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Обозначения и сокращения 

ТДЗ - хлорид 2-[(1Z)-1-(3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-илиден)метил]-3,5-дифенил-

1,3,4-тиадиазол-3-ия 

ВИД – видимая область спектра 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография 

ГЛФ – готовая лекарственная форма 

ГФ – Государственная Фармакопея 

ГХ – газовая хроматография 

КО – количественное определение 

ЛП - лекарственный препарат 

МБЧ – микробиологическая чистота 

НД – нормативный документ 

ОД – однородность дозирования 

ООР – остаточные органические растворители 

ОФС – общая фармакопейная статья 

ПМВ – потеря в массе при высушивании 

ПКО - предел количественного определения 

ПО – предел обнаружения 

РП – родственные примеси 

СЗ – сульфатная зола 

ТМ – тяжелые металлы 

ТСХ – тонкослойная хроматография 

ТФУ – трифторуксусная кислота 

УФ – ультрафиолетовая область спектра 

УЗВ – ультразвуковая ванна 

ФСО – фармакопейный стандартный образец 

ФС – фармацевтическая субстанция 

As - фактор асимметрии 

С - концентрация 

k – фактор отклика 

N - число теоретических тарелок 

r - коэффициент корреляции 

S – площадь пика 

s, % - относительное стандартное отклонение 

s - стандартное отклонение 
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Rs – разрешение между пиками 

tR - время удерживания 

Тпл. – температура плавления 

X – количественное содержание определяемого компонента 

ЯМР – ядерно-магнитный резонанс 
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Введение 

Актуальность темы. Выявление наиболее распространѐнных и опасных заболеваний, в 

лечении которых существует острая необходимость, а также создание новых оригинальных 

лекарственных препаратов, является одной из важнейших задач мировой и отечественной 

медицинской науки. Одной из наиболее серьезных проблем здравоохранения является 

распространение грибковых заболеваний (Климко, Н.Н., 2014; Ngo H.Y., 2016). Инвазивные 

микозы (прежде всего, кандидоз, аспергиллез, криптококкоз) характеризуются тяжестью 

клинических проявлений, высоким риском неблагоприятного исхода для пациента и 

постоянной тенденцией к росту. В настоящее время на отечественном и мировом рынке 

фармацевтическими компаниями представлен широкий выбор антимикотических препаратов. 

Однако, несмотря на многолетний опыт лечения грибковых заболеваний, проблема микозов 

остается чрезвычайно актуальной в связи с ростом числа больных и появлением резистентных 

случаев, что требует расширения спектра новых малотоксичных противогрибковых средств. 

В СПХФУ было синтезировано новое химическое соединение - хлорид 2-[(1Z)-1-(3,5-

дифенил-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-илиден)метил]-3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-3-ия (ТДЗ) (патент 

2637926), относящееся к производным тиадиазола и обладающее фунгицидным и 

фунгистатическим действием, что потенциально дает возможность использовать его для 

профилактики и лечения системных микозов. Необходимым условием внедрения новых 

лекарственных препаратов (ЛП) в медицинскую практику является создание нормативных 

документов (НД), согласно которым будет осуществляться надлежащий контроль качества как 

фармацевтической субстанции (ФС), так и готовой лекарственной формы (ГЛФ). Для этого 

следует разработать методики анализа нового лекарственного средства, провести 

валидационные испытания, подтверждающие пригодность данных методик для использования 

в аналитических лабораториях, а также выбрать фармакопейные методы анализа, 

рекомендованные действующим изданием Государственной Фармакопеи. В связи с этим 

разработка эффективных методик контроля качества нового противогрибкового лекарственного 

средства, а также методики определения его количественного содержания в биологических 

жидкостях для изучения фармакокинетики является актуальной задачей и представляет собой 

как научный, так и практический интерес в области современной фармацевтической химии. 

Степень разработанности темы. В ходе исследовательских работ по изучению методов 

синтеза и биологической активности хлоридов 3,5-замещенных 2-[(Z)-1-(1,3,4-тиадиазол-2(3H)-

илиден)метил(этил)]-1,3,4-тиадиазол-3-ия было получено и охарактеризовано новое химическое 

соединение (ТДЗ). При проведении работ по выявлению биологической активности было 

установлено, что ТДЗ является малотоксичным соединениям (по классификации Hodge и 

Sterner) и обладает противогрибковой активностью в отношении дрожжевых и мицелиальных 
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культур, превышающую активность препаратов сравнения, таких как флуконазол и 

вориконазол. 

Настоящая работа посвящена разработке методик анализа и созданию НД для 

осуществления контроля качества ФС и ГЛФ для нового противогрибкового лекарственного 

средства. 

Цель и задачи. Целью диссертационной работы является выбор показателей качества и 

создание методик анализа производного 1,3,4-тиадиазола, пригодных для подтверждения его 

доброкачественности, а также разработка методики количественного определения нового 

противогрибкового лекарственного средства в биологических жидкостях. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Разработать методику качественного и количественного определения ТДЗ и его 

родственных примесей в фармацевтической субстанции ТДЗ и таблетках «ТДЗ, 60 мг» для 

показателей качества «Подлинность», «Количественное определение» и «Родственные 

примеси». 

2. Разработать методику количественного определения ацетонитрила для показателя 

качества «Остаточные органические растворители». 

3. Разработать методику количественного определения основного вещества в 

фармакопейном стандартном образце ТДЗ. 

4. Разработать проекты нормативных документов для фармакопейного стандартного 

образца, фармацевтической субстанции и готовой лекарственной формы таблетки «ТДЗ, 60 мг». 

5. Разработать методику количественного определения ТДЗ в биологических жидкостях. 

Научная новизна. Впервые изучено хроматографическое поведение ТДЗ в различных 

вариантах метода высоко-эффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Подобраны 

хроматографические условия, позволяющие осуществлять разделение ТДЗ и его родственных 

примесей. Установлены параметры чувствительности спектрофотометрического детектора 

относительно ТДЗ и его примесей. 

Впервые представлены оптимальные условия для количественного определения ТДЗ 

методом ВЭЖХ с масс-спектрометрическим (МС) детектированием. Установлены пределы 

обнаружения и количественного определения ТДЗ при ионизации методом электроспрей и 

использовании квадрупольного масс-анализатора. 

Теоретическая и практическая значимость. Впервые представлены методики анализа 

нового противогрибкового лекарственного средства на основе производного тиадиазола (ТДЗ) 

методами потенциометрического титрования, ВЭЖХ и газовой хроматографии (ГХ) и 

проведены их валидационные испытания. 
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Впервые сформулированы научно обоснованные нормы качества нового лекарственного 

средства в виде субстанции-порошка и ГЛФ таблетки «ТДЗ, 60 мг». 

На основании проведенных исследований разработаны и впервые представлены три 

проекта НД для фармакопейного стандартного образца (ФСО) и ФС ТДЗ, а также для таблеток 

«ТДЗ, 60 мг». 

Изучена стабильность ФС и ГЛФ в условиях естественного хранения при проведении 

долгосрочных испытаний. 

Впервые разработана и валидирована методика количественного определения ТДЗ 

методом ВЭЖХ/МС в биологических жидкостях для изучения фармакокинетики нового 

противогрибкового лекарственного средства на основе производного тиадиазола. 

Исследования проведены в рамках выполнения государственного контракта 

Федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» 

(№ государственной регистрации 115080740020). Результаты диссертационной работы были 

внедрены в учебный процесс Центра повышения квалификации специалистов Санкт-

Петербургского химико-фармацевтического университета (акт внедрения от 28 февраля 2020 г.) 

и научно-исследовательскую деятельность Центра экспериментальной фармакологии Санкт-

Петербургского химико-фармацевтического университета (акт внедрения от 03 марта 2020 г.), а 

также в практическую деятельность компании «Шелтек АГ» (Авторизованный дистрибьютор 

PerkinElmer в странах СНГ) (акт внедрения от 09 сентября 2019 г.) и Санкт-Петербургского 

филиала ФГБУ ИМЦЭУАОСМП Росздравнадзора (акт внедрения от 21 февраля 2020 г.). 

Методология и методы исследования. Теоретическую основу исследования составляли 

работы отечественных и зарубежных учѐных в области аналитической и фармацевтической 

химии. Для разработки методик были использованы современные физико-химические методы 

анализа: инфракрасная (ИК) спектроскопия, ультрафиолетовая и видимая (УФ-ВИД) 

спектрофотометрия, флуориметрия, потенциометрическое титрование, ВЭЖХ, ГХ и масс-

спектрометрия с электроспрей ионизацией (ESI). 

Степень достоверности результатов исследования и апробация работы. 

Достоверность экспериментальных данных и сделанных на их основе выводов определяется 

комплексным характером работы, использовании современных инструментальных методов 

анализа, поверенного и аттестованного оборудования. Сформулированные в работе выводы 

обоснованы и вытекают из статистически обработанных экспериментальных данных. 

Результаты диссертационной работы были представлены в виде докладов на конференциях: 

10th International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications 

(Heraklion, 2017); 7 Международная научно-методическая конференция "Фармобразование-



9 
 

2018" (Воронеж, 2018); VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Инновации в здоровье нации» (Санкт-Петербург, 2018); Topical areas of fundamental 

and applied research XXI: Proceedings of the Conference (North Charleston, 2019); Научный форум: 

Медицина, биология и химия: XXVIII международная научно-практическая конференция 

(Москва, 2019). 

Связь задач с проблемным планом фармацевтических наук. Диссертационная работа 

выполнена в соответствии с планом исследовательских работ ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России в рамках научного направления «Инновационные подходы в стандартизации 

лекарственных средств синтетического и природного происхождения» (номер государственной 

регистрации АААА-А19-119030590044-6) и в рамках государственного контракта Федеральной 

целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (№ государственной 

регистрации 115080740020). 

Соответствие паспорту научной специальности. Научные положения диссертации 

соответствуют паспорту специальности 14.04.02 – фармацевтическая химия, фармакогнозия (п. 

2. - формулирование и развитие принципов стандартизации и установление нормативов 

качества, обеспечивающих терапевтическую активность и безопасность лекарственных средств, 

п. 3 - разработка новых, совершенствование, унификация и валидация существующих методов 

контроля качества лекарственных средств на этапах их разработки, производства и 

потребления, п. 4 - разработка методов анализа лекарственных веществ и их метаболитов в 

биологических объектах для фармакокинетических исследований, эколого-фармацевтического 

мониторинга, судебно-химической и наркологической экспертизы). 

Личное участие автора в получении научных результатов. Диссертация представляет 

собой самостоятельный научный труд (не менее 95% общего объема) и включает исследования 

автора за период с 2015 по 2020 гг. Вклад автора заключается в непосредственном участии во 

всех этапах: постановка задач, проведение экспериментальных исследований и теоретических 

изысканий, обобщение результатов и их статистическая обработка, представление материалов 

диссертационной работы в виде докладов и публикаций. 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 8 научных работах, из 

них 2 – в изданиях, включенных в «Перечень российских рецензируемых научных журналов и 

изданий, рекомендованных Высшей аттестационной Комиссией Минобрнауки России», 1 

патент РФ и 5 тезисов докладов. 
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Основные положения, выносимые на защиту. 

 методика качественного и количественного определения ТДЗ и родственных примесей в 

фармакопейном стандартном образце, фармацевтической субстанции и таблетках «ТДЗ, 60 мг» 

методом ВЭЖХ; 

 методика количественного определения ТДЗ в фармакопейном стандартном образце 

методом потенциометрического титрования; 

 методика количественного определения ацетонитрила в фармацевтической субстанции 

методом ГХ; 

 проекты нормативных документов для фармакопейного стандартного образца, 

фармацевтической субстанции и таблеток «ТДЗ, 60 мг»; 

 оценка стабильности нового противогрибкового лекарственного средства на основе 

производного тиадиазола при хранении в естественных условиях при проведении долгосрочных 

испытаний; 

 методика количественного определения ТДЗ в биологических жидкостях методом 

ВЭЖХ/МС. 

Объем и структура работы. Работа изложена на 150 страницах компьютерного набора, 

иллюстрирована 72 схемами и рисунками и 42 таблицами. Диссертация состоит из введения, 

обзора литературы (глава 1), глав, содержащих результаты экспериментальных исследований 

(главы 3-9), заключения, списка литературы, включающего 122 источника, из них 89 на 

иностранных языках и 5 приложений. 
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1. Обзор литературы 

Необходимость разработки новых эффективных противогрибковых препаратов вызвана 

многими факторам: смена спектра возбудителей, связанная, в том числе и с выявлением видов 

грибов, ранее считавшихся непатогенными, бессистемное использование в медицинской 

практике антибиотиков широкого спектра действия, а также ослаблением иммунитета 

населения и отсутствием должного уровня личной гигиены [1-11]. 

1,3,4-тиадиазольный цикл является одним из наиболее распространѐнных фрагментов, 

входящих в структуры синтетических и природных лекарственных средств, проявляющих 

противоопухолевую [12, 13] антимикробную [14-24], противотуберкулезную [25], 

антиоксидантную [26], противовирусную [27], анальгетическую и противовоспалительную [28-

39] активности. 

1.1. Антибактериальная и антифунгальная активность 1,3,4 - тиадиазолов 

Большой интерес к соединениям, имеющим в своей структуре 1,3,4-тиадиазольные 

фрагменты, обусловлен их антибактериальной и противогрибковой активностью [40-48]. 

Исследования антимикробной активности полученных производных 2-[[1(2H)-

фталазинон-2-ил]метил/этил]-5-ариламино-1,3,4-тиадиазола (1) (схема 1.1) показали, что 

соединения активны в отношении штаммов B. subtilis, C. albicans и C. parapsilosis. Несмотря на 

невысокую активность по сравнению со стандартными лекарственными препаратами, 

кетоконазолом и флуконазолом, тестируемые соединения стали хорошими кандидатами для 

дальнейшего изучения антибактериальных и противогрибковых свойств [49]. 

N

N

O

S

N
N

NH

R

n

(1)  

R=Ph, бензил, фенилэтил, 4-ClC6H4, 4-CH3OC6H4, 4-CH3C6H4; n=1,2 

Схема 1.1. 

Соединения в ряду 1-[1,3,4-тиадиазол-2-ил]-3-метилтио-6,7-дигидробензо[c]тиофен-

4(5H) (2) (схема 1.2.) проявляли противогрибковую активность против C. albicans и высокую 

эффективность против B. subtilis. Было установлено, что п-нитрофенильное производное 

обладает такой же эффективностью, что и нитрофурантоин в отношении штаммов B. Subtilis. 

[50]. 
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S

N
N

N
H

R

(2)

S
S

O

 

R = CH3, C2H5, n-C6H4, 4-NO2C6H4 

Схема 1.2. 

В тоже время замена оксофтализинового и 3-метилтио-6,7-дигидробензо[c]тиофенового 

фрагментов на 2,4 – дигидроксифенильный заместитель привела к более высокой 

противогрибковой активности в отношении C. аlbicans и C. nonalbicans относительно 

препаратов сравнения. В ряду 5-замещенных производных 2-(2,4-дигидроксифенил)-1,3,4-

тиадиазола (3) (схема 1.3) многие соединения проявляли более высокую активность в 

отношении видов C. nonalbicans по сравнению со стандартными лекарственными средствами 

итраконазолом (МИК = 85,6 мкг/мл) и флуконазолом (МИК = 120,8 мкг/мл). При этом наиболее 

активными соединениями оказались 2,4-дихлорфениламино- и 

морфолиноэтиламинопроизводные, МИК которых составили 37,8 мкг/мл и 34,4 мкг/мл 

соответственно [51]. 

S

N
N

N
H

R

OH

HO

(3)  

R = CH3, Ph, 2-Cl-C6H4, 2,4-(Cl)2C6H3; 4-C2H5ОC6H4; 

NO (CH2)2

 

Схема 1.3. 

Абдель-Вахаб с соавторами описали синтез новых производных 5-(бензофуран-2-ил)-1-

фенилпиразольных 1,3,4-тиадиазолов, полученных взаимодействием калиевой соли 

гидразинкарбодитиоата с замещенными гидразоноилхлоридами, и установили, что соединение 

(4) имеет высокую активность против E. coli и C. albicans [52]. 
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O

N
H

N

S

N
N

O

F

N
NO

Ph (4)  

Схема 1.4. 

При оценке антибактериальной активности было обнаружено, что впервые полученные 

адамантанпроизводные 1,3,4-тиадиазола (5) (схема 1.5), проявляют большую активность, чем 

препараты сравнения (гентамицин и ампициллин) в отношении E. coli и P. aeuroginosa. 

Авторами было показано, что противогрибковая активность увеличилась при введении в 

положение С-5 второго адамантанового заместителя (6), при этом наличие в N-3 положении 4-

метилпиперазинильного фрагмента увеличивало активность производных тиадиазола против 

грамотрицательных (+) бактерий [53, 54]. 

S

NHN

S

(5)

S

NHN

(6)  

Схема 1.5. 

Было обнаружено, что антибактериальная активность в ряду 3-(1,3,4-тиадиазол-2-ил) 

хинолинов сильно зависит от типа заместителя в С5 и С2 положениях 1,3,4-тиадиазольного 

кольца. Авторами [55] было установлено, что производные тиадиазола, имеющие в качестве 

заместителей N-(о-толил)ацетамид (7) и N-(р-толил)ацетамид (8) (схема 1.6) в положении С2 и 

2,8-дихлорхинолин и 2-хлорхинолин в положении С5, показали лучшую активность против S. 

aureus и S. pyogenes. 
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S

N
N

N

O

O

NX

Cl
R  

R = o-CH3-C6H4, X= Cl (7); R= p-CH3-C6H4; X = H (8) 

Схема 1.6. 

Хе с соавторами [56] провели синтез производных 5-(1-арил-1H-тетразол-5-

илсульфанилметил)-N-ксилопиранозил-1,3,4-тиадиазол-2-аминов и исследовали их 

антибактериальную активность in vitro против S. aureus. Из синтезированных соединений 

только (9) (схема 1.7) проявило активность против тестируемого штамма и ни одно из них не 

обладало антифунгальным действием. 

S

NN

N
H

O

HO

OH

OH
SN

N

N N

(9)
 

Схема 1.7. 

Линезолид и его аналоги, содержащие нитроарил-1,3,4-тиадиазольный фрагмент, 

являются хорошо известным антибактериальными препаратами, в связи с этим авторы [57] 

синтезировали новое соединение, содержащее аналогичный структурный остов, введя в 

качестве заместителя 1,3,4-тиадиазольный фрагмент. Было обнаружено, что соединение (10) 

(схема 1.8) проявляло наиболее выраженную активность, чем ципрофлоксацин против группы 

грамположительных и грамотрицательных бактерий. 
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N

O

H
N

O

O

F

NN

N
N

SN

N

ON2

(10)

 

Схема 1.8. 

Антибактериальная активность в отношении E.coli, K. pneumonia, P. aeruginosa, S. 

marscens и S. aureus азопроизводных аминотиадиазола, полученных из никотиновой и 

изоникотиновой кислот, была оценена научной группой Томи [58]. Полученные ими данные 

позволяют предположить, что антибактериальная активность возрастает при увеличении цепи 

алкильной группы (-CH2-). Соединения (11) (схема 1.9) показали хорошую активность против 

E. coli и S. aureus, однако, ни одно из этих соединений не проявляло активность против P. 

aeruginosa и S. marscens до концентрации 300 мкг/мкл. 

N
N

S

N

N

O

O

R
N

N

N

N

S

R

n

(11)
 

R: C5H4N-, C6H5-, n=5 

Схема 1.9. 

Введение 5-(5-нитрофуранил)-1,3,4-тиадиазольного заместителя в N4 положение 

пиперазильного кольца в структуру известного антибактериального препарата гатифлоксацина 

(соединение (12) (схема 1.10)) [59] позволило увеличить ингибирующую активность (12) в 

отношении грамположительных бактерий, включая S. epidermidis (МИК = 0,0078 мкг / мл), B. 

subtilis (МИК = 0,0039 мкг / мл), E. faecalis (МИК = 0,125 мкг / мл) и M. luteus (МИК = 0,125 мкг 

/ мл). 
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S

NN

N

O

N

N

F

O

COOHONO2

(12)

 

Схема 1.10. 

Синтезированные 5-(4-замещенный фенил)-2-амино-1,3,4-тиадиазолы (13) (схема 1.11) 

[60] проявили антибактериальную активность in vitro против S. aureus, Bacillus subtilis, E. coli и 

Pseudomonas aeruginosa и противогрибковую активность против A. niger и C. albicans. При этом 

фторированные и хлорированные производные показали результаты (ингибирование от 81% до 

91%) при значениях МИК равных 20–28 мкг/мл в сравнении с ципрофлоксацином (МИК = 18–

20 мкг/мл) для S. aureus и B. subtilis. Галоген- и гидроксил-замещенные соединения (13) 

показали умеренные активность (ингибирование 58% - 79%) при значениях МИК 24–40 мкг/мл 

в сравнении с ципрофлоксацином (МИК = 20–24 мкг/мл) для E.coli и P. aeruginosa. Высокую 

противогрибковую активность против A. niger и C. albicans проявили производные, 

содержащие гидрокси- и метокси-заместители в фенильном кольце (ингибирование 58% - 66% 

и МИК = 32–42 мкг/мл по сравнению с флуконазолом (МИК = 24–26 мкг/мл). По мнению 

авторов, галоген, присоединенный к фенил-1,3,4-тиадиазольным фрагментам, повышает 

антибактериальную активность в отношении грамположительных бактерий, в то время как 

кислородсодержащие заместители придают противогрибковую активность. 

N

S

N

NH2

R

(13)  

R=F, Cl, Br, OH, OCH3 

Схема 1.11. 

В ряду 4-амино-2-{5-[(4-замещенных фенил) амино]-1,3,4-тиадиазол-2-ил}-фенолов (14) 

(схема 1.12) наибольший антимикробный эффект наблюдался у хлор- и фтор-производных в 

отношении штаммов S. aureus и E. coli и противогрибковая активность в отношении A. niger со 

значениями МИК 25 мкг/мл [61]. 
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N

S

N

NH

(14)

R

OH

H2N
 

R = 4-CH3, 4-CH3O, 2,6-(CH3)2, 4-Cl, 3-Cl-4-F, 4-F; 4-Br 

Схема 1.12. 

При этом при замене 2-гидрокси-5-аминофенильного заместителя на фрагмент, 

содержащий ацетамидную и мерпапто-группы (производные 1,3,4-тиадиазола (15)) (схема 1.13), 

наблюдалось снижении активности в отношении штаммов S. aureus и E. coli, а в отношении 

Sarcina lutea активность отсутствовала для всего ряда испытуемых соединений [62]. 

N

S

N

NHR

S

N
H

O

NO2
(15)

 

R=CH3, C6H5, 4-ClC6H4, 4-BrC6H4, CH2=CHCH2 

Схема 1.13. 

Такие 5-алкенил-2-фениламино-1,3,4-тиадиазолы как 16 (схема 1.14) показали хорошую 

антибактериальную активность против E.coli, S. aureus, P. aeruginosa, S. pyogenes и Klebsiella 

pneumoniae и антифунгальную - против C. аlbicans, A. fumigatus, Penicillium marneffei и 

Trichophyton mentagrophytes. Данные по антимикробной активности указывают на то, что 

производные 16a и 16b являются хорошими антибактериальными агентами на уровне препарата 

сравнения хлорамфеникола. При этом было установлено, что положение гидроксильной группы 

не оказывало существенного влияния на активность. Также было обнаружено, что алкенильное 

производное 16с является сильнодействующим противогрибковым средством в сравнении с 

препаратом сравнения гризеофульвином [63]. 



18 
 

N

S

N

N
H

R

R=
CH2

4 5
(a)

3 6
(b)

OH

CH2

CH2

6 6
(c)

(16)

 

Схема 1.14. 

При введении меркапто-1-арилэтанон заместителей в структуру 5-амино-1,3,4-

тиадиазольных производные (17) (cхема 1.15) авторы [64] установили, что такие соединения 

имеют более высокую активность против Salmonella typhimurium и C. albicans, чем 

незамещенный 2-меркапто-5-амино1,3,4-тиадиазол. 

N

S

N

SH2N

Ar

O(17)  

R=нафтил, 4-ClC6H4, C6H5 

Схема 1.15. 

Используя в качестве исходных соединений 5-(4-хлорфениламино)-2-меркапто-1,3,4-

тиадиазол и ароматические, бензолсульфоновую или сульфонамидную кислоты были получены 

ароматические соединения общего вида (18) (схема 1.16), наиболее эффективные 4-нитро- и 2-

метил-4-нитропроизводные имели высокую активность (МИК 15–19 мМ) в отношении 

Salmonella typhi и E.coli. Те же соединения показали хорошую противогрибковую активность 

против A. niger и Penicillium sp. и умеренную - против C. albicans [65]. 
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N

S

N

S

HN

Cl

N
H

NO2

NO2

O

O

N
H

N

N

N

Cl

R

(18)

 

R=4-нитро, 2-метил-4-нитро 

Схема 1.16. 

Много работ было посвящено синтезу и изучению биологической активности 1,3,4-

тиадиазолов, имеющих в своей структуре триазольные циклы. Так в ряду варьируемых 

заместителей 1,3,4-тиадиазол-2-ил-метил-1,2,4-триазолов 19 (схема 1.17) фенильное 

производное проявляло умеренную активность против K. pneumoniae и Penicillium sp., при этом 

относительно C. albicans, C. tropicalis и C. glabrata активности не наблюдалось. Авторы 

установили, что замена –NH– в ариламиногруппе на –СН2– приводит к снижению 

антимикробной активности [66-67]. 

N

S

N

HN

(19)

N
N

N

O

R

H2N

 

R=CH3, C2H5, C6H5, 4-ClC6H4, C6H5CH2 

Схема 1.17. 

Впервые синтезированные 2-[4-(4-бромфенил)-5-(2-фурил)-4Н-1,2,4-триазол-3-

ил]меркаптометил-5-алкил/ариламино-1,3,4-тиадиазолы (20) (схема 1.18) были проверены 

относительно их противогрибковой активности. Было установлено, что представленные 

соединения активны против M. gypseum, M. canis, T. mentagrophytes, Trichophyton rubrum и C. 

Albicans при МИК от 4 до 8 мкг/мл, причем наиболее чувствительным штаммом оказался T. 

mentagrophytes (MIC 4 мкг/мл) [68]. 
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N

NN

O

S
S

N

N

NH

R

Br

(20)  

R= C2H5, C4H9, 4-FC6H4, 4-NO2C6H5 

Схема 1.18. 

1,2,4-триазольные производные 1,3,4-тиадиазолов (21) (схема 1.19) показали высокую 

антибактериальную активность (МИК 15,6 мкг/мл) [69]. 

N

NN

O

S

NNCl

R

(21)  

R = C6H5-, CH3- 

Схема 1.19. 

 

Среди впервые полученной серии соединений 2-(бис(1,3,4-

тиадиазолил)метилтио)метилен)малононитрилов наибольшую активность в отношении S. 

aureus проявило соединение (22) с МИК 200 мкг / мл. 
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N
N

S

N

N

Cl

Cl

(22)  

Схема 1.20. 

Антимикробная активность производных, включающих серию новых 2-

арилметансульфонилметил-5-арил-1,3,4-тиадиазолов, была изучена in vitro в отношении S. 

aureus, B. Subtilis, P. Vulgaris, F. solani, C. lunata и A. niger. Большинство синтезированных 

соединений показали умеренную или сопоставимую активность. Было установлено, что 

соединение с бензилсульфонильной группой и хлорфенильным заместителем (23) (схема 1.21) 

является наиболее активным и обладает более выраженной антибактериальной активностью 

практически эквивалентной хлорамфениколу [70, 71]. 

 

S
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S

Cl

O O

Cl

(23)  

Схема 1.21. 

Производные сульфонамид-1,3,4-тиадиазола, такие как (24) (схема 1.22), объединяющие 

две фармакологически активные молекулы были проверены относительно грамположительных 

и грамотрицательных бактерий и грибов. Было показано, что производное пирролидина имеет 

наилучшую антибактериальную активность, а производное метилпиперазина обладает высоким 

антифунгальным действием [72]. 
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Схема 1.22. 

Ряд работ был посвящен изучению влияния комплексообразования на увеличение 

антимикробной активности гетероциклических соединений. Производные 5-замещенных 2-

амино-1,3,4-тиадиазолов были исследованы авторами [73] на предмет их способности к 

образованию комплексных соединений с целью получения активных веществ с улучшенными 

биологическими свойствами благодаря присутствию ионов металлов. В результате 

проведенных испытаний было установлено, что 2-амино-5-(2-аминоэтил)-1,3,4-тиадиазол (25) и 

его комплексы с Cu (II) и Ni (II) (26) (схема 1.23) обладают антифунгальной активностью 

против двух видов штаммов грибов: Aspergillus и C. albicans. По сравнению с клотримазолом, 

используемого в качестве препарата сравнения, лиганд обладал гораздо меньшей активностью, 

в то время как комплексы металлов показали высокое противогрибковое действие. Наиболее 

активным против A. niger и Aspergillus flavus соединением оказался комплекс с ионами меди. 
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M

X

X

(25)

(26)  

M=Cu(II), X = OH; M=Ni(II), X = Cl 

Схема 1.23. 
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Obaleye и соавторы [74] использовали 1,3,4-тиадиазол-2,5-диамин (27) (схема 1.24) в 

качестве биологически активного лиганда для получения комплексных соединений с такими 

металлами как Co (II), Ni (II) и Cu (II). 

S

NN

H2N NH2

(27)  

Схема 1.24. 

1,3,4-тиадиазол-2,5-диамин вел себя как тридентатный нейтральный лиганд, который 

координируется с ионами металлов через атомы серы и азота аминогрупп, давая твердые 

хелаты с общей формулой [(ML2) Cl2]. Исследование антимикробного действия лиганда и его 

металлических комплексов in vitro показало, что комплексные соединения обладают более 

высокой активностью против некоторых из протестированных штаммов по сравнению с 1,3,4-

тиадиазол-2,5-диамином, при этом активность хелатов против S. typhi, Shigella sp. и P. 

aeruginosa была выше, чем к S. aureus, Klebsiella sp. и E.coli. В связи с тем, что комплексы 

металлов являются менее токсичными веществами, чем сами лиганды, это дает возможность 

использовать подобные соединения для создания препаратов антибактериального действия. 

Также много работ было посвящено изучению биологического действия 

мультигетероциклических соединений, содержащих в своей структуре как минимум один 1,3,4-

тиадиазольный фрагмент. Производные трис-2,5-дизамещенного 1,3,4-тиадиазола (28) (схема 

1.25), синтезированные Резки и соавторами [75], показали хорошую антибактериальную 

активность в отношении грамположительных (Streptococcus pneumoniae, B. subtilis, S. aureus) и 

грамотрицательных бактерии (P. aeruginosa, E.coli, K. pneumoniae), а также и 

противогрибковую активность в отношении A. fumigatus, C. albicans, Geotrichum Candidum в 

концентрациях от 8 до 31,25 мкг/мл. 
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R = Ph, CH3, C2H5 

Схема 1.25. 

Сиддики и Алам в нескольких работах [76 ,77] описали синтез новых производных 5-

(1Н-индол-3-илметил)-N-(фенил замещенных)-1,3,4-тиадиазол-2-аминов 29 (схема 1.26). 
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Бактериальные и противогрибковые исследования вновь полученных соединений показали 

высокую активность в отношении E. coli и C. albicans. 

N

S

N

N
H

(29)

HN

R

 

R=H, 2-Cl, 3-Cl, 2-CH3O 

Схема 1.26. 

 Введение в структуру дополнительных гетероциклических фрагментов также приводит к 

увеличению антимикробной активности, при этом соединение (29) (схема 1.26) 

продемонстрировало высокую противогрибковую активность против A. niger, тогда как 

производное 4,5-дигидроимидазола (30) обладало ярко выраженным антибактериальным 

действием в отношении B. cereus [78]. 
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Схема 1.26. 

 В исследованиях [79] было показано, что положение функциональной группы в 

ариламинозаместителе в положении С-5 тиадиазольного кольца в 2-(3',5'-

дихлорбензо[b]тиофен-2'-ил)-5-ариламино-1,3,4-тиадиазолах (31) (схема 1.27) может изменять 
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вид антимикробного действия. Таким образом, нитропроизводное проявляло активность против 

S. aureus, сходное с бензилпенициллином, о-толиламино-производное обладало такой же 

активностью, как амоксициллин против грамотрицательных бактерий E. coli и Proteus vulgaris, 

тогда как п-толиламино-производное имело противогрибковую активность относительно A. 

niger. 

S
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H

(31)

S

Cl
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R=2-CH3, 4-CH3, 2-NO2 

Схема 1.27. 

Авторы [80] провели определение антибактериальной активности против E. coli и 

Bacillus и противогрибковой активности против A. niger и Penicillium worthmanni производных 

1,3,4-тиадиазола общего вида (32) (схема 1.28), содержащих фрагменты бензимидазола, 

бензоксазола и бензотиазола. Было установлено, что в сравнении с норфлоксацином и 

гризеофульвином все протестированные соединения проявляли антибактериальную и 

противогрибковую активность от умеренной до хорошей при концентрации 100 мкг/мл при 

том, что пиридинзамещенные соединения были более активными (МИК 100, 50 и 25 мкг/мл 

соответственно), чем бензилзамещенные соединения. 
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X=N, O, S 

R=бензил, 3-пиридинил 

Схема 1.28. 

Предварительные результаты антимикробной активности впервые синтезированных 

производных кумарин-1,3,4-тиадиазола (33) (схема 1.29) [81-83] показали, что некоторые 

соединения проявляли антибактериальную и противогрибковую активность к P. vulgaris, P. 

aeruginosa и C. albicans. Все протестированные соединения имели хорошую активность против 



26 
 

P. aeruginosa (МИК 19–22 мМ), что указывает на то, что кумарин-1,3,4-тиадиазол может быть 

перспективной молекулой для создания новых антибактериальных препаратов. Кроме того, 

введение нитрогруппы в кумариновое кольцо улучшало антибактериальную активность против 

P. vulgaris, в то время как производные кумарина без нитрогруппы проявляли умеренную 

противогрибковую активность против C. albicans. У всех протестированных соединения 

отсутствовала активность в отношении S. aureus, E. coli и K. pneumoniae. 

O S

N
N

N
H

R2

R1

O

(33)  

R1 = H, NO2 

R2 = H, CH3, Br, Cl, CH3O, C2H5O 

Схема 1.29. 

Впервые производное димера 1,3,4-тиадиазола - перхлорат 2-[(Z)-(3,5-дифенил-1,3,4-

тиадиазол-2(3H)-илиден)метил]-3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-3-ия (34) (схема 1.30) [84] было 

получено ещѐ в 1987 г. взаимодействием N’-(2,4-дибромфенил)тиобензгидразида с динитрилом 

малоновой кислоты в присутствии хлорной кислоты. Однако перхлораты не являются 

фармакологически возможными противоинами, так как являются антагонистами иода и 

нарушают его обмен в организме человека [85]. 
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Схема 1.30. 
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В СПХФУ была разработана технология получения аналога (34) -  хлорида 2-[(Z)-(3,5-

дифенил-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-илиден)метил]-3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-3-ия и проведены 

исследования его противомикробной и противогрибковой активности, которые показали 

высокую актуальность развития данного направления. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, следует заключить, что разработка новых 

путей синтеза, изучение физико-химических свойств и биологической активности производных 

1,3,4–тиадиазола является актуальной и перспективной задачей для создания на их основе 

новых лекарственных средств. Большое число производных 1,3,4-тиадиазола было 

запатентовано [86-88], при этом многие из них уже стали коммерчески доступными 

лекарственными препаратами. 
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1.2. Синтез и биологическая активность ТДЗ 

Впервые ТДЗ был получен в Санкт-Петербургском Химико-Фармацевтическом 

Университете взаимодействием N’-фенилтиобензгидразида (I) с малонилдихлоридом (II) в 

соотношении 2:1 (Схема 1.31) в кипящем безводном бензоле в течение четырех часов с 

последующим промыванием образовавшегося осадка смесью бензола и ацетонитрила и 

перекристаллизацией из воды очищенной [89]. 
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Схема 1.31 – Схема синтеза ТДЗ. 

Индивидуальность продукта авторы устанавливали методом ТСХ и подтверждали 

элементным анализом. Строение впервые полученного соединения было доказано такими 

методами как: ЯМР 
1
H и 

13
C, масс-спектрометрия и рентгеноструктурный анализ. 

Также авторами были получены первичные данные о биологической активности ТДЗ. 

Было установлено, что производное тиадиазола (ТДЗ) обладает антимикробной активностью, 

при этом минимальная ингибирующая концентрация (МИК) на E.coli и C.albicans составила 2 и 

13 мкг/мл соответственно, а на St. aureus – 6 мкг/мл. Полученные авторами результаты 

соотносятся с данными для широко применяемых в практике антибиотиков, например, эдицин – 

10-20 мкг/мл, ванкомицин и тейкопланин – 0,3-12,5 мкг/мл. 

В продолжение исследований по определению биологической активности ТДЗ было 

установлено, что новое соединение обладает антифунгальной активностью, сравнимую с 

имеющимися на рынке антимикотиками [90, 91]. Авторы изучали активность ТДЗ, используя 

штаммы грибов C. Albicans, C. Tropicalis и Aspergillus niger, Mucor racemosus и Rhizopus 

nigricans, применяя в качестве препаратов сравнения вориконазол и каспофунгин, обладающие 

схожим механизмом антифунгального действия. Было установлено, что МИК ТДЗ против C. 

Tropicalis составил 1 мкг/мл, в то время как для вориконазола и каспофунгина этот показатель 

был 16 и 62,5 мкг/мл соответственно. Активность ТДЗ против Aspergillus niger, Mucor 

racemosus и Rhizopus nigricans превысила активность препаратов сравнения от 4 и до более чем 

в 1000 раз. В тоже время МИК ТДЗ против C. albicans было в два раза меньше, чем для 

вориконазола и каспофунгина. 
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В работе [92] было установлено, что ТДЗ обладает и антимикробной активностью в 

отношении грамположительных бактерий St. Aureus и B. Сereus. Так, минимальная 

подавляющая концентрация (МПК) ТДЗ в отношении и St. Aureus и B. Сereus составила 1,9 

мкг/мл, тогда как для препаратов сравнения (ванкомицин и тейкопланин) МПК – 1-12,5 мкг/мл 

[93]. 

Согласно полученным данным по антифунгальной и антибактериальной активности ТДЗ 

новое химическое соединение ТДЗ имеет лучшие показатели, чем препараты сравнения и 

рекомендованы авторами в качестве нового противогрибкого лекарственного средства. Однако 

описанный способ получения производного тиадиазола (ТДЗ) имел ряд недостатков, прежде 

всего в отношении используемых растворителей и процедуры очистки. В связи с тем, что 

используемый в качестве растворителя бензол, является органическим растворителем первого 

класса токсичности по классификации ГФ (ОФС «Остаточные органические растворители») и 

его применение допустимо только в исключительных случаях авторы [94] усовершенствовали 

способ получения производного тиадиазола, тем самым исключив из схемы синтеза 

высокотоксичный растворитель. ТДЗ был получен взаимодействием N’-фенилтиобензгидразида 

с малонилдихлоридом в кипящем безводном ацетонитриле с последующим промыванием водой 

продукта реакции и перекристаллизацией его из ацетонитрила. Последующее подтверждение 

структуры полученного соединения и определение его чистоты показало соответствие 

требованиям фармакопейного качества. 
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1.3. Требования к нормативным документам для лекарственных средств 

Необходимым условием внедрения новых лекарственных средств в медицинскую 

практику является создание нормативных документов, содержащих перечень показателей 

качества и их нормы, а также описание методов и методик анализа, согласно которым будет 

осуществляться надлежащий контроль качества как фармацевтической субстанции, так и 

готовой лекарственной формы. 

 Разработка и составление нормативных документов осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ, ГФ РФ действующего издания [95] 

и другими регулирующими [96] и рекомендованными нормативами [97-100]. 

Все вошедшие в нормативный документ фармакопейные методы и методики должны 

быть верифицированы, а для вновь разработанных оригинальных аналитических методик 

необходимо документальное подтверждение того, что они пригодны для заявляемой цели, т.е. 

должны быть валидированы согласно требованиям ОФС.1.1.0012.15 «Валидация аналитических 

методик» [90]. Также необходимым является предоставление информации об анализе серий 

лекарственного препарата и данных о стабильности лекарственного препарата. 

Согласно требованиям ГФ в НД для ФС помимо торгового и международного 

непатентованного наименования, химического названия, структурной и эмпирической 

формулы, молекулярной массы вещества должны быть включены следующие обязательные 

разделы: описание, растворимость, подлинность, посторонние примеси, микробиологическая 

чистота, количественное определение, а также указание типа упаковки, маркировка, условия 

хранение и срок годности. В свою очередь для ГЛФ таблетки обязательными являются такие 

разделы как состав, описание, подлинность, однородность дозирования или однородность 

массы, распадаемость или растворение в зависимости от типа таблетки, микробиологическая 

чистота и количественное определение, упаковка, маркировка, условия хранение и срок 

годности. Такие показатели качества как остаточные органические растворители и родственные 

примеси для ГЛФ приводят в случае, если таковые использовались или могут образоваться в 

результате технологического процесса или являются примесями деструкции основного 

действующего вещества или вспомогательных веществ в ГЛФ. 

Для определения подлинности [91] рекомендует использование методов ИК и 

спектрофотометрии, а также хроматографических методов анализа при наличии стандартного 

образца. Для контроля примесей наиболее подходящими являются методы в основе, которых 

заложен принцип разделения компонентов, например, хроматография и капиллярный 

электрофорез. При этом метод ВЭЖХ предпочтительнее, чем ТСХ. Содержание легколетучих 

примесей (показатель «Остаточные органические растворители»), например, растворителей, 

используемых при синтезе и очистке ФС или в технологии изготовления ГЛФ, следует 
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проводить методом газовой хроматографии, при этом растворители 3 класса токсичности могут 

определяться в рамках показателя «Потеря в массе при высушивании», если содержание 

легколетучих компонентов не превышает 0,5 %. Количественное определение основного 

действующего вещества в ФС при отсутствии стандартного образца следует проводить 

титриметрическими методами или спектрофотометрией по установленному удельному 

показателю. При определении содержания действующих веществ в ГЛФ рекомендуется 

использовать спектрофотометрию, титриметрию и ВЭЖХ, при этом последний метод является 

более предпочтительным, особенно при анализе многокомпонентных препаратов. 

При валидации оригинальных методик для количественного определения основного 

вещества или примесей согласно ОФС.1.1.0012.15 и [101] регламентируется установление 

следующих характеристик: специфичность, линейность, правильность, прецизионность и 

аналитический диапазон. При количественном определении примесей дополнительно следует 

установить предел количественного определения. Для качественных методик в качестве 

валидационного параметра определяют только специфичность, а при предельном способе 

определения примесей необходимо и достаточно установить предел идентификации. 

При использовании сравнительных методов анализа ФС и ГЛФ необходимо применение 

стандартных образцов необходимой степени чистоты, предназначенных как для качественного, 

так и количественного определения. Подлинность стандартного образца должна быть доказана 

такими методами как: ЯМР, ИК- и спектрофотометрия, масс-спектрометрия, элементный 

анализ и др., при этом совокупность выбранных методов должно быть достаточно для 

однозначного доказательства подлинности. Чистота стандартного образца устанавливается по 

совокупности данных полученных из определения примесей различного происхождения, 

включая родственные примеси, остаточные органические растворители, влагу и общую золу. 

Количественное определение основного вещества в стандартном образце определяется или 

прямым количественным методом или методом материального баланса. 
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2. Объекты и методы исследования 

Объекты исследования 

 хлорид 2-[(1Z)-1-(3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-илиден)метил]-3,5-дифенил-1,3,4-

тиадиазол-3-ия (ТДЗ), производитель ФГБОУ ВО СПХФУ, Россия, серии субстанции 

010715, 020715, 030815; 

 таблетки «ТДЗ, 60 мг», производитель ФГБОУ ВО СПХФУ, Россия, серии 010416, 

020416, 030416; 

Состав на одну таблетку: 

Основное действующее вещество: 

хлорид 2-[(1Z)-1-(3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-2(3Н)-илиден)метил]-3,5-дифенил-1,3,4-

тиадиазол-3-ия (ТДЗ) – 0,060 г 

Вспомогательные вещества: 

Название Содержание 

ПЭГ 4000 –  0,150 г 

Полоксамер 188 –  0,050 г 

Лецитин соевый –  0,006 г 

Крахмал картофельный –  0,100 г 

Лактозы моногидрат –  0,216 г 

Стеарат кальция –  0,006 г 

Полипласдон XL-10 –  0,012 г 

Масса таблетки – 0,600 г. 

Оборудование и материалы 

 хроматограф жидкостной Flexar, оснащенный диодно-матричным детектором (Perkin 

Elmer), CША; 

 хроматограф газовый, оснащенный пламенно-ионизационным детектором и парофазным 

дозатором Clarus 680 (Perkin Elmer), CША; 

 хроматограф жидкостной Flexar FX15, оснащенный квадрупольным масс-спектрометром 

с источником ионизацией - электроспрей SQ300, (Perkin Elmer), CША; 

 комбинированный платиновый электрод HI3131B, (Hanna Instruments), Германия; 

 весы лабораторные электронные ГОСТ 24104-2001 HTR-220CE (Sartorius), Германия; 

 хроматографическая колонка Zorbax Eclipse Plus C8, 250 мм × 4,6 мм, 5 мкм (Agilent 

Technologies), CША; 

 хроматографическая колонка Zorbax Eclipse Plus C18, 250 мм × 4,6 мм, 5 мкм (Agilent 

Technologies), CША; 
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 хроматографическая колонка Zorbax Eclipse Plus Ph, 250 мм × 4,6 мм, 5 мкм (Agilent 

Technologies), CША; 

 хроматографическая колонка Kromasil 100 - 3.5 C 8, 150 мм × 2,1 мм, 3,5 мкм (Eka 

Chemicals AB), Швеция; 

 хроматографическая капиллярная колонка Rtx 1301 60 м, 0,32 мм, 1,8 мкм (Agilent 

Technologies), CША; 

 мембранный нейлоновый фильтр с диаметром пор 0,45 мкм, (Perkin Elmer), CША. 

Реактивы и стандартные образцы 

 ацетонитрил для хроматографии или аналогичного качества; 

 вода для хроматографии или аналогичного качества; 

 вода очищенная свежеприготовленная; 

 ГСО состава ацетонитрила, 99,90%; 

 диметилсульфоксид для хроматографии или аналогичного качества; 

 калия фосфат однозамещенный, хч; 

 кислота орто-фосфорная, хч; 

 кислота трифторуксусная (ТФУ); 

 N’-фенилтиобензгидразид, реактив, получен ФГБОУ ВО СПХФУ, Россия; 

 порошок плацебо таблеток (состав: вспомогательные вещества), получен ФГБОУ ВО 

СПХФУ, Россия; 

 стандарт-титр нитрата серебра 0,1 н; 

 триэтиламин, осч; 

 этиловый спирт, хч. 

Приготовление исследуемых растворов для разрабатываемых методик 

Методика качественного и количественного определения ТДЗ и его родственных 

примесей методом ВЭЖХ: 

0,05 М фосфатный буфер (рН=3). 6,8 г (навеска точная) фосфата калия однозамещенного 

помещали в мерную колбу вместимостью 1,0 л, растворяли в 900 мл воды для хроматографии, 

доводили рН раствора кислотой орто-фосфорной до рН=3, перемешивали и доводили объѐм 

раствора до метки тем же растворителем. 

Раствор трифторуксусной кислоты. В мерную колбу вместимостью 1,0 л помещали 500 мл 

воды, прибавляли 0,2 мл трифторуксусной кислоты, перемешивали и доводили объѐм раствора 

до метки тем же растворителем. 

Растворитель пробы. Смешивали 50 мл раствора трифторуксусной кислоты и 50 мл 

ацетонитрила. 
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Испытуемый раствор ТДЗ для определения родственных примесей в субстанции. Навеску 0,025 

г (точная навеска) ТДЗ помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл и прибавляли 10 мл 

ацетонитрила, выдерживали в ультра-звуковой ванне в течение 15 мин, добавляли 10 мл 

раствора трифторуксусной кислоты, выдерживали в УЗВ в течение 15 мин, доводили объѐм 

раствора растворителем пробы до метки, перемешивали и фильтровали через фильтр с 

диаметром пор 0,45 мкм, отбрасывая первые порции фильтрата. 

Испытуемый раствор для определения родственных примесей в таблетках «ТДЗ, 60 мг». 0,500 г 

порошка растѐртых таблеток помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл и прибавляли 20 

мл ацетонитрила, выдерживали в УЗВ в течение 15 мин, добавляли 20 мл раствора 

трифторуксусной кислоты, выдерживали в УЗВ в течение 15 мин, доводили объѐм раствора 

растворителем пробы до метки, перемешивали и фильтровали через фильтр с диаметром пор 

0,45 мкм, отбрасывая первые порции фильтрата. 

Раствор сравнения для определения родственных примесей в субстанции (в таблетках «ТДЗ, 60 

мг»). 1 мл испытуемого раствора для определения родственных примесей в субстанции (в 

таблетках «ТДЗ, 60 мг») помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводили объѐм 

раствора растворителем пробы до метки и перемешивали. 1 мл полученного раствора помещали 

в мерную колбу вместимостью 10 мл, доводили объѐм раствора растворителем пробы до метки, 

перемешивали и фильтровали через фильтр с диаметром пор 0,45 мкм, отбрасывая первые 

порции фильтрата. 

Стандартный раствор ТДЗ для количественного определения. Навеску 0,025 г (точная навеска) 

СО помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл и прибавляли 10 мл ацетонитрила, 

выдерживали в УЗВ в течение 15 мин, добавляли 10 мл раствора трифторуксусной кислоты, 

выдерживали в УЗВ в течение 15 мин, доводили объѐм раствора растворителем пробы до метки 

и перемешивали. 1 мл полученного раствора помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, 

доводили объѐм раствора растворителем пробы до метки, перемешивали и фильтровали через 

фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. 

Испытуемый раствор для количественного определения ТДЗ в субстанции. Навеску 0,025 г 

(точная навеска) субстанции помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл и прибавляли 10 

мл ацетонитрила, выдерживали в УЗВ в течение 15 мин, добавляли 10 мл раствора 

трифторуксусной кислоты, выдерживали в ультра-звуковой ванне в течение 15 мин, доводили 

объѐм раствора растворителем пробы до метки и перемешивали. 1 мл полученного раствора 

помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводили объѐм раствора растворителем 

пробы до метки, перемешивали и фильтровали через фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. 

Испытуемый раствор для количественного определения ТДЗ в таблетках «ТДЗ, 60 мг». 0,500 г 

порошка растѐртых таблеток помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл и прибавляли 20 
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мл ацетонитрила, выдерживали в УЗВ в течение 15 мин, добавляли 20 мл раствора 

трифторуксусной кислоты, выдерживали в УЗВ в течение 15 мин, доводили объѐм раствора 

растворителем пробы до метки. 1 мл полученного раствора помещали в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, доводили объѐм раствора растворителем пробы до метки, перемешивали 

и фильтровали через фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. 

Раствор плацебо. 160 мг порошка плацебо таблеток помещали в мерную колбу вместимостью 

25 мл и прибавляли 10 мл ацетонитрила, выдерживали в УЗВ в течение 15 мин, добавляли 10 мл 

раствора трифторуксусной кислоты, выдерживали в УЗВ в течение 15 мин, доводили объѐм 

раствора растворителем пробы до метки, перемешивали и фильтровали через фильтр с 

диаметром пор 0,45 мкм, отбрасывая первые порции фильтрата. 

Раствор N’-фенилтиобензгидразида. 25,0 мг (точная навеска) N’-фенилтиобензгидразида 

помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл и растворяли в 15,0 мл ацетонитрила, доводили 

объем раствора тем же растворителем до метки и перемешивали, 1 мл полученного раствора 

помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяли в 50,0 мл ацетонитрила, доводили 

объем раствора тем же растворителем до метки и перемешивали (раствор А). 1 мл раствора А 

помещали в мерную колбу вместимостью 10 мл, доводили объем раствора растворителем 

пробы до метки, перемешивали и фильтровали через фильтр с диаметром пор не более 0,45 

мкм, отбрасывая первые порции фильтрата. 

Специфичный раствор. 1 мл раствора А помещали в мерную колбу вместимостью 10 мл, 

доводили объем раствора испытуемым раствором таблеток «ТДЗ, 60 мг» до метки, 

перемешивали и фильтровали через фильтр с диаметром пор не более 0,45 мкм, отбрасывая 

первые порции фильтрата. 

Калибровочные растворы для определения линейности методики. Растворы для исследования 

линейности готовили разведением исходного раствора растворителем пробы согласно таблице 

2.1. 

Исходный раствор. 25,0 мг (точная навеска) СО ТДЗ помещали в мерную колбу 

вместимостью 25 мл и растворяли в 15,0 мл ацетонитрила, доводили объем раствора тем 

же растворителем до метки и перемешивали, 5 мл полученного раствора помещали в 

мерную колбу вместимостью 50 мл, растворяли в 25,0 мл ацетонитрила, доводили объем 

раствора тем же растворителем до метки и перемешивали. 

Таблица 2.1 – Приготовление растворов для исследования линейности методики 

количественного определения ТДЗ методом ВЭЖХ. 

Калибровочный 

уровень 

Содержание ТДЗ относительно 

концентрации стандартного 

раствора, % 

Объем исходного 

раствора, мл 

Объем мерной 

колбы, мл 

1 50 0,50 10,0 
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2 80 0,80 10,0 

3 90 0,90 10,0 

4 100 1,00 10,0 

5 110 1,10 10,0 

6 130 1,20 10,0 

Модельные растворы. Модельные растворы с содержанием ТДЗ 50, 100 и 130% относительно 

концентрации стандартного раствора готовили разведением исходного раствора раствором 

плацебо согласно таблице 2.1. 

Методика количественного определения ацетонитрила в ТДЗ методом ГХ: 

Испытуемый раствор. Около 0,10 г (точная навеска) ТДЗ помещали во флакон для парофазного 

анализа, добавляли 2,0 мл диметилсульфоксида, закрывали пробкой и герметично укупоривали. 

Стандартный раствор ацетонитрила. Около 1,00 г (точная навеска) стандартного образца 

ацетонитрила помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводили объѐм раствора 

диметилсульфоксидом до метки и перемешивали; 5,0 мл полученного раствора помещали в 

мерную колбу вместимостью 50 мл, доводили объѐм раствора диметилсульфоксидом до метки 

и перемешивали; 1,0 мл полученного раствора помещали в мерную колбу вместимостью 100 

мл, доводили объѐм раствора диметилсульфоксидом до метки и перемешивали. 2,0 мл 

стандартного раствора помещали во флакон для парофазного анализа, закрывали пробкой и 

герметично укупоривали. 

Специфичный раствор: Около 1,00 г (точная навеска) стандартного образца ацетонитрила 

помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводили объѐм раствора 

диметилсульфоксидом до метки и перемешивали. 1,0 мл полученного раствора помещали в 

мерную колбу вместимостью 50 мл, доводили объѐм раствора диметилсульфоксидом до метки 

и перемешивали (раствор А). Около 0,10 г (точная навеска) ТДЗ помещали во флакон для 

парофазного дозатора, прибавляли 2,0 мл диметилсульфоксида и 0,1 мл раствора А, закрывали 

пробкой и герметично укупоривали. 

Калибровочные растворы для определения линейности методики. Калибровочные растворы для 

исследования линейности готовили путем разведения исходного раствора 

диметилсульфоксидом согласно таблице 2.2. 

Исходный раствор: 1,00 г стандартного образца ацетонитрила помещали в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, доводили объѐм раствора диметилсульфоксидом до метки и 

перемешивали. 5 мл полученного раствора помещали в мерную колбу вместимостью 50 

мл, доводили объем раствора тем же растворителем до метки и перемешивали. 1,25 мл 

полученного раствора помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, доводили объем 

раствора тем же растворителем до метки и перемешивали. 
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Таблица 2.2 – Приготовление растворов для исследования линейности методики 

количественного определение ацетонитрила. 

Калибровочный 

уровень 

Концентрация 

относительно 

стандартного раствора, % 

Объем исходного 

раствора, мл 

Объем мерной 

колбы, мл 

1 ПКО 0,10 10,0 

2 50 1,0 10,0 

3 100 2,0 10,0 

4 150 3,0 10,0 

5 200 4,0 10,0 

6 250 5,0 10,0 

Методика количественного определения ТДЗ в биологических жидкостях: 

Бланк-раствор. Для приготовления бланк-растворов использовали свежеотобранные образцы 

крови и мочи от интактных животных (крыс и кроликов), не получавших раствор ФС ТДЗ. 

Объем биологических жидкостей для приготовления бланков составил 0,5 мл. Дальнейшую 

обработку образцов проводили аналогично приготовлению испытуемых растворов. 

Испытуемый раствор. Образцы плазмы крови (мочи) размораживали при температуре +37°C, 

отбирали аликвоту объемом от 0,1 до 0,5 мл, переносили в пробирку и порционно по 0,2-0,3 мл 

добавляли ацетонитрил до конечного объема 3,0 мл при постоянной обработке УЗВ или при 

энергичном встряхивании. Затем растворы центрифугировали со скоростью 8000 об/мин в 

течение 15 минут при температуре +15ºC. Супернатант из каждой пробирки количественно 

переносили в мерную колбу вместимостью 5 мл и доводили раствор до метки растворителем 

пробы. Полученные экстракты фильтровали через мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 

мкм. 

Калибровочные растворы. Калибровочные растворы готовили разведением основного раствора 

растворителем пробы согласно таблице 2.3. 

Основной раствор: 0,010 г ФСО ТДЗ помещали в мерную колбу вместимостью 10 мл, 

добавляли 5 мл ацетонитрила, выдерживали в УЗВ 10 мин, доводили объѐм раствора 

ацетонитрилом до метки и перемешивали. 0,1 мл полученного раствора помещали в 

мерную колбу вместимостью 10 мл, доводили объѐм раствора ацетонитрилом до метки и 

перемешивали. 1 мл полученного раствора помещали в мерную колбу вместимостью 10 

мл, доводили объѐм раствора ацетонитрилом до метки, перемешивали и фильтровали 

через фильтр с диаметром пор 0,45 мкм (С= 1×10
-6

 г/мл). 

Таблица 2.3 – Концентрации калибровочных растворов. 

№ Концентрация калибровочного раствора, пг/мл 

1 50 (ПО) 

2 100 (ПКО) 

3 250 
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4 500 

5 1000 

6 2500 

7 5000 

8 10000 

9 20000 

10 30000 

Модельные растворы. Модельные растворы плазмы крови и мочи крыс с известным 

содержанием ФС ТДЗ готовили из соответствующих рабочих растворов ФС ТДЗ. Схема 

приготовления модельных растворов представлена в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Схема приготовления модельных растворов плазмы крови и мочи. 

№ 

модельного 

раствора 

Объем 

биологической 

жидкости, мл 

С рабочего 

раствора, 

г/мл 

Объем 

вносимого 

рабочего 

раствора, мл 

Объем 

мерной колбы 

для экстракта, 

мл 

С ТДЗ в 

модельном 

растворе, г/мл 

1 кровь 0,49 1,0×10
-5

 0,01 5,0 2×10
-8

 

2 кровь 0,49 2,5×10
-6

 0,01 5,0 5×10
-9

 

3 кровь 0,49 5×10
-7

 0,01 5,0 1×10
-9

 

4 моча 0,49 1,0×10
-5

 0,01 5,0 2×10
-8

 

5 моча 0,49 2,5×10
-6

 0,01 5,0 5×10
-9

 

6 моча 0,49 5×10
-7

 0,01 5,0 1×10
-9
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3. Физико-химические свойства ТДЗ 

Химическое соединение ТДЗ (рисунок 3.1) с молекулярной массой 525,1 представляет 

собой высокоплавкий (Тпл.=269-271°С) жѐлтый мелкокристаллический порошок без запаха, 

умеренно растворимый в спирте (1 г ТДЗ растворим не более чем в 100 мл), очень 

малорастворимый в ацетонитриле (1 г растворим не более чем в 10 л) и практически не 

растворимый в воде (1 г растворим более чем в 10л). 

N

N

S

N
+

S

N

Cl
-

С29H21ClN4S2 

Рисунок 3.1 – Структурная и брутто формулы ТДЗ. 

Согласно структурной формуле молекула ТДЗ, имеющая четыре фенильных группы и 

два тиадиазольных цикла, соединенные метилиденовым мостиком и объединенные в единую 

сопряженную структуру, должна иметь полосы поглощения в УФ- и видимой областях спектра. 

В спектре поглощения (рисунок 3.2) наблюдаются интенсивные полосы поглощения при 436 и 

250 нм, что дает нам возможность использовать метод спектрофотометрии в УФ- и видимой 

областях и как самостоятельный метод для идентификации ТДЗ, и в качестве способа 

детектирования при использовании хроматографических методов анализа. 

 

 

Рисунок 3.2 – Спектр поглощения ТДЗ в УФ/ВИД, записанный в диапазоне от 190 до 600 нм. 
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В ИК-спектре, записанном в диапазоне от 4000 до 400 см
-1

, присутствуют 

характеристические полосы валентных колебаний С-Н связей, относящиеся к фенильным 

группам и метилиденовому мостику в области около 3000 см
-1

. Полосы различной 

интенсивности в области 1600-1500 см
-1

 можно отнести к валентным колебаниям С=С и 

иминным группам, а колебания связей С-S связей наблюдаются в области 710-570 см
-1

. 

Полученный ИК-спектр может использоваться в качестве одной из характеристик подлинности 

и чистоты производного тиадиазола (ТДЗ). 

 

Рисунок 3.3 – Спектр поглощения ТДЗ в ИК области, записанный в диапазоне от 4000 до 400 

см
-1

. 

Масс-спектр ТДЗ, полученный в режиме положительной ионизации методом 

электроспрей при использовании квадрупольного анализатора, содержит единственный 

интенсивный сигнал, соответствующий молекулярному иону со значением m/z 489. 

 

Рисунок 3.4 – Масс-спектр ТДЗ, записанный в режиме положительной ионизации методом 

электроспрей (ESI
+
) в диапазоне от 50 до 1000 m/z. 
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Характеристичный и устойчивый сигнал молекулярного иона в полученном масс-

спектре может использоваться как для дополнительной характеристики подлинности ТДЗ, так и 

для детектирования в режиме выбранных ионов при применении хроматомасс-

спектрометрического метода анализа для достижения максимальной специфичности и 

чувствительности количественного определения. 

Полученные физико-химические характеристики и спектральные данные ТДЗ были 

использованы нами в дальнейшей разработке методик его анализа для доказательства 

доброкачественности ЛС и для количественного определения ТДЗ в биологических жидкостях. 

Для комплексного фармацевтического анализа новой субстанции и ГЛФ, содержащих 

ТДЗ, нам было необходимо разработать методики, доказывающие их подлинность и чистоту 

для включения в соответствующие нормативные документы. 

Независимо от применяемых схем очистки при синтезе фармацевтической субстанции в 

конечном продукте возможно содержание посторонних примесей: исходных веществ, 

полупродуктов реакции, остаточных органических растворителей, содержание которых 

необходимо контролировать наряду с количественным определением основного действующего 

вещества. Наиболее эффективными в таком случае являются хроматографические методы 

анализа, такие как ВЭЖХ и ГХ, являющиеся сравнительными методами и требующие 

использование стандартных образцов. 

Таким образом, перед нами встала первоочередная задача – разработать ФСО и 

методики количественного определения основного вещества в ТДЗ абсолютным методом 

анализа. 
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4. Методика количественного определения ТДЗ методом потенциометрического 

титрования 

4.1. Разработка методики количественного определения ТДЗ методом 

потенциометрического титрования 

Для количественного определения основного вещества (С29H21ClN4S2) в ТДЗ нами было 

опробовано несколько абсолютных методов анализа. Наличие в молекуле ТДЗ четырех атомов 

азота дает возможность количественного определения методом Кьельдаля (определения азота) 

с последующим расчетом содержания С29H21ClN4S2 в ТДЗ. Однако ни увеличение времени 

разложения пробы, ни применение катализаторов, таких как Se и TiO2, не способствовало 

полному процессу минерализации всех атомов азота, включая иминные, и приводило к 

заниженным результатам содержания С29H21ClN4S2 в образце ТДЗ (содержание азота: N(теор.) = 

10,7%; N(практ.) = 3,35±1,35%). 

В связи с отсутствием в молекуле ТДЗ реакционно-способных функциональных групп, 

подходящих для титриметрического анализа, в основной части молекулы, нами была 

разработана методика количественного определения, основанная на широкоизвестной реакции 

хлорид-ионов с нитратом серебра с образованием нерастворимого осадка хлорида серебра. Для 

установления точки эквивалентности нами были опробованы несколько видов индикаторов, 

которые имеют интенсивный переход окраски при осадительном титровании ионов хлора. 

Таким образом, нами были выбраны следующие методы установления точки эквивалентности: 

1. метод Фольгарда – индикатор - раствор соли Мора – появление ярко-красного окрашивания; 

2. метод Мора – индикатор - раствор К2СrО4 – появление коричнево-красного осадка; 

3. метод Фаянса – индикатор флуоресцеин – переход окраски от зелено-желтой до розовой. 

К сожалению, ярко-желтый цвет раствора ТДЗ не позволил надежно зафиксировать 

изменение окраски раствора или выпадение цветного осадка и, соответственно, точку 

эквивалентности ни в одном из предложенных методов индикации. В связи с этим, нами был 

использован один из электрохимических методов анализа - потенциометрическое титрование 

при применении комбинированного платинового электрода. 

В ходе разработки методики нами было установлено, что наиболее подходящим 

растворителем для растворения навески ТДЗ (50 мг), на титрование которой расходуется не 

более одного объема бюретки 10 мл, является раствор этилового спирта в воде в соотношении 

1:1. При этом концентрация раствора нитрата серебра (титранта), приготовленного из 

соответствующего стандарт-титра, составила 0,01 моль/л. 

Нормы содержания чистого вещества ТДЗ (С29H21ClN4S2) были нами установлены 

согласно полученным экспериментальным данным, а также в соответствии с требованиями [96], 

что составило от 99,0 до 101,0 % С29H21ClN4S2 в пересчѐте на сухое вещество. 
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 Таким образом, количественное содержание ТДЗ (С29H21ClN4S2) определяли следующим 

образом: 

около 0,05 г (точная навеска) ТДЗ растворяли в 50 мл 50 % спирта. Полученный раствор 

титровали потенциометрически 0,01 М раствором нитрата серебра, применяя комбинированный 

платиновый электрод. 1 мл 0,01 М раствора нитрата серебра соответствует 5,252 мг ТДЗ 

(С29H21ClN4S2). 

Для оценки устойчивость методики нами были проведены испытания в условиях 

варьирования температуры и содержания этилового спирта в растворителе в пределах ±2°С и 

±5 % соответственно при соблюдении критериев приемлемости: 

 содержание ТДЗ должно соответствовать установленным требованиям. 

 Испытуемые растворы последовательно анализировали согласно всем изменениям, 

полученные данные представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Данные количественного определения основного вещества в ТДЗ при 

определении устойчивости методики. 

Условия проведения 

испытаний 

Серии ТДЗ 

010715 020715 030815 

50% этиловый спирт, 20 °С 99,8±0,2 100,1±0,1 99,7±0,1 

52,5% этиловый спирт 99,9±0,2 99,9±0,2 100,0±0,3 

47,5% этиловый спирт 99,9±0,3 99,9±0,2 99,6±0,2 

22 °С 99,8±0,1 100,1±0,1 99,9±0,2 

18 °С 99,8±0,2 99,8±0,3 99,7±0,3 

 Согласно полученным данным количественного содержания основного вещества в ТДЗ 

незначительное изменение условий титрования не влияет на результаты испытаний. 
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4.2. Валидация методики количественного определения ТДЗ методом 

потенциометрического титрования 

 Для выполнения валидации методики потенциометрического титрования для 

количественного определения ТДЗ нами были получены и обработаны результаты по 

следующим параметрам: специфичность, линейность, правильность, прецизионность и 

аналитический диапазон методики. 

Специфичность. Определить способность методики измерять точно и селективно содержание 

С29H21ClN4S2 в ТДЗ в присутствии посторонних примесей. 

Критерии приемлемости: 

 50 % этиловый спирт не содержит веществ, искажающих результаты титрования; 

 результаты титрования испытуемого раствора ТДЗ в присутствии 0,1 % N’-

фенилтиобензгидразида соответствует требованиям (специфичный раствор); 

 содержание чистого вещества (С29H21ClN4S2) в ТДЗ соответствует требованиям. 

 50 % водный раствор этилового спирта не содержит веществ, искажающих результаты 

титрования. Результаты титрования специфичного и испытуемого растворов представлены в 

таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Результаты титрования специфичного и испытуемого растворов. 

№ раствора 

Содержание С29H21ClN4S2 в 

ТДЗ при титровании 

специфичного раствора, % 

Содержание С29H21ClN4S2 в 

ТДЗ при титровании 

испытуемого раствора, % 

1 99,8 99,9 

2 99,7 100,0 

3 99,5 99,8 

 99,7±0,4 99,9±0,3 

Результаты испытания подтверждают способность методики потенциометрического 

титрования достоверно определять точку эквивалентности в исследуемых растворах в 

присутствии посторонних примесей. Данная методика обладает достаточной специфичностью 

для достижения удовлетворительных результатов при количественном определении ТДЗ. 

Линейность. Линейный диапазон методики количественного определения ТДЗ был определен 

путем установления зависимости между объемом 0,01 М раствора нитрата серебра, 

израсходованного на титрование, и содержанием ТДЗ в диапазоне концентраций от 80 до 120 % 

от номинального содержания в испытуемом растворе (50,0 мг в 50 мл 50 % спирта). 

 Критерии приемлемости для полученного графика не должны превышать следующие 

параметры: 

 Коэффициент корреляции (r) не менее 0,998; 
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 Значение t-критерия Стьюдента свободного члена (а) уравнения линейной регрессии, 

должно быть меньше табличного значения: ta<tтабл = 2,78 (Р=95 %, n=5) [102-103]. 

График линейности и результаты титрования растворов для исследования линейности 

представлены на рисунке 4.1 и в таблице 4.3. 

 

Рисунок 4.1 – График линейности. 

Таблица 4.3 – Результаты титрования растворов для исследования линейности. 

Уровень m, мг 

Vср. 0,01 М раствора 

нитрата серебра, 

израсходованного 

на титрование, мл 

r b a ∆a ta 

1 40,0 7,55 

0,9993 0,196 0,22 5,08 0,12 

2 45,0 8,65 

3 50,0 9,65 

4 55,0 10,55 

5 60,0 11,50 

b – угловой коэффициент; a – свободный член; ∆a – доверительный интервал свободного члена, 

ta - значение t-критерия Стьюдента свободного члена. 

 Согласно данным, представленным в таблице 4.3, можно сделать вывод о линейной 

зависимости между содержанием ТДЗ и объемом 0,01 М раствора нитрата серебра, 

израсходованного на титрование. 

Правильность. Правильность исследовали на испытуемых растворах с содержанием ТДЗ 80, 

100 и 120 % от номинального содержания ТДЗ в испытуемом растворе. 

Критерий приемлемости:  

y = 0.196x - 0.22 
R = 0.9993 
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 Открываемость с учетом доверительных интервалов должна соответствовать 

требованию валидируемой методики (99,0 – 101,0%) и включать истинное значение. 

 Результаты титрования исследуемых растворов с содержанием 40, 50 и 60 мг ТДЗ для 

определения правильности представлены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Результаты титрования исследуемых растворов для определения правильности. 

№ 
[Взято] 

ТДЗ, г 

Объем 0,01М раствора 

нитрата серебра, 

израсходованного на 

титрование, мл 

[Найдено] 

ТДЗ, г 

Открываемость 

 
 

%100
взято

найдено
 

1 40,1 7,62 40,0 99,8 

2 40,1 7,60 39,9 99,5 

3 40,0 7,60 39,9 99,8 

4 50,2 9,56 50,2 100,0 

5 50,0 9,52 50,0 100,0 

6 50,1 9,56 50,2 100,2 

7 60,0 11,42 60,0 100,0 

8 60,3 11,50 60,4 100,2 

9 60,2 11,50 60,4 100,3 

Среднее значение открываемости, % 100,0±0,2 

Согласно результатам, представленным в таблице 4.4, можно сделать вывод о приемлемой 

правильности получаемых результатов валидируемой методики. 

Прецизионность методики оценивали исходя из результатов повторяемости и 

внутрилабораторной прецизионности. 

Результаты титрования испытуемых растворов представлены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Результаты титрования испытуемых растворов. 

№ 

Испыт

уемого 

раство

ра 

Количественное определение ТДЗ, % 

Сходимость Внутрилабораторная прецизионность 

Навеска 

ТДЗ, мг 

Объем 0,01 

М раствора 

нитрата 

серебра, 

пошедший на 

титрование, 

мл 

Содержание 

ТДЗ, % 

Навеска 

ТДЗ, мг 

Объем 0,01 

М раствора 

нитрата 

серебра, 

пошедший на 

титрование, 

мл 

Содержание 

ТДЗ, % 

1 51,2 9,70 99,6 49,9 9,45 99,6 

2 51,1 9,65 99,3 49,8 9,45 99,8 

3 51,2 9,80 100,6 50,0 9,50 99,9 

4 50,1 9,50 99,7 50,4 9,60 100,2 

5 50,4 9,60 100,2 49,9 9,50 100,1 

6 51,5 9,80 100,0 49,8 9,45 99,8 

 
 

99,9±0,5 

 

99,9±0,2 

s 0,47 0,22 

s,% 0,47 0,22 
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F* 0,21 

t* 0,14 

* табличные значения F и t при вероятности 95 % и n=6 5,05 и 2,57 соответственно. 

Рассчитанные значения критериев Стьюдента и Фишера, представленные в таблице 4.5, менее 

табличных значений, что свидетельствует о статистической незначимости расхождения 

стандартных отклонений и средних значений результатов анализов. 

Диапазон применения методики. Диапазон концентраций ТДЗ, в пределах которого методика 

обеспечивает требуемую линейность, правильность и прецизионность составляет от 0,80 до 1,2 

мг/мл, что соответствует от 80 до 120 % (от номинального содержания). 

 В результате проведения валидационных испытаний методики для количественного 

определения ТДЗ нами были получены данные, свидетельствующие о том, что разработанная 

методика потенциометрического титрования позволяет получать достоверные результаты и 

пригодна для использования в аналитической лаборатории. 

Серия ТДЗ (010715) с содержанием основного вещества (99,9±0,2) % далее была использована в 

качестве стандартного образца (СО) ТДЗ для разработки и валидации методики качественного и 

количественного определения ТДЗ методом ВЭЖХ. 
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5. Методика качественного и количественного определения ТДЗ и его родственных 

примесей методом ВЭЖХ 

5.1. Установление норм качества и выбор метода анализа для методики качественного и 

количественного определения ТДЗ и его родственных примесей 

При получении фармацевтической субстанции в соответствии установленной 

технологии синтеза, включающую как стадию непосредственного взаимодействия компонентов 

реакционной смеси, так и всю процедуру еѐ очистки, в конечном продукте возможно 

содержание посторонних примесей, к которым относят исходные вещества, полупродукты 

реакции, остаточные органические растворители и возможные продукты деструкции основного 

вещества. Согласно схеме синтеза и выделения ТДЗ (Схема 1.31) в качестве примесей могут 

присутствовать исходные вещества N’-фенилтиобензгидразид и малонилхлорид, определяемые 

как родственные примеси, и ацетонитрил, в качестве остаточного органического растворителя. 

По требованиям ОФС.1.1.0006.15 Фармацевтические субстанции и ОФС.1.1.0008.15 

Остаточные органические растворители [95] пределы содержания родственных примесей в 

фармацевтических субстанциях определяются с учѐтом параметров их безопасности, а также с 

учѐтом максимальной суточной дозы лекарственного препарата. Таким образом, исходя из 

исследований среднесуточной дозы и токсичности препарата [104], максимальная суточная доза 

составляет 180 мг в сутки, т. е. менее 2 г препарата в сутки, что позволяет вводить пределы 

идентификации и квалификации примесей не более 0,1 % или 1,0 мг/сут (что меньше) и 0,15 % 

или 1,0 мг/сут (что меньше) соответственно. Согласно расчетам относительно предполагаемой 

суточной дозы 0,1% примеси соответствует 0,18 мг примеси в сутки, т.е. контролируемый 

предел идентификации примеси следует вести в процентах и он должен составлять не более 

0,1%, а предел квалификации – не более 0,15%. 

Требования к пределам содержания родственных примесей [95] в готовых 

лекарственных формах определяются с учетом примесей субстанций, входящих в состав ГЛФ, 

примесей, пришедших из вспомогательных веществ, а также возможных продуктов разложения 

и технологических примесей. При максимальной суточной дозе от 10 мг до 2 г субстанции 

предел идентификации примеси в ГЛФ не должен превышать 0,2 % или 2 мг (что меньше), а 

предел квалификации – не более 0,2 % или 3 мг (что меньше). ГЛФ ТДЗ представляет собой 

таблетки средней массой 600 мг с содержанием действующего вещества 60 мг/табл (±7,5%). 

Установленная среднесуточная доза препарата составляет 1800 мг, что соответствует 180 мг 

действующего вещества в сутки, следовательно, пределы идентификации и квалификации 

примеси в таблетках не должны превышать 0,2%. 

Пределы количественного содержания хлорида 2-[(1Z)-1-(3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-

2(3H)-илиден)метил]-3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-3-ия в субстанции, были установлены на 
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основании предварительных испытаний полученных серий субстанции и составили от 99,0 до 

101,0 % в пересчете на сухое вещество, что также согласуется с рекомендациями для 

неспецифического химического метода количественного определения (например, титрование, 

сжигание в колбе с кислородом или метод Кьельдаля), согласно которым содержание основного 

вещества нормируется в пределах 99,0 - 101,0%, в то время как для специфического метода 

количественного определения, основанного на методиках разделения (например, жидкостная, 

газовая или тонкослойная хроматографии, капиллярный электрофорез), содержание 

нормируется от 98,0 до 102,0% [91]. 

Выбор метода анализа для количественного определения ТДЗ и родственных примесей. 

Благодаря возможности объединения процесса селективного разделения веществ с 

последующим высокочувствительным детектированием компонентов смеси, хроматография 

является самым распространѐнным методом анализа для многокомпонентных объектов. ТДЗ и 

его возможные примеси, например, N’-фенилтиобензгидразид являются нелетучими 

соединениями, т.е. не могут быть переведены в газообразную фазу при нагревании до 350-400 

°С, в связи с этим применение метода жидкостной хроматографии, а именно ВЭЖХ, является 

наиболее эффективным для количественного определения ТДЗ и его примесей как в 

субстанции, так и в ГЛФ. 

Выбор способа детектирования анализируемых компонентов обуславливается природой 

определяемых веществ, и как видно из структурных формул и спектров поглощения (УФ/ВИД) 

ТДЗ (рисунок 5.1 (синий)) и N’-фенилтиобензгидразида (рисунок 5.1 (красный)), их молекулы 

содержат хромофорные группы, которые имеют интенсивные полосы поглощения в диапазоне 

длин волн от 190 до 600 нм. 

 

Рисунок 5.1 – Спектры поглощения ТДЗ (синий) и N’-фенилтиобензгидразид (красный) 
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(С=0,001 мг/мл). 

Спектр ТДЗ имеет две интенсивные полосы поглощения при 246 и 435 нм, в то время как 

у N’-фенилтиобензгидразида в спектре присутствуют полосы поглощения при 279 и 360 нм. 

Для определения длины волны, при которой интенсивность поглощения обоих соединений 

будет одинаковой, мы сравнили оба спектра, полученные для растворов ТДЗ и N’-

фенилтиобензгидразида с равными концентрациями (С=0,001 мг/мл), и установили, что при 250 

нм интенсивность поглощения составила 0,089 для ТДЗ и 0,085 для N’-фенилтиобензгидразида. 

Таким образом, нами предварительно была установлена длина волны, при которой оба 

анализируемых соединения имеют одинаковый отклик. Также, данная длина волны является 

универсальной для детектирования большинства органических веществ (международный 

стандарт УФ-детектирования λ=254 нм [105]) и может использоваться для обнаружения 

неизвестных примесей. 

В результате проведенных испытаний для идентификации как основного компонента 

(ТДЗ), так и возможных примесей при разработке методики качественного и количественного 

определения методом ВЭЖХ нами была выбрана длина волны детектирования 250 нм. 
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5.2. Изучение хроматографического поведения ТДЗ и его родственных примесей методом 

ВЭЖХ 

ТДЗ представляет собой органическую соль и, как правило, подобные соединения имеют 

очень маленькие времена удерживания в режиме обращѐнно-фазового хроматографирования, 

однако, наличие четырех фенильных групп в молекуле может увеличить абсорбционное 

взаимодействие на неполярном сорбенте [106]. Первые хроматограммы модельной смеси, 

представляющей собой смесь ТДЗ и N’-фенилтиобензгидразида - исходного соединения I 

(схема 1.31) с концентрацией 0,01 и 0,001 мг/мл соответственно, были нами получены с 

использованием хроматографической колонки с привитыми октадецильными группами (С18) 

при этом геометрические параметры колонки (длина 250 мм и диаметр 4,6 мм) и размер частиц 

сорбента (5 мкм), а также объем дозирования (20 мкл), температура термостата колонки (40°С), 

скорость потока подвижной фазы (1 мл/мин) и длина волны спектрофотометрического 

детектора (250 нм) оставались неизменными на протяжении всего эксперимента по изучению 

хроматографического поведения ТДЗ и его примеси. В качестве подвижной фазы использовали 

смесь 0,05М фосфатного буфера (рН=3) и ацетонитрила в соотношении 1:1 в изократическом 

режиме элюирования. На рисунке 5.2 представлена хроматограмма модельной смеси, 

полученная в вышеописанных условиях. 

 

Рисунок 5.2 – Хроматограмма модельной смеси, полученная при использовании в качестве 

подвижной фазы смеси фосфатного буфера и ацетонитрила в соотношении 1:1 на колонке, 

заполненной сорбентом с привитыми октадецильными группами. 

На хроматограмме наблюдается хорошее разделение между двумя хроматографическими 

пиками (Rs=13,0), при этом число теоретических тарелок (N) для каждого пика составило менее 

5000. Возможно, удерживание ТДЗ происходит за счѐт взаимодействия неполярных групп (С18) 

неподвижной фазы и фенильных групп аналита, а также за счет взаимодействия 
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положительного заряженного атома азота и атомами кислорода силоксановых групп 

неподвижной фазы. Так как разрабатываемая методика будет применяться не только для 

количественного определения ТДЗ, но и для определения родственных примесей, с нашей 

точки зрения хроматографическая система должна охватывать достаточно широкий диапазон 

полярности подвижной фазы для элюирования примесей различной природы. Для этого нами 

был применен градиентный режим элюирования, при котором начальный состав подвижной 

фазы содержал 40% фосфатного буферного раствора и 60 % ацетонитрила, в течение 20 мин 

при линейном градиенте содержание ацетонитрила в системе достигало 80%. Однако 

применение градиентного режима элюирования не привело к значительному увеличению 

эффективности хроматографического процесса, что видно из хроматограммы, приведенной на 

рисунке 5.3, хотя значения числа теоретических тарелок для обоих пиков и увеличилось в два 

раза. 

 

Рисунок 5.3 – Хроматограмма модельной смеси, полученная при использовании градиентного 

режима элюирования (увеличение содержания ацетонитрила в системе от 40 до 80% за 20 мин) 

на колонке, заполненной сорбентом с привитыми октадецильными группами (модификатор – 

фосфатный буфер). 

Градиентное элюирование часто приводит к «искусственному» увеличению 

эффективности хроматографического процесса, но в данном случае даже при увеличении 

содержания ацетонитрила в системе наблюдается значительное размывание 

хроматографических зон (N≈10000), при этом хорошее разрешение (Rs=7,8) между пиками 

сохранятся. 

Для уменьшения влияния взаимодействия аналита с гидроксильными группами 

неподвижной фазы в качестве модификатора подвижной фазы мы использовали 0,05М раствор 

триэтиламина с рН=3 (с помощью орто-фосфорной кислоты). Хроматограмма, полученная при 
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использовании вышеописанной подвижной фазы в режиме изократического элюирования, 

представлена на рисунке 5.4. 

 

Рисунок 5.4 – Хроматограмма модельной смеси, полученная при использовании в качестве 

подвижной фазы смеси раствора триэтиламина и ацетонитрила в соотношении 1:1 на колонке, 

заполненной сорбентом с привитыми октадецильными группами. 

Использование триэтиламина в качестве модификатора уменьшило удерживание ТДЗ в 

системе, однако увеличить эффективность хроматографического разделения не удалось как в 

режиме изократического элюирования, так и с использованием градиента (рисунок 5.5), N для 

обоих пиков не превысило 10000). 
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Рисунок 5.5 – Хроматограмма модельной смеси, полученная при использовании градиентного 

режима элюирования (увеличение содержания ацетонитрила в системе от 40 до 80% за 20 мин), 

на колонке, заполненной сорбентом с привитыми октадецильными группами (модификатор – 

раствор триэтиламина). 

Проведенные испытания показали, что использование в качестве неподвижной фазы 

сорбента с привитыми октадецильными группами не приводит к желаемой эффективности 

хроматографического процесса. В связи с этим мы воспроизвели хроматографические условия, 

в которых в качестве подвижной фазы использовали смесь ацетонитрила и буферного раствора 

в обоих режимах элюирования – изократическом и градиентном, но в этом случае разделение 

вели на хроматографической колонке, заполненной сорбентом с привитыми фенильными 

группами с сохранением геометрических параметров. Таким образом, мы увеличили общую 

полярность хроматографической системы и получили хорошие результаты разделения, как при 

постоянстве состава подвижной фазы, так и при увеличении содержания ацетонитрила в 

системе. Полученные хроматограммы представлены на рисунках 5.6 и 5.7. 

 

Рисунок 5.6 – Хроматограмма модельной смеси, полученная при использовании в качестве 

подвижной фазы смеси фосфатного буфера и ацетонитрила в соотношении 1:1 на колонке, 

заполненной сорбентом с привитыми фенильными группами. 
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Рисунок 5.7 – Хроматограмма модельной смеси, полученная при использовании градиентного 

режима элюирования (увеличение содержания ацетонитрила в системе от 40 до 80% за 20 мин) 

на колонке, заполненной сорбентом с привитыми фенильными группами (модификатор – 

фосфатный буфер). 

На хроматограмме, полученной в изократическом режиме, наблюдается хорошее 

разделение пиков примеси и ТДЗ (Rs=26,7), а также удовлетворительные параметры их 

индивидуальных характеристик. Так, асимметрия (As) и число теоретических тарелок составили 

1,10 и 1,24, 16000 и 12400 соответственно. В случае градиентного элюирования при сохранении 

отличной селективности (Rs=34,9) и увеличении эффективности хроматографического процесса 

(Nпримеси=52000, NТДЗ=93600), увеличились как времена удерживания обоих пиков, так и общее 

время анализа, что требует доработки процесса градиентного элюирования. Для уменьшения 

времени удерживания пиков ТДЗ и примеси, а также для сокращения общего времени анализа 

нами был изменен начальный состав подвижной фазы на соотношение фосфатный 

буфер:ацетонитрил 50:50, данные изменения привели к уменьшению времен удерживания 

пиков примеси (tR.=7,95 мин.) и ТДЗ (tR.=16,26 мин.) с сохранением как селективности (Rs=33,7), 

так и эффективности хроматографического процесса (Nпримеси=25700, NТДЗ=48735) (рисунок 5.8). 
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Рисунок 5.8 – Хроматограмма модельной смеси, полученная при использовании градиентного 

режима элюирования (увеличение содержания ацетонитрила в системе 50 до 80% за 20 мин) на 

колонке, заполненной сорбентом с привитыми фенильными группами (модификатор – 

фосфатный буфер). 

Из полученных экспериментальных данных можно сделать вывод, что достаточно 

сильное удерживание исследуемых веществ полярными фенильными группами неподвижной 

фазы не позволяет осуществить градиентный режим хроматографирования в широком 

диапазоне полярности элюента при сохранении приемлемых характеристик эффективности и 

селективности, а также общего времени анализа. 

Выбрав колонку, заполненную сорбентом с привитыми октильными группами (С8), 

обладающей промежуточной полярностью и аналогичной геометрией, мы провели 

хроматографирование модельной смеси с использованием в качестве подвижной фазы смеси 

ацетонитрила и буферного раствора в обоих режимах элюирования (рисунки 5.9 и 5.10). 

Сравнение хроматограмм, полученных при использовании колонок с фенильными и 

октильными группами, показывает, что характеристики пиков примеси и ТДЗ незначительно 

улучшились при использовании колонки С8, а в случае градиентного элюирования сократилось 

время анализа с сохранением общей селективности и эффективности хроматографического 

процесса. 
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Рисунок 5.9 – Хроматограмма модельной смеси, полученная при использовании в качестве 

подвижной фазы смеси фосфатного буфера и ацетонитрила в соотношении 1:1 на колонке, 

заполненной сорбентом с привитыми октильными группами. 

 

Рисунок 5.10 – Хроматограмма модельной смеси, полученная при использовании градиентного 

режима элюирования (увеличение содержания ацетонитрила в системе от 40 до 80% за 20 мин) 

на колонке с привитыми октильными группами (модификатор – фосфатный буфер). 

В ходе проведенных последовательных испытаний было установлено, что ключевым 

параметром в хроматографической системе является тип неподвижной фазы, в то время как 

природа подвижной фазы, а точнее тип модификатора, входящего в ее состав, служит только 

для создания рН среды и не должна нести функцию ион-парного реагента. Учитывая выше 

сказанное, мы заменили в составе подвижной фазы фосфатный буферный раствор на раствор 

трифторуксусной кислоты (ТФУ) и повторили испытания на той же колонке в изократическом 
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и градиентном режиме элюирования. В результате были получены хромататограммы (рисунки 

5.11 и 5.12), с параметрами для пиков примеси и ТДЗ не существенно отличающиеся от 

характеристик, полученных при использовании в качестве подвижной фазы фосфатного 

буферного раствора, кроме асимметрии пика ТДЗ при изократическом элюировании. 

 

Рисунок 5.11 – Хроматограмма модельной смеси, полученная при использовании в качестве 

подвижной фазы смеси раствора ТФУ и ацетонитрила в соотношении 1:1 на колонке, 

заполненной сорбентом с привитыми октильными группами. 

 

Рисунок 5.12 – Хроматограмма модельной смеси, полученная при использовании градиентного 

режима элюирования (увеличение содержания ацетонитрила в системе от 40 до 80% за 20 мин) 

на колонке, заполненной сорбентом с привитыми октильными группами (модификатор – 

раствор ТФУ). 
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По нашему мнению, оптимальными хроматографическими условиями для разделения 

ТДЗ и возможных примесей являются оба варианта в режиме градиентного элюирования при 

использовании в качестве подвижной фазы фосфатного буферного раствора и раствора ТФУ, на 

колонке, заполненной сорбентом с привитыми октильными группами. Тем не менее, 

окончательный выбор хроматографической системы был сделан исходя из соображения 

технической безопасности и наименьшего вреда для насоса высокого давления в жидкостном 

хроматографе. Более того, в силу того, что трифторуксусная кислота, в отличие от фосфатного 

буфера, является летучим соединением, ее использование возможно при разработке методики 

количественного определения ТДЗ методом ВЭЖХ/МС, используя полученные данные о 

хроматографическом поведении ТДЗ в предлагаемой системе. 

Стабильность хроматографической системы была проверена при использовании 

аналогичных колонок Kromasil 300-5-C8 и Luna C8(2), полученные хроматограммы и 

характеристики пиков представлены на рисунках 5.13 и 5.14. 

 

Рисунок 5.13 – Хроматограмма модельной смеси, полученная при использовании градиентного 

режима элюирования (увеличение содержания ацетонитрила в системе от 40 до 80% за 20 мин) 

на колонке Kromasil 300-5-C8 250 мм×4,6 мм, 5 мкм (модификатор – раствор ТФУ). 
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Рисунок 5.14 – Хроматограмма модельной смеси, полученная при использовании градиентного 

режима элюирования (увеличение содержания ацетонитрила в системе от 40 до 80% за 20 мин) 

на колонке Luna C8(2) 250 мм×4,6 мм, 5 мкм (модификатор – раствор ТФУ). 

 На хроматограмме наблюдается хорошее разрешение между пиками N’-

фенилтиобензгидразида и ТДЗ (Rs=18,9) с сохранением основных хроматографических 

параметров пиков (N≈80000, As=1,10), при этом времена удерживания и общее время анализа 

соответствует первоначальным данным. 

 Таким образом, хроматографические условия для определения ТДЗ и его родственных 

примесей методом ВЭЖХ можно представить следующим образом: 

Колонка: тип сорбента - С8, длина 250 мм, диаметр 4,6 мм, 

размер частиц 5 мкм 

Длина волны детектора: 250 нм 

Подвижная фаза А: 0,03% раствор трифторуксусной кислоты 

Подвижная фаза Б: ацетонитрил 

Градиент: увеличение концентрации ацетонитрила 

от 40 до 80% за 20 мин 

Скорость потока: 1 мл/мин 

Объем дозирования: 20 мкл 

Температура термостата 

колонки: 

 

40 °С 

  



61 
 

5.3. Разработка методики качественного и количественного определения ТДЗ и его 

родственных примесей для показателей качества «Подлинность», «Родственные примеси» 

и «Количественное определение» 

На основе представленных в Главе 5.2 хроматографических условий нами была 

разработана методика анализа ТДЗ методом ВЭЖХ, позволяющая одновременно проводить 

испытания по таким показателям качества как «Подлинность», «Количественное определение» 

и «Родственные примеси» в ФС (ФСО) ТДЗ. Для унификации методики нами были подобраны 

концентрации испытуемых и стандартных растворов, применимые как для количественного 

определения основного компонента, так и для определения содержания родственных примесей. 

Таким образом, для определения количественного содержания, а также идентификации 

ТДЗ в субстанции нами были использованы стандартный и испытуемый растворы с 

концентрацией основного вещества 0,01 мг/мл. 

Для того чтобы при проведении испытаний по показателю «Родственные примеси» 

избежать использования дорогостоящих и труднодоступных стандартных образцов примесей, а 

также приготовления дополнительных анализируемых растворов при применении ВЭЖХ для 

анализа родственных примесей, возможно использование коэффициента чувствительности (k) 

примеси по отношению к основному действующему веществу [96]. Для определения 

возможности замены стандартного раствора примеси N’-фенилтиобензгидразида на раствор 

сравнения ТДЗ в соответствующем разбавлении, нами был определѐн коэффициент 

чувствительности для N’-фенилтиобензгидразида относительно ТДЗ, а также их пределы 

количественного определения (ПКО) и пределы обнаружения (ПО). Определение 

коэффициента чувствительности осуществляли, используя раствор, содержащий N’-

фенилтиобензгидразид и ТДЗ в концентрациях 0,001 мг/мл при детектировании на длине волны 

250 нм, хроматограмма и полученные данные представлены на рисунке 5.15 и в таблице 5.1. 
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Рисунок 5.15 – Хроматограмма раствора N’-фенилтиобензгидразида и ТДЗ при определении 

коэффициента чувствительности N’-фенилтиобензгидразида относительно ТДЗ (С=0,001 

мг/мл). 

Таблица 5.1 – Хроматографические данные пиков N’-фенилтиобензгидразида и ТДЗ при 

определении коэффициента чувствительности N’-фенилтиобензгидразида относительно ТДЗ 

(С=0,001 мг/мл). 

№ 
N’-фенилтиобензгидразид ТДЗ 

k 
tR, мин S, µAu×сек tR, мин S, µAu×сек 

1 12,13 25867 15,81 24401 0,94 

2 12,11 26563 15,86 25522 0,96 

3 12,11 25506 15,88 25501 1,00 

4 12,08 24937 15,88 25497 1,02 

5 12,04 25443 15,88 25227 0,99 

6 12,02 23996 15,86 24742 1,03 

7 12,02 25721 15,86 25987 1,01 

8 12,02 24547 15,86 24933 1,02 

9 12,02 24550 15,86 24960 1,02 

10 12,23 25386 15,87 24848 0,98 

 
12,08 25330 15,86 25184 1,00 

s 0,07 755 0,02 493 0,03 

s, % 0,57 2,98 0,12 1,87 2,85 

Принимая k как среднее значение отношений площадей пиков ТДЗ и N’-

фенилтиобензгидразида при n=10, нами было установлено значение коэффициента 

чувствительности равное 1,00±0,02, что также подтверждается спектральными данными, 

представленными в Главе 5.1. ПКО и ПО для N’-фенилтиобензгидразида и ТДЗ определяли 

путем измерения значений сигнал/шум на хроматограммах растворов с содержанием N’-

фенилтиобензгидразида и ТДЗ с концентрациями 0,1 мкг/мл и 0,05 мкг/мл (рисунок 5.16) 

соответственно. 
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Рисунок 5.16 – Хроматограммы растворов ПО ТДЗ (а) и N’-фенилтиобензгидразида (б) и 

растворов ПКО ТДЗ (в) и N’-фенилтиобензгидразида (г). 

Таблица 5.2 – Значения S/N растворов ПО и ПКО для N’-фенилтиобензгидразида и ТДЗ. 

№ 

ПКО (С=0,1 мкг/ мл) ПО (С=0,05 мкг/мл) 

S, µAu×сек S/N S, µAu×сек S/N 

ТДЗ 
N’-фенилтио- 

бензгидразид 
ТДЗ 

N’-фенилтио-

бензгидразид 
ТДЗ 

N’-фенилтио-

бензгидразид 
ТДЗ 

N’-фенилтио-

бензгидразид 

1 3223 3265 12,9 10,4 1911 1405 3,7 3,5 

2 3484 3678 13,5 10,8 1835 1631 3,4 3,6 

3 3837 4002 11,6 13,5 1496 1467 3,0 3,5 

4 3910 3567 10,9 10,9 1598 1634 3,2 3,6 

5 3635 3754 14,9 10,2 1574 1703 3,2 3,7 

6 3144 4065 13,5 12,0 2007 1235 3,7 3,2 

 
3539 3722 12,9 11,3 1737 1512,5 3,4 3,5 

s 315 294 1,4 1,2 208 176,5 0,3 0,2 

s, 

% 
8,89 7,90 11,2 11,0 12,0 11,67 8,5 4,9 

F
*
 1,15 1,34 1,39 2,79 

t
*
 1,04 2,03 2,01 1,10 

* табличные значения F и t при вероятности 95 % и n=6 5,05 и 2,57 соответственно. 

Значения F и t из таблицы 5.2 показывают отсутствие статистического отличия в отклике 

детектора для ТДЗ и N’-фенилтиобензгидразида при длине волны детектирования 250 нм, что 

доказывает возможность использования в качестве раствора сравнения раствор с содержанием 

ТДЗ 0,001 мг/мл, что составляет 0,1% примеси в субстанции при концентрации ТДЗ в 

испытуемом растворе 1,0 мг/мл. 

В связи с тем, что возможны случаи анализа субстанции, как по всем показателям 

качества, так и по отдельным, нами были проведены испытания для определения пригодности 

хроматографической системы с использованием стандартного раствора ТДЗ из 

«Количественного определения» (С=0,01 мг/мл) и раствора сравнения из «Родственных 

примесей» (С=0,001 мг/мл). Полученные результаты представлены на рисунке 5.17 и в таблице 

5.3. 
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Рисунок 5.17 – Хроматограммы стандартного раствора (а) и раствора сравнения (б) ТДЗ. 

Таблица 5.3 – Данные пригодности хроматографической системы, определенные с помощью 

стандартного раствора и раствора сравнения ТДЗ. 

№ 

Стандартный раствор ТДЗ 

«Количественное определение» 

(С=0,01 мг/мл) 

Раствор сравнения ТДЗ 

«Родственные примеси» 

(С=0,001 мг/мл) 

tR, мин S, µAu×сек N As tR, мин S, µAu×сек N As 

1 15,39 223445 74417 1,95 15,56 25083 148346 1,35 

2 15,40 224027 74627 1,97 15,86 25522 129893 1,24 

3 15,40 224164 73337 1,98 15,88 25501 140391 1,25 

4 15,42 224257 72781 1,99 15,88 25497 128362 1,28 

5 15,42 223387 74197 1,98 15,86 25987 126125 1,35 

 
15,41 223856 73872 1,97 15,81 25518 134624 1,29 

s 0,01 410 
 

0,14 320 
 

s, % 0,08 0,18 0,88 1,26 

Анализ данных из таблицы 5.3 показывает, что характеристики хроматографической 

системы, такие как эффективность хроматографической колонки (N), фактор асимметрии пика 

(As) и относительные стандартные отклонения времѐн удерживания и площадей пиков ТДЗ 

имеют близкие значения. Таким образом, пригодность хроматографической системы может 

быть определена как на хроматограммах стандартного раствора при проведении испытаний по 

показателю «Количественное определение», так и на хроматограммах раствора сравнения при 

проведении испытаний по показателю «Родственные примеси». Все приготовленные растворы 

стабильны в течение 8 часов, т.е. должны использоваться свежеприготовленными. 

На основании вышеизложенных испытаний нами представлены методики анализа ТДЗ 

по показателям «Количественное определение», «Подлинность» и «Родственные примеси» в 

ФС (ФСО) ТДЗ методом ВЭЖХ. Методики представлены в Приложениях 1 и 2. 
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5.4. Разработка методики качественного и количественного определения ТДЗ и его 

родственных примесей в таблетках «ТДЗ, 60 мг» для показателей качества 

«Подлинность», «Растворение», «Родственные примеси» и «Количественное определение» 

«ТДЗ, 60 мг» представляют собой круглые двояковыпуклые таблетки жѐлтого цвета с 

малозаметными вкраплениями темно-жѐлтого цвета, с гладкой однородной поверхностью с 

содержанием основного действующего вещества 0,060 г в одной таблетке и средней массой 

0,600 г. В качестве вспомогательных веществ авторы использовали следующие компоненты: 

ПЭГ 4000, полоксамер 188, лецитин соевый, крахмал картофельный, лактозы моногидрат, 

стеарат кальция и полипласдон XL-10 [107]. 

Так как таблетки «ТДЗ, 60 мг» являются монокомпонентным препаратом, т.е. содержат 

только одно действующее вещество, целесообразно проводить его качественное и 

количественное определение теми же методиками и в тех же условиях, что и были разработаны 

и применены для анализа ФС. Таким образом, для таких показателей качества как 

«Подлинность», «Растворение» и «Количественное определение» концентрация ТДЗ в 

анализируемых растворах таблеток соответствовала концентрации испытуемых растворов 

субстанции для аналогичных показателей и составила 0,01 мг/мл. Для показателя «Родственные 

примеси» раствор сравнения и испытуемый раствор имели концентрации 0,001 мг/мл и 1,0 

мг/мл соответственно. 

Для подтверждения высвобождения действующего вещества из ГЛФ нами была 

разработана методика испытаний по показателю «Растворение». Согласно требованиям ГФ XIV 

(ОФС.1.4.2.0014.15), нами был использован прибор типа «Лопастная мешалка». Для 

установления оптимальных условий высвобождения действующего вещества из ГЛФ были 

проведены испытания с варьированием таких параметров как: среда растворения, объем среды 

растворения и скорость вращения мешалки. Температура среды растворения для всех 

испытаний составила (37 ± 0,5) ºС, время растворения – 45 мин. 

В качестве сред растворения нами были выбраны: вода очищенная, 0,1 М раствор 

соляной кислоты и буферный раствор рН 6,8. Объем среды растворения варьировали от 

минимально допустимого до максимального с одним промежуточным значением, таким 

образом, испытания проводили в объемах 500, 600 и 900 мл при скорости вращения лопастной 

мешалки 50 и 100 об/мин. 

В сосуд для растворения помещали одну таблетку, проводили испытания в 

вышеописанных условиях и через 45 мин отбирали пробу раствора, разбавляя ее таким образом, 

чтобы получить испытуемые растворы с концентрацией ТДЗ 0,01 мг/мл. Количество 

высвободившегося ТДЗ в среду растворения определяли методом ВЭЖХ в условиях, 

описанных для показателя «Количественное определение». Полученные данные и типичные 
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хроматограммы испытуемых растворов для показателя «Растворение», полученные в 

различных средах растворения, представлены на рисунке 5.18 в таблице 5.4. 

 

Рисунок 5.18 – Типичные хроматограммы испытуемых растворов, в среде растворения – вода 

очищенная при скорости вращения 50 об/мин (а), буферный раствор рН=6,8 при скорости 

вращения 50 об/мин (б) и 0,1 М HCl при скорости вращения 100 об/мин (в). 

Таблица 5.4 – Количество высвободившегося ТДЗ (%) в среду растворения, (%). 

Объем среды 

растворения 

Среда растворения и скорость вращения мешалки 

Вода очищенная Буферный раствор рН 6,8 0,1 М HCl 

50 об/мин 100 об/мин 50 об/мин 100 об/мин 100 об/мин 

500 88,1-93,2 - 46,2-50,4 99,8-103,4 43,2-49,7 

600 89,0-97,9 85,2-91,3 77,4-81,8 108,8-110,5 46,7-51,8 

900 93,8-95,7 - 72,2-78,9 89,8-98,9 55,1-59,6 

(-) данные отсутствуют 

Согласно полученным экспериментальным данным наилучшие результаты, 

удовлетворяющие требованиям ГФ XIV, а именно высвобождение в среду растворения не 

менее 75 % (Q) +5%, наблюдались при использовании в качестве среды растворения воды 

очищенной, при этом ни объем растворения, ни скорость вращения лопастной мешалки 

существенно не влияли на высвобождение действующего вещества. Таким образом, нами были 

выбраны следующие параметры для показателя «Растворение»: среда растворения – вода 

очищенная, скорость вращения мешалки – 50 об/мин, объем растворения – 600 мл, что 

обусловлено получением оптимальной концентрации испытуемого раствора для дальнейшего 

определения количества высвободившегося ТДЗ с помощью методики ВЭЖХ для показателя 

«Количественное определение». 

На основании проведенных испытаний нами были разработаны методики анализа ТДЗ 

по показателям «Подлинность», «Растворение», «Родственные примеси» и «Количественное 

определение» в таблетках «ТДЗ, 60 мг» методом ВЭЖХ. Методики представлены в 

Приложении 3.  
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5.5. Валидация методики качественного и количественного определения ТДЗ и его 

родственных примесей для показателей качества «Подлинность», «Растворение», 

«Родственные примеси» и «Количественное определение» 

 Целью проведения валидационных испытаний являлось получение документальных 

подтверждений того, что методика ВЭЖХ для качественного и количественного определения 

ТДЗ и его родственных примесей в фармацевтической субстанции и ГЛФ дает достоверные 

результаты и пригодна для использования в аналитической лаборатории. При выполнении 

валидации методики нами были получены и обработаны результаты по следующим 

параметрам: специфичность, предел обнаружения, предел количественного определения, 

линейность, правильность, прецизионность, робастность, а также определен аналитический 

диапазон применения разработанной методики [108]. 

Специфичность методики для точного и селективного определения содержания ТДЗ и его 

родственных примесей (по пределу содержания) в ТДЗ и ГЛФ в присутствии пиков подвижной 

фазы (ПФ), растворителя проб и компонентов плацебо устанавливали согласно следующим 

критериям приемлемости: 

 на хроматограммах подвижной фазы, растворителя проб и раствора плацебо должны 

отсутствовать пики со временем удерживания пиков ТДЗ и N’-фенилтиобензгидразида; 

 на хроматограмме специфичного раствора пики ТДЗ и N’-фенилтиобензгидразида 

должны быть хорошо разделены между собой и системными пиками; 

 количественное содержание ТДЗ и родственных примесей в субстанции и ГЛФ, а также 

количество высвободившегося ТДЗ в среду растворения должно соответствовать требованиям 

спецификации. 

 На хроматограммах подвижной фазы (Eluent), растворителя проб (Solvent) и раствора 

плацебо (Placebo), представленных на рисунке 5.19, отсутствуют системные пики со временами 

удерживания пиков ТДЗ и N’-фенилтиобензгидразида. 
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Рисунок 5.19 – Хроматограммы подвижной фазы, растворителя проб и раствора плацебо. 

 На хроматограмме специфичного раствора (рисунок 5.20), содержащего ТДЗ (С=1,0 

мг/мл) и N’-фенилтиобензгидразид (С=0,001 мг/мл), пики основного вещества и примеси 

хорошо разделены между собой (Rs=6,1) и системными пиками. 

 

Рисунок 5.20 – Хроматограмма специфичного раствора. 

Типичные хроматограммы раствора сравнения и стандартного раствора представлены на 

рисунке 5.17 в Главе 5.3, а средние значения хроматографических параметров пика ТДЗ на 

хроматограммах раствора сравнения и стандартного раствора для количественного расчета и 

оценки содержания примесей представлены в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Средние значения хроматографических параметров пика ТДЗ на хроматограммах 

раствора сравнения и стандартного раствора. 

Название раствора 
Средние значения хроматографических параметров 

tR, мин (s, %) S, µAu×сек (s, %) N As 
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Раствор сравнения 16,69 (1,25%) 27676 (1,01%) 158859 1,18 

Стандартный раствор 15,41 (0,08%) 223856 (0,18%) 73872 1,57 

Анализ испытуемых растворов показал, что количественное содержание ТДЗ в субстанции и 

таблетках «ТДЗ, 60 мг», а также количество высвободившегося в среду растворения ТДЗ в тесте 

«Растворение» (таблицы 5.6 и 5.7) соответствует нормам соответствующих спецификаций 

проектов НД (Приложение 2 и 3). 

Таблица 5.6 – Результаты хроматографирования испытуемых растворов для показателей 

качества «Количественное определение» для субстанции и ГЛФ. 

Название испытуемого раствора 
Средние значения 

tR, мин S, µAu×сек 
 

«Количественное определение» 

ФС «ТДЗ» 15,46 221265 (99,99±1,35) % 

«Количественное определение» 

таблетки «ТДЗ, 60 мг» 
15,48 220852 (59,88±1,13) мг 

Таблица 5.7 – Результаты хроматографирования испытуемых растворов для показателя 

качества «Растворение». 

Номер испытуемого раствора 

«Растворение» 
tR, мин S, µAu×сек Х, % 

1 15,53 196680 88,88 

2 15,53 194649 87,96 

3 15,53 191625 86,60 

4 15,53 186629 84,34 

5 15,53 216729 97,94 

6 15,53 201557 91,09 

 На хроматограммах испытуемых растворов для определения содержания родственных 

примесей в субстанции ТДЗ и таблетках «ТДЗ, 60 мг», представленных на рисунке 5.21, пиков 

примесей не обнаружено. 

 

Рисунок 5.21 – Хроматограммы испытуемых растворов для определения содержания 

родственных примесей в субстанции ТДЗ (а) и в таблетках «ТДЗ, 60 мг» (б). 
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 В результате проведенных исследований нами было установлено, что данная методика 

дает возможность точно и селективно определять содержание ТДЗ и его родственные примеси в 

субстанции ТДЗ и таблетках «ТДЗ, 60 мг», а также определять количество действующего 

вещества высвободившегося в среду растворения при проведении испытаний по показателю 

«Растворение». 

Предел обнаружения и предел количественного определения. Для определения содержания 

родственных примесей в субстанции и ГЛФ нами был предложен способ определения примесей 

по пределу их содержания. В таком случае, согласно ГФ IV ОФС.1.1.0012.15 при валидации 

методики может быть установлен только предел обраружения (ПО). Для увеличения точности 

сравнительного определения примесей нами также были проведены испытания для 

установления предела количественного определения (ПКО) ТДЗ в условиях валидируемой 

методики. ПО и ПКО методики для определения родственных примесей относительно ТДЗ 

устанавливали исходя из значения соотношения S/N. 

Критерии приемлемости для ПО и ПКО устанавливали исходя из значения S/N пика ТДЗ на 

хроматограммах растворов ТДЗ с минимальной концентрацией, при которой значение S/N 

составило около 10/1 для ПКО и 3/1 для ПО при значении s, % площадей пиков ТДЗ не менее 

10 и 20 % соответственно [109]. 

 Типичные хроматограммы растворов ПКО и ПО и их хроматографические данные 

представлены на рисунке 5.16 (а, с) и в таблице 5.2 в Главе 5.2. 

 В результате проведенных испытаний нами было установлено, что ПКО и ПО 

представленной методики составляют 0,1 и 0,05 мкг/мл соответственно. 

Линейность. Линейный диапазон методики для количественного определения ТДЗ был 

определен путем установления зависимости между концентрацией ТДЗ и площадью его пика на 

хроматограммах калибровочных растворов в диапазоне концентраций от 50 до 130% 

относительно концентрации стандартного раствора, согласно требованиям к изучению 

линейности методики для показателей качества «Количественное определение» и 

«Растворение». 

Критерии приемлемости для полученного графика не должны превышать следующие 

параметры: 

 Коэффициент корреляции (r) не менее 0,998; 

 Значение t-критерия Стьюдента свободного члена (а) уравнения линейной регрессии, 

должно быть меньше табличного значения: ta<tтабл = 2,57 (Р=95 %, n=6). 

График линейности и результаты хроматографирования калибровочных растворов для 

исследования линейности представлены на рисунке 5.22 и в таблице 5.8. 
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Рисунок 5.22 – График линейности. 

Таблица 5.8 – Результаты хроматографирования калибровочных растворов для исследования 

линейности. 

С, мг/мл S, µAu×сек r b a ∆a ta 

0,005 115643 

0,9994 2,25·10
7
 4613 7479 1,71 

0,008 163860 

0,009 207198 

0,010 227341 

0,011 253498 

0,013 296026 

Из рисунков 5.22 и таблицы 5.8 видно, что наблюдается линейная зависимость между 

концентрацией ТДЗ и площадью пика при коэффициенте корреляции более 0,998. Расчетные 

значения ta, полученные из уравнений линейной регрессии в диапазоне концентраций от 0,005 

до 0,013 мг/мл, менее табличного значения, что свидетельствует об отсутствии 

систематической ошибки количественного определения. 

Правильность. Правильность исследовали на трех модельных растворах, содержащих ТДЗ в 

концентрациях 0,005 мг/мл, 0,010 и 0,013 мг/мл. 

Критерий приемлемости:  

 Открываемость с учетом доверительных интервалов должна соответствовать 

требованию валидируемой методики (98,0-102,0%) и включать истинное значение. 

Результаты испытаний модельных растворов представлены в таблице 5.9. 

Таблица 5.9 – Результаты испытаний модельных растворов при изучении правильности 

методики. 

№ 

раствора 
Свзято., мг/мл S, µAu×сек Снайдено, мг/мл 

Открываемость 

 
 

%100
взято

найдено
 

1 5,00×10
-3

 115168 5,03×10
-3

 100,36 
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2 5,00×10
-3

 115829 5,06×10
-3

 100,93 

3 5,00×10
-3

 115932 5,06×10
-3

 101,02 

4 1,00×10
-2

 227478 9,93×10
-3

 99,11 

5 1,00×10
-2

 227270 9,92×10
-3

 99,02 

6 1,00×10
-2

 228276 9,97×10
-3

 99,46 

7 1,30×10
-2

 295929 1,29×10
-2

 99,18 

8 1,30×10
-2

 296894 1,30×10
-2

 99,51 

9 1,30×10
-2

 295256 1,29×10
-2

 98,96 

Среднее значение открываемости, % 99,73±0,63 

Из таблицы 5.9 видно, что истинные значения концентраций модельных растворов лежат 

внутри доверительных интервалов соответствующих средних результатов анализов, 

полученных в ходе эксперимента, что свидетельствует о высокой степени достоверности 

результатов. 

Прецизионность методики оценивали на двух уровнях: повторяемость и внутрилабораторная 

воспроизводимость. Оценку внутрилабораторной сходимости (повторяемости) результатов 

проводили с использованием гомогенизированного порошка таблеток и субстанции одной 

серии, из которых готовили по 6 испытуемых растворов и анализировали их согласно методике. 

Внутрилабораторную воспроизводимость устанавливали используя те же образцы субстанции и 

ГЛФ с полным повторением процедуры приготовления проб и выполнения испытаний с 

использованием аналогичного оборудования. 

Критерий приемлемости: 

 Относительное стандартное отклонение (s, %) средних результатов количественного 

определения ТДЗ в субстанции не превышает 1,0 %; 

 Относительное стандартное отклонение (s, %) средних результатов количественного 

определения ТДЗ в таблетках не превышает 2,0 %; 

 Рассчитанные критерии Стьюдента и Фишера средних результатов менее табличных 

значений при доверительной вероятности 95 %; 

 По полученным результатам при исследовании сходимости и внутрилабораторной 

прецизионности нами были рассчитаны значения критериев Стьюдента и Фишера (таблица 

5.10), свидетельствующие о статистической незначимости расхождения стандартных 

отклонений и средних значений результатов анализов. 

Таблица 5.10 – Результаты испытаний и статистическая обработка результатов количественного 

определения ТДЗ в субстанции и таблетках «ТДЗ, 60 мг». 

№ 
испытуемого 

раствора 

Количественное определение 

ТДЗ в субстанции, % 

Количественное определение 

ТДЗ в таблетках «ТДЗ, 60 мг», мг 

Сходимость 
Внутрилабораторная 

прецизионность 
Сходимость 

Внутрилабораторная 

прецизионность 

1 100,07 98,17 58,97 58,98 
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2 99,68 100,42 58,54 59,34 

3 98,09 99,40 60,37 59,22 

4 98,22 98,60 59,19 58,41 

5 98,68 98,60 58,96 58,41 

6 99,92 99,59 59,30 58,90 

 99,11±1,00 99,13±0,94 59,22±0,70 58,88±0,45 

s 0,88 0,83 0,62 0,40 

s, % 0,89 0,84 1,05 0,67 

F* 1,14 0,41 

t* 0,04 1,15 

* табличные значения F и t при вероятности 95 % и n=6 5,05 и 2,57 соответственно. 

Робастность и пригодность хроматографической системы. Устойчивость валидируемой 

методики при изменении ключевого параметра, такого как хроматографическая колонка, а 

также пригодность хроматографической системы были изучены при разработке 

хроматографических условий в главе 5.2. 

Диапазон применения методики. Диапазон концентраций, в пределах которого методика 

обеспечивает требуемую линейность, правильность и прецизионность, составил от 0,005 мг/мл 

до 0,013 мг/мл, что следует из соответствия показателей «Линейность», «Правильность» и 

«Прецизионность» предписанным критериям приемлемости. 

 В результате проведения валидационных испытаний разработанной методики для 

количественного определения ТДЗ нами были получены документальные данные, 

показывающие, что методика ВЭЖХ для качественного и количественного определения ТДЗ и 

его родственных примесей в фармацевтической субстанции и ГЛФ позволяет получать 

достоверные результаты и пригодна для использования в аналитической лаборатории. 
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6. Методика количественного определения ацетонитрила в ТДЗ 

6.1. Разработка методики количественного определение ацетонитрила в ТДЗ для 

показателя качества «Остаточные органические растворители» 

Согласно схеме синтеза ТДЗ (схема 1.31) в качестве растворителя был использован 

ацетонитрил, а одним из исходных соединений являлся малонилхлорид. Однако при 

перекристаллизации и сушке целевого продукта хлорангидрид подвергался гидролизу до 

малоновой кислоты и при последующем декарбоксилировании давал уксусную кислоту. По 

классификации остаточных органических растворителей в ГФ IV (ОФС.1.1.0008.15) 

ацетонитрил и уксусная кислота относятся к растворителям 2-го и 3-го классов токсичности 

соответственно. В фармацевтических субстанциях контроль растворителей 3 класса 

токсичности возможен с помощью неспецифического метода «Потеря в массе при 

высушивании», если их содержание не превышает 0,5 %. Таким образом, в качестве 

легколетучей примеси в ФС (ФСО) следует определять только ацетонитрил, который является 

растворителем второго класса токсичности, а его содержание в лекарственном препарате 

должно определяться количественно, при этом его максимальное содержание в субстанции и 

ГЛФ строго регламентировано и не должно превышать 0,041 %. 

Для определения содержания ацетонитрила выбран парофазный анализ, как метод, не 

имеющий себе равных в применениях, требующих экстракции летучих соединений. В качестве 

растворителя пробы был выбран диметилсульфоксид, имеющий достаточно высокую 

температуру кипения (189°С), что хорошо согласуется с требованиями для растворителя [110-

112], используемого для анализа равновесного пара, и растворяющий ТДЗ. Температура и время 

термостатирования пробы были подобраны экспериментально. Было установлено, что при 

температуре 80 
о
С для достижения равновесия между паровой и жидкой фазами необходимо и 

достаточно 40 мин. Для хроматографического разделения использовали капиллярную колонку с 

неподвижной жидкой фазой, состоящей из 6 % цианопропилфенилполисилоксана и 94 % 

диметилполисилоксана. Выбор данной неподвижной жидкой фазы, геометрических параметров 

колонки (длина 60 м и диаметр 0,32 мм), а также толщины плѐнки (1,8 мкм) позволили 

достигнуть приемлемых хроматографических параметров (число теоретических тарелок, 

фактор асимметрии) пика ацетонитрила на хроматограмме стандартного раствора. Для 

оптимизации хроматографических параметров пика ацетонитрила варьировались поток газа-

носителя (азот) и температурная программа термостата колонки. Оптимальные условия были 

достигнуты при потоке газа-носителя 2 мл/мин и начальной температуре термостата 60 
о
С в 

течение 8 минут. Уменьшение скорости потока газа-носителя или снижение начальной 

температуры термостата колонки приводит к уширению пика ацетонитрила. Детектирование 

осуществляли с помощью пламенно-ионизационного детектора, который является наиболее 



75 
 

универсальным для большинства органических соединений и обеспечивает необходимую 

чувствительность для данного анализа. 

Для тестирования хроматографической системы, еѐ стабильности и воспроизводимости 

нами были установлены критерии пригодности хроматографической системы: 

 эффективность хроматографической колонки, рассчитанная по пику ацетонитрила на 

хроматограмме стандартного раствора, не менее 10000 теоретических тарелок; 

 фактор асимметрии пика ацетонитрила на хроматограмме стандартного раствора не 

более 2,0; 

 относительные стандартные отклонения времѐн удерживания и площадей, рассчитанные 

по пику ацетонитрила на хроматограмме стандартного раствора, не более 5 %. 

Оценку надежности предложенных хроматографических условий мы проводили с 

помощью испытаний одного и того же стандартного раствора ацетонитрила при внесении 

изменений в ключевые хроматографические параметры в соответствии с условиями, 

предоставленными в таблице 6.1, и при соблюдении условий пригодности хроматографической 

системы. 

Таблица 6.1 – Условия хроматографирования при изучении устойчивости методики 

количественного определения ацетонитрила. 

Параметр Исходное значение Изменение условий 

Начальная температура: 60 °С 55 °С 

Время выдерживания при 

начальной температуре 
8 мин 9 мин 

Температурный градиент 15 °С/мин 18 °С/мин 

Хроматографическая колонка 
Rtx 1301 60м, 0,32 мкм, 

1,8 мкм 

DB-624 60м, 0,32 мкм, 

1,8 мкм 

Хроматограммы стандартных растворов, полученные при хроматографировании в 

исходных и измененных условиях, представлены на рисунке 6.1 и в таблице 6.2. 

 

Рисунок 6.1 – Хроматограммы стандартных растворов, записанные в исходных (а) и 

измененных условиях (б). 
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Таблица 6.2 – Результаты хроматографирования стандартных растворов, записанные в 

исходных и измененных условиях. 

Хроматографические 

условия 

Средние значения хроматографических параметров 

tR, мин (s, %) S, µV×сек (s, %) N As 

Исходные 
6,85 

(0,08) 

17293 

(0,48) 
61019 1,01 

Измененные 
7,43 

(0,07) 

16499 

(0,95) 
62189 1,00 

Согласно полученным результатам можно сделать вывод о том, что при незначительном 

варьировании ключевых параметров методики, не происходит изменение хроматографических 

характеристик пика ацетонитрила и полностью соблюдаются условия теста пригодности 

хроматографической системы. 

Все анализируемые растворы стабильны в течение 8 часов, т.е. должны использоваться 

свежеприготовленными. 

На основании проведенных исследований нами была разработана методика 

количественного определения ацетонитрила методом газовой хроматографии и анализа 

равновесного пара для показателя качества «Остаточные органические растворители». 

Методики представлены в Приложении 1 и 2. 
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6.2. Валидация методики количественного определение ацетонитрила в ТДЗ для 

показателя качества «Остаточные органические растворители» 

Для подтверждения того, что методика ГХ для количественного определения 

ацетонитрила в ТДЗ позволяет получить достоверные результаты, нами были проведены 

валидационные испытания по следующим параметрам: специфичность, предел 

количественного определения, линейность, правильность, прецизионность и аналитический 

диапазон методики. 

Специфичность. Для определения способности методики измерять точно и селективно 

содержание ацетонитрила в ТДЗ относительно стандартного образца в присутствии основного 

вещества и возможных примесей нами были сформулированы следующие критерии 

приемлемости: 

 на хроматограмме холостого раствора (диметилсульфоксид) отсутствуют пики со 

временем удерживания ацетонитрила; 

 на хроматограмме специфичного раствора наблюдается четкое разделение пика 

ацетонитрила с системными пиками и пиком растворителя в присутствии ТДЗ; 

 на хроматограмме стандартного раствора пик ацетонитрила идентифицируем и 

наблюдается четкое разделение с системными пиками и пиком растворителя; 

 содержание ацетонитрила в ТДЗ соответствует требованиям. 

 На хроматограмме холостого раствора (рисунок 6.2) отсутствуют пики со временем 

удерживания около времени удерживания пика ацетонитрила (6-7 мин). 

 

Рисунок 6.2 – Хроматограмма холостого раствора. 

В то же время на хроматограмме специфичного раствора, представляющего собой раствор 

ДМСО с содержанием ацетонитрила в концентрации, соответствующей предельно допустимой 

норме (0,040 %), представленной на рисунке 6.3, отсутствуют системные пики со временем 

удерживания пика ацетонитрила, последний хорошо идентифицируем (tR=6,84 мин), 
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наблюдается четкое разделение с системными пиками и пиком растворителя при факторе 

разрешения Rs=44 (таблица 6.3). 

 

Рисунок 6.3 – Хроматограмма специфичного раствора. 

Таблица 6.3 – Результаты хроматографирования специфичного раствора. 

Название пика 
Хроматографические параметры 

tR, мин S, µV×сек N As Rs 

Ацетонитрил 6,84 17921 59427 1,02 
44 

ДМСО 16,82  

Хроматограмма и результаты хроматографирования стандартного и испытуемого растворов 

представлены на рисунке 6.4 и таблице 6.4. 

 



79 
 

Рисунок 6.4 – Хроматограммы стандартного раствора ацетонитрила (а) и испытуемого раствора 

ТДЗ (б). 

Таблица 6.4 – Средние значения хроматографических параметров пика ацетонитрила на 

хроматограммах стандартного раствора и результаты его количественного определения в ТДЗ. 

Название 

раствора 
Стандартный раствор Испытуемый раствор 

Хроматогра

фические 

параметры 

пиков 

tR, мин 

(s, %) 

S, µV×сек 

(s, %) 
N As 

tR, 

мин 

S, 

µV×сек , % 

Средние 

значения 

результатов 

6,85 

(0,08) 

17000 

(0,46) 
59528 1,03 6,87 4998 1,15×10

-2
±2×10

-4
 

 Как видно из таблицы 6.4, анализ испытуемых растворов показал, что количественное 

содержание ацетонитрила (Х) в ТДЗ соответствует установленной норме (Приложение 1 и 2). 

При этом общие данные, полученные в результате испытаний по показателю «Специфичность», 

показывают, что данная методика дает возможность точно и селективно измерять содержание 

ацетонитрила в ТДЗ в присутствии системных пиков, пика растворителя (диметилсульфоксида) 

и действующего вещества, а также оценивать пригодность хроматографической системы. 

Предел количественного определения. Предел количественного определения (ПКО) 

устанавливали исходя из соотношения сигнал/шум (S/N) для раствора ацетонитрила с 

минимальной концентрацией, при которой S/N составило около 10. 

Критерии приемлемости: 

 соотношение S/N около 10/1, при s, % площадей пиков ацетонитрила не более 10%. 

Путем хроматографирования последовательно разбавленного исходного раствора нами было 

установлено, что значение S/N не менее 10/1 соответствует раствору с концентрацией 

ацетонитрила 0,001 мг/мл (раствор ПКО). Относительное стандартное отклонение площадей 

пиков ацетонитрила раствора ПКО, рассчитанное по 6 последовательным хроматограммам, не 

превысило 10,0 %, что соответствует критериям приемлемости. 

На рисунке 6.5 и в таблице 6.5 представлены хроматограмма раствора ПКО и результаты 

его хроматографирования. 
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Рисунок 6.5 – Хроматограмма раствора для определения ПКО (С=0,001 мг/мл). 

Таблица 6.5 – Результаты хроматографирования раствора ПКО (С=0,001 мг/мл). 

Параметр 
Хроматографические данные 

tR, мин 

(s, %) 

S, µV×сек 

(s, %) 
S/N 

Среднее значение 
6,85 

(0,08) 

1041 

(1,66) 
15,4±0,1 

Линейность. Линейный диапазон методики количественного определения ацетонитрила в ТДЗ 

был определен путем установления зависимости между концентрацией ацетонитрила и 

площадью его пика на хроматограммах калибровочных растворов. 

Критерии приемлемости для полученного графика не должны превышать следующие 

параметры: 

 Коэффициент корреляции (r) не менее 0,995; 

 Значение t-критерия Стьюдента свободного члена (а) уравнения линейной регрессии, 

должно быть меньше табличного значения: ta<tтабл = 2,57 (Р=95 %, n=6). 

График линейности и результаты хроматографирования калибровочных растворов для 

исследования линейности представлены на рисунке 6.6 и в таблице 6.6. 

 

Рисунок 6.6 – График линейности. 
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Таблица 6.6 – Результаты хроматографирования растворов для исследования линейности. 

Уровень 

концентрации 

С, 

мг/мл 
S, µV×сек r b a ∆a ta 

ПКО 0,001 1041 

0,9998 9,06×10
5
 150 660 0,63 

1 0,010 9416 

2 0,020 18356 

3 0,030 26996 

4 0,040 36070 

5 0,050 45843 

Из рисунков 6.6 и таблицы 6.6 видно, что наблюдается линейная зависимость между 

концентрацией ацетонитрила и площадью его пика при коэффициенте корреляции более 0,995. 

Расчетные значения ta, полученные из уравнений линейной регрессии в диапазоне 

концентраций 0,001 – 0,05 мг/мл, менее табличного значения (Р=95 %, n=6), что 

свидетельствует об отсутствии систематической ошибки анализа. 

Правильность. Правильность исследовали на калибровочных растворах, содержащих 

ацетонитрил в концентрациях 0,001 мг/мл (ПКО), 0,02 мг/мл и 0,05 мг/мл. 

Критерий приемлемости:  

 Открываемость с учетом доверительных интервалов должна соответствовать 

требованию валидируемой методики (97,5-102,5%) и включать истинное значение. 

Из результатов испытаний калибровочных растворов (таблица 6.7) видно, что истинные 

значения концентраций лежат внутри доверительных интервалов соответствующих средних 

результатов анализов, что свидетельствует о высокой степени достоверности результатов. 

Таблица 6.7 – Результаты испытаний калибровочных растворов для определения 

правильности методики. 

№ 

раствора 
Свзято., мг/мл S, mV×сек Снайдено, мг/мл 

Открываемость 

 
 

%100
взято

найдено
 

1 1,00×10
-3

 1014 1,01×10
-3

 102,0 

2 1,00×10
-3

 1048 1,02×10
-3

 101,0 

3 1,00×10
-3

 1056 1,02×10
-3

 102,0 

4 2,00×10
-2

 18557 2,03×10
-2

 99,5 

5 2,00×10
-2

 18155 1,99×10
-2

 99,5 

6 2,00×10
-2

 18456 2,03×10
-2

 101,5 

7 5,00×10
-2

 45535 4,96×10
-2

 99,2 

8 5,00×10
-2

 46137 5,07×10
-2

 98,6 

9 5,00×10
-2

 45316 4,93×10
-2

 101,4 

Среднее значение открываемости, % 100,5±1,0 
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Прецизионность методики оценивали с помощью испытаний повторяемости и 

внутрилабораторной воспроизводимости. Для этого использовали ТДЗ одной серии, из которой 

готовили по 6 испытуемых растворов для каждого уровня испытаний с полным повторением 

процедуры приготовления проб и их анализа. 

Критерий приемлемости: 

 Относительное стандартное отклонение (s, %) средних результатов количественного 

определения ацетонитрила в ТДЗ не превышает 10,0 %; 

 Рассчитанные критерии Стьюдента и Фишера средних результатов менее табличных 

значений при доверительной вероятности 95 %. 

 Полученные результаты количественного определения ацетонитрила в ТДЗ и их 

статистическая обработка представлены в таблице 6.8. 

Таблица 6.8 – Результаты количественного определения ацетонитрила в ТДЗ и статистическая 

обработка для показателя «Прецизионность». 

№ испытуемого 

раствора 
Количественное определение ацетонитрила ТДЗ, % 

Сходимость Внутрилабораторная прецизионность 

1 1,18×10
-2

 1,19×10
-2

 

2 1,17×10
-2

 1,12×10
-2

 

3 1,20×10
-2

 1,23×10
-2

 

4 1,18×10
-2

 1,20×10
-2

 

5 1,18×10
-2

 1,16×10
-2

 

6 1,12×10
-2

 1,22×10
-2

 

 1,17×10
-2

±4×10
-4

 1,19×10
-2

±6×10
-4

 

s 3×10
-4

 4×10
-4

 

s,% 2,32 3,41 

F* 2,22 

t* 0,65 

* табличные значения F и t при вероятности 95 % и n=6 5,05 и 2,57 соответственно. 

Рассчитанные значения критериев Стьюдента и Фишера менее табличных значений 

свидетельствуют о статистической незначимости расхождения стандартных отклонений и 

средних значений результатов анализов. 

Робастность и пригодность хроматографической системы. Устойчивость валидируемой 

методики при изменении ключевых параметров, таких как хроматографическая колонка и 

программа температурного градиента, а также пригодность хроматографической системы, были 

изучены при разработке хроматографических условий в главе 6.1. 

Диапазон применения методики. Диапазон концентраций, в пределах которого методика 

обеспечивает требуемую линейность, правильность и прецизионность, составил от 0,001 – 0,05 

мг/мл, что следует из соответствия показателей «Линейность», «Правильность» и 

«Прецизионность» предписанным критериям приемлемости. 



83 
 

 В результате проведения валидационных испытаний методики для количественного 

определения ацетонитрила по показателю «ООР» нами были получены данные, 

свидетельствующие о том, что разработанная методика ГХ позволяет получать достоверные 

результаты и пригодна для использования в аналитической лаборатории. 
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7. Разработка проектов нормативных документов для 

ФСО и ФС ТДЗ и таблеток «ТДЗ, 60 мг» 

Для контроля качества нового противогрибкового лекарственного средства на основе 

ТДЗ нами были созданы НД для ФСО, ФС и ГЛФ – таблетки. Согласно требованиям 

действующего издания ГФ и Руководству по экспертизе лекарственных средств [96] в НД были 

включены все обязательные показатели качества, такие как «Описание», «Растворимость», 

«Подлинность», «Микробиологическая чистота», «Количественное определение», «Упаковка», 

«Маркировка», «Хранение» и «Срок годности» для ФСО и ФС и «Состав», «Описание», 

«Подлинность», «Однородность дозирования», «Растворение», «Микробиологическая чистота», 

«Количественное определение», «Упаковка», «Маркировка», «Хранение» и «Срок годности» 

для ГЛФ, а также разделы, предоставляющие дополнительные данные, свидетельствующие о 

доброкачественности ФСО и ЛС, такие как «Температура плавления», «Потеря в массе при 

высушивании», «Сульфатная зола», «Тяжелые металлы», «Родственные примеси» и 

«Остаточные органические растворители». 

В нормативные документы были включены как фармакопейные методы и методики 

анализа для установленных показателей качества, представленные в ГФ XIV, так и вновь 

разработанные методики с применением таких методов, как ВЭЖХ, ГХ, спектрофотометрия и 

потенциометрическое титрование. 

В соответствии с ОФС.1.1.0007.18 Стандартные образцы при анализе фармацевтических 

субстанций и лекарственных препаратов в испытаниях на подлинность, чистоту и 

количественное определение должны применяться стандартные образцы. Для достижения 

надлежащего уровня контроля качества ЛС нами был создан документ на первичный 

стандартный образец, произведенный на основании характеристик ТДЗ [91] и разработанных 

нами аналитических методик в соответствии с проектом НД. 

 Таким образом, ранее разработанные и валидированные методики (Главы 4, 5, 6) 

количественного определения ТДЗ методом потенциометрического титрования и 

количественного определения ацетонитрила методом ГХ, а также методика определения 

родственных примесей методом ВЭЖХ были включены в НД на ФСО для определения таких 

показателей качества, как «Количественное определение», «Остаточные органические 

растворители» и «Родственные примеси». 

 В связи с химической идентичностью ФСО и ФС для таких показателей качества, как 

«Остаточные органические растворители» и «Родственные примеси», мы использовали одни и 

те же методики. Однако для определения подлинности и количественного содержания ТДЗ в 

ФС была применена разработанная методика ВЭЖХ (Глава 5) с использованием ФСО ТДЗ в 

качестве стандартного образца. 
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 Все представленные в НД методы и методики для таких показателей качества, как 

«Растворимость», «Подлинность» (метод ИК-спектрометрии), «Температура плавления», 

«Сульфатная зола», «Тяжелые металлы», «Потеря в массе при высушивании», 

«Микробиологическая чистота», «Вспомогательные вещества» («Стеарат кальция»), и 

включенные в действующее издание ГФ, были верифицированы относительно пригодности их 

использования для изучаемых объектов. 

 Резюмируя выше сказанное, нами были созданы проекты НД на ФСО, ФС и ГЛФ для 

нового противогрибкового лекарственного средства на основе производного 1,3,4-тиадиазола 

(ТДЗ). Тексты проектов НД представлены в приложениях 1,2 и 3. 
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8. Установление сроков годности для ФС ТДЗ и таблеток «ТДЗ, 60 мг» 

Для установления сроков годности и предполагаемых условий хранения ФС и ГЛФ ТДЗ 

нами были проведены исследования по изучению стабильности субстанции и таблеток [113, 

114]. Для изучения стабильности ЛС мы использовали долгосрочные и стрессовые испытания. 

При этом основным критерием приемлемости результатов испытаний служило полное 

соответствие требованиям спецификаций на выпуск в течение всего срока наблюдения, а 

именно в течение 2,5-х лет для ФС и 1,5 года – для ГЛФ. 

Долгосрочные испытания ЛС были проведены при хранении ФС и ГЛФ при температуре 

20°С±2°С и относительной влажности воздуха 45%±5%, что соответствует верхним пределам 

показателей температуры и влажности, указанные в спецификациях НД для ФС и ГЛФ, а также 

рекомендациям ОФС.1.1.0009.18 в части выбора условий хранения для умеренной 

климатической зоны. Долгосрочные испытания ФС и ГЛФ проводили на трех опытных сериях, 

проводя испытания каждые 3 месяца. Полученные результаты испытаний представлены в 

таблицах 8.1 – 8.6. 

Таблица 8.1 – Результаты долгосрочного испытания стабильности ФС ТДЗ серия 010715. 

Показа-

тель 

качества 

Результаты испытаний 

0 мес. 3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 30 мес. 

Описа- 

ние 
Жѐлтый мелкокристаллический порошок 

Раство-

римость 

Умеренно растворим в спирте, очень малорастворим в ацетонитриле, 

практически не растворим в воде 

Подлинн

ость 

ИК-спектр субстанции по положению полос поглощения соответствует рисунку 

спектра ТДЗ; 

Время удерживание основного пика на хроматограмме испытуемого раствора 

соответствует времени удерживания основного пика на хроматограмме 

стандартного раствора ТДЗ 

Тпл., °С 270-271 270-271 269-270 269-270 270-271 270-271 270-271 269-270 

РП, % 
единичная неидентифицированная примесь – менее 0,1 %; 

сумма примесей – менее 0,5% 

СЗ, % 0,02 0,02 0,02 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 

ТМ, % менее 0,001 

ПМВ, % 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 

ООР, % 0,021 0,020 0,019 0,019 0,018 0,018 0,018 0,019 

МБЧ Соответствует 

КО, % 99,5 99,6 99,5 99,2 99,1 99,5 99,6 99,5 

Таблица 8.2 – Результаты долгосрочного испытания стабильности ФС ТДЗ серия 020715. 

Показа-

тель 

качества 

Результаты испытаний 

0 мес. 3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 30 мес. 

Описа 

ние 
Жѐлтый мелкокристаллический порошок 

Раствори Умеренно растворим в спирте, очень малорастворим в ацетонитриле, 
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мость практически не растворим в воде 

Подлин-

ность 

ИК-спектр субстанции по положению полос поглощения соответствует рисунку 

спектра ТДЗ; 

Время удерживание основного пика на хроматограмме испытуемого раствора 

соответствует времени удерживания основного пика на хроматограмме 

стандартного раствора ТДЗ 

Тпл., °С 270-271 270-271 270-271 270-271 269-270 270-271 270-271 270-271 

РП, % 
единичная неидентифицированная примесь – менее 0,1 %; 

сумма примесей – менее 0,5% 

СЗ, % 0,02 0,02 0,02 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 

ТМ, % менее 0,001 

ПМВ, % 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 

ООР, % 0,020 0,020 0,020 0,018 0,018 0,019 0,020 0,019 

МБЧ Соответствует 

КО, % 99,7 99,8 99,8 99,8 99,9 99,3 99,4 99,4 

Таблица 8.3 – Результаты долгосрочного испытания стабильности ФС ТДЗ серия 030815. 

Показа- 

тель 

качества 

Результаты испытаний 

0 мес. 3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 30 мес. 

Описа- 

ние 
Жѐлтый мелкокристаллический порошок 

Раствори

мость 

Умеренно растворим в спирте, очень малорастворим в ацетонитриле, 

практически не растворим в воде 

Подлин-

ность 

ИК-спектр субстанции по положению полос поглощения соответствует рисунку 

спектра ТДЗ; 

Время удерживание основного пика на хроматограмме испытуемого раствора 

соответствует времени удерживания основного пика на хроматограмме 

стандартного раствора ТДЗ 

Тпл., °С 269-270 269-270 269-270 270-271 269-270 270-271 269-270 269-270 

РП, % 
единичная неидентифицированная примесь – менее 0,1 %; 

сумма примесей – менее 0,5% 

СЗ, % 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

ТМ, % менее 0,001 

ПМВ, % 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 

ООР, % Отсутствует 

МБЧ Соответствует 

КО, % 99,3 99,3 99,5 99,5 99,7 99,8 99,7 99,6 

Таблица 8.4 – Результаты долгосрочного испытания стабильности таблеток «ТДЗ, 60 мг» серия 

010416. 

Показатель 

качества 

Результаты испытаний 

0 мес. 3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 

Описание 
Круглые двояковыпуклые таблетки жѐлтого цвета с малозаметными 

вкраплениями темно-жѐлтого цвета, с гладкой однородной поверхностью 

Подлинность 

Время удерживание основного пика на хроматограмме испытуемого 

раствора соответствует времени удерживания основного пика на 

хроматограмме стандартного раствора ТДЗ 

Растворение, % 80,5-81,3 80,9-81,3 81,0-82,0 81,1-82,5 80,9-82,3 81,8-83,1 

Стеарат кальция 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 
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РП, % 
единичная неидентифицированная примесь – менее 0,1 %; 

сумма примесей – менее 0,5% 

ОД Соответствует 

МБЧ Соответствует 

КО, % 60,1 60,3 60,6 58,6 58,4 58,6 

Таблица 8.5 – Результаты долгосрочного испытания стабильности таблеток «ТДЗ, 60 мг» серия 

020416. 

Показатель 

качества 

Результаты испытаний 

0 мес. 3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 

Описание 
Круглые двояковыпуклые таблетки жѐлтого цвета с малозаметными 

вкраплениями темно-жѐлтого цвета, с гладкой однородной поверхностью 

Подлинность 

Время удерживание основного пика на хроматограмме испытуемого 

раствора соответствует времени удерживания основного пика на 

хроматограмме стандартного раствора ТДЗ 

Растворение,% 80,1-82,0 80,8-83,0 80,9-82,5 80,6-82,4 80,1-84,3 82,2-83,9 

Стеарат 

кальция 
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0.9 

РП, % 
единичная неидентифицированная примесь – менее 0,1 %; 

сумма примесей – менее 0,5% 

ОД Соответствует 

МБЧ Соответствует 

КО, % 60,5 59,4 59,5 59,0 58,7 59,1 

Таблица 8.6 – Результаты долгосрочного испытания стабильности таблеток «ТДЗ, 60 мг» серия 

030416. 

Показатель 

качества 

Результаты испытаний 

0 мес. 3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 

Описание 
Круглые двояковыпуклые таблетки жѐлтого цвета с малозаметными 

вкраплениями темно-жѐлтого цвета, с гладкой однородной поверхностью 

Подлинность 

Время удерживание основного пика на хроматограмме испытуемого 

раствора соответствует времени удерживания основного пика на 

хроматограмме стандартного раствора ТДЗ 

Растворение 80,4-82,9 80,6-81,8 80,9-84,7 80,7-82,7 81,4-83,8 80,9-83,3 

Стеарат 

кальция 
0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 

РП, % 
единичная неидентифицированная примесь – менее 0,1 %; 

сумма примесей – менее 0,5% 

ОД Соответствует 

МБЧ Соответствует 

КО, % 59,3 59,0 59,3 58,8 58,2 59,0 

В связи с отсутствием в литературе данных о возможных продуктах разложения нового 

противогрибкового лекарственного средства, а также для получения дополнительной 

информации о стабильности ЛС и некоторых химических процессах, которые могут протекать 

при долгосрочных испытаниях, нами были проведены стрессовые испытания стабильности ФС 

и ГЛФ ТДЗ. Изменѐнные условия хранения ЛС относительно заявленных в НД приведены в 

таблице 8.7. 
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Таблица 8.7 – Условия хранения ФС ТДЗ и таблеток «ТДЗ, 60 мг» при проведении 

долгосрочных и стрессовых испытаний. 

Параметр 
Условия хранения 

(долгосрочные испытания) 
Стрессовые условия 

Температура Не более 25°С 55°С±2°С 

Влажность, % Не более 50% (в сухом месте) 60%±5% 

Освещение В защищенном от света месте При дневном освещении 

Стрессовые испытания проводили на одной опытной серии ФС и таблеток «ТДЗ, 60 мг», 

проводя испытания каждые 16 дней в течение 60 дней. 

Полученные результаты испытаний представлены в таблицах 8.8 и 8.9. 

Таблица 8.8 – Результаты стрессового испытания стабильности ФС ТДЗ серия 010715. 

Показатель 

качества 

Результаты испытаний 

16 сут 32 сут 48 сут 65 сут 

Описание Жѐлтый мелкокристаллический порошок 

Растворимость 
Умеренно растворим в спирте, очень малорастворим в 

ацетонитриле, практически не растворим в воде 

Подлинность 

ИК-спектр субстанции по положению полос поглощения 

соответствует рисунку спектра ТДЗ; 

Время удерживание основного пика на хроматограмме 

испытуемого раствора соответствует времени удерживания 

основного пика на хроматограмме стандартного раствора ТДЗ 

ТП, °С 270-271 269-270 269-270 270-271 

РП, % 
единичная неидентифицированная примесь – менее 0,1 %; 

сумма примесей – менее 0,5% 

СЗ, % 0,02 0,02 0,04 0,05 

ТМ, % менее 0,001 

ПМВ, % 0,2 0,3 0,4 0,4 

ООР, % 0,020 0,019 0,019 0,018 

МБЧ Соответствует 

КО, % 99,6 99,5 99,2 99,1 

Таблица 8.9 – Результаты стрессового испытания стабильности таблеток «ТДЗ, 60 мг» серия 

010416. 

Показатель 

качества 

Результаты испытаний 

16 сут 32 сут 48 сут 65 сут 

Описание 

Круглые двояковыпуклые таблетки жѐлтого цвета с 

малозаметными вкраплениями темно-жѐлтого цвета, с 

гладкой однородной поверхностью 

Подлинность 

Время удерживание основного пика на хроматограмме 

испытуемого раствора соответствует времени удерживания 

основного пика на хроматограмме стандартного раствора ТДЗ 

Растворение, % 81,8-82,3 82,3-83,2 82,2-83,1 80,4-82,9 

Стеарат кальция 0,9 0,9 0,9 0,9 

РП, % единичная неидентифицированная примесь – менее 0,1 %; 
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сумма примесей – менее 0,5% 

ОД Соответствует 

МБЧ Соответствует 

КО, % 59,4 59,1 58,8 58,9 

Согласно результатам, представленным в таблицах 8.8 и 8.9 при проведении 

долгосрочных и стрессовых испытаний стабильности опытных образцов ФС и ГЛФ, не 

значительно изменяются такие показатели качества, как «Количественное определение», 

«Температура плавления», «Потеря массы при высушивании», а также «Растворение» и 

«Стеарат кальция». При этом наблюдается постоянное соответствие всех опытных серий 

образцов ФС и ГЛФ нормам качества, заложенным в соответствующих проектах НД. 

Таким образом, сроки годности ФС ТДЗ и таблеток «ТДЗ, 60 мг», определенные методом 

долгосрочного испытания стабильности, составили 2 и 1 год соответственно. 
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9. Методика количественного определения ТДЗ в биологических жидкостях 

9.1. Разработка методики количественного определения ТДЗ в биологических жидкостях 

Исследование по изучению фармакокинетических параметров входит в комплекс 

доклинических исследований, необходимых для регистрации нового лекарственного средства 

[115]. Для определения базовых параметров фармакокинетики ФС ТДЗ в рамках деятельности 

Центра Экспериментальной Фармакологии СПХФУ нами была разработана методика 

количественного определения ТДЗ в биологических жидкостях. Изучение фармакокинетики 

подразумевает проведение испытаний большого количества образцов, именно поэтому 

методика анализа должна обладать такими характеристиками, как экспрессность и 

экономичность, а также простотой исполнения и пробоподготовки. Для определения 

действующих веществ в крови и моче при внутривенном и пероральном введении препарата 

часто требуется высокая селективность и чувствительность определения, которые могут быть 

достигнуты при применении хроматографических методов анализа, в данном случае ВЭЖХ, 

подразумевающих разделение аналита с другими компонентами анализируемого образца. На 

основе результатов, полученных при изучении хроматографического поведения ТДЗ, в качестве 

неподвижной фазы для новой методики был выбран носитель с привитыми октильными 

группами (С8). При этом для уменьшения расхода подвижной фазы нами была выбрана 

хроматографическая колонка с геометрическими параметрами 150 мм × 2,1 мм, позволяющая 

проводить испытания при скорости потока 0,2 мл/мин, что существенно экономит расход 

подвижной фазы по сравнению с колонками с внутренним диаметром 4,6 мм. Использованный 

нами состав подвижной фазы был такой же, как и для методики количественного определения 

ТДЗ в ФС и ГЛФ. Для уменьшения времени удерживания ТДЗ в изократическом режиме 

элюирования мы увеличили концентрацию растворителя, обладающего большей элюирующей 

силой (ацетонитрил) таким образом, чтобы общее время хроматографирования образцов не 

превышало 10 мин. Для определения минимальной концентрации, при которой ТДЗ будет 

надежно детектироваться, нами были изучены несколько способов детектирования: 

1. спектрофотометрическое детектирование при длине волны максимума поглощение ТДЗ 

435 нм, выбранной согласно рисунку 3.2; 

2. флуориметрическое детектирование при длине волны возбуждения 435 нм и длине 

волны испускания 520 нм согласно спектру, представленному на рисунке 9.1; 
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Рисунок 9.1 – Флуориметрический спектр ТДЗ, записанный при длине волны возбуждения 435 

нм. 

3. масс-спектрометрическое детектирование в режиме SIM (выбранные ионы) при М
+
=489 

m/z, исходя из данных, полученных из масс-спектра, записанном в режиме 

положительной ионизации методом электроспрей (ESI
+
) с квадрупольным фильтром 

масс (рисунок 3.4). 

Для достижения максимальной чувствительности масс-спектрометрического детектора 

его настройку осуществляли путем сканирования напряжения на капилляре с целью 

установления его оптимального значения при максимальном отклике m/z=489. Данные, 

полученные при анализе растворов ФСО в одинаковых хроматографических условиях с 

различным способом детектирования, представлены в таблице 9.1, а типичные хроматограммы 

соответствующих растворов  на рисунке 9.2 [116, 117]. 
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Рисунок 9.2 – Хроматограммы растворов ФСО при детектировании с помощью а) 

спектрофотометрического детектора (С=2×10
-7

 г/мл), б) флуориметрического детектора 

(С=1×10
-8

 г/мл), в) масс-спектрометрического детектора (С=1×10
-10

 г/мл). 

Таблица 9.1 – Результаты определения минимально детектируемой концентрации ТДЗ с 

помощью спектрофотометрического, флуориметрического и масс-спектрометрического 

детекторов. 

Показатель 

Способ детектирования 

Спектрофотометрия 

(λ=435 нм) 

Флуориметрия 

(λвозб./исп.=435/520 нм) 

Масс-спектрометрия 

(М
+
=489 m/z) 

Смин. 2×10
-7

 г/мл 1×10
-8

 г/мл 1×10
-10

 г/мл 

S/N 13-15 12-14 10-15 

Согласно результатам, представленным в таблице 9.1, в качестве детектора для 

разрабатываемой методики, нами был выбран масс-спектрометрический детектор как наиболее 

чувствительный и селективный при анализе биологических жидкостей. 

Количественное определение ТДЗ осуществляли методом внешнего стандарта путем 

построения графической зависимости площади пика ТДЗ на хроматограммах калибровочных 

растворов от содержания вещества в пробе. 

В литературных источниках описаны множество способов обработки и экстракции 

органических лекарственных средств из биологических жидкостей [118-121], однако большая 

их часть является трудоемкой и времязатратной процедурой, которая не может быть применена 

для анализа такого большого количества образцов, как при изучении фармакокинетики. Для 

создания методики пробоподготовки образцов крови и мочи, содержащих ТДЗ, нами был 

применен метод изолирования лекарственных веществ амфифильными растворителями, при 

этом мы ограничились только одной стадией обработки пробы без последующей ее экстракции 

хлороформом или диэтиловым эфиром, что позволило существенно сократить время и 

стоимость обработки одной пробы. 

Объектами изучения служили образцы плазмы крови и мочи кроликов и крыс. 

Подготовку проб объемом от 0,1 до 0,5 мл для хроматографического анализа осуществляли 

путем дробного добавления по 0,2-0,3 мл ацетонитрила до конечного объема 3,0 мл при 

постоянной обработке УЗВ или при энергичном встряхивании. Для окончательного осаждения 

белковых веществ из биологических жидкостей, полученные растворы центрифугировали со 

скоростью 8000 об/мин в течение 15 минут при температуре +15ºC, затем супернатант 

количественно переносили в мерную колбу вместимостью 5 мл и доводили объем раствора до 

метки растворителем пробы. Полученные экстракты фильтровали через мембранный фильтр с 
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диаметром пор 0,45 мкм. 

В результате проведенных испытаний по установлению оптимальных 

хроматографических условий, выбора способа детектирования, настроек масс-спектрометра и 

методики пробоподготовки нами представлена хроматомасс-спектрометрическая методика 

количественного определение ТДЗ в биологических жидкостях. 
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9.2. Методика количественного определения ТДЗ в биологических жидкостях методом 

ВЭЖХ с масс-спектрометрическим детектированием 

Стандартный образец. ФСО ТДЗ, производитель ФГБОУ ВО СПХФУ, Россия; 

Реактивы. Ацетонитрил для хроматографии или аналогичного качества; вода для 

хроматографии или аналогичного качества; кислота трифторуксусная (ТФУ). 

Раствор трифторуксусной кислоты. В мерную колбу вместимостью 1,0 л помещают 500 мл 

воды, прибавляют 0,5 мл трифторуксусной кислоты, перемешивают и доводят объѐм раствора 

до метки тем же растворителем. Раствор используют свежеприготовленным. 

Растворитель пробы. Смешивают 50 мл раствора трифторуксусной кислоты и 50 мл 

ацетонитрила. 

Приготовление испытуемых растворов. Образцы плазмы крови (мочи) размораживают при 

температуре +37°C, отбирают аликвоту объемом от 0,1 до 0,5 мл, переносят в пробирку и 

порционно по 0,2-0,3 мл добавляют ацетонитрил до конечного объема 3,0 мл при постоянной 

обработке УЗВ или при энергичном встряхивании. Затем растворы центрифугируют со 

скоростью 8000 об/мин в течение 15 минут при температуре +15ºC. Супернатант из каждой 

пробирки количественно переносят в мерную колбу вместимостью 5 мл и доводят раствор до 

метки растворителем пробы. Полученные экстракты фильтруют через мембранный фильтр с 

диаметром пор 0,45 мкм. 

Приготовление основного раствора. 0,010 г ФСО ТДЗ помещают в мерную колбу 

вместимостью 10 мл, добавляют 5 мл ацетонитрила, выдерживают в УЗВ 10 мин, доводят объѐм 

раствора ацетонитрилом до метки и перемешивают. 0,1 мл полученного раствора помещают в 

мерную колбу вместимостью 10 мл, доводят объѐм раствора ацетонитрилом до метки и 

перемешивают. 1 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 10 мл, 

доводят объѐм раствора ацетонитрилом до метки, перемешивают и фильтруют через фильтр с 

диаметром пор 0,45 мкм (С= 1×10
-6

 г/мл). 

Приготовление калибровочных растворов. Калибровочные растворы готовят разведением 

основного раствора растворителем пробы, получая 9 растворов с концентрацией ТДЗ в 

диапазоне от 100 до 30000 пг/мл (таблица 2.3). 

Условия анализа 

Колонка Kromasil 100-3.5C8, 150 мм × 2,1 мм, 3,5 мкм, допускается 

использование альтернативной колонки, удовлетворяющей 

требованиям пригодности хроматографической системы 

Подвижная фаза ацетонитрил : раствор трифторуксусной кислоты 65:35 

Режим элюирования  изократический  



96 
 

Скорость потока 0,2 мл/мин 

Температура колонки 40 °С 

Объѐм пробы 5 мкл 

Время 

хроматографирования 
7 мин 

Масс-спектрометричекий 

детектор 

Ионизация – электроспрей; режим ионизации – 

положительный; вспомогательный газ – азот; температура 

азота 300 ºС; скорость потока азота 15 л/мин; напряжение на 

капилляре 150 В; анализатор масс – квадруполь; режим 

сканирования – выбранные ионы; m/z=489 

 Хроматографируют калибровочные растворы, получая не менее 2 хроматограмм для 

каждого раствора в заданных условиях. Строят калибровочные графики в координатах площадь 

пика ТДЗ (S) – концентрация (C). Коэффициент корреляции (r) должен быть не менее 0,995. 

Значение t-критерия Стьюдента свободного члена (а) уравнений линейной регрессии, должно 

быть меньше табличного значения: ta<tтабл = 2,78 (Р=95 %, n=6). Допускается построение двух и 

более калибровочных графиков для достижения заданного коэффициента корреляции и 

значений t-критерия Стьюдента свободного члена (а). 

Хроматографируют испытуемые растворы, получая не менее 3 хроматограмм в заданных 

условиях. 

Концентрацию ТДЗ в испытуемых растворах рассчитывают с помощью 

соответствующего калибровочного графика в пг/мл. 

  



97 
 

9.3. Валидация методики количественного определения ТДЗ в биологических жидкостях 

методом ВЭЖХ с масс-спектрометрическим детектированием 

 Для установления валидационных параметров методики нами были получены и 

обработаны результаты по следующим параметрам: специфичность, предел количественного 

определения, предел обнаружения, линейность, правильность, прецизионность, диапазон 

применения. 

Специфичность. Для определения способности методики измерять точно и селективно 

содержание ТДЗ в присутствии системных пиков растворителя пробы и растворов бланков. 

Критерии приемлемости: 

 на хроматограммах растворителя пробы и растворов бланков отсутствует пик со 

временем удерживания пика ТДЗ; 

 на хроматограмме калибровочного раствора ТДЗ (таблица 2.3) с концентрацией 1000 

пг/мл присутствует пик со временем удерживания около 4 мин, который хорошо разделен 

между системными пиками растворителя проб; 

 на хроматограммах модельных растворов (таблица 2.4) присутствует пик со временем 

удерживания около 4-5 мин, который хорошо разделен между системными пиками растворов 

бланков; 

 соблюдаются требования теста пригодности хроматографической системы. 

Полученные модельные растворы тщательно перемешивались и подвергались 

пробоподготовке и экстрагированию по методике, описанной для исследуемых образцов 

плазмы и мочи. Приготовленные растворы хроматографировали согласно методике. 

Результаты: 

Хроматограммы растворителя проб, растворов бланков плазмы крови и мочи крыс и кроликов, 

модельных растворов и калибровочного раствора ФС ТДЗ с концентрацией 1000 пг/мл 

приведены на рисунках 9.3 и 9.4. Результаты хроматографирования калибровочного раствора 

ФС ТДЗ с концентрацией 1000 пг/мл приведены в таблице 9.2. 
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Рисунок 9.3 – Хроматограммы растворов бланков мочи крысы (а), плазмы крови крысы (б), 

мочи кролика (в) и плазмы крови кролика (г). 

 

Рисунок 9.4 - Хроматограммы растворителя проб (а), модельного раствора мочи крысы (б), 

модельного раствора плазмы крови крысы (в) и калибровочного раствора ФС ТДЗ с 

концентрацией 1000 пг/мл (г). 

Таблица 9.2 – Результаты хроматографирования калибровочного раствора ФС ТДЗ с 

концентрацией 1000 пг/мл. 

№ хроматограммы tR, мин. S, Kcps×ceк N As 

1 4,35 512044 6744 1,60 
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2 4,35 507866 6896 1,57 

3 4,32 509755 6780 1,60 

4 4,33 506729 6290 1,50 

5 4,21 457711 7029 1,58 

Среднее значение 4,31 498821 6748 1,57 

s 0,06 23069 
 

s, % 1,39 4,62 

На хроматограммах растворителя пробы и растворов бланков отсутствует пик со временем 

удерживания пика ТДЗ; на хроматограммах калибровочного раствора ФС ТДЗ с концентрацией 

1000 пг/мл и на хроматограммах модельных растворов присутствует пик со временем 

удерживания около 4 мин, разделенный с системными пиками растворителя проб и растворов 

бланков; выполнены требования теста «Проверка пригодности хроматографической системы». 

Данная методика дает возможность селективно определять содержание ФС ТДЗ в присутствии 

системных пиков растворителя проб и растворов бланков, а также оценивать пригодность 

хроматографической системы. 

Предел количественного определения и предел обнаружения. Предел количественного 

определения (ПКО) и предел обнаружения (ПО) устанавливали исходя из соотношения 

сигнал/шум (S/N). Для ПКО это соотношение около 10, для ПО – 3. 

Критерии приемлемости:  

 соотношение S/N около 10/1, при s, % не более 10% рассчитанное по хроматограммам 

раствора с концентрацией ПКО; 

 соотношение S/N около 3/1, при s, % не более 20% рассчитанное по хроматограммам 

раствора с концентрацией ПО. 

На рисунке 9.5 и в таблице 9.3 представлены хроматограммы растворов ПКО (С=100 пг/мл) и 

ПО (С=50 пг/мл) и результаты их хроматографирования. 

 

Рисунок 9.5 – Хроматограммы растворов ПКО (а) и ПО (б). 

Таблица 9.3 – Результаты хроматографирования растворов ПКО и ПО. 

№ хроматограммы 

Результаты хроматографирования 

Раствор ПКО Раствор ПО 

S, Kcps×ceк S/N S, Kcps×ceк S/N 
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1 57869 11,88 28439 3,61 

2 58856 11,99 25597 4,69 

3 56874 10,36 21673 3,13 

4 55148 10,99 20593 3,32 

5 59981 10,75 26715 3,65 

6 54947 11,96 19542 3,05 

Среднее значение 57279 11,32 23760 3,59 

s 2014 
 

3638 
 

s, % 3,52 15,31 

Линейность. Диапазон линейности определяли путем измерения площади пика ТДЗ на 

хроматограммах, полученных при хроматографировании калибровочных растворов с 

содержанием ТДЗ в диапазоне концентраций от 100 до 30000 пг/мл (таблица 2.3). 

Критерии приемлемости:  

 Коэффициент корреляции (r) не менее 0,995; 

 Значение t-критерия Стьюдента свободного члена (а) уравнений линейной регрессии, 

должно быть меньше табличного значения: ta<tтабл = 2,78 (Р=95 %, n=5). 

Графики линейности и результаты хроматографирования калибровочных растворов для 

исследования линейности представлены на рисунках 9.6 и 9.7 и в таблицах 9.4 и 9.5. 

 

Рисунок 9.6 – Калибровочный график в диапазоне концентраций ТДЗ 100 – 2500 пг/мл. 

Таблица 9.4 – Результаты хроматографирования калибровочных растворов для исследования 

линейности в диапазоне концентраций ТДЗ 100 – 2500 пг/мл. 

Уровень 

концентрации 

С, 

пг/мл 
S, µV×сек r b a ∆a ta 

ПКО 100 68965 0,999 461,1162 1,3·10
4
 30426 1,19 
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1 250 120219 

2 500 259088 

3 1000 452863 

4 2500 1172414 

 

 

Рисунок 9.7 – Калибровочный график в диапазоне концентраций 2500 – 30000 пг/мл. 

Таблица 9.5 – Результаты хроматографирования калибровочных растворов для исследования 

линейности в диапазоне концентраций 2500 – 30000 пг/мл. 

Уровень 

концентрации 

С, 

пг/мл 
S, µV×сек r b a ∆a ta 

1 2500 1172414 

0,999 363,56 3,0·10
5
 349654 2,39 

2 5000 2322005 

3 10000 3790793 

4 20000 7456603 

5 30000 11302098 

Согласно полученным экспериментальным данным можно сделать вывод о том, что 

наблюдается линейная зависимость между концентрацией и площадью пика ТДЗ. Коэффициент 

корреляции для уравнений линейной регрессии в диапазоне концентраций 100 – 2500 пг/мл и 

2500 – 30000 пг/мл более 0,995. Расчетные значения ta, полученные из уравнений линейной 

регрессии менее табличного значения (Р=95 %, n=5), что свидетельствует об отсутствии 

систематической ошибки анализа. 

Правильность. Правильность исследовали на модельных растворах плазмы крови и мочи крыс 

(таблица 2.4), содержащих ФС ТДЗ в концентрациях 1000, 5000 и 20000 пг/мл. 
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Цель: Определить правильность (близость) получаемых результатов эксперимента к истинному 

значению. 

Критерий приемлемости: 

 Открываемость с учетом доверительных интервалов должна соответствовать 

требованию валидируемой методики (90,0  110,0%) и включать истинное значение. 

Из результатов испытаний модельных растворов (таблица 9.6) видно, что истинные 

значения концентраций модельных растворов лежат внутри доверительных интервалов 

соответствующих средних результатов анализов, что свидетельствует о высокой степени 

достоверности результатов. 

Таблица 9.6 – Результаты испытаний и количественное определение ТДЗ в модельных 

растворах. 

Биологи-

ческий 

объект 

№ 

раствора 

Свзято., 

пг/мл 
S, µAu×сек 

Снайдено, 

пг/мл 

Открываемость 

 
 

%100
взято

найдено
 

Плазма 

крови 

1 

1130 

377028 993 87,88 

2 399063 983 86,99 

3 413287 1165 103,10 

4 

5650 

3213925 5941 105,15 

5 3346120 5693 100,76 

6 3273237 5730 101,42 

7 

22600 

8139460 22380 99,03 

8 8201407 22561 99,83 

9 8146122 22399 99,11 

Среднее значение открываемости, % 98,14±4,90 

Моча 

1 

1130 

365469 1063 94,07 

2 348091 1036 91,68 

3 341814 1192 105,49 

4 

5650 

3270214 5802 102,69 

5 3193954 5597 99,06 

6 3268057 5858 103,68 

7 

22600 

7542904 22635 100,15 

8 7500415 20511 90,76 

9 7403708 21228 93,93 

Среднее значение открываемости, % 97,95±4,21 

Прецизионность. Прецизионность методики исследовали на модельном растворе плазмы 

крови с наиболее близким содержанием ТДЗ к истинному значению (С=22447 пг/мл). 

Критерий приемлемости:  

 Относительное стандартное отклонение (s, %) средних результатов количественного 

определения ТДЗ в модельном растворе не превышает 5,0 %; 

 Рассчитанные критерии Стьюдента и Фишера средних результатов менее табличных 

значений при доверительной вероятности 95 %. 
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 Полученные результаты количественного определения ТДЗ в модельных растворах и их 

статистическая обработка представлены в таблице 9.7. 

Таблица 9.7 – Результаты количественного определения ТДЗ и статистическая обработка для 

показателя «Прецизионность». 

№ испытуемого 

раствора 

Количественное определение ТДЗ, пг/мл 

Сходимость Внутрилабораторная прецизионность 

1 22447 21817 

2 22175 21834 

3 23007 22166 

4 22106 22472 

5 22833 21996 

6 23266 22765 

 22639±493 22175±396 

s 470 378 

s,% 2,07 1.70 

F* 0,65 

t* 1,89 

* табличные значения F и t при вероятности 95 % и n=6 5,05 и 2,57 соответственно. 

Рассчитанные значения критериев Стьюдента и Фишера менее табличных значений 

свидетельствуют о статистической незначимости расхождения стандартных отклонений и 

средних значений результатов анализов. 

Диапазон применения. Диапазон концентраций, в пределах которого методика обеспечивает 

требуемую линейность, правильность и прецизионность, составляет от 100 пг/мл до 30000 

пг/мл, что следует из соответствия показателей «Линейность», «Правильность» и 

«Прецизионность» предписанным требованиям в пределах данных концентраций. 

 Согласно результатам, полученным в ходе валидационных испытаний, нами было 

показано, что предлагаемые методики пробоподготовки и количественного определения 

методом ВЭЖХ/МС способны точно и надежно определять содержание ТДЗ в биологических 

жидкостях. Отсутствие матричного эффекта, искажающего результаты испытаний, и 

соответствие установленным требованиям доказывает возможность использования данной 

методики в аналитической лаборатории. 
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9.4. Применение методики количественного определения ТДЗ в биологических жидкостях 

Разработанная и валидированная нами методика количественного определения ТДЗ в 

биологических жидкостях была применена для определения базовых параметров 

фармакокинетики ФС ТДЗ при внутривенном и внутрижелудочном (пероральном) однократном 

введении на двух видах животных – крысах и кроликах. Краткая схема эксперимента по 

изучению параметров фармакокинетики ФС ТДЗ на самцах кроликов и крыс представлены в 

таблице 9.8. Объем введения составил 1 мл раствора на 1 кг массы животного. 

Таблица 9.8 – Схема эксперимента по изучению параметров фармакокинетики ФС на кроликах 

и крысах. 

Вид животного Тип введения Доза ФС ТДЗ, мг/кг 
Тип биологического 

материала 

Кролики 

Внутривенный 

1,0 Кровь 

2,7* Кровь, моча 

3,7 Кровь 

Пероральный 

2,7* Кровь 

27 Кровь, моча 

108 Кровь 

Крысы 

Внутривенный 5* Кровь, моча 

Пероральный 

5* Кровь, моча 

50 Кровь 

100 Кровь 

* - терапевтическая доза. 

Забор крови у крыс и кроликов осуществляли через каждые 15 минут первого получаса, 

каждые 30 мин в течение первого часа и далее через 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 24 часа. Пробы мочи у 

кроликов собирались по возможности. Отбор проб мочи у крыс проводили через 1, 2, 4, 6, 8 и 

24 часа. 

 При анализе биологических жидкостей в условиях разработанной методики 

количественного определения ТДЗ методом ВЭЖХ/МС нами было получено и обработано 

более 1000 хроматограмм. В настоящей работе представлены (рисунки 9.8-9.11) выборочные 

хроматограммы серий испытаний плазмы крови и мочи кроликов и крыс при введении 

терапевтической дозы (в случае перорального введения кроликам – десятикратное увеличение 

терапевтической дозы). 
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Рисунок 9.8 – Серии хроматограмм экстрактов плазмы крови (а) и мочи (б) крыс при 

внутривенном введении терапевтической дозы ТДЗ. 

 

Рисунок 9.9 – Серии хроматограмм экстрактов плазмы крови (с) и мочи (д) крыс при 

пероральном введении терапевтической дозы ТДЗ. 

 

Рисунок 9.10 – Серии хроматограмм экстрактов плазмы крови (е) и мочи (ж) кроликов при 

внутривенном введении терапевтической дозы ТДЗ. 

 

Рисунок 9.11 – Серии хроматограмм экстрактов плазмы крови (з) и мочи (и) кроликов при 

пероральном введении десятикратной терапевтической дозы ТДЗ. 
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Иллюстрационные данные не следует воспринимать как абсолютное содержание ТДЗ в 

указанный момент времени в организме животного, т.к. данные хроматограммы отображают 

только содержание вещества в анализируемой пробе, реальное же содержание ТДЗ зависит от 

объема отобранного биологического материала и рассчитывалась фармакологами [122]. Тем не 

менее на представленных хроматограммах четко просматривается закономерное уменьшение 

концентрации ТДЗ во времени вплоть до значения предела обнаружения за весь временной 

период проведения испытаний. Представленная методика была внедрена в деятельность Центра 

фармакологических исследований ФГБОУ ВО СПХФУ и успешно применена для изучения 

фармакокинетических параметров нового лекарственного средства в рамках комплексного 

проведения доклинических исследований. 
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«Заключение 

1. Впервые изучено хроматографическое поведение ТДЗ и его родственных примесей 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Установлены оптимальные 

хроматографические условия, позволяющие осуществлять разделение ТДЗ и его 

родственные примеси. Впервые разработана и валидирована универсальная методика для 

количественного определения ТДЗ и его родственных примесей в фармацевтической 

субстанции ТДЗ и таблетках «ТДЗ, 60 мг» методом ВЭЖХ со спектрофотометрическим 

детектированием, аналитический диапазон методики составил от 0,005 – 0,013 мг/мл. 

2. Разработана и валидирована методика количественного определения ацетонитрила в 

субстанции ТДЗ методом парофазного анализа с применением газовой хроматографии, 

аналитический диапазон методики составил от 0,001 – 0,05 мг/мл. 

3. Разработана и валидирована методика количественного определения основного вещества в 

фармакопейном стандартном образце ТДЗ методом потенциометрического титрования, 

аналитический диапазон методики составил от 40,0 до 60 мг ТДЗ. 

4. Впервые разработаны проекты нормативных документов для фармакопейного стандартного 

образца, фармацевтической субстанции и готовой лекарственной формы таблетки «ТДЗ, 60 

мг», а также изучена их стабильность в условиях естественного хранения при проведении 

долгосрочных испытаний. 

5. Впервые разработана и валидирована методика количественного определения ТДЗ в 

биологических жидкостях методом ВЭЖХ с масс-спектрометрическим детектированием в 

режиме положительной ионизации методом электроспрей, аналитический диапазон 

методики составил от 100 пг/мл до 30 нг/мл. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Номер реестровой записи № ______________________ 

Дата внесения в государственный реестр лекарственных средств 

«___»_________________20___г. 

 

_________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, на имя которого выдано решение о внесении 

фармацевтической субстанции в государственный реестр лекарственных средств, 

адрес) 

 

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ 

(ПРОЕКТ) 

 

__________________________________________(номер) 

 

__________ТДЗ_________ 

торговое наименование лекарственного препарата 

 

хлорид 2-[(Z)-1-(3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-илиден)метил]-3,5-дифенил-

1,3,4-тиадиазол-3-ия 

химическое наименование 

 

фармакопейный стандартный образец 

лекарственная форма 

 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

 

 

ФАСОВЩИК (ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА) 

 

 

УПАКОВЩИК (ВТОРИЧНАЯ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ) УПАКОВКА) 

 

 

ВЫПУСКАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ТДЗ, 

фармакопейный стандартный образец 

ПОКАЗАТЕЛИ Методы НОРМЫ 

Описание Визуальный Жѐлтый мелкокристаллический порошок  

Растворимость ГФ XIV 

Умеренно растворим в этаноле 96 %, очень 

малорастворим в ацетонитриле, практически 

не растворим в воде 

Подлинность 

 

ИК-спектрометрия 

 

 

Спектрофотометрия 

 

 

 

Масс-спектрометрия 

ИК-спектр стандартного образца по 

положению полос поглощения должен 

соответствовать рисунку спектра ТДЗ 

 

Спектр поглощения 0,0005 % раствора 

стандартного образца в области от 200 до 600 

нм должен иметь максимумы при (435 ± 2) 

нм и (250 ± 2) нм 

Наличие с масс-спектре иона 489 m/z (ESI+) 

Температура 

плавления 
ГФ XIV От 269 до 271°С 

Родственные примеси ВЭЖХ 

Единичная неидентифицированная примесь – 

не более 0,1 %; 

сумма примесей – не более 0,5 % 

Сульфатная зола ГФ XIV Не более 0,1 % 

Тяжѐлые металлы ГФ XIV, метод 1 Не более 0,001 % 

Потеря в массе при 

высушивании 
ГФ XIV Не более 0,5 % 

Остаточные 

органические 

растворители 

ГФ XIV Ацетонитрил – не более 0,040 % 

Количественное 

определение 

Потенциометрическое 

титрование 

От 99,0 до 101,0 % С29H21ClN4S2 в пересчѐте 

на сухое вещество 

Упаковка ГФ XIV 
По 5 г в укупоренных резиновой пробкой 

стеклянных банках 

Маркировка ГФ XIV В соответствии с ГФ 
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Хранение ГФ XIV 
В сухом, защищенном от света месте при 

температуре не выше 25
о
С 

Срок годности ГФ XIV 2 года 

 

Химическое название по IUPAC: хлорид 2-[(Z)-1-(3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-

илиден)метил]-3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-3-ия (ТДЗ) 

Структурная формула: 

N

S

N
+

S

N

N

Cl
-

 

Структурная формула хлорида 2-[(Z)-1-(3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-

илиден)метил]-3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-3-ия (ТДЗ). 

Эмпирическая формула: С29H21ClN4S2 

Молекулярная масса: 525,1 

Описание. Жѐлтый мелкокристаллический порошок. 

Растворимость. Умеренно растворим в спирте, мало растворим в ацетонитриле, 

практически не растворим в воде. 

Подлинность. 

1. Инфракрасный спектр ФСО, снятый в таблетке калия бромида в области 4000 – 400 

см
-1

, по положению полос поглощения должен соответствовать прилагаемому рисунку спектра. 
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Инфракрасный спектр ФСО ТДЗ. 

2. Ультрафиолетовый спектр поглощения 0,0005 % раствора ФСО в спирте, снятый в 

области от 200 до 600 нм, должен иметь максимумы поглощения при (435 ± 2) нм и (250 ± 2) 

нм. 

3. Наличие с масс-спектре иона 489 m/z (ESI+) 

Температура плавления. От 269 до 271ºС. 

Потеря в массе при высушивании. Около 1,0 г (точная навеска) ФСО сушат при 

температуре 100 – 105 ºС до постоянной массы. Потеря в массе не должна превышать 0,5 %. 

Сульфатная зола. Сульфатная зола из 1,0 г (точная навеска) ФСО не должна превышать 

0,1 %. 

Тяжелые металлы. Сульфатная зола из 1,0 г ФСО должна выдерживать испытание на 

тяжелые металлы. 

Родственные примеси. 

Единичная неидентифицированная примесь – не более 0,1 %; 

cумма примесей – не более 0,5 % 

Реактивы. 

Ацетонитрил для хроматографии или аналогичного качества; 

Трифторуксусная кислота «осч» или аналогичного качества; 
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Вода для хроматографии или аналогичного качества. 

Раствор трифторуксусной кислоты. В мерную колбу вместимостью 1,0 л помещают 

500 мл воды, прибавляют 0,5 мл трифторуксусной кислоты, перемешивают и доводят объѐм 

раствора до метки тем же растворителем. 

Раствор используют свежеприготовленным. 

Растворитель пробы. Смешивают 50 мл раствора трифторуксусной кислоты и 50 мл 

ацетонитрила. 

Испытуемый раствор. Навеску 0,025 г (точная навеска) ФСО помещают в мерную колбу 

вместимостью 25 мл и прибавляют 10 мл ацетонитрила, выдерживают в ультра-звуковой ванне 

в течение 15 мин, добавляют 10 мл раствора трифторуксусной кислоты, выдерживают в ультра-

звуковой ванне в течение 15 мин, доводят объѐм раствора растворителем пробы до метки, 

перемешивают и фильтруют через фильтр с диаметром пор 0,45 мкм, отбрасывая первые 

порции фильтрата. 

Раствор сравнения. 1 мл испытуемого раствора помещают в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, доводят объѐм раствора растворителем пробы до метки и перемешивают. 

1 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 10 мл, доводят объѐм 

раствора растворителем пробы до метки, перемешивают и фильтруют через фильтр с 

диаметром пор 0,45 мкм. 

Хроматографические условия 

Колонка 

Zorbax Eclipse Plus C8 250 мм, 4,6 мм, 5 мкм, допускается 

использование альтернативной колонки, удовлетворяющей 

требованиям пригодности хроматографической системы 

Подвижная фаза А ацетонитрил 

Подвижная фаза Б раствор трифторуксусной кислоты 

Градиент 

Время, мин. Подвижная фаза А,% Подвижная фаза Б,% 

0 40 60 

20 80 20 

25 80 20 

25 стоп стоп 
 

Скорость потока 1,0 мл/мин 

Температура колонки 40 °С 
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Длина волны 

детектора 
250 нм 

Объѐм пробы 20 мкл 

Время 

хроматографирования 
25 мин 

Хроматографируют раствор сравнения, получая не менее 5 хроматограмм в заданных 

условиях. Время удерживания пика ТДЗ должно быть около 16 мин. 

 Хроматографическая система считается пригодной, если на хроматограммах раствора 

сравнения выполняются следующие условия: 

 эффективность хроматографической колонки, рассчитанная по пику ТДЗ, не менее 3000 

теоретических тарелок; 

 фактор асимметрии пика ТДЗ от 0,8 до 1,8; 

 относительные стандартные отклонения времѐн удерживания и площадей пиков ТДЗ, 

рассчитанные по 5 последовательным хроматограммам, не более 2,0 %. 

Хроматографируют испытуемый раствор, получая не менее 3 хроматограмм в заданных 

условиях. 

На хроматограмме испытуемого раствора ФСО площадь пика любой примеси должна 

быть не более площади пика ТДЗ на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,1 %); 

суммарная площадь пиков примесей должна не более чем в 5 раз превышать площадь пика ТДЗ 

на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,5 %). Не учитывают пики площадь которых 

составляет менее 0,5 площади пика ТДЗ на хроматограмме раствора сравнения и пики с 

временем удерживания менее 2,5 минут, а также пики, относящиеся к пикам растворителя и 

подвижной фазы.  

Остаточные органические растворители. Содержание ацетонитрила в ФСО должно 

быть не более 0,040%. Определение проводят методом ГХ. 

Реактивы: 

Диметилсульфоксид для хроматографии или аналогичного качества; 

Стандартные образцы: 

ГСО состава ацетонитрил, 99,9 %; 

Испытуемый раствор. Около 0,10 г (точная навеска) ФСО помещают во флакон для 

парофазного анализа, добавляют 2,0 мл диметилсульфоксида, закрывают пробкой и герметично 

укупоривают. 

Стандартный раствор. Около 1,00 г (точная навеска) стандартного образца 

ацетонитрила помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят объѐм раствора 

диметилсульфоксидом до метки и перемешивают; 5,0 мл полученного раствора помещают в 
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мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят объѐм раствора диметилсульфоксидом до метки и 

перемешивают; 1,0 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, 

доводят объѐм раствора диметилсульфоксидом до метки и перемешивают. Срок годности 

раствора 72 часа. 

2,0 мл стандартного раствора помещают во флакон для парофазного анализа, закрывают 

пробкой и герметично укупоривают. Готовят не менее трех проб испытуемого образца и пяти 

проб стандартного раствора. 

Хроматографические условия 

Колонка 

капиллярная Rtx 1301 60 м, 0,32 мм, 1,8 мкм, 

допускается использование альтернативной колонки, 

удовлетворяющей требованиям пригодности 

хроматографической системы 

Газ-носитель азот, 2 мл/мин, деление потока 10 мл/мин 

Температура термостата 

колонки 

60 
о
С в течение 8 минут, увеличение температуры со 

скоростью 15 
о
С/мин до 180 

о
С, затем 4 минуты при конечной 

температуре 

Температура инжектора 120 
о
С 

Температура детектора 220 
о
С 

Детектор 
ионизационно-пламенный, расход водорода – 40 мл/мин, 

расход воздуха – 400 мл/мин 

Парофазный дозатор  

Температура 

термостатирования 

образца 

80 
о
С 

Время 

термостатирования 
40 мин 

Температура иглы 100 
о
С 

Температура линии 

переноса 
120 

о
С 

Время нагнетания 2 мин 

Ввод пробы 0,06 мин (1,7 мл) 

Давление 26 psi 

Время 

хроматографирования 
20 мин 
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Хроматографируют паровую фазу стандартного раствора, получая не менее 5 

хроматограмм. Порядок выхода компонентов: ацетонитрил, диметилсульфоксид. 

Результаты анализа считаются достоверными, если выполняются требования теста 

«Проверка пригодности хроматографической системы». 

Хроматографическая система считается пригодной, если на хроматограмме стандартного 

раствора выполняются следующие условия: 

-эффективность хроматографической колонки, рассчитанная по пику ацетонитрила, не 

менее 10000 теоретических тарелок; 

-фактор асимметрии пика ацетонитрила не более 2,0; 

-относительные стандартные отклонения времѐн удерживания и площадей, 

рассчитанные по пику ацетонитрила, не более 5 %. 

Хроматографируют паровую фазу испытуемых растворов, получая не менее 3 

хроматограмм. 

Содержание ацетонитрила в ФСО в процентах (Х) вычисляют по формуле: 

250001005050

25

0

0

0

0











аS

PаS

аS

PаS
X , 

где S – среднее значение площадей пиков ацетонитрила на хроматограммах испытуемого 

раствора, µV×сек; 

So – среднее значение площадей пиков ацетонитрила на хроматограммах стандартного 

раствора, µV×сек; 

аo – навеска стандартного образца ацетонитрила, в г; 

а – навеска испытуемого ФСО в г; 

Р – содержание основного вещества в стандартном образце, в %. 

Количественное определение. От 99,0 до 101,0 % С29H21ClN4S2 в пересчете на сухое 

вещество. 

Около 0,05 г (точная навеска) ФСО ТДЗ растворяют в 50 мл 50 % раствора спирта 

(испытуемый раствор). Полученный раствор титруют потенциометрически 0,01 М раствором 

нитрата серебра, применяя комбинированный платиновый электрод. 

1 мл 0,01 М раствора нитрата серебра соответствует 5,252 мг ТДЗ (С29H21ClN4S2). 

Упаковка. По 5 г в укупоренных резиновой пробкой стеклянных банках. 

Маркировка. В соответствии с ГФ. 

Хранение. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25
о
С. 

Срок годности. 2 года. 

Назначение. Для качественного и количественного определения ТДЗ. 

  



128 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Номер реестровой записи № ______________________ 

Дата внесения в государственный реестр лекарственных средств 

«___»_________________20___г. 

 

_________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, на имя которого выдано решение о внесении 

фармацевтической субстанции в государственный реестр лекарственных средств, 

адрес) 

 

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ 

(ПРОЕКТ) 

 

__________________________________________(номер) 

 

__________ТДЗ_________ 

торговое наименование лекарственного препарата 

 

хлорид 2-[(Z)-1-(3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-илиден)метил]-3,5-дифенил-

1,3,4-тиадиазол-3-ия 

химическое наименование 

 

субстанция-порошок 

лекарственная форма 

 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

 

 

ФАСОВЩИК (ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА) 

 

 

УПАКОВЩИК (ВТОРИЧНАЯ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ) УПАКОВКА) 

 

 

ВЫПУСКАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ТДЗ, 

субстанция-порошок 

ПОКАЗАТЕЛИ Методы НОРМЫ 

Описание Визуальный Жѐлтый мелкокристаллический порошок  

Растворимость ГФ XIV 

Умеренно растворим в спирте, очень 

малорастворим в ацетонитриле, 

практически не растворим в воде 

Подлинность 

 

ИК-спектрометрия 

 

 

 

ВЭЖХ 

 

 

 

ИК-спектр субстанции по положению 

полос поглощения должен 

соответствовать рисунку спектра 

производного тиадиазола 

 

Время удерживание основного пика на 

хроматограмме испытуемого раствора 

должно соответствовать времени 

удерживания основного пика на 

хроматограмме стандартного раствора 

ТДЗ («Количественное определение») 

Температура 

плавления 
ГФ XIV От 269 до 271 °С 

Родственные примеси 
ГФ XIV 

ВЭЖХ 

Единичная неидентифицированная 

примесь – не более 0,1 %; 

сумма примесей – не более 0,5% 

Сульфатная зола ГФ XIV Не более 0,1 % 

Тяжѐлые металлы ГФ XIV, метод 1 Не более 0,001 % 

Потеря в массе при 

высушивании 
ГФ XIV Не более 0,5 % 

Остаточные 

органические 

растворители 

ГФ XIV 

ГХ 
Ацетонитрил – не более 0,040% 

Микробиологическая 

чистота 
ГФ XIV Категория 2.2 

Количественное ГФ XIV От 99,0 до 101,0 % С29H21ClN4S2 в 
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определение ВЭЖХ пересчѐте на сухое вещество 

Упаковка ГФ XIV 
По 5 г в укупоренных резиновой пробкой 

стеклянных банках. 

Маркировка ГФ XIV В соответствии с ГФ 

Хранение ГФ XIV 
В сухом, защищенном от света месте при 

температуре не выше 25
о
С 

Срок годности ГФ XIV 2 года 

 

Химическое название по IUPAC: 

хлорида 2-[(Z)-1-(3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-илиден)метил]-3,5-дифенил-1,3,4-

тиадиазол-3-ия (ТДЗ). 

Структурная формула: 

N

S

N
+

S

N

N

Cl
-

 

Эмпирическая формула: С29H21ClN4S2 

Молекулярная масса: 525,1 

 Содержит не менее 99,0 % и не более 101,0 % С29H21ClN4S2 в пересчѐте на сухое 

вещество. 

Описание. Жѐлтый мелкокристаллический порошок. 

Растворимость. Умеренно растворим в спирте, мало растворим в ацетонитриле, 

практически не растворим в воде. 

Подлинность. 

1. ИК-спектр фармацевтической субстанции (ФС) (1-3 мг ФС смешивают с 200-300 мг 

калия бромида), снятый в таблетке калия бромида в области 4000-400 см
-1

, по положению полос 

поглощения должен соответствовать прилагаемому рисунку спектра ФСО ТДЗ. 
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ИК-спектр ФСО ТДЗ. 

2. Время удерживание основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно 

соответствовать времени удерживания основного пика на хроматограмме стандартного 

раствора ТДЗ («Количественное определение»). 

Температура плавления. От 269 до 271 ºС. 

Потеря в массе при высушивании. 

Не более 0,5 %. 

Около 1,0 г (точная навеска) субстанции сушат при температуре 100-105 ºС до 

постоянной массы. Потеря в массе не должна превышать 0,5 %. 

Сульфатная зола. 

Не более 0,1 %. 

Сульфатная зола из 1,0 г (точная навеска) субстанции не должна превышать 0,1 %. 

Тяжелые металлы. 

Не более 0,001 %. 

Сульфатная зола из 1,0 г субстанции должна выдерживать испытание на тяжелые 

металлы. 

Родственные примеси. 

Единичная неидентифицированная примесь – не более 0,1 %; 

cумма примесей – не более 0,5 % 
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Реактивы. 

Ацетонитрил для хроматографии или аналогичного качества; 

Трифторуксусная кислота «осч» или аналогичного качества; 

Вода для хроматографии или аналогичного качества. 

Раствор трифторуксусной кислоты. В мерную колбу вместимостью 1,0 л помещают 

500 мл воды, прибавляют 0,5 мл трифторуксусной кислоты, перемешивают и доводят объѐм 

раствора до метки тем же растворителем. 

Раствор используют свежеприготовленным. 

Растворитель пробы. Смешивают 50 мл раствора трифторуксусной кислоты и 50 мл 

ацетонитрила. 

Испытуемый раствор. Навеску 0,025 г (точная навеска) ФС помещают в мерную колбу 

вместимостью 25 мл и прибавляют 10 мл ацетонитрила, выдерживают в ультра-звуковой ванне 

в течение 15 мин, добавляют 10 мл раствора трифторуксусной кислоты, выдерживают в УЗВ в 

течение 15 мин, доводят объѐм раствора растворителем пробы до метки, перемешивают и 

фильтруют через фильтр с диаметром пор 0,45 мкм, отбрасывая первые порции фильтрата. 

Раствор сравнения. 1 мл испытуемого раствора помещают в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, доводят объѐм раствора растворителем пробы до метки и перемешивают. 

1 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 10 мл, доводят объѐм 

раствора растворителем пробы до метки, перемешивают и фильтруют через фильтр с 

диаметром пор 0,45 мкм. 

Срок годности раствора 72 часа при температуре 25 ºС. 

Хроматографические условия 

Колонка 

Zorbax Eclipse Plus C8 250 мм, 4,6 мм, 5 мкм, допускается 

использование альтернативной колонки, удовлетворяющей 

требованиям пригодности хроматографической системы 

Подвижная фаза А ацетонитрил 

Подвижная фаза Б раствор трифторуксусной кислоты 
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Градиент: 

Время, мин. Подвижная фаза А,% Подвижная фаза Б,% 

0 40 60 

20 80 20 

25 80 20 

25 стоп стоп 
 

Скорость потока 1,0 мл/мин 

Температура колонки 40 °С 

Длина волны 

детектора 
250 нм 

Объѐм пробы 20 мкл 

Время 

хроматографирования 
25 мин 

Хроматографируют раствор сравнения, получая не менее 5 хроматограмм в заданных 

условиях. Время удерживания пика ТДЗ должно быть около 16 мин. 

 Хроматографическая система считается пригодной, если на хроматограммах раствора 

сравнения выполняются следующие условия: 

 эффективность хроматографической колонки, рассчитанная по пику ТДЗ, не менее 3000 

теоретических тарелок; 

 фактор асимметрии пика ТДЗ от 0,8 до 1,8; 

 относительные стандартные отклонения времѐн удерживания и площадей пиков ТДЗ, 

рассчитанные по 5 последовательным хроматограммам, не более 2,0 %. 

Хроматографируют испытуемый раствор, получая не менее 3 хроматограмм в заданных 

условиях. 

На хроматограмме испытуемого раствора площадь пика любой примеси должна быть не 

более площади пика на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,1 %); суммарная 

площадь пиков примесей должна не более чем в 5 раз превышать площадь пика на 

хроматограмме раствора сравнения (не более 0,5 %). Не учитывают пики площадь которых 

составляет менее 0,5 площади пика на хроматограмме раствора сравнения и пики с временем 

удерживания менее 2,5 минут, а также пики, относящиеся к пикам растворителя и подвижной 

фазы. 
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Остаточные органические растворители. Содержание ацетонитрила в ФС должно 

быть не более 0,040%. Определение проводят методом ГХ. 

Реактивы: 

Диметилсульфоксид для хроматографии или аналогичного качества; 

Стандартные образцы: 

ГСО состава ацетонитрил, 99,9%; 

Испытуемый раствор. Около 0,10 г (точная навеска) ФС помещают во флакон для 

парофазного анализа, добавляют 2,0 мл диметилсульфоксида, закрывают пробкой и герметично 

укупоривают. 

Стандартный раствор. Около 1,00 г (точная навеска) стандартного образца 

ацетонитрила помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят объѐм раствора 

диметилсульфоксидом до метки и перемешивают; 5,0 мл полученного раствора помещают в 

мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят объѐм раствора диметилсульфоксидом до метки и 

перемешивают; 1,0 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, 

доводят объѐм раствора диметилсульфоксидом до метки и перемешивают. Срок годности 

раствора 72 часа. 

2,0 мл стандартного раствора помещают во флакон для парофазного анализа, закрывают 

пробкой и герметично укупоривают. Готовят не менее трех проб испытуемого образца и пяти 

проб стандартного раствора. 

Хроматографические условия 

Колонка 

капиллярная Rtx 1301 60 м, 0,32 мм, 1,8 мкм, 

допускается использование альтернативной колонки, 

удовлетворяющей требованиям пригодности 

хроматографической системы 

Газ-носитель азот, 2 мл/мин, деление потока 10 мл/мин 

Температура термостата 

колонки 

60 
о
С в течение 8 минут, увеличение температуры со 

скоростью 15 
о
С/мин до 180 

о
С, затем 4 минуты при конечной 

температуре 

Температура инжектора 120 
о
С 

Температура детектора 220 
о
С 

Детектор 
ионизационно-пламенный, расход водорода – 40 мл/мин, 

расход воздуха – 400 мл/мин 

Парофазный дозатор  

Температура 80 
о
С 
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термостатирования 

образца 

Время 

термостатирования 
40 мин 

Температура иглы 100 
о
С 

Температура линии 

переноса 
120 

о
С 

Время нагнетания 2 мин 

Ввод пробы 0,06 мин (1,7 мл) 

Давление 26 psi 

Время 

хроматографирования 
20 мин 

Хроматографируют паровую фазу стандартного раствора, получая не менее 5 

хроматограмм. Порядок выхода компонентов: ацетонитрил, диметилсульфоксид. 

Результаты анализа считаются достоверными, если выполняются требования теста 

«Проверка пригодности хроматографической системы». 

Хроматографическая система считается пригодной, если на хроматограмме стандартного 

раствора выполняются следующие условия: 

-эффективность хроматографической колонки, рассчитанная по пику ацетонитрила, не 

менее 10000 теоретических тарелок; 

-фактор асимметрии пика ацетонитрила не более 2,0; 

-относительные стандартные отклонения времѐн удерживания и площадей, 

рассчитанные по пику ацетонитрила, не более 5 %. 

Хроматографируют паровую фазу испытуемых растворов, получая не менее 3 

хроматограмм. 

Содержание ацетонитрила в ФС в процентах (Х) вычисляют по формуле: 

, 

где S – среднее значение площадей пиков ацетонитрила на хроматограммах испытуемого 

раствора, µV×сек; 

So – среднее значение площадей пиков ацетонитрила на хроматограммах стандартного 

раствора, µV×сек; 

аo – навеска стандартного образца ацетонитрила, в г; 

а – навеска испытуемого ФС в г; 

Р – содержание основного вещества в стандартном образце, в %. 
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Количественное определение. 

От 99,0% до 101,0% С29H21ClN4S2 в пересчѐте на сухое вещество. Испытания проводят в 

условиях показателя «Родственные примеси». 

Стандартный раствор. Навеску 0,025 г (точная навеска) ФСО помещают в мерную 

колбу вместимостью 25 мл и прибавляют 10 мл ацетонитрила, выдерживают в УЗВ в течение 15 

мин, добавляют 10 мл раствора трифторуксусной кислоты, выдерживают в УЗВ в течение 15 

мин, доводят объѐм раствора растворителем пробы до метки и перемешивают. 1 мл 

полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят объѐм 

раствора растворителем пробы до метки, перемешивают и фильтруют через фильтр с 

диаметром пор 0,45 мкм. 

Испытуемый раствор. Навеску 0,025 г (точная навеска) субстанции помещают в мерную 

колбу вместимостью 25 мл и прибавляют 10 мл ацетонитрила, выдерживают в УЗВ в течение 15 

мин, добавляют 10 мл раствора трифторуксусной кислоты, выдерживают в ультра-звуковой 

ванне в течение 15 мин, доводят объѐм раствора растворителем пробы до метки и 

перемешивают. 1 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, 

доводят объѐм раствора растворителем пробы до метки, перемешивают и фильтруют через 

фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. 

Срок годности растворов 72 часа при температуре 25 ºС. 

Хроматографируют стандартный раствор, получая не менее 5 хроматограмм в заданных 

условиях. Время удерживания пика ТДЗ должно быть около 16 мин. 

 Хроматографическая система считается пригодной, если на хроматограммах 

стандартного раствора выполняются следующие условия: 

 эффективность хроматографической колонки, рассчитанная по пику ТДЗ, не менее 3000 

теоретических тарелок; 

 фактор асимметрии пика ТДЗ от 0,8 до 1,8; 

 относительные стандартные отклонения времѐн удерживания и площадей пиков ТДЗ, 

рассчитанные по 5 последовательным хроматограммам, не более 2,0 %. 

Хроматографируют испытуемый раствор, получая не менее 3 хроматограмм в заданных 

условиях. 

Содержание С29H21ClN4S2 в субстанции в процентах (Х) вычисляют по формуле: 
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 , 

где S – среднее значение площадей пиков ТДЗ на хроматограммах испытуемого 

раствора; 

S0 – среднее значение площадей пиков ТДЗ на хроматограммах стандартного раствора; 
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а  – навеска субстанции, мг; 

а0 – навеска ФСО ТДЗ, мг; 

Р – содержание основного вещества в ФСО ТДЗ, %; 

W – потеря в массе при высушивании, %. 

Содержание С29H21ClN4S2 ТДЗ должно быть от 99,0% до 101,0% С29H21ClN4S2 в 

пересчѐте на сухое вещество. 

Микробиологическая чистота. Испытания проводят в соответствии с требованиями. 

Категория 2.2. 

Упаковка. По 5 г в укупоренных резиновой пробкой стеклянных банках. 

Маркировка. В соответствии с ГФ. 

Хранение. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25
о
С. 

Срок годности. 2 года. 

Назначение. Для производства нестерильных лекарственных форм. 

Примечание. 

1. Реактивы, титрованные растворы и индикаторы приведенные в настоящей 

фармакопейной статье предприятия, описаны в соответствующих разделах Государственной 

Фармакопеи ГФ XIII. 

2. Фирма гарантирует безвозмездную поставку всех стандартных образцов, 

необходимых для контроля качества субстанции в РФ. 

Руководитель предприятия-производителя 

лекарственных средств 

(организации-разработчика)                           ____________ Ф.И.О. 

(Подпись) М.П. Дата 

Согласовано 

Руководитель органа (организации), 

проводившей экспертизу ФСП                            ____________ Ф.И.О. 

(Подпись) М.П. Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Номер реестровой записи № ______________________ 

Дата внесения в государственный реестр лекарственных средств 

«___»_________________20___г. 

 

_________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, на имя которого выдано решение о внесении 

фармацевтической субстанции в государственный реестр лекарственных средств, 

адрес) 

 

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ 

(ПРОЕКТ) 

 

__________________________________________(номер) 

 

__________ТДЗ_________ 

торговое наименование лекарственного препарата 

 

хлорид 2-[(Z)-1-(3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-илиден)метил]-3,5-дифенил-

1,3,4-тиадиазол-3-ия 

химическое наименование 

 

Таблетки, 60 мг 

лекарственная форма 

 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

 

 

ФАСОВЩИК (ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА) 

 

 

УПАКОВЩИК (ВТОРИЧНАЯ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ) УПАКОВКА) 

 

 

ВЫПУСКАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ТДЗ 

Таблетки, 60 мг 

ПОКАЗАТЕЛИ Методы НОРМЫ 

1 2 3 

Описание Визуальный 

Круглые двояковыпуклые таблетки 

жѐлтого цвета с малозаметными 

вкраплениями темно-жѐлтого цвета, с 

гладкой однородной поверхностью 

Подлинность ВЭЖХ 

Время удерживание основного пика на 

хроматограмме испытуемого раствора 

должно соответствовать времени 

удерживания основного пика на 

хроматограмме стандартного раствора 

ТДЗ («Количественное определение») 

Растворение 

ГФ XIV 

ОФС.1.4.2.0014.15 

ВЭЖХ 

Не менее 75 % (Q) С29H21ClN4S2 (ТДЗ) 

через 45 мин 

Стеарат кальция 
ГФ XIV 

ОФС.1.4.1.0015.15 
Не более 1,0%. 

Родственные примеси ВЭЖХ 

Единичная неидентифицированная 

примесь – не более 0,1 %; 

сумма примесей – не более 0,5 % 

Однородность 

дозирования 

ГФ XIV 

ОФС.1.4.2.0008.15 

Содержание С29H21ClN4S2 (ТДЗ) в 

каждой испытуемой таблетке должно 

соответствовать требованиям ГФ XIV 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ XIV 

ОФС.1.2.4.0002.15 
Категория 3A 

Количественное 

определение 
ВЭЖХ От 55,5 до 64,5 мг в одной таблетке 

Упаковка ГФ XIV 
По 30 таблеток в укупоренных 

резиновой пробкой стеклянных банках 

Маркировка ГФ XIV В соответствии с ГФ 

Хранение ГФ XIV В сухом, защищенном от света месте 
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при температуре не выше 25
о
С 

Срок годности ГФ XIV 1 год 

 

Состав на одну таблетку 

хлорида 2-[(1Z)-1-(3,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол-2(3Н)-илиден)метил]-3,5-дифенил-1,3,4-

тиадиазол-3-ия (ТДЗ) – 0,060 г 

Вспомогательные вещества: 

ПЭГ 4000 –  0,150 г 

Полоксамер 188 –  0,050 г 

Лецитин соевый –  0,006 г 

Крахмал картофельный –  0,100 г 

Лактозы моногидрат –  0,216 г 

Стеарат кальция –  0,006 г 

Полипласдон XL-10 –  0,012 г 

Масса таблетки – 0,600 г 

Описание. 

Круглые двояковыпуклые таблетки жѐлтого цвета с малозаметными вкраплениями 

темно-жѐлтого цвета, с гладкой однородной поверхностью. 

По внешнему виду должны соответствовать требованиям ГФ XIV. 

Подлинность. 

Время удерживание основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно 

соответствовать времени удерживания основного пика на хроматограмме стандартного 

раствора ТДЗ («Количественное определение»). 

Растворение. 

Испытание проводят в соответствии с требованиями ГФ XIV (ОФС.1.4.2.0014.15), 

используя прибора типа «Лопастная мешалка» методом ВЭЖХ в условиях, описанных для 

показателя «Количественное определение». 

Среда растворения – вода очищенная, объем среды растворения – 600 мл, скорость 

вращения мешалки – 100 об/мин, время растворения – 45 мин. 

В сосуд для растворения помещают одну таблетку, через 45 мин отбирают пробу 

раствора объѐмом 1,0 мл, переносят в мерную колбу вместимостью 10 мл, доводят объѐм 

раствора растворителем пробы до метки, перемешивают и фильтруют через мембранный 

фильтр с диаметром пор 0,45 мкм (испытуемый раствор). 

Раствор используют свежеприготовленным. 
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Количество ТДЗ, перешедшего в раствор из таблетки в процентах (Х), вычисляют по 

формуле: 

LS

PаS

LS

PаS
X











0

0

0

0 6

100110010

100600101
, 

где S – площадь пика ТДЗ на хроматограмме испытуемого раствора; 

S0 – среднее значение площадей пиков ТДЗ на хроматограммах стандартного раствора; 

а0 – навеска ФСО ТДЗ, мг; 

L – заявленное содержание ТДЗ в таблетке, мг; 

Р – содержание основного вещества в ФСО ТДЗ, %; 

Через 45 мин в раствор должно перейти не менее 75 % (Q) С29H21ClN4S2 от заявленного 

содержания. 

Родственные примеси. 

Единичная неидентифицированная примесь – не более 0,1 %; 

cумма примесей – не более 0,5 % 

Реактивы. 

Ацетонитрил для хроматографии или аналогичного качества; 

Трифторуксусная кислота «осч» или аналогичного качества; 

Вода для хроматографии или аналогичного качества. 

Раствор трифторуксусной кислоты. В мерную колбу вместимостью 1,0 л помещают 

500 мл воды, прибавляют 0,5 мл трифторуксусной кислоты, перемешивают и доводят объѐм 

раствора до метки тем же растворителем. 

Раствор используют свежеприготовленным. 

Растворитель пробы. Смешивают 50 мл раствора трифторуксусной кислоты и 50 мл 

ацетонитрила. 

Испытуемый раствор. 0,500 г порошка растѐртых таблеток помещают в мерную колбу 

вместимостью 50 мл и прибавляют 10 мл ацетонитрила, выдерживают в УЗВ в течение 15 мин, 

добавляют 10 мл раствора трифторуксусной кислоты, выдерживают в УЗВ в течение 15 мин, 

доводят объѐм раствора растворителем пробы до метки, перемешивают и фильтруют через 

фильтр с диаметром пор 0,45 мкм, отбрасывая первые порции фильтрата. 

Раствор сравнения. 1 мл испытуемого раствора помещают в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, доводят объѐм раствора растворителем пробы до метки и перемешивают. 

1 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 10 мл, доводят объѐм 

раствора растворителем пробы до метки, перемешивают и фильтруют через фильтр с 

диаметром пор 0,45 мкм. 

Срок годности раствора 72 часа при температуре 25 ºС. 
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Хроматографические условия 

Колонка 

Zorbax Eclipse Plus C8 250 мм, 4,6 мм, 5 мкм, допускается 

использование альтернативной колонки, удовлетворяющей 

требованиям пригодности хроматографической системы 

Подвижная фаза А ацетонитрил 

Подвижная фаза Б раствор трифторуксусной кислоты 

Градиент: 

Время, мин. Подвижная фаза А,% Подвижная фаза Б,% 

0 40 60 

20 80 20 

25 80 20 

25 стоп стоп 
 

Скорость потока 1,0 мл/мин 

Температура колонки 40 °С 

Длина волны детектора 250 нм 

Объѐм пробы 20 мкл 

Время 

хроматографирования 
25 мин 

Хроматографируют раствор сравнения, получая не менее 5 хроматограмм в заданных 

условиях. Время удерживания пика ТДЗ должно быть около 16 мин. 

 Хроматографическая система считается пригодной, если на хроматограммах раствора 

сравнения выполняются следующие условия: 

 эффективность хроматографической колонки, рассчитанная по пику ТДЗ, не менее 3000 

теоретических тарелок; 

 фактор асимметрии пика ТДЗ от 0,8 до 1,8; 

 относительные стандартные отклонения времѐн удерживания и площадей пиков ТДЗ, 

рассчитанные по 5 последовательным хроматограммам, не более 2,0 %. 

Хроматографируют испытуемый раствор, получая не менее 3 хроматограмм в заданных 

условиях. 

На хроматограмме испытуемого раствора площадь пика любой примеси должна быть не 

более площади пика на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,1 %); суммарная 

площадь пиков примесей должна не более чем в 5 раз превышать площадь пика на 
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хроматограмме раствора сравнения (не более 0,5 %). Не учитывают пики площадь которых 

составляет менее 0,5 площади пика на хроматограмме раствора сравнения и пики с временем 

удерживания менее 2,5 минут, а также пики, относящиеся к пикам растворителя и подвижной 

фазы. 

Стеарат кальция. 

Не более 1,0%. Испытания проводят в соответствии с требованиями ГФ XIV 

(ОФС.1.4.1.0015.15). 

Однородность дозирования. 

Определение проводят в соответствии с требованиями ГФ XIV (ОФС.1.4.2.0008.15) 

способ 2. 

Микробиологическая чистота. 

Испытания проводят в соответствии с требованиями ГФ XIV (ОФС.1.2.4.0002.15). 

Категория 3А. Препарат в условиях испытаний не обладает антимикробным действием. 

Количественное определение. 

От 55,5 до 64,5 мг С29H21ClN4S2 в таблетке. Испытания проводят в условиях, описанных 

для показателя «Родственные примеси». 

Стандартный раствор. Навеску 0,025 г (точная навеска) ФСО помещают в мерную 

колбу вместимостью 25 мл и прибавляют 10 мл ацетонитрила, выдерживают в УЗВ в течение 15 

мин, добавляют 10 мл раствора трифторуксусной кислоты, выдерживают в УЗВ в течение 15 

мин, доводят объѐм раствора растворителем пробы до метки и перемешивают. 1 мл 

полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят объѐм 

раствора растворителем пробы до метки, перемешивают и фильтруют через фильтр с 

диаметром пор 0,45 мкм. 

Испытуемый раствор. Навеску 0,500 г (точная навеска) порошка растертых таблеток 

помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл и прибавляют 20 мл ацетонитрила, 

выдерживают в УЗВ в течение 15 мин, добавляют 20 мл раствора трифторуксусной кислоты, 

выдерживают в УЗВ в течение 15 мин, доводят объѐм раствора растворителем пробы до метки 

и перемешивают. 1 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, 

доводят объѐм раствора растворителем пробы до метки, перемешивают и фильтруют через 

фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. 

Растворы используют свежеприготовленными. 

Хроматографируют стандартный раствор, получая не менее 5 хроматограмм в заданных 

условиях. Время удерживания пика ТДЗ должно быть около 16 мин. 

 Хроматографическая система считается пригодной, если на хроматограммах 

стандартного раствора выполняются следующие условия: 
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 эффективность хроматографической колонки, рассчитанная по пику ТДЗ, не менее 3000 

теоретических тарелок; 

 фактор асимметрии пика ТДЗ от 0,8 до 1,8; 

 относительные стандартные отклонения времѐн удерживания и площадей пиков ТДЗ, 

рассчитанные по 5 последовательным хроматограммам, не более 2,0 %. 

Хроматографируют испытуемый раствор, получая не менее 3 хроматограмм в заданных 

условиях. 

Содержание С29H21ClN4S2 (ТДЗ) в таблетке в миллиграммах (Х) вычисляют по формуле: 

1000

0






аS

GPаS
X , 

где S – среднее значение площадей пиков ТДЗ на хроматограммах испытуемого 

раствора; 

S0 – среднее значение площадей пиков ТДЗ на хроматограммах стандартного раствора; 

а  – навеска порошка растертых таблеток, мг; 

а0 – навеска ФСО ТДЗ, мг; 

Р – содержание основного вещества в ФСО ТДЗ, %; 

G – средняя масса таблетки в мг. 

Содержание С29H21ClN4S2 (ТДЗ) должно быть от 55,5 до 64,5 мг, считая на среднюю 

массу таблетки. 

Упаковка. По 30 таблеток в укупоренных резиновой пробкой стеклянных банках. 

Маркировка. В соответствии с ГФ. 

Срок годности. 1 год. 

Хранение. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25
о
С. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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