            рассчитанное для отношения «найдено : введено» для всех 

растворов. 
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ГЛАВА 5 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

5.1 Материалы и методы исследования 

В качестве исходных соединений были выбраны дешевые и легкодоступные 

вещества: салициловая кислота, 3,4-дихлорнитробензол и 4-метокси-3-

хлорнитробензол, 4-метил-3-хлоранилин, которые широко применяются в 

химической и фармацевтической промышленности. На всех этапах работы 

использовались доступные отечественные реактивы. Для получения конечных 

соединений и их полупродуктов были использованы простые известные реакции 

органического синтеза: нуклеофильное замещение, гетерофазное восстановление и 

др. 

Контроль за ходом химических превращений и чистотой полученных 

продуктов при проведении настоящего исследования осуществлялся методом 

тонкослойной хроматографии на аналитических пластинках «Сорбфил» ПТСХ-П-

А-УФ размером 10х15см (основа: пленка полиэтилентерефталатная сорбент: 

силикагель СТХ-1А, зернение: 5−17 мкм, толщина слоя: 110мкм связующее: 

силиказоль, люминофор флуоресцирующий в ультрафиолетовом спектре при 

длине волны 254 нм) в системах растворителей представленных ниже: 

1. этилацетат− муравьиная кислота 98% (50:1); 

2. бензол - гексан (3:2); 

3. бензол – хлористый метилен – гексан – пропанол-1 – муравьиная кислота 

98% (4:2:2:0,5:0,1). 

Детекция пятен осуществлялась с помощью монохроматора КФ-4 с 

использованием светофильтра УФ-2 и йодной камеры. Очистка продуктов реакции 

осуществлялась следующими методами: перекристаллизация из различных 

органических растворителей (этанол, уксусная кислота ледяная, петролейный эфир 

40 − 700С, бензол). 
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Выполнение химического синтеза и изучение физико-химических свойств 

полученных соединений осуществлялись с применением следующих приборов: 

Для взятия навесок использовались электронные аналитические весы марки 

Sartorius CP224S (Германия). 

Температура плавления исследованных соединений определялась на 

приборах для определения температуры плавления ПТП (М), рекомендованный 

Государственной Фармакопеей XIII издания (ГФ XIII) и на автоматическом 

анализаторе EZ-Melt с диапазоном измерений в пределах от 20 до 396 0С с 

электрическим обогревом. 

Ультрафиолетовые спектры снимали на спектрофотометре СФ-56 «ОКБ 

СПЕКТР», (Россия). 

Инфракрасные спектры были сняты на спектрофотометре ИК-Фурье - 

спектрометр, модель ФСМ-1201 «СПб Инструментс» (Россия) в дисках с калия 

бромидом и вазелиновом масле. ИК-спекры регистрировались инженером 

Любовью Николаевной Зинчук в аналитическом центре СПХФА. ИК спектры были 

обработаны с помощью программы FSpec 4.0 (ООО «Мониторинг»). 

Спектры ЯМР-1Н и 13С регистрировались на спектрометре «Bruker» Avance 

III 400MHz (Германия). Спектры ЯМР-1Н регистрировались при частоте 400 Мгц, 

а спектры ЯМР-13С при 100 МГц в дейтерированном диметилсульфоксиде (ДМСО-

d6); внутренний стандарт − тетраметилсилан (SiMe4). Спектры ЯМР были сняты в 

Санкт-Петербургском государственном технологическом институте 

спектроскопистом Валентиным Ивановичем Захаровым. ЯМР- спектры были 

обработаны с помощью программы ACD/SpecManager 10.0 

(AdvancedChemistryDevelopment, Inc.). 

Для анализа ключевых промежуточных соединений использовали газовый 

хроматограф Agilent 6890N Series GC System с масс-селективным детектором 

Agilent 5973 inert (Agilent Technologies Inc., США) с автосамплером Agilent 7683 

Series injector (США). Условия исследования: капилярная колонкаНР-5MS, длина 

30 м, диаметр 0,25 мм, толщина стационарной фазы 0,25 мкм. Газ-носитель – гелий, 

скорость потока 0,8 мл/мин, задержка на растворитель 4 мин., температура 
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испарителя 260 0С, температура ионного источника 2300С, температура детектора 

280 0С, температура квадрупольного анализатора 1500С, анализ в режиме 

сканирования по полному ионному току (SCAN), напряжение на умножителе – 

результат, полученный при автоматической настройке по перфторбутиламину в 

режиме AUTOTUNE, диапазон масс m/z 50 − 450 а. е. м., энергия ионизации 70 эВ; 

режим программируемого подъёма температуры термостата – 80 0С (2 мин), 

подъём 50 0С/мин до 100 0С, подъём 20 0С/мин до 290 0С (9 мин). Объём пробы 1 

мкл, режим ввода – с делителем потока 5/1÷50/1. ГЖХ-МС-хроматограммы были 

обработаны программой AMDISGC/MS 2.71 (NIST). 

В работе использовали два жидкостных хроматографов: 

— Исследования проводили на жидкостном хроматографе LC 1200 (Agilent 

Technologies Inc., США) c детектором на основе диодной матрицы DAD с 

использованием обращенно-фазной колонки Zorbax Eclipse XCB C18, размер 4,6 х 

150 мм, 5μ. Подвижная фаза: А – вода деионизированная, Б – ацетонитрил, В – 

0,75% раствор кислоты фосфорной в метаноле, режим градиентный, расход 

подвижной фазы 1,0 мл/мин, время анализа 20 мин, температура термостата 

колонок 300С. Обработку результатов анализа осуществляли с помощью пакета 

программ "ChemStation для LS 3D-Систем версии Rev. B.03.02-SR1". Режим 

регистрации в интервале 205-500 нм, основной сигнал 220 нм, реперный сигнал 550 

нм с шагом 4 нм, способ ввода пробы — ручной, объём петли 20 мкл.       

— Исследования проводили на жидкостном хроматографе LC-20AT 

(Shimadzu, Япония) c детектором спектрофотометрическим (длина волны 270 нм) 

с использованием обращенно-фазной колонки Luna C18(2), размер 4,6 х 150 мм, 5 

мкм. Подвижная фаза: А – вода деионизированная, Б – ацетонитрил, В – 0,75% 

раствор кислоты фосфорной в метаноле, режим градиентный, расход подвижной 

фазы 0,8 мл/мин., время анализа 20 мин, температура термостата колонок 20оС. 

Обработку результатов анализа осуществляли с помощью пакета программ 

LabSolution . Режим регистрации в интервале 205−500 нм, основной сигнал 220 нм, 

реперный сигнал 550 нм с шагом 4 нм, способ ввода пробы — ручной, объём петли 

20 мкл.  
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Расчеты и статистическая обработка осуществлялись с помощью 

программы Microsoft Excel 2010 (Microsoft Corporation). 

5.2 Методики синтеза промежуточных соединений и арилсалициламидов 

5.2.1 Методика получения 2-гидрокси-3,5-дибромбензойной кислоты (IIa) 

К смеси 140 мл уксусной кислоты ледяной и 0,145 моль 2-гидроксибензойной 

кислоты (I) при перемешивании добавляли 0,379 моль раствора брома в уксусной 

кислоте ледяной при температуре реакционной массы не выше 25 0С. Окончание 

реакции определяли по окрашиванию прозрачного раствора реакционной массы в 

темно-коричневый цвет. Охлаждали до 10 − 15 0С, добавляли 80 мл воды 

очищенной и выдерживали 5 ч для кристаллизации. Выпавший осадок 

отфильтровывали, промывали уксусной кислотой разбавленной и водой 

очищенной, затем сушили до постоянной массы при 80 0С. Получили кислоту (IIа) 

хроматографически однородную в системе 1 (Rf =0,4±0,02). Выход реакции и 

температура плавления представлены в таблице 2.1. 

5.2.2 Синтез 2-гидрокси-3,5-дихлорбензоной кислоты (IIб) 

К смеси 80 мл уксусной кислоты ледяной, 0,145 моль 2-гидроксибензойной 

кислоты (I) с 36 мл хлористоводородной кислоты концентрированной, порциями 

добавляли раствор 0,094 моль натрия хлората в 20 мл воды очищенной и затем 

0,002 моль железа восстановленного. Температуру реакционной массы 

поддерживали не выше 30 0С. После добавления всего количества натрия хлората 

реакционную смесь нагревали до 70 0С. Окончание реакции определяли по 

исчезновению 2-гидроксибензойной кислоты (I) в реакционной массе при 

хроматографическом контроле методом ТСХ в системе 1. Реакционную массу 

охлаждали, выпавший осадок отфильтровывали осадок и промывали водой 

очищенной до отсутствия в промывных водах хлорид-иона и перекристаллизовали 

из водного этанола. Осадок сушили до постоянной массы при 80 0С. Получили 
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кислоту (IIб) хроматографически однородную в системе 1 (Rf =0,5+0,02). Выход 

реакции и температура плавления представлены в таблице 2.1.  

5.2.3 Синтез 4-пропилокси-3-хлорнитробензола (IIIб) 

При перемешивании растворяли 0,052 моль 3,4- дихлорнитробензола (IIIa) в 

50 мл 1-пропанола при 40 0С. В течение 50 ч к полученному раствору постепенно 

прибавляли раствор натрия пропилата (0,052 моль натрия металлического в 20 мл 

1-пропанола) так, чтобы пробы реакционной массы, разбавленные водой 

очищенной, имели рН среды в пределах 7−8. Критерием окончания реакции 

являлось отсутствие 3,4-дихлорнитробензола (IIIa) при контроле методом ТСХ 

реакционной массы в системе 2. Массу отфильтровывали от остатков натрия 

хлорида и небольших количеств азосоединений (побочные продукты). В фильтрате 

отгоняли 1-пропанол в вакууме. К оставшейся желто-оранжевой жидкости 

прибавляли 20 мл толуола и вновь растворитель отгоняли в вакууме.  

Оставшийся в колбе 4-пропилокси-3-хлорнитробензол (IIIб) в виде «масла» 

растворяли в 50 мл толуола и далее использовали толуольный раствор для 

восстановления нитрогруппы. 

5.2.4 Восстановление нитросоединений (III а-в) 

Смешивали 0,078 моль нитросоединения (III а-в), 0,467 моль аммония 

хлорида, 0,716 моль чугунных стружек активированных, 125 мл воды очищенной 

и 125 мл толуола. Смесь нагревали при перемешивании до слабого кипения 

(примерно 95–1000 С) 8 ч. Окончание реакции определяли по исчезновению 

исходного нитропроизводного из толуольного слоя при хроматографическом 

контроле методом ТСХ в системе 2. Массу охлаждали, осадок фильтровали в 

вакууме. Толуол в фильтрате отделяли от водного слоя в делительной воронке 

сушили безводным натрия сульфатом, отгоняли в вакууме присоединяли к 

основному осадку. Промывали небольшим количеством бензола и сушили до 

постоянной массы при 30 – 40 0С, перекристаллизовывали из петролейного эфира 
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и получали амины (IV а-в) хроматографически однородные в системе 2 (Rf 

=0,5+0,02). Выход реакции и температура плавления представлены в таблице 2.2. 

5.2.5 Синтез арилсалициламидов (VI a- з) с использованием фосфора (III) хлорида 

Для получения арилсалициламидов (VI a-з) смешивали 0,15 моль 

ариланилина (IV а-д) и 0,097 моль 2-гидрокси-3,5-дигалогенбензойной кислоты (II 

а,б) и 300 мл толуола. Смесь нагревали при перемешивании для удаления воды в 

виде азеотропной смеси. Реакционную массу охлаждали до 60 0С, прибавляли 0,034 

моль фосфора (III) хлорида, перемешивали 1,5 ч после чего температуру повышали 

до 120 0С и нагревали 5 ч до прекращения выделения хлористого водорода 

(контроль – конго красного бумага). Охлаждали, выпавший кристаллический 

осадок отфильтровывали в вакууме, сушили, промывали натрия гидрокарбоната 

5% раствором для удаления 2-гидрокси-3,5-дигалогенбензойных кислот (II а,б). 

Осадок сушили, перекристаллизовывали из этанола. Арилсалициламиды (VI a-з) 

хроматографически однородные в системе 3 (Rf =0,65+0,02). Выход реакции и 

температура плавления представлены в таблице 2.3. 

5.2.6 Методика ацетилирования фенольного гидроксила 

соединений (IIб, VI a, VI г-е, VI з) 

К 0,024 моль соединения (IIб, VI a, VI г-е, VI з) в 60 мл безводного бензола 

прибавляли 0,037 моль пиридина безводного при перемешивании в течение 30 мин. 

Затем порциями добавляли 0,04 моль ацетилхлорида и продолжали перемешивание 

в течение 2 ч. Выпавший осадок отфильтровывали, промывали водой очищенной 

до нейтрального значения рН среды в промывных водах. Перекристаллизация из 

этанола, соединения (X а,г-з) хроматографически однородные в системе 3 (Rf 

=0,69+0,02). Выход реакции и температура плавления представлены в таблице 2.4. 

Завершение реакции ацетилирования в случае соединения (IIб) 

контролировали методом ТСХ в системе 1. (Rf =0,58+0,02) Полученный осадок 
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сушили при 40 0С и получали хроматографически однородное соединение (VIIIб) в 

системе 1. 

5.2.7 Получение хлорангидридов кислот (Va, Vб, IXб) 

Перемешивали при температуре не выше 60 0С смесь 50 мл бензола, 0,01 моль 

кислоты (IIа, IIб, VIIIб), 0,001 моль N,N-диметилформамида и 0,055 моль 

тионилхлорида, нагревали 1 ч. По окончанию реакции бензол и тионилхлорид 

удаляли в вакууме. Полученный хлорангидрид (Va, Vб, IXб) растворяли в 

безводном бензоле и использовали для синтеза арилсалициламидов. 

5.2.8 Получение арилсалициламидов (VIа, VIз, Xз) с использованием 

хлорангидридов кислот (Va, Vб, IXб) 

Смешивали 0,015 моль амида (IVа, IVд), 22 мл бензола, 0,021 моль натрия 

гидрокарбоната. Затем порциями в течение 30 мин добавляли 28 мл бензольного 

раствора, содержащего 0,019 моль хлорангидрида кислоты (Va, Vб, IXб), и 

перемешивали 3 ч при 40 0С. Реакционную массу фильтровали в вакууме 

промывали осадок бензолом безводным и сушили при 50 – 60 0С. К осадку 

добавляли 30 мл воды очищенной и перемешивали в течение 30 мин и 

фильтровали. Осадок промывали водой очищенной до нейтральной рН среды в 

промывных водах, сушили и перекристаллизовывали из этанола. 

Арилсалициламиды (VIа, VIз, Xз) хроматографически однородны в системе 3 (Rf 

=0,55+0,02). Выход реакции и температура плавления представлены в таблице 2.4. 

 

 

 

 



121 
 

5.3 Методика определения острой токсичности арилсалициламидов 

Сравнительное определение острой токсичности проводили по экспресс-

методу Прозоровского [63].  

Работа выполнена в соответствии с требованиями «Руководства по 

экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических 

веществ» [83]. 

Исследуемые вещества. Соединения (VI a-з, X а, г-з) представляют собой 

белые мелкокристаллические порошки, без запаха, практически не растворимы в 

воде. 

Животные. 

Вид: мыши. 

Пол: самцы. 

Линия/порода: беспородные. 

Поставщик: Питомник лабораторных животных РАН «Рапполово», 

Ленинградская область.  

В эксперименте на одно соединение было использовано 40 беспородных 

белых мышей самцов (Mus musculus) массой тела 18 − 20 г в возрасте 11 недель к 

моменту введения препаратов. Мыши содержались в условиях вивария на 

стандартном рационе со свободным доступом к воде. Длительность карантина до 

постановки эксперимента составила 2 недели. 

В опытные группы случайным образом отбирали по 3−6 мышей без 

отклонений во внешнем виде и с отклонениями по массе не более чем на 10% от 

среднего значения. Каждому животному был присвоен индивидуальный номер 

(метка пикриновой кислотой). 

Осмотр животных. Осмотр животных проводили один раз в сутки в первой 

половине дня в течение 14 суток. Взвешивали животных перед введением 

препаратов и на 1, 7 и 14 сутки после введения. 

Введение исследуемых веществ. Соединения (VI a-з, X а, г-з) вводили 

внутрибрюшинно в первой половине дня.  
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Вещества для введения готовили путем растирания навески в агатовой ступке 

с 1% крахмальным клейстером до однородности (размер частиц 15 мкм). 

В контрольной группе животных проводили внутрибрюшинно 1% раствор 

крахмального клейстера. 

Исследуемые дозы. Острую токсичность соединений исследовали при 

внутрибрюшинном введении веществ в широком диапазоне доз от 100 до 1580 

мг/кг.  

При выборе доз ориентировались на растворимость субстанции и 

максимальный объем жидкости, допустимый при внутрибрюшинном введении 

мышам. Состояние мышей оценивали в течение первого часа, а также через 1, 3, 7 

и 14 суток после введения. 

Критериями оценки острой токсичности соединений (VI a-з, X а,г-з)  

служили: число павших животных, сроки их гибели, картина интоксикации, 

изменения поведенческих реакций, результаты аутопсии павших и выживших 

животных. Учет гибели и общего состояния животных проводили один раз в день 

ежедневно на протяжении всего эксперимента. Клинический осмотр каждого 

животного выполняли в течение первого часа после введения препаратов, а также 

через 1, 3, 7 и 14 суток в клетке содержания, в руках и на открытой площадке с 

целью выявления признаков отклонения в состоянии здоровья. Оценивали 

поведение, дыхание, состояние слизистых покровов, изменение массы тела, 

потребление пищи и воды, характер стула. 
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5.4 Методики определения показателей качества 2,4-дихлор-6-([4-метил-3-

хлорфенил]карбамоил)фенилацетата(Хз) и его лекарственной формы 

5.4.1 Методики определения показателей качества 2,4-дихлор-6-([4-метил-3-

хлорфенил]карбамоил)фенилацетата(Хз) 

Описание 

Белый кристаллический порошок 

Растворимость 

Проводят по методики ГФXIII ОФС.1.2.1.0005.15 «Растворимость». 

Подлинность 

Инфракрасный спектр 

2 мг высушенного до постоянной массы образца соединения (Хз) растирают 

с 200 мг калия бромида, прессуют таблетку и снимают ИК-спектр в интервале длин 

волн от 4000 до 400 см-1. Спектр салициламида (Хз) должен совпадать со спектром 

стандартного образца (приложение Б−34). 

Ультрафиолетовый спектр 

Испытуемый раствор А. Около 0,025 − 0,05 г (точная навеска) вещества (Хз) 

растворяют в мерной колбе на 100 мл в этаноле, доводят до метки тем же 

растворителем, перемешивают.  

Испытуемый раствор Б.1 мл испытуемого раствора А переносят в мерную 

колбу на 50 мл и доводят тем же растворителем до метки, перемешивают. 

Снимают спектр поглощения испытуемого раствора Б в интервале длин волн 

220 − 360 нм в кювете толщиной 10 мм. Раствор сравнения − этанол. 



124 
 

Ультрафиолетовый спектр 0,0011% раствора образца соединения (Хз) в 

этаноле в области от 220 нм до 360 нм должен иметь максимум при 268±2 нм и 

минимум при 245±2 нм.  

Определение первичной ароматической аминогруппы 

К 0,1 г вещества (Хз) прибавляют 2 мл хлористоводородной кислоты 

разведенной 8,3 % и кипятят 4 мин в пламени спиртовки. После охлаждения 

прибавляют 2 мл натрия нитрита раствора 1%, полученный раствор прибавляют к 

1 мл щелочного раствора нафтола-2, содержащего 0,5 г натрия ацетата. Образуется 

осадок оранжево-красного цвета. 

Определение атома хлора 

В фарфоровом тигле на плитке сплавляют 0,15 г вещества (Хз) и 0,8 г натрия 

карбоната безводного. Плав охлаждают и добавляют по каплям при 

перемешивании азотную кислоту до прекращения выделения углекислого газа и рН 

= 2 среды. Затем полученную жидкость фильтруют.  

К фильтрату добавляют 10 капель раствора серебра нитрата. Образуется 

белый творожистый осадок хлорида серебра, не растворимый в азотной кислоте 

разведенной и легко растворимый в 10%-ном растворе аммиака.  

Потеря в массе при высушивании ( ГФ XIII, ОФС.1.2.1.0010.15) 

Около 0,5 г (точная навеска) вещества (Хз) помещают в предварительно 

высушенный и взвешенный бюкс и сушат 2 ч при 100 − 1050С. После каждого 

высушивания бюкс вместе с крышкой помещают в эксикатор для охлаждения на 50 

мин, затем закрывают крышкой и взвешивают. Последующие взвешивания 

проводят после каждого часа дальнейшего высушивания до постоянной массы. 

Температура плавления(ГФ XIII, ОФС.1.2.1.0011.15) 

От 160 до 1630С. 
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Кислотность 

1 г Соединения (Хз) смешивают с 10 мл спирта 96 %, нейтрализованного по 

фенолфталеину и прибавляют 0,05 мл 1 % раствора фенолфталеина; розовое 

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

натрия гидроксида. 

Сульфатная зола 

Сульфатная зола определяется в соответствии с ОФС.1.2.2.2.0014.15. 

Родственные примеси в субстанции соединения (Хз) 

Метод ТСХ. 

Испытуемый раствор. Около 1 г (точная навеска) соединения (Хз) 

помещают в колбу с притёртой пробкой вместимостью 50 мл, прибавляют 25 мл 

этилацетата, встряхивают в течение 5 мин и фильтруют через фильтр «синяя 

лента», смоченный безводным этилацетатом, отбрасывая первые порции 

фильтрата. 

Раствор сравнения А. 0,01 г N-(4-метил-3-хлорфенил)-2-гидрокси-3,5-

дихлорбензамида (VIз) растворяют в 50 мл этилацетата в мерной колбе. 

Раствор сравнения Б. 10 мл раствора сравнения А разбавляют этилацетатом 

до 25 мл в мерной колбе. 

Раствор для проверки пригодности системы. 0,01 г соединения (Хз) и 0,01 г 

N-(4-метил-3-хлорфенил)-2-гидрокси-3,5-дихлорбензамида (VIз) растворяют в 50 

мл этилацетата. 

На линию старта пластинки наносят 10 мкл [эквивалент 400 мкг соединения 

(Хз)] испытуемого раствора,10 мкл (2 мкг) раствора сравнения А, 10 мкл (0,8 мкг) 

раствора сравнения Б и 10 мкл (по 2 мкг соединения (Хз) и примеси) раствора для 

проверки пригодности системы. Пластинку с нанесенными пробами сушат на 

воздухе в течение 5 мин, помещают в камеру со смесью бензол – хлористый 

метилен – гексан – пропанол-1 – муравьиная кислота (4:2:2:0,5:0,1) и 

хроматографируют восходящим методом. Когда фронт подвижной фазы пройдет 



126 
 

10 см, пластинку вынимают из камеры, сушат на воздухе в течение 5 мин и 

просматривают в УФ-свете при 254 нм. 

Пятно посторонних примесей на хроматограмме испытуемого раствора, 

находящееся на одном уровне с пятном N-(4-метил-3-хлорфенил)-2-гидрокси-3,5-

дихлорбензамида (VIз) на хроматограмме из общей точки нанесения, по 

совокупности величины и интенсивности поглощения не должно превышать пятно 

на хроматограмме раствора сравнения А (не более 0,5%); пятно любой другой 

посторонней примеси не должно превышать пятно на хроматограмме раствора 

сравнения Б (не более 0,2%). Суммарное содержание примесей не должно 

превышать 0,5%.  

Метод ВЭЖХ. 

Испытуемый раствор. Около 0,5 г (точная навеска) соединения (Хз) 

помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, растворяют в ацетонитриле, 

доводят объем раствора до метки и перемешивают. 

Раствор сравнения. 5,0 мл испытуемого раствора помещают в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, доводят объем раствора ацетонитрилом до метки и 

перемешивают.  5,0 мл полученного раствора переносят в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, доводят объем раствора ацетонитрилом до метки и 

перемешивают. 

Раствор для проверки пригодности системы. 0,0025 г субстанции 

соединения (Хз) и 0,0025 г N-(4-метил-3-хлорфенил)-2-гидрокси-3,5-

дихлорбензамида (VIз) помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, 

растворяют в ацетонитриле и доводят раствор до метки тем же растворителем. 
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Хроматографические условия 

Колонка Zorbax SB-C18     4,6 м х 150 мм, 5μ 

Подвижная фаза (ПФ) А - вода деионизированная , Б – ацетонитрил, 

В - 0,1% раствор ортофосфорной кислоты в 

метаноле. 

Режим градиентного 

элюирования 

Время А Б В 

0-4 мин 65 35 0 

5-18 мин 15 80 5 

18-20 мин 65 35 0 
 

Скорость потока 1,0 мл/мин; 

Детектор Диодно-матричный, 292 нм; 

Объем пробы 100 мкл 

Хроматографируют раствор для проверки пригодности системы. 

Относительные времена удерживания соединения (Хз) около 13,71 мин. 

Хроматографическая система считается пригодной, если разрешение (R) между 

пиками составляет не менее 2,0. 

Хроматографируют раствор сравнения и испытуемый раствор.  

Площадь пика любой примеси на хроматограмме испытуемого раствора 

должна быть не более площади пика на хроматограмме раствора сравнения (не 

более 0,25%); сумма площадей всех пиков примесей должна быть не более 

удвоенной площади пика на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,5%). 

Не учитывают пики, площадь которых менее 0,2 площади основного пика 

на хроматограмме раствора сравнения. 

Хлориды 

Не более 0,03% (ГФ ХIII, ОФС.1.2.2.2.0009.15 «Хлориды»). Определения 

проводят с 10 мл фильтрата, который получают при взбалтывании 0,1 г вещества 

(Хз) с 50 мл воды очищенной в течении 10 мин и фильтровании через 

фильтровальную бумагу «синяя лента». 
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Сульфатная зола  

Не более 0,2% (ГФ ХIII, ОФС.1.2.2.2.0014.15 «Сульфатная зола»). Для 

определения используют около 1,0 г (точная навеска) вещества (Хз). 

Тяжелые металлы 

Не более 0,001%. Определение проводят в соответствии с требованиями 

ОФС «Тяжёлые металлы» (ГФ ХIII, ОФС.1.2.2.2.0012.15) в зольном остатке, 

полученном после сжигания 1,0 г вещества (Хз) по методике ОФС «Сульфатная 

зола» (ГФ ХIII, ОФС 1.2.2.2.0014.15). 

Железо 

Не более 0,005% (ГФ ХIII, ОФС.1.2.2.2.0011.15 «Железо»). Определения 

проводят с 10 мл фильтрата, который получают при взбалтывании 0,1 г вещества 

(Хз) с 50 мл воды очищенной в течении 10 мин и фильтровании через 

фильтровальную бумагу «синяя лента». 

 Остаточные органические растворители (ГФХIII, ОФС.1.1.0008.15) 

Испытуемый раствор А. Около 0,5 г (точная навеска) соединения (Хз) 

помещают в стеклянный герметичный флакон вместимостью 10 мл, добавляют 5 

мл воды очищенной, герметично укупоривают и взбалтывают в течение 20 мин при 

комнатной температуре. Водный экстракт отфильтровывают через бумажный 

фильтр.  

Стандартный раствор А (бензол). Около 0,05 г (точная навеска) 

стандартного образца бензола помещают в мерную колбу вместимостью 250 мл, 

доводят объем раствора до метки водой очищенной и перемешивают. 

Стандартный раствор Б. 1 мл стандартного раствора А помещают в мерную 

колбу вместимостью 100 мл, доводят объем раствора водой очищенной до метки и 

перемешивают. 
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Стандартный раствор В (N,N-диметилформамид, пиридин). Около 1,00 г 

(точная навеска) стандартного образца N,N-диметилформамида и около 1,00 г 

(точная навеска) стандартного образца пиридина помещают в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, доводят объем раствора водой очищенной до метки и 

перемешивают. 

Стандартный раствор Г. 1 мл стандартного раствора В помещают в мерную 

колбу вместимостью 50 мл, доводят объем раствора водой очищенной до метки и 

перемешивают. 

Стандартный раствор Б и Г должены быть использованы в течение 30 мин 

после их приготовления. 

Хроматографические условия 

Колонка 

 

Капиллярная колонка НР-FFAP, 50 м х 

0,32 мм х 0,5 мкм.  

Подвижная фаза (ПФ) Газ-носитель – гелий 

Скорость потока Гелия 1,0 мл/мин, водорода – 30 

мл/мин, воздуха – 350 мл/мин,  

Температура колонки Температура испарителя 1800С, 

температура детектора 2100С, режим 

программируемого подъёма 

температуры термостата − 1200С (8 

мин), подъём 500С/мин до 1700С (3 

мин). 

Детектор Пламенно-ионизационный  

Объем пробы Объём пробы 1 мкл 

Время удерживания диметилформамида − 6,41±0,05 мин, бензола − 7,00±0,05 

мин, пиридина − 9,05±0,05 мин 

1 мкл полученного извлечения вводится в инжектор газового хроматографа. 

Количественное определение каждого растворителя в % (по массе) 

вычисляли по формуле (5.1): 
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                                          (5.1)                                         

где Х – количество определяемого растворителя, %; 

S1 – площадь пика растворителя на хроматограмме испытуемого вещества; 

Sо – площадь пика растворителя на хроматограмме стандартного раствора; 

a 0 – объём растворителя в стандартном растворе, г; 

a – масса образца, г. 

Количественное определение соединения (Хз) в субстанции 

Метод ВЭЖХ 

Испытуемый раствор А. Около 0,05 г (точная навеска) соединения (Хз) 

помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяют в ацетонитриле, 

доводят объем раствора до метки и перемешивают. 

Испытуемый раствор Б. 1 мл испытуемого раствора А помещают в мерную 

колбу вместимостью 50 мл, доводят объем раствора ацетонитрилом до метки и 

перемешивают. 

Стандартный раствор А. Около 0,05 г (точная навеска) стандартного 

образца соединения (Хз) помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, 

растворяют в ацетонитриле, доводят объем раствора до метки и перемешивают. 

Стандартный раствор Б. 1 мл стандартного раствора А помещают в мерную 

колбу вместимостью 50 мл, доводят объем раствора ацетонитрилом до метки и 

перемешивают. 

Определение проводят методом ВЭЖХ в условиях, описанных в разделе 

«Родственные соединения». 

Стандартный раствор Б хроматографируют 5 раз. Относительно стандартное 

отклонение для площади пика соединения (Хз) должно быть не более 2,0%. 

Хроматографируют испытуемый раствор Б и стандартный раствор Б и 

определяют площади пиков соединения (Хз). 
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Содержание соединения (Хз) C16H12Cl3NO3 в субстанции в процентах (Х) в 

пересчете на безводное, свободное от остаточных органических растворителей 

вещество, вычисляют по формуле (5.2): 

                                          
1 0
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100
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                                        (5.2)                                                              

где: S0 – площадь пика соединения (Хз) на хроматограмме стандартного 

раствора Б; 

       S1 − площадь пика соединения (Хз) на хроматограмме испытуемого 

раствора Б; 

       а0 − навеска стандартного образца соединения (Хз), г; 

       а1 – навеска субстанции соединения (Хз), г;         

       Р − содержание C16H12Cl3NO3 в стандартном образце соединения (Хз), %; 

      W – суммарное содержание воды и остаточных органических 

растворителей в субстанции соединения (Хз), %. 

Метод УФ-спектрофотометрии 

Испытуемый раствор А. Около 0,05 г (точная навеска) соединения (Хз) 

помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяют этаноле 96%, 

доводят объем раствора до метки и перемешивают. 

Испытуемый раствор Б. 1 мл испытуемого раствора А помещают в мерную 

колбу вместимостью 50 мл, доводят объем раствора этанолом 96% до метки и 

перемешивают. 

Стандартный раствор А. Около 0,05 г (точная навеска) стандартного 

образца соединения (Хз) помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, 

растворяют этаноле 96%, доводят объем раствора до метки и перемешивают. 

Стандартный раствор Б. 1 мл стандартного раствора А помещают в мерную 

колбу вместимостью 50 мл, доводят объем раствора этанолом 96% до метки и 

перемешивают. 

Используют свежеприготовленные растворы. 
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Измеряют оптическую плотность испытуемого раствора Б и стандартного 

раствора А на спектрофотометре в максимуме поглощения при длине волны 268+2 

нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. 

Содержание соединения (Хз) C16H12Cl3NO3 в субстанции в процентах (Х) в 

пересчете на безводное, свободное от остаточных органических растворителей 

вещество, вычисляют по формуле (5.3): 
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                               (5.3) 

где: А0 − оптическая плотность стандартного раствора Б; 

       А1 − оптическая плотность испытуемого раствора Б; 

       а0 − навеска стандартного образца соединения (Хз), г; 

       а1 − навеска соединения (Хз), г;         

       Р − содержание C16H12Cl3NO3 в стандартном образце соединения (Хз), %; 

      W − суммарное содержание воды и остаточных органических 

растворителей в субстанции соединения (Хз), %. 

Размер частиц субстанции соединения (Хз) 

В колбу, вместимостью 50 мл вносят около 0,2 г (точная навеска) соединения 

(Хз) и 5 мл глицерина, интенсивно перемешивают в течение 5 мин. 

Непосредственно после перемешивания 1 каплю полученной суспензии 

соединения (Хз) помещают на покровное стекло, накрывают покровным стеклом и 

устанавливают под микроскопом так, чтобы измеряемые частицы соединения (Хз) 

находились между делениями окулярного микроскопа. 

Размер частиц соединения (Хз) определяют с помощью окулярного 

микрометра, представляющего шкалу или сетку с делениями, при 400-кратном 

увеличении микроскопа. Цена каждого деления микрометра заранее определяется 

при принятом увеличении микроскопа, сравнением деления на шкале окулярного 

микрометра микроскопа со специальной шкалой (объект − микрометром). 
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В каждой пробе просматривается не менее 6 полей. Частиц размером до 10 

−должно быть не менее 90%, частиц соединения (Хз) размером от 15 до 30 мкм не 

более 2%. Наличие частиц соединения (Хз) более 30 мкм не допускается. 

Микробиологическая чистота 

Субстанция соединения (Хз) должна выдерживать требования по 

микробиологической чистоте (ГФХIII, ОФС.1.2.4.0002.15 «Микробиологическая 

чистота», Категория 2.2). В 1 г субстанции допускается наличие не более 1000 

бактерий, 100 дрожжевых и плесневых грибов. Не допускается наличие бактерий 

семейства Enterobacteriaceae, Pseudamonas aeuginosa, Staphylococcus aureus. 

Хранить 

В сухом защищённом от света месте при температуре не выше 250С. 

Срок годности 

три года от даты изготовления 

 

Примечание. Реактивы, титрованные растворы и индикаторы приведенные  

                        в методиках стандартизации, описаны в соответствующих разделах        

                        Государственной фармакопеи XIII. 
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5.4.2 Методики определения показателей качества лекарственной 

формы (суспензии) соединения (Хз) 

Подлинность 

Ультрафиолетовый спектр испытуемого раствора Б в этаноле в области от 

220 нм до 360 нм должен совпадать со спектром стандартного раствора Б. (см.  

количественное определение). 

0,5 г суспензии соединения (Хз) помещают в пробирку, добавляют 3 мл 

этанола, перемешивают, нагревают, затем добавляют хлористоводородной 

кислоты, разведенной 8,3 %, натрия нитрит раствор 1% и при добавлении к 

щелочному раствору нафтолу-2 образуется оранжево-красный осадок. 

Нипагин и нипазол 

Времена удерживания пиков нипагина и нипазола на хроматограмме 

препарата (см. раздел «Количественное определение нипагина и нипазола») 

должны соответствовать временам удерживания веществ на хроматограмме 

раствора стандартного раствора А нипагина и нипазола. 

Количественное определение нипагина и нипазола 

Испытуемый раствор А (10% суспензии). Около 1,0 г суспензии (точная 

навеска), помещают в колбу с притертой пробкой, прибавляют 10 мл воды 

очищенной и тщательно взбалтывают в течение 5 мин. Полученную взвесь 

фильтруют через фильтр типа «красная лента».  

Испытуемый раствор Б (10% суспензии). К 1 мл испытуемого раствора А 

помещенного в мерную колбу вместимостью 10 мл прибавляют 9 мл ацетонитрила, 

перемешивают, фильтруют. Фильтрата используют для хроматографического 

анализа.  
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Стандартный раствор А. Около 0,07 г (точная навеска) нипагина и 0,03 г 

(точная навеска) нипазола помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, 

растворяют в 10 мл ацетонитрила, доводят объем тем же растворителем до метки и 

перемешивают. Раствор должен быть прозрачным и бесцветным. 

Хроматографические условия 

Колонка Zorbax SB-C18, 4,6х150, 5μ 

Подвижная фаза (ПФ) градиентное элюирование смесью 

ацетонитрил – 10мМ, раствор 

однозамещенного калия фосфата или 

однозамещенного натрия фосфата при 

рН 4,7± 0,2 от 35% ацетонитрила со 

скоростью 1% в минуту 

Скорость потока скорость подвижной фазы 1 мл/мин 

Температура колонки термостата колонки 25,0 ± 0,3 С° 

Детектор Спектрофометрический 

Объем пробы Объём пробы 1 мкл 

0,020 мл испытуемого раствора Б и 0,020 мл стандартного раствора А 

попеременно хроматографируют в указанных выше условиях до получения 

воспроизводимых значений времени удерживания и площадей 

хроматографических пиков веществ. Порядок выходы компонентов: нипагин, 

затем нипазол. 

Содержание парабенов в 10% суспензии соединения (Хз) в процентах (Х), 

вычисляют по формуле (5.4): 

1 0

0 1

100
,

S a
X

S a

 


                       (5.4) 

   где S0 – площадь пика нипагина (или нипазола) на хроматограмме 

стандартного раствора Б; 



136 
 

S1 – площадь пика нипагина (или нипазола) на хроматограмме испытуемого 

раствора Б; 

а0 –навеска стандартного образца нипагина (или нипазола), г;  

Vo – объем раствора стандартного образца нипагина и нипазола, мл; 

а1 – навеска 10% суспензии соединения (Хз), г. 

 Гидроксипропилметилцеллюлоза 

0,5 г суспензии соединения (Хз) помещают в коническую колбу и добавляют 

10 мл воды очищенной и экстрагируют последовательно еще 4 раза по 10 мл. К 

полученному извлечению добавляют резорцина 10% спиртовой раствор и 3 кап 

серной кислоты, концентрированной в течении 30 мин появляется красное 

окрашивание. 

Размер частиц соединения (Хз) в суспензии 

Определение размера частиц проводят методом оптической микроскопии 

(ГФ XIII ОФС.1.2.1.0009.15 «Оптическая микроскопия») по методике (ГФ XIII 

ОФС.1.4.1.0014.15 «Суспензии»). 1 кап суспензии соединения (Хз) наносили на 

предметное стекло и просматривают под микроскопом Биолам, имеющим линейку, 

всю площадь образца. Вначале образец просматривают при малом увеличении 

(50×), отмечая частицы с максимальным размером более 25 мкм. Затем проводят 

измерение этих частиц при большем увеличении (500×). Не менее 90% частиц до 

10 мкм. Не допускается наличие частиц с максимальным размером более 

100 мкм. 

 рН среды суспензии соединения (Хз) 

Определение рН исследуемых образцов суспензии определяли на 

портативном pH-метре pH-410 (ГФ XIII, ОФС.1.2.1.0004.15 «Ионометрия», метод 

3). Интервал рН от 5,2 до 6,2.  
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Седиментационная устойчивость суспензии соединения (Хз) 

После встряхивания в течение 15 с суспензии соединения (Хз) в течение 15 

мин не должно обнаруживаться осадка или расслоения. 

Количественное определение соединения (Хз) в 10% суспензии  

Метод ВЭЖХ 

Испытуемый раствор А (10% суспензии). Около 1,00 г (точная навеска) 

суспензии соединения (Хз) переносят в делительную воронку и экстрагируют 

хлороформом 10 мл, 5 мин, 3 раза. Объединённое извлечение фильтруют через 

складчатый фильтр с натрия сульфатом безводным, предварительно обработанным 

хлороформом, выпаривают до сухого остатка при комнатной температуре и 

проводят количественное определение соединения (Хз). Сухой остаток растворяют 

в 40 мл ацетонитрила и количественно переносят в мерную колбу на 50 мл и 

доводят до метки тем же растворителем и перемешивают.   

Испытуемый раствор Б (10% суспензии). 1 мл испытуемый раствор А 

переносят в мерную колбу 50 мл и доводят до метки ацетонитрилом. 

Стандартный раствор А. Около 0,025 г (точная навеска) соединения (Хз) 

растворяют в 40 мл ацетонитрила в мерной колбе на 50 мл. После охлаждения до 

комнатной температуры доводят до метки тем же растворителем.  

Стандартный раствор Б. 1 мл стандартного раствора А помещают в мерную 

колбу вместимостью 25 мл и доводят до метки ацетонитрилом и перемешивают.  

 

 

 

 

 



138 
 

Хроматографические условия 

Колонка Luna C18(2)  4,6 м×150 мм × 5 мкм 

Подвижная фаза (ПФ) А - вода деионизированная , Б – 

ацетонитрил, В -0,1% раствор 

ортофосфорной кислоты в метаноле. 

Градиентное элюирование Время А Б В 

0-4 мин 65 35 0 

5-18мин 15 80 5 

18-20 мин 65 35 0 
 

Скорость потока 1,0 мл/мин. 

Температура колонки термостата колонки 30,0 ± 0,3 С° 

Детектор Спектрофометрический,292 нм 

Объем пробы Объём пробы 20 мкл 

Хроматографируют стандартный раствор и испытуемый раствор не менее 5 

раз каждый. 

Время удерживания пика соединения (Хз) на хроматограмме испытуемого 

раствора Б должны соответствовать времени удерживания пика на хроматограмме 

стандартного раствора Б.  

Содержание соединения (Хз) C16H12Cl3NO3 в 10% суспензии в процентах 

(Х), вычисляют по формуле (5.5): 

1 0

0 1

100
,

S a
X

S a

 


                        (5.5) 

где S0 – площадь пика соединения (Хз) на хроматограмме стандартного 

раствора Б; 

       S1 – площадь пика соединения (Хз) на хроматограмме испытуемого 

раствора Б; 

       а0 –навеска стандартного образца соединения (Хз), г;  

       а1 – навеска 10% суспензии соединения (Хз), г. 
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Метод УФ-спектрофотометрия 

Испытуемый раствор А. Около 0,5 г (точная навеска) суспензии соединения 

(Хз) переносили в делительную воронку и экстрагировали хлороформом 10 мл, 5 

мин, 3 раза. Объединённое извлечение фильтровали через складчатый фильтр с 

натрия сульфатом безводным, предварительно обработанный хлороформом, 

выпаривали до сухого остатка при комнатной температуре и проводили 

количественное определение Сухой остаток растворяют в 40 мл этанола и 

количественно переносят в мерную колбу на 100 мл и доводят до метки тем же 

растворителем и перемешивают.   

Испытуемый раствор Б (10% суспензии). 1 мл испытуемого раствора А 

помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят объем раствора этанолом 

96% до метки и перемешивают. 

Стандартный раствор А. Около 0,05 г (точная навеска) стандартного 

образца соединения (Хз) помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, 

растворяют этаноле 96%, доводят объем раствора до метки и перемешивают. 

Стандартный раствор Б. 1мл стандартного раствора А помещают в мерную 

колбу вместимостью 50 мл, доводят объем раствора этанолом 96% до метки и 

перемешивают. 

Используют свежеприготовленные растворы. 

Измеряют оптическую плотность испытуемого раствора Б для 10% 

суспензии и стандартного раствора А на спектрофотометре в максимуме 

поглощения при длине волны 268+2нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. 

Содержание соединения (Хз) в 10% суспензии (Х%) вычисляют по формуле (5.6): 

                                   
1 0

0 1

,
A a P

X
A a

 


                                           (5.6) 

где: А0 − оптическая плотность стандартного раствора Б; 

       А1 − оптическая плотность испытуемого раствора Б; 

       а0 − навеска стандартного образца соединения (Хз), г; 
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       а1 − навеска суспензии соединения (Хз), г;         

       Р − содержание C16H12Cl3NO3 в стандартном образце соединения (Хз), %. 

Микробиологическая чистота 

Препарат должен выдерживать требования по микробиологической чистоте 

(ГФXIII, ОФС.1.2.4.0002.15 Микробиологическая чистота, Категория 2.2).  

Хранить 

В сухом защищённом от света месте при температуре не выше 25 0С. 

Срок годности 

Два года от даты изготовления 

 

Примечание. Реактивы, титрованные растворы и индикаторы приведенные в методиках 

стандартизации, описаны в соответствующих разделах ГФ XIII. 
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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 соответствующего 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, чиста 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 
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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 

В дальнейшем 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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АТФ − аденозинтрифосфат 

ВЭЖХ − высокоэффективная жидкостная хроматография 

ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургская государственная химико – фармацевтическая академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ГОСТ − государственный стандарт  

ГХ/МС – газовая хроматография-масс-спектрометрия 

ГФ − государственная фармакопея Российской Федерации 

ДМСО-d6 − дейтерированная форма диметилсульфоксида 

ДМФА − N,N-диметилформамид 

ЖКТ −желудочно-кишечный тракт 

ИК-спектроскопия − инфракрасная спектроскопия 

ЛД50  − средняя доза вещества, вызывающая гибель половины членов  

              испытуемой группы 

МК −  мерная колба 

МП – мерная пипетка 

НИИ МП и ТМ им. Е.И. Марциновского − Научно-исследовательский 
институт  

                                                                         медицинской паразитологии и  

                                                                         тропической медицины им. Е.И.  

                                                                         Марциновского 

ОСТ − отраслевые стандарты 

ПС − предел содержания 

ПТСХ-П-А-УФ:  

ПТСХ − пластины для тонкослойной хроматографии 

П − пленка полиэтилентерефталатная 
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А − аналитические 

УФ – флюоресцирующие в ультрафиолетовом спектре 

РФ − Российская Федерация 

РСО − рабочие стандартные образцы 

СССР − Союз Советских Социалистических Республик 

ТСХ − тонкослойная хроматография 

ТУ − технические условия 

Т. пл. − температура плавления 

УФ-спектроскопия − ультрафиолетовая спектроскопия 

ФС – фармакопейная статья 

ЯМР1Н − ядерный магнитный резонанс на протонном ядре 

ЯМР13С − ядерный магнитный резонанс на ядрах углерода-13 

TCS − двухкомпонентные системы 

in vivo —проведение экспериментов на (или внутри) живой ткани при 

живом организме 

in vitro —проведение экспериментов, когда опыты проводятся «в пробирке» 

— вне живого организма 

РТК — протеинтирозинкиназа 

EGFR — эпидермальный фактор роста 

Т3S — белок  типа секреции III  

 

 

 

 

 

 



163 
 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

 

 



164 
 

 



165 
 

  



166 
 

 

 



167 
 

 



168 
 

 



169 
 

 



170 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

 

 

Приложение 1 

ИК-спектр соединения IIа в дисках с калия бромидом  
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ИК-спектр соединения IIб в диске с калия бромидом  
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Приложение 3 

ГХ/ МС хроматограмма соединения IIб 
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Приложение 4 

ГХ /МС хроматограмма соединения IIIб 
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Приложение 5 

ГХ / МС хроматограмма соединения IVа 
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Приложение 6 

ГХ/МС хроматограмма соединения IVб 
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Приложение 7 

ГХ / МС хроматограмма соединения IVв 
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Приложение 8 

ИК-спектр соединения VIа в диске с калия бромидом  
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Приложение 9 

Спектр ЯМР1Н соединения VIа в растворе ДМСО-d6 
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Приложение 10 

ИК-спектр соединения VIб в диске с калия бромидом  
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Приложение 11 

Спектр ЯМР1Н соединения VIб в растворе ДМСО-d6 
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Приложение 12 

ИК-спектр соединения VIв в диске с калия бромидом   
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Приложение 13  

Спектр ЯМР1Н соединения VIв в растворе ДМСО-d6 
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Приложение 14 

ИК-спектр соединения VIг в диске с калия бромидом  
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Приложение 15  

Спектр ЯМР1Н соединения VIг в растворе ДМСО-d6 
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Приложение 16 

ИК-спектр соединения VIд в диске с калия бромидом   
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ронтанокс_001001r-1.esp

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3
Chemical Shift (ppm)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

N
o

rm
a

liz
e

d
 In

te
n

si
ty

3.051.011.001.011.000.64

M02(d)

M03(dd)

M04(s)

M05(br. s.)

M01(s)

M06(d)

M07(br. s.)

M08(m)

1
0

.6
2

8
.2

4
7

.9
7

7
.8

1

7
.5

3
7

.5
2

7
.3

4
7

.3
2

2
.3

0

H2O

DMSO

 

 

Приложение 17 

Спектр ЯМР1Н соединения VIд в растворе ДМСО-d6 
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Приложение 18 

ИК-спектр соединения VIе в диске с калия бромидом   
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Приложение 19 

Спектр ЯМР1Н соединения VIе в растворе ДМСО-d6 
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Приложение 20 

ИК-спектр соединения VIж в диске с калия бромидом  
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MCT-26_001001r-1.esp
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Приложение 21 

Спектр ЯМР1Н соединения VIж в растворе ДМСО-d6 
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Приложение 22 

ИК-спектр соединения VIз в диске с калия бромидом  
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MCT-01_001001r
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Приложение 23 

Спектр ЯМР1Н соединения VIз в растворе ДМСО-d6 
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Приложение 24 

ИК-спектр в диске с калия бромидом соединения VIIз 
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Приложение 25 

Спектр ЯМР1Н соединения VIIз в растворе ДМСО-d6 
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Приложение 26 

ИК-спектр в диске с калия бромидом соединения Ха 
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Приложение 27 

Спектр ЯМР1Н соединения Ха в растворе ДМСО-d6 
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Приложение 28 

ИК-спектр в диске с калия бромидом соединения Xг 
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Приложение 29 

Спектр ЯМР1Н соединения Xг в растворе ДМСО-d6 
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Приложение 30 

ИК-спектр в диске с калия бромидом соединения Xд 
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Приложение 31 

Спектр ЯМР1Н соединения Xд в растворе ДМСО-d6 
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Приложение 32 

ИК-спектр в диске с калия бромидом соединения Xе 
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Приложение 33 

Спектр ЯМР1Н соединения Xе в растворе ДМСО-d6 
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Приложение 34 

ИК-спектр соединения Хз в диске с калия бромидом  
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Приложение 35  

Спектр ЯМР1Н соединения Хз в растворе ДМСО-d6 


