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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Выявление наиболее распространённых 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. 
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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 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). 
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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. 

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-



6 
 

Петербургского филиала ФГБУ ИМЦЭУАОСМП Росздравнадзора (акт внедрения от 21 

февраля 2020 г.). 

Методология и методы исследования. Теоретическую основу исследования 

составляли работы отечественных и зарубежных учёных 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-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). 
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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. 

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»; 
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 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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Обзор литературы 

Обзор литературы отражает основные разработки в области синтеза, анализа и 

применения противогрибковых препаратов на основе производных тиадиазола, а также 

современные требования к нормам контроля качества новых лекарственных средств. 

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, серии 010715, 020715, 030815; таблетки «ТДЗ, 60 мг», производитель ФГБОУ 

ВО СПХФУ, серии 010416, 020416, 030416; cостав на одну таблетку: ТДЗ – 0,060 г; 

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. 

Методы исследования: качественное и количественное определения ТДЗ и его 

примесей осуществляли с помощью метода ВЭЖХ на жидкостном хроматографе Flexar, 

оснащенном диодно-матричным детектором (Perkin Elmer), CША; определение 

легколетучих компонентов проводили методом ГХ на газовом хроматографе, 

оснащенном пламенно-ионизационным детектором и парофазным дозатором Clarus 680 

(Perkin Elmer), CША; количественное определение ТДЗ в биологических жидкостях 

осуществляли методом жидкостной хроматомасс-спектрометрии (ВЭЖХ/МС) на 

жидкостном хроматографе Flexar FX15, оснащенном квадрупольным масс-

спектрометром с источником ионизацией – электроспрей SQ300, (Perkin Elmer), CША. 
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3. Физико-химические свойства ТДЗ 

ТДЗ представляет собой жёлтый мелкокристаллический порошок с Тпл.=269-

271°С, полученный путем взаимодействия N’-фенилтиобензгидразида и 

малонилхлорида в ацетонитриле, умеренно растворимый в спирте, очень 

малорастворимый в ацетонитриле и практически не 

растворимый в воде. В спектре поглощения (рисунок 1) 

наблюдаются интенсивные полосы поглощения при 434 и 

250 нм, что дает возможность использовать метод 

спектрофотометрии и как самостоятельный метод для 

идентификации ТДЗ, и в качестве способа детектирования 

при использовании хроматографических методов анализа. 

ИК-спектр ТДЗ содержит полосы валентных колебаний   

С-Н связей около 3000 см
-1

, полосы различной 

интенсивности С=С и С=N в области 1600-1500 см
-1

, а также колебания связей С-S 

области 710-570 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. Полученные физико-химические характеристики и спектральные 

данные были использованы при разработке методик анализа ТДЗ для доказательства 

доброкачественности ЛС и для количественного определения ТДЗ в биологических 

жидкостях. Для возможности применения хроматографических методов анализа, 

требующих наличия стандартных образцов, нами был разработан ФСО ТДЗ и методики 

его анализа, включающие методику количественного определения основного вещества в 

ТДЗ методом титриметрии. 

4. Методика количественного определения ТДЗ (С29H21ClN4S2) методом 

потенциометрического титрования 

Для количественного определения основного вещества (С29H21ClN4S2) в ТДЗ нами 

была разработана и валидирована методика потенциометрического титрования с 

применением комбинированного платинового электрода, в основу которой была 

положена осадительная реакция хлорид-ионов нитратом серебра. Нормы содержания 

С29H21ClN4S2 в ТДЗ были установлены согласно полученным экспериментальным 

данным и в соответствии с требованиями российских НД, что составило от 99,0 до  

N

N

S

N
+

S

N

Cl
-

 
Структурная формула 

ТДЗ 
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101,0 % в пересчёте на сухое вещество. Линейный диапазон методики составил 

80 – 120% от номинального содержания ТДЗ (50,0 мг). 

5. Методика качественного и количественного определения ТДЗ и его 

родственных примесей методом ВЭЖХ 

Для качественного и количественного определения ТДЗ и его родственных 

примесей была разработана общая методика ВЭЖХ со спектрофотометрическим 

детектированием, позволяющая проводить испытания по таким показателям качества, 

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

«Растворение» как в ФС ТДЗ, так и таблетках «ТДЗ, 60 мг». Основной примесью, 

определяемой методом ВЭЖХ, является исходное соединение N′-

фенилтиобензгидразид. Предел содержания родственных примесей в ФС ТДЗ и 

таблетках «ТДЗ, 60 мг» был определен с учётом параметров их безопасности и 

максимальной суточной дозы ЛС в соответствии с требованиями ГФ XIV. Таким 

образом, содержание единичной примеси для ФС и ГЛФ составило не более 0,1 %, 

суммы примесей – не более 0,5%, при этом количественное содержание ТДЗ в 

субстанции нормировалось от 98,0 до 102,0%, а в таблетках ±7,5% от номинального 

содержания действующего вещества. Подбор хроматографических условий для 

разделения ТДЗ и его основной примеси осуществляли в 

обращенно-фазовом режиме хроматографирования, 

используя в качестве неподвижной фазы носители с 

привитыми октадецильными, октильными и фенильными 

группами при длине волны детектора 250 нм, 

установленной путем сравнения УФ-спектров ТДЗ и 

N’-фенилтиобензгидразида (рисунок 1). Было 

установлено, что при длине волны 250 нм оба соединения 

имеют одинаковый отклик, а данная длина волны может 

использоваться для регистрации хроматограмм в ходе 

разработки хроматографических условий методики. 

Хроматограммы, полученные при изучении 

хроматографического поведения ТДЗ и его примеси с 

использованием различных видов сорбентов и 

модификаторов, представлены в таблице 1. 

 

Рисунок 1 – Сравнение 

УФ-спектров ТДЗ (синий) и 

N’-фенилтиобензгидразида 

(красный) 

 

 



11 
 

Таблица 1 – Хроматограммы ТДЗ и его примеси, полученные в различных условиях. 

Тип 

фазы 

Изократический режим: 

CH3CN/вода с модификатором: 50/50 

Градиентный режим: от 40/60 до 

80/20 за 20 мин CH3CN/ вода с 

модификатором 

C18 

модификатор - 0,05М KH2PO4 (рН=3) 

  
модификатор – 0,05М Et3N×H3PO4 (рН=3) 

  

Ph 

модификатор - 0,05М KH2PO4 (рН=3) 

  

C8 

модификатор - 0,05М KH2PO4 (рН=3) 

  
модификатор – 0,03% ТФУ (рН=2.5) 

  

Оптимальными хроматографическими условиями для разделения ТДЗ и 

возможных примесей являются варианты в режиме градиентного элюирования при 

использовании в качестве модификатора подвижной фазы фосфатного буферного 
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раствора и раствора трифторуксусной кислоты (ТФУ) на колонке, заполненной 

сорбентом с привитыми октильными группами. 

Для определения возможности замены стандартного раствора N’-

фенилтиобензгидразида на раствор сравнения ТДЗ в соответствующем разбавлении, 

нами был определён коэффициент чувствительности (k) для N’-фенилтиобензгидразида 

относительно ТДЗ, используя раствор, содержащий N’-фенилтиобензгидразид и ТДЗ в 

концентрациях 0,001 мг/мл при детектировании при длине волны 250 нм (рисунок 2). 

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. Пределы количественного определения (ПКО) и 

обнаружения (ПО) для N’-фенилтиобензгидразида и ТДЗ определяли путем измерения 

значений сигнал/шум (S/N) на хроматограммах растворов с содержанием N’-

фенилтиобензгидразида и ТДЗ в концентрациях 0,1 мкг/мл и 0,05 мкг/мл соответственно 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Хроматографические данные 

пиков N’-фенилтиобензгидразида и ТДЗ 

при определении ПКО и ПО. 

 

 

С=0,1 мкг/мл 

(ПКО) 

С=0,05 мкг/мл 

(ПО) 

ТДЗ примесь ТДЗ примесь 

S/N 12,9 11,3 3,4 3,5 

s,% 11,2 11,0 8,5 4,9 

F
*
 1,34 2,79 

t
*
 2,03 1,10 

Рисунок 2 – Хроматограмма раствора 

N’-фенилтиобензгидразида и ТДЗ 

(С=0,001 мг/мл) 

*табличные значения F и t при 

вероятности 95 % и n=6 5,05 и 2,57 

соответственно 

Значения F и t из таблицы 2 показывают отсутствие статистического отличия в отклике 

детектора для ТДЗ и N’-фенилтиобензгидразида при длине волны детектирования 

250 нм, доказывая 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. 

На основании проведенных испытаний нами были представлены методики 

анализа ТДЗ по показателям качества «Подлинность», «Количественное определение» и 

«Родственные примеси» в субстанции ТДЗ и таблетках «ТДЗ, 60 мг» методом ВЭЖХ. 
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Хроматографические условия для методики ВЭЖХ 

Колонка: Zorbax Eclipse Plus C8 250 мм, 4,6 мм, 5 мкм, допускается использование 

альтернативной колонки, удовлетворяющей требованиям пригодности 

хроматографической системы; подвижная фаза А (ПФ А):ацетонитрил; подвижная фаза 

Б (ПФ Б): 0,03% раствор ТФУ; градиент: от 40 % до 80 % ПФ А за 20 мин, 80 % ПФ А 5 

мин; скорость потока – 1,0 мл/мин; температура колонки - 40°С; длина волны детектора 

- 250 нм; объём пробы – 20 мкл. Растворитель проб – ацетонитрил: 0,03% раствор ТФУ 

1:1. 

Испытуемые растворы ФС и таблеток для определения родственных примесей 

содержали ТДЗ в концентрации 1,0 мг/мл, а растворы сравнения, приготовленные из 

соответствующих испытуемых растворов – 0,001 мг/мл. Концентрации стандартного 

раствора ТДЗ и испытуемых растворов ФС и таблеток для количественного определения 

составляла 0,01 мг/мл для каждого раствора. 

 Хроматографическую систему считали пригодной, если на хроматограммах 

раствора сравнения (или стандартного раствора) эффективность хроматографической 

системы (N), рассчитанная по пику ТДЗ – не менее 3000 теоретических тарелок; фактор 

асимметрии пика (As) ТДЗ – от 0,8 до 1,8; относительные стандартные отклонения (s, %) 

времён удерживания и площадей пиков ТДЗ (n=5) не более 2,0 %. 

Результаты анализа ФС и таблеток «ТДЗ, 60 мг»: 

Подлинность ФС и таблеток «ТДЗ, 60 мг»: время удерживание основного пика на 

хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания 

основного пика на хроматограмме стандартного раствора ТДЗ. 

Количественное определение ТДЗ в ФС: от 98,0% до 102,0% С29H21ClN4S  в пересчёте на 

сухое вещество. 

Количественное определение ТДЗ в таблетках «ТДЗ, 60 мг»: от 55,5 до 64,5 мг ТДЗ в 

одной таблетке.  

Количественный расчет вели относительно концентрации стандартного раствора и с 

учетом средней массы таблетки. 

Родственные примеси в ФС и таблетках. На хроматограмме соответствующего 

испытуемого раствора площадь пика любой примеси должна быть не более площади 

пика на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,1 %); суммарная площадь пиков 
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примесей должна не более чем в 5 раз превышать площадь пика на хроматограмме 

раствора сравнения (не более 0,5 %). 

Примеры типичных хроматограммам стандартного и испытуемого растворов ТДЗ 

при количественном определении и раствора сравнения ТДЗ и испытуемого раствора 

при определении родственных примесей представлены на рисунке 3. 

Рисунок 3 – Типичные хроматограммы стандартного и испытуемого растворов ТДЗ при 

количественном определении (а) и раствора сравнения ТДЗ и испытуемого раствора при 

определении родственных примесей (б). 

Разработанная методика количественного определения ТДЗ методом ВЭЖХ была 

использована для подтверждения высвобождения действующего вещества из ГЛФ 

(испытания по показателю «Растворение»). Для установления оптимальных условий 

максимального высвобождения действующего вещества из ГЛФ нами были проведены 

исследования с варьированием таких параметров как: вид и объем среды растворения, 

скорость вращения мешалки. Температура среды растворения для всех испытаний 

составила (37 ± 0,5) ºС, время растворения – 45 мин. Полученные данные и типичные 

хроматограммы испытуемых растворов для показателя «Растворение», полученные в 

различных средах растворения, представлены в таблице 3 и на рисунке 4. 

Таблица 3 – Данные о количестве 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 
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Рисунок 4 – Хроматограммы испытуемых растворов в среде растворения – вода 

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

(скорости вращения мешалки 50 об/мин) (б) и 0,1 М HCl (скорости вращения мешалки 

100 об/мин) (в). 

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. Таким образом, нами были выбраны следующие параметры для 

показателя «Растворение»: среда растворения – вода очищенная, скорость вращения 

мешалки – 50 об/мин, объем растворения – 600 мл. 

В результате проведения валидационных испытаний разработанной методики для 

качественного и количественного определения ТДЗ по показателям качества 

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

«Растворение» в субстанции и таблетках «ТДЗ, 60 мг» методом ВЭЖХ нами были 

установлены аналитический диапазон методики, который составил от 0,005 мг/мл до 

0,013 мг/мл, а также ПКО и ПО ТДЗ – 0,1 мкг/мл и 0,05 мкг/мл соответствено. 

Полученые данные показывают, что представленная методика ВЭЖХ позволяет 

получать достоверные результаты и пригодна для использования в аналитической 

лаборатории. 

6. Методика количественного определения ацетонитрила в ТДЗ 

При синтезе ТДЗ в качестве растворителя был использован ацетонитрил, а одним 

из исходных соединений являлся малонилхлорид. При выделении и очистки целевого 

продукта хлорангидрид подвергался гидролизу и декарбоксилированию, давая уксусную 

кислоту. По классификации остаточных органических растворителей (ООР) в ГФ IV 



16 
 

(ОФС.1.1.0008.15) ацетонитрил и уксусная кислота относятся к растворителям 2-го и 3-

го классов токсичности соответственно. Контроль растворителя 3 класса токсичности 

осуществляли с помощью неспецифического метода «Потеря в массе при 

высушивании» (ПМВ), так как его содержание не превышало 0,5 %. Согласно 

требованиям ГФ IV содержание ацетонитрила в субстанции в качестве ООР не должно 

превышать 0,041 %. Для определения содержания ацетонитрила в ФС ТДЗ был выбран 

метод анализа равновесного пара с помощью газовой хроматографии. 

Хроматографические условия методики ГХ 

Колонка: капиллярная Rtx 1301 60 м, 0,32 мм, 1,8 мкм, допускается использование 

альтернативной колонки, удовлетворяющей требованиям пригодности 

хроматографической системы; газ-носитель – азот, скорость потока газа-носителя – 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; 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. Растворитель проб – диметилсульфоксид, объем 

анализируемых растворов в виале – 2 мл. 

Концентрация стандартного раствора ацетонитрила составила 0,02 мг/мл, а 

испытуемый раствор субстанции готовили растворением навески ФС (0,10 г) в 2 мл 

диметилсульфоксида в виале для парофазного анализа. Количественный расчет вели 

относительно концентрации стандартного раствора ацетонитрила. 

Хроматографическую систему считали пригодной, если на хроматограмме 

стандартного раствора выполнялись следующие условия: эффективность 

хроматографической системы, рассчитанная по пику ацетонитрила – не менее 10000 

теоретических тарелок; фактор асимметрии пика ацетонитрила – не более 2,0; 

относительные стандартные отклонения времён удерживания и площадей, рассчитанные 

по пику ацетонитрила – не более 5 %. 

 В результате проведения валидационных испытаний методики ГХ для 

количественного определения ацетонитрила в ФС ТДЗ нами были установлены ПКО 
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(0,001 мг/мл) и аналитический диапазон применения методики (0,001 – 0,050 мг/мл). На 

рисунке 5 и в таблице 4 представлены результаты испытаний и примеры хроматограмм 

субстанции ТДЗ. 

 

 

Рисунок 5 – Хроматограммы СО ацетонитрила (а) и испытуемого раствора ТДЗ (б). 

Таблица 4 – Хроматографические параметры пика ацетонитрила на хроматограммах 

стандартного раствора и результаты его количественного определения в субстанции 

ТДЗ. 

Название раствора Стандартный раствор Испытуемый раствор 

Хроматографи-

ческие параметры 

пиков 

tR, мин 

(s, %) 

S, µV×сек 

(s, %) 
N As 

tR, 

мин 

S, 

µV×сек 
, 

% 

Средние значения 
6,85 

(0,08) 

17000 

(0,46) 
59528 1,03 6,88 4998 

1,15×10
-2 

±2×10
-4

 

7. Разработка проектов НД для ФСО и ФС ТДЗ и таблеток «ТДЗ, 60 мг» 

Для контроля качества нового противогрибкового лекарственного средства нами 

были созданы НД для ФСО, ФС и ГЛФ – таблетки, в которые 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. 

Спецификации проектов нормативных документов представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Спецификации проектов НД для ФСО, ФС и таблеток «ТДЗ, 60 мг». 

Показатели 

Методы и нормы спецификаций 

ТДЗ, ФСО 
ТДЗ, субстанция-

порошок 

Таблетки 

«ТДЗ, 60 мг» 

Описание 
Визуальный 

Жёлтый мелкокристаллический порошок 

Визуальный 

Круглые 

двояковыпуклые 

таблетки жёлтого цвета 

с малозаметными 

вкраплениями темно-

жёлтого цвета, с 

гладкой однородной 

поверхностью 

Растворимость 

ГФ XIV Умеренно растворим в этаноле 96%, 

очень малорастворим в ацетонитриле, 

практически не растворим в воде 

- 

Подлинность 

ИК-спектрометрия 

ИК-спектр стандартного образца по 

положению полос поглощения должен 

соответствовать рисунку спектра ТДЗ 
ВЭЖХ 

Время удерживание 

основного пика на 

хроматограмме 

испытуемого раствора 

должно соответствовать 

времени удерживания 

основного пика на 

хроматограмме 

стандартного раствора 

ТДЗ («Количественное 

определение») 

Спектрофотометрия 

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 

Масс-спектрометрия 

Наличие с масс-

спектре иона 489 m/z 

(ESI+) 

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) ТДЗ (С29H21ClN4S2) 

через 45 мин 

Стеарат кальция 

(СК) 
- - 

ГФ XIV 

ОФС.1.4.1.0015.15 

Не более 1,0% 

Температура 

плавления (Тпл.) 

ГФ XIV 

От 269 до 271 °С 
- 

Родственные 

примеси (РП) 

ВЭЖХ единичная неидентифицированная примесь – не более 0,1 %; 

сумма примесей – не более 0,5% 
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Однородность 

дозирования 

(ОД) 

- - 
ГФ XIV 

ОФС.1.4.2.0008.15 

Сульфатная 

зола (СЗ) 

ГФ XIV 

Не более 0,1 % 
- 

Тяжёлые 

металлы (ТМ) 

ГФ XIV, метод 1 

Не более 0,001 % 
- 

ПМВ ГФ XIV Не более 0,5 % - 

ООР ГХ Ацетонитрил – не более 0,040% - 

Микробиологи-

ческая чистота 

(МБЧ) 

- 

ГФ XIV 

ОФС.1.2.4.0002.15 

Категория 2.2 

ГФ XIV 

ОФС.1.2.4.0002.15 

Категория 3A 

Количественное 

определение 

(КО) 

Потенциометри-

ческое титрование 

От 99,0% до 101,0% 

ТДЗ (С29H21ClN4S2) в 

пересчёте на сухое 

вещество 

ВЭЖХ 

От 99,0% до 101,0% 

ТДЗ (С29H21ClN4S2) 

в пересчёте на сухое 

вещество 

ВЭЖХ 

От 55,5 до 64,5 мг в 

одной таблетке 

Упаковка 

ГФ XIV 

По 5 г в укупоренных резиновой пробкой 

стеклянных банках 

ГФ XIV 

По 30 таблеток в 

укупоренных резиновой 

пробкой стеклянных 

банках 

Хранение 
ГФ XIV 

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25
о
С 

Срок годности ГФ XIV 2 года ГФ XIV 1 год 

8. Установление сроков годности для ФС ТДЗ и таблеток «ТДЗ, 60 мг» 

Долгосрочные испытания ЛС были проведены при хранении ФС и ГЛФ при 

температуре 25°С±2°С и относительной влажности воздуха 45%±5%, что соответствует 

верхним пределам показателей температуры и влажности, указанных в спецификациях 

НД для ФС и ГЛФ, а также рекомендациям ОФС.1.1.0009.18 в части выбора условий 

хранения для умеренной климатической зоны. Полученные результаты испытаний для 

одной из серий ФС и таблеток «ТДЗ, 60 мг» представлены в таблицах 6 и 7. При 

проведении испытаний наблюдалось постоянное соответствие всех опытных серий 

образцов ФС и ГЛФ нормам качества, заложенным в соответствующих проектах НД. 

Количественное содержание основного вещества в ФС варьировалось в пределах 99,1 – 

99,6 %, в таблетках – от 58,4 до 60,6 мг/табл. Содержание единичной родственной 

примеси и суммы примесей в ФС и ГЛФ не превышало 0,1 % и 0,5 % соответственно. 

При этом содержание ацетонитрила в ФС закономерно уменьшалось в течение всего 

срока наблюдения – от 0,021% до 0,019 %. Сроки годности ФС ТДЗ и таблеток «ТДЗ, 
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60 мг», определенные методом долгосрочного испытания стабильности, составили 2 и 1 

год соответственно. 

9. Методика количественного определения ТДЗ в биологических жидкостях 

Для определения базовых параметров фармакокинетики ФС ТДЗ в рамках 

деятельности Центра Экспериментальной Фармакологии СПХФУ была разработана 

методика количественного определения ТДЗ в биологических жидкостях методом 

ВЭЖХ с масс-спектрометрическим детектированием. 

Образцы плазмы крови (мочи) размораживали в термостате при температуре 

+37°C. Каждый образец плазмы крови (мочи) в объеме 0,1-0,5 мл переносили в 

пробирку, для осаждения белков порционно добавляли ацетонитрил (по 100-200 мкл) до 

конечного объема в 3 мл при постоянном встряхивании. Затем растворы 

центрифугировали 15 минут со скоростью 8000 об/мин при температуре +15ºC. 

Надосадочную жидкость количественно переносили в мерную колбу вместимостью 5 мл 

и доводили объем раствора до метки растворителем пробы. Полученные экстракты 

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

Хроматографические условия методики 

Колонка: Kromasil 100-3.5C8, 150 мм × 2,1 мм, 3,5 мкм; подвижная фаза: ацетонитрил : 

0,03% раствор ТФУ 65:35; скорость потока - 0,2 мл/мин; температура колонки – 40°С; 

объём пробы – 5 мкл; время хроматографирования – 7 мин; масс-спектрометрический 

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. 

Количественное определение ТДЗ осуществляли методом внешнего стандарта, 

используя в качестве стандартного образца ФСО ТДЗ. Калибровочные графики строили 

в координатах площадь пика ТДЗ (S) – концентрация (C). Коэффициенты корреляции (r) 

уравнений линейной регрессии в диапазонах от 100 до 2500 пг/мл и от 2500 до 30000 

пг/мл составили 0,999 для обоих диапазонов, значения t-критерия Стьюдента 

свободного члена (а) – 1,19 и 2,39 соответственно. ПКО и ПО методики составили 100 и 

50 пг/мл соответственно, а аналитический диапазон методики – от 100 до 30000 пг/мл. 

Концентрацию ТДЗ в испытуемых растворах рассчитывали с помощью 

соответствующего калибровочного графика в пг/мл. 
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 Согласно результатам, полученным в ходе валидационных испытаний, нами было 

показано, что предлагаемый способ пробоподготовки и методика количественного 

определения ТДЗ позволяют точно и надежно определять его содержание в испытуемых 

образцах. Отсутствие матричного эффекта, искажающего результаты испытаний, и 

соответствие установленным требованиям доказывает возможность использования 

разработанной методики для количественного определения ТДЗ в биологических 

жидкостях. На рисунках 6-9 представлены хроматограммы серий испытаний плазмы 

крови и мочи кроликов и крыс при введении терапевтической дозы, которая составила 

2,7 мг/кг для кроликов и 5,0 мг/кг для крыс (в случае перорального введения кроликам – 

десятикратное увеличение терапевтической дозы). 

 

 

Рисунок 6 – Серии хроматограмм экстрактов плазмы крови (а) и мочи (б) крыс при 

внутривенном введении терапевтической дозы ТДЗ. 

 

 

Рисунок 7 – Серии хроматограмм экстрактов плазмы крови (с) и мочи (д) крыс при 

пероральном введении терапевтической дозы ТДЗ. 
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Рисунок 8 – Серии хроматограмм экстрактов плазмы крови (е) и мочи (ж) кроликов при 

внутривенном введении терапевтической дозы ТДЗ. 

 

 

Рисунок 9 – Серии хроматограмм экстрактов плазмы крови (з) и мочи (и) кроликов при 

пероральном введении десятикратной терапевтической дозы ТДЗ. 

Приведенные хроматограммы отображают содержание ТДЗ в анализируемой 

пробе. Реальное же содержание ТДЗ в организме животного в указанный момент 

времени зависит от объема отобранного биологического материала и рассчитывалось 

фармакологами в рамках комплексного проведения доклинических исследований. 

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. 
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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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