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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Создание  качественных,  эффектив

ных и безопасных лекарственных средств  основная задача фармации, и в 

условиях современного развития мировой экономики одним  из направле

ний решения указанной задачи является  гармонизация требований фарма

копеи к качеству субстанций и лекарственных препаратов. 

Хондроитинсульфат  натрия  (ХСН),  представитель  группы  гликоза

миногликанов, широко используется для лечения различных видов остео

артроза  и  остеохондрозов.  Его  источником  являются  хрящевая  ткань 

крупного рогатого скота (КРС), свиней, а также куриный и акулий хрящи. 

В медицинской практике ХСН применяют в виде таблеток, капсул, мазей, 

линиментов,  растворов  и лиофилизированных  форм. На территории  Рос

сийской Федерации зарегистрировано  около 65 наименований  препаратов 

на его основе. 

Монографии  на ХСН включены  в ведущие зарубежные  фармакопеи 

(с 2002 г. в USP и с 2006 г. в Eur.Ph., Br.Ph.). В России с 1996 г. осуществ

ляется  выпуск ХСН из трахей КРС, контроль его качества проводился по 

ФС  42374199,  срок  действия  которой  истёк,  и  согласно  частным  НД 

фирмпроизводителей. 

Сравнительный  анализ  отечественных  и  зарубежных  фармакопей

ных статей показал, что в них указаны разные источники получения ХСН, 

и  они различаются  по показателям  качества,  методикам  анализа,  нормам 

допустимых отклонений и нуждаются в гармонизации. 

Таким  образом,  разработка  фармакопейного  стандарта  качества  на 

субстанцию  ХСН,  гармонизированного  с требованиями  зарубежных  фар

макопеи,  является  актуальной  проблемой  отечественной  фармацевтиче

ской науки на современном этапе ее развития. 

Цель  работы, основные задачи  исследования 

Целью  настоящего  исследования  является  разработка  стандарта  ка

чества  на  субстанцию  ХСН,  гармонизированного  с  требованиями  зару

бежных фармакопеи. Для достижения поставленной цели необходимо бы

ло решить следующие задачи: 

  провести  сравнительный  анализ  уровня  требований  отечествен

ных и зарубежных нормативных документов к качеству субстанций ХСН; 

  изучить требования  фармакопеи  и фактические  данные  по внеш

нему виду и растворимости ХСН; 

  изучить методы  и методики  анализа,  используемые  для подтвер

ждения подлинности, определения чистоты и выбрать оптимальные; 

  провести сравнительный анализ фармакопейных методик количе

ственного определения ХСН с помощью процедуры валидации; 
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  изучить возможность использования ИК спектроскопии нарушен

ного полного внутреннего отражения (НПВО) в анализе субстанций ХСН 

и его лекарственных форм. 

Научная новизна исследования 

Проведено  изучение  ХСН  из разных  источников    хрящевой  ткани 

наземных  животных  и акул с учетом современных  требований  фармацев

тической науки. 

Впервые  использована  ИКспектроскопия  НПВО  для  идентифика

ции разных  типов  гликозаминогликанов,  в том  числе ХСН из разных ис

точников, а также ХСН в ряде его лекарственных форм. 

Изучены спектральные характеристики ХСН из хрящей КРС, свиней, 

птиц и акул в ближней ИКобласти. 

На основе анализа  свойств ХСН  было  предложено  для  подтвержде

ния  его  подлинности  использовать  комплекс  методов:  анализ  функцио

нальных групп и связанных сульфатов  (ИКспектроскопия),  натрия  (реак

ция  с  калия  антимонатом),  определение  молекулярной  массы  (вискози

метрия),  электрофоретической  подвижности  (электрофорез  в  агарозном 

геле), оптического вращения (поляриметрия). 

В проект ФС для характеристики чистоты субстанций ХСН введены 

новые  показатели:  свободные  сульфаты  и  хлориды,  содержание  белка  и 

примеси родственных соединений. 

С  помощью  процедуры  валидации  установлено,  что  спектрофото

метрическая  методика  количественного  определения ХСН  по методу  Ди

ше (ФС), и турбидиметрическая методика титрования раствором цетилпи

ридиния хлорида (Br.Ph., Eur.Ph., USP) не являются  гармонизированными. 

Показана применимость  отечественного  государственного  стандарт

ного образца (ГСО) для количественного  определения ХСН методом тур

бидиметрического титрования. 

Практическая значимость исследования 

Показана  возможность  применения  метода  ИКспектроскопии 

НПВО для подтверждения подлинности ХСН  из различных  источников и 

в  его лекарственных  формах   капсулах  и лиофилизатах  для приготовле

ния растворов  для  внутримышечного  введения.  Разработанные  на основе 

НПВО  методики  анализа ХСН  являются  экспрессными,  объективными  и 

экономичными  по сравнению  с используемой в настоящее время методи

кой ИКспектроскопии пропускания в дисках калия бромида. 

С помощью процедуры валидации проведён выбор метода количест

венного  определения  ХСН  и  установлена  применимость  отечественного 

стандартного  образца  для  количественного  определения  методом  турби

диметрического титрования раствором цетилпиридиния хлорида. 
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На  основании  проведенных  исследований  составлен  проект  ФС 

«Хондроитинсульфат  натрия» для ГФ XII изд., гармонизированный  с тре

бованиями зарубежных фармакопеи. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Результаты  исследований  ХСН  из  различных  источников  по 

внешнему виду и растворимости. 

2.  Выбор методик подтверждения подлинности ХСН. 

3.  Результаты  исследований  по  использованию  метода  НПВО  для 

подтверждения  подлинности ХСН в субстанциях  и в ряде  лекарственных 

форм на его основе. 

4.  Результаты  сравнения  и  выбора  методик  определения  чистоты 

субстанций ХСН, в том числе, результаты  исследования примесей родст

венных гликозаминогликанов  в субстанциях ХСН с помощью электрофо

ретических методов (электрофорез в агарозном геле, на плёнках из ацетата 

целлюлозы, капиллярный электрофорез)  и определения  содержания белка 

в образцах ХСН. 

5.  Результаты  сравнения  методик  количественного  определения 

ХСН с использованием процедуры валидации. 

6.  Результаты  исследований  применимости  отечественного  ГСО 

ХСН  для  количественного  определения  методом  турбидиметрического 

титрования. 

Апробация работы 

Основные  положения диссертации доложены на  научной  конферен

ции ПГФА  (Пятигорск,  2007  г.), научнопрактической  конференции  ФГУ 

«НЦЭСМП»  «Современные  методы  стандартизации  и  контроля  качества 

лекарственных  средств»  (Москва,  2006г.),  научной  конференции  ИСКЛС 

ФГУ «НЦЭСМП» (Москва, 2006 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  10 работ, из них 1 

 в журнале, рекомендованном ВАК. 

Связь  исследований  с  проблемным  планом  фармацевтических 

наук.  Диссертация  выполнена  в  соответствии  с  темой  ИСКЛС  ФГУ 

«НЦЭСМП» «Разработка принципов и методов контроля различных групп 

биотехнологических  препаратов». 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  149 

страницах машинописного текста (без приложения), состоит из введения, 

обзора литературы, 7 глав экспериментальной части, общих выводов, спи

ска литературы,  приложения. Диссертационная  работа  проиллюстрирова

на  10 таблицами,  1 схемой и 44 рисунками. Список литературы включает 

178 источник, в том числе 44 отечественных и 134 на иностранном языке. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Объекты  и методы  исследования 

Объектами  настоящего  исследования  являлись  образцы  ХСН  из 

хрящей КРС, свиного, куриного и акульего хрящей отечественных  и зару

бежных производителей,  а также лекарственные  формы ХСН в  виде таб

леток, капсул, растворов, мазей, гелей и лиофилизатов для  приготовления 

растворов для внутримышечного введения. 

В  работе  использованы  стандартные  образцы:  Государственный 

стандартный  образец (ГСО) ХСН; стандартный  образец USP CSS RS; об

разцы фирмы  Sigma:  натриевая  соль хондроитинсульфата  С  (хондроитин 

6сульфат;ХСН6)  из  хряща  акулы  (С4384);  натриевая  соль  хондроитин

сульфата А из трахеи быка (С9819); ХСН  из хряща быка (С6737). 

Поглощение образцов в дисках калия бромида (1:100) в средней ИК

области (4000400  см"1) снимали на однолучевом  ИКФурье  спектрометре 

Digilab  Co  Pharmalyzir,  США.  ИКспектры  однократного  нарушенного 

полного отражения  (НПВО) в средней области снимали на том же прибо

ре,  но с  использованием  приставки  MIRacle  с  кристаллом  из  алмаза  под 

углом 45°. Разрешение 4 см"1, количество сканирований  32, область изме

рения от 650 до 4000 см"1, базовая линия проводилась по воздуху. 

ИКспектры  поглощения  в ближней  ИКобласти  снимали  на Nicolet 

Antaris Near   IR Analyser (Termo Electron Corporation, США) с детектором 

YnGaAs и с пробником  (щупом)., сканирование —  16, усиление   4, разре

шение 4 см"1, диапазон измерения от 4000 до 10000 см"1. 

Угол вращения плоскости поляризации измеряли на поляриметре Ро

latronic NHZ фирмы Schmidt +Haensch, Германия).  , 

Электрофорез на пленках из ацетата целлюлозы  и в агарозном гелео

существляли  на  приборе  Flat  bed  apparatus  FBE3000  фирмы  «Pharmacia 

Fine Chemicals», Швеция в 0,1 M  и  1,0 M буферных растворах  бария аце

тата,  рН  5,0,  соответственно.  Окрашивание  проводили  0,1  %  раствором 

толуидинового синего. 

Исследования  методом  капиллярного  электрофореза  проводили  на 

приборе Agilent 3DCE в полом кварцевом капилляре (внутренний диаметр 

  50,0 мкм; длина   64,5 см; эффективная  длина    56,0 см) в 36 мМ фос

фатном  буфере  (рН  3,5).  Условия  проведения:  полярность    отрицатель

ная;  приложенное напряжение 30 кВ или 20 кВ;  время ввода10  сек или 

20 сек при давлении 50 мбар; длина волны детектирования  192 нм; темпе

ратура30 °С. 

.  Характеристическую вязкость 2,5 % растворов образцов в 0,2 М рас

творе  натрия  хлорида  измеряли  при 25  °С на капиллярном  вискозиметре 

Оствальда с временем истечения воды от 80 до 120 с. 
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Количество азота определяли  методом Кьельдаля  [ОФС 42005207] 

на  автоматической  установке  для  перегонки  и  титрования  Vapodest  50 

фирмы «Gerhardt», Германия, содержание белка   по методу Лоури [ОФС 

42005307]. 

Количественное  определение  хондроитинсульфата  натрия  проводи

ли  спектрофотометрическіш  по  методу  Дише  (ФС)  и  титриметрическим 

(титрование  0,4 % раствором  цетилпиридиния хлорида) методами (Br.Ph., 

Eur.Ph.). 

Все  спектрофотометрические  исследования  проводили  на  спектро

фотометре Agilent 8453 фирмы Agilent Technologies. 

Хроматографические  исследования  (Гельэксклюзионная  ВЭЖХ) 

проводили на Жидкостном хроматографе высокого давления  фирмы Agi

lent  Technologies модель  1200, оборудованном спектрофотометрическим и 

рефрактометрическим  детекторами  с  использованием  колонки  TSKGel 

G3000SW 7,5x600 мм в 0,9 % растворе  натрия хлорида с добавлением  0,1 

% раствора натрия азида. Температура детектора: 30 °С. Скорость потока: 

1,0 мл/мин. 

Определение  остаточных  органических  растворителей  проводили 

методом ГЖХ по ОФС 42005707 на приборе Agilent 6890 (США), обору

дованном пламенноионизационным детектором. 

Стандартизация  ХСН 

Сравнительный  анализ  требований  отечественной  и  зарубежных 

фармакопеи к качеству ХСН показал, что они различаются  по методикам 

анализа, используемым  для подтверждения  подлинности  ХСН, определе

ния его чистоты  и методам его количественного  определения, на основа

нии чего был сделан вывод о необходимости проведения эксперименталь

ных исследований для гармонизации требований. 

Внешний вид и растворимость  ХСН 

Визуальный  анализ  внешнего  вида  субстанций  ХСН  из  разных  ис

точников и их микроскопическое  исследование показало, что существую

щие на фармацевтическом рынке субстанции различаются по оттенку цве

та, форме и размерам частиц порошка. Все образцы ХСН оказались гигро

скопичными.  Полученные  результаты  были  учтены  при  формировании 

раздела «Описание». 

Актуализированы  требования  к  растворимости  субстанций  ХСН.  В 

проект ФС включена двойная градация растворимости в воде и 0,9 % рас

творе натрия хлорида,  а также растворимость в ацетоне,  спирте этиловом 

96 %. Хлороформ как наиболее токсичный растворитель исключен. 



s 
Подтверждение подлинности хондроитинсульфата  натрия 

Подлинность  ХСН  (табл.1)  подтверждается  с  помощью  качествен

ных  реакций  и физикохимических  методов  анализа  (ИКспектроскопия, 

электрофорез, поляриметрия, вискозиметрия, гравиметрия). 

Для подтверждения присутствия  натрия в субстанции ХСН включе

на  методика  с  калия  антимонатом,  как  простая  в  выполнении  и  не  тре

бующая дорогого реактива и специального оборудования. 

Описанная в ФС цветная реакция на уроновые кислоты  (компонент 

дисахаридной единицы ХСН) исключена, т.к. почти все типы  гликозами

ногликанов содержат в своём составе уроновые кислоты. 

Таблица 1 

Фармакопейные методики подтверждения  подлинности  ХСН 
Показатель 

качества 

Подлин
ность 

Сера, % 
Специфи
ческое оп
тическое 
вращепие, 
град. 

Характери
стическая 
вязкость 

ФС 42374199 
«Хондроитин 

сульфат» 
реакция  на  уроно
вые  кислоты  с  рас
твором  карбазола 
(розовое  окрашива
ние,  переходящее  в 
фиолетовое). 

не более 7,5 % 
от 18 до 28 в пере
счете на сухое веще
ство (1% раствор) 

не менее 0,2 и 
не более 0,3 

USP30NF25 
«Chondroitin sulphate 

sodium» 
l.HKспсктроскопия 
поглощения  в  таблет
ках калия бромида 
2. Реакция на  натрий с 
калия  антимонатом  и 
по  окрашиванию  пла
мени в желтый цвет. 
3.  Электрофорез  на 
пленках  из  ацетата 
целлюлозы 

от  20,0 до30,0 
(3% раствор) 

Eur.Ph./Br.Ph. 
«Chondroitin sulphate 

sodium» 
1.  ИКспектроскопия 
поглощения  в  таблет
ках калия бромида 
2. Реакция на натрий с 
метоксифеиилуксус
ным реактивом 

3.  Электрофорез  в  а га
розном геле 

для  ХСН  из  наземных 
животных: от  20 до 30 
в  пересчете  на  сухое 
вещество (5% раствор); 
для  ХСН  из  морских 
животных: от 12 до 19 
в  пересчете  на  сухое 
вещество) 

от 0,01 до 0,15 м7кг 

При  исследовании  возможности  использования  ИКспектроскопии 

для  подтверждения  подлинности  ХСН  установлено,  что  ИК  спектры 

НПВО и ИК спектры пропускания в дисках калия бромида гликозаминог

ликанов практически не различаются. 

Показана  специфичность  ИКспектров  пропускания  в  дисках  калия 

бромида и спектров НПВО в средней области, а также спектров отражения 

в  ближней ИКобласти  (БИК) ХСН  по  отношению  к  близкородственным 
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по  структуре  соединениям  (гепарин,  дерматансульфат,  гиалуроновая  ки

слота и сульфатированные гликозаминогликаньг роговицы (рис. 1). 

Рис. 1. ИК спектры в дисках калия бромида (А) и спектры НПВО (Б) гли
козамииогликанов:  1 ХСН; 2  гепарин; 3 гиалуроновая кислота; 4   дер
матансульфат;  5 сульфатированные  гликозамнногликаны  роговицы глаз 
свиней 

Особенностью  применения  ИКспектроскопии  в анализе ХСН явля

ется возможность  идентификации  источника  получения  ХСН изза нали

чия  в  его  структуре  сульфогрупп.  В  ХСН  сульфогруппы  обнаруживают 

себя в виде полос поглощения при 850 см"1 (хондроитин4сульфат,  ХСН

4)  или  820  см"1  (хондроитин6сульфат,  ХСН6).  Согласно  полученным 

спектрам НПВО и ИК спектрам пропускания ХСН из трахей КРС, курино

го и свиного хрящей, также как и ГСО ХСН, преимущественно,  содержат 

ХСН4 (рис. 2), а ХСН из хрящей акул   ХСН6. 

Волновое число, см"
1
  Волновое число.см"

1 

Рис. 2. ИК  спектры  пропускания  в  дисках  калия  бромида  (А) и  спектры 
НПВО (Б) хондроитинсульфата  натрия из различных  источников: из хря
щей крупного рогатого скота (1); свиньи (2); кур (3); акул (4). 
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При  визуальном  сравнении  спектров  ХСН,  полученных  из  разных 

источников, в ближней области между ними не было выявлено какихлибо 

различий (рис. 3). 

10000 9000  8000  7000*  б666  5000  9000  8000  7000  6000  5000 

Волновое число, см"'  Волновое число, см"
1 

Рис. 3. ПК спектры в ближней области (БИК) образцов ХСН (А) из хрящей: 
КРС (1); свиней (2); кур (3); акул (4)  и разных гликозаминогликанов (Б): 
ХСН (1);дерматансульфата  (2); гепарина (3); гиалуроновой кислоты (4); 
сульфатированных гликозаминогликанов из роговицы глаз КРС (5) 

При визуальном  сравнении БИК спектров ХСН и других типов гли

козаминогликанов  между  ними  наблюдаются  незначительные  различия 

(рис.3), но  менее  выраженные,  чем  наблюдаемые  в  средней  области  ИК

диапазона. 

Поэтому  для  подтверждения  подлинности  ХСН  следует  использо

вать  оба  метода  ИКспектроскопии  в  средней  области  (пропускания  в 

дисках калия бромида и  НПВО). 

Специфической  характеристикой  ХСН  как  сульфатированного  гли

козаминогликана является наличие и количество связанных  с его молеку

лой  сульфатов  (серы).  Во всех  образцах  содержание  серы,  определенное 

гравиметрическим  методом,  основанным  на  осаждении  сульфатионов  в 

виде сульфата бария после разрушения  органического вещества,  уклады

валось в нормы ФС и составляло для ХСН: из хрящей акулы  6,6; из тра

хей КРС  5,56,5; из хряща свиньи  5,7; из куриного хряща  5,1. 

О  присутствии  сульфатных  групп  в  молекулах  ХСН  можно  судить 

по ИК  спектрам,  а  об  их  количестве    по  содержанию  сульфатной  золы. 

Поэтому  определение  содержания  серы  (связанных  сульфатов),  как  дуб

лирующий показатель не включено в проект ФС. 

ХСН является оптически активным  веществом  и подтверждение  его 

оптических  свойств  проводится  с помощью  поляриметрии.  Сравнение  с 

другими типами  ГАГ показало  различие, как по величине  удельного  оп

тического  вращения, так  и по направлению  вращения плоскости  поляри

зации. Гепарин вращает плоскость поляризации вправо (от +32 ° до +55 °), 

ХСН   влево  (от  10 ° до  30 °). Сульфатированные  гликозаминогликаны 
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из роговицы  глаз  КРС и свиней  имеют более  низкие значения  показателя 

(от  10  ° до  20  °) за  счет  присутствия  в  них  правовращающего  кератан

сульфата. 

Экспериментальное  исследование  ХСН из хрящей разных  животных 

показало,  что  величина  удельного  оптического  вращения  исследуемых 

образцов зависит от источника его выделения  и варьирует в пределах  от 

20,0  с  до  28,0  °  для ХСН из свиней,  КРС  и птиц, отличаясь от значений, 

определенных для ХСН из хрящей акулы (около 19,0 °). 

Специфической  характеристикой  ХСН  является  также  его  молеку

лярная  масса,  которую  косвенно  нормируют  через  характеристическую 

вязкость.  Более  вязкие растворы  были  получены  с использованием  ХСН 

из куриного  хряща  (0,59),  менее  вязкие   ХСН  из трахеи  КРС  (0,20,4) и 

свиньи (0,34). 

Параллельно  была  изучена  возможность  определения  молекулярной 

массы  ХСН  с  помощью  гельэксклюзионной  хроматофафии.  В  качестве 

маркеров  при  построении  калибровочной  кривой  использованы  образцы 

ХСН  производства  «Нью  Зеланд  Фармасьютикалс»  с  известной  молеку

лярной массой (от 14,6 кДа до 26,7 кДа). 

Ширина  пика  на  хроматограммах,  полученных  с  помощью  рефрак

тометрического  детектора,  свидетельствует  о  большом  разбросе  молеку

лярной массы ХСН (рис. 4Б), что связано с тем, что ХСН представляет со

бой смесь молекул с разной длиной цепи. 

Рис. 4. Хроматограммы ГСО ХСН (1) и ХСН из свиного хряща (2). 
Регистрация  с  помощью  спектрофотометрического  (А) и рефрактометри
ческого (Б) детекторов. 

Получены  следующие значения молекулярных  масс ХСН: от  15,1 до 

29,0  кДа (фирма  «Биоиберика»),  от  14,6 до 26,7 кДа (фирма  «Нью  Зеланд 

Фармасьютикалс»), от 19,5 до 33,1 кДа (ОАО «Синтез»), 31,9 кДа (ХСН из 

хряща свиньи), 27,5 кДа (USP CSS RS). Метод может дать много интерес
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ной  информации  о  молекулярной  массе  ХСН  и  наличии  высокомолеку

лярных примесей в нем, но необходимость использования набора стандар

тов  ХСН  с известными  молекулярными  массами  делает  его  малопригод

ным для контроля качества субстанций. 

Изучение  дополнительных  спектральных  характеристик  показало, 

что  ГСО  ХСН  не  содержал  примесей,  в  отличие  от  других  исследуемых 

образцов ХСН (рис. 5). 

Для  этого  область  пика  на хроматограмме,  полученной  со  спектро

фотометрическим  детектором  (регистрация  при 210,4  нм), была  поделена 

на несколько фракций, для каждой из которых был получен спектр в диа

пазоне длин волн от 200 до 400 нм. 

320  360 

Длина волны, нм 
300  340  380 

Длина волны, нм 

Рис.  5.  Спектры  ГСО ХСН  (А)  и ХСН  из  свиного  хряща  (Б)  в разных 
фракциях пика. 

Для подтверждения  подлинности  ХСН, а также определения  приме

сей родственных соединений в нем используется метод электрофореза. 

Хондроитинсульфат 

Дерматансульфат 

Гепарин, быстро движущаяся 

фракция 

Гепарин,  медленно  движущаяся 

фракция 

* • > 

1  _  _ 

•Нк1 

•  •  •  і *  •   * 

4  5  6  7 

Рис. 6. Электрофорез в 0,5 % агарозном геле в 1 М растворе бария ацетата, 
рН 5,0: ХСН из трахей КРС (1, 2), смесь ХСН, гепарина и дерматансульфа
та (3, 4), гепарин (5, 6,); дерматансульфат (7). 
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Установлено,  что  электрофорез  в  агарозном  геле  (Br.Ph.,  Eur.Ph.) 

является  более чувствительным  методом  по сравнению  с  электрофорезом 

на плёнках из ацетата целлюлозы (USP). 

Увеличение  времени  проведения  испытания  (до 3,5  часов), использо

вание малой толщины  пластины  геля  (около 3 мм)  и выбранной  согласно 

данным  литературы  концентрации  агарозы  (0,5  %)  позволило  провести 

более  полное  разделение  ХСН,  гепарина  (его  быстро  и  медленно

движущихся фракций) и дерматансульфата  (рис. 6, 7). 

Хондроитинсульфат 

Дерматансульфат 

Гепарин 

1 2  3  4  5  6 

Рис.  7. Электрофорез  на  плёнках  из ацетата  целлюлозы  в  0,1 М  растворе 
бария ацетата, рН 5,0: ХСН, концентрация  30 мг/мл (1); гепарин (2); ХСН, 
концентрация  0,6 мг/мл  (3); дерматансульфат  (4); смесь  гепарина, ХСН и 
дерматансульфата (5,6). 

Было также проведено изучение образцов ХСН из разных источников, 

дерматансульфата  и гепарина методом  капиллярного  электрофореза в по

лом  немодифицированном  капилляре  в  условиях,  предложенных  Управ

лением по контролю качества пищевых продуктов и лекарств США (FDA) 

для выявления  примесей  гиперсульфатированного  ХСН  в гепарине,  и ус

тановлено,  что  указанный  метод  не  имеет  явного  преимущества  перед 

другими электрофоретическими методиками анализа ХСН. 

н 

'  •  , ; ;  •  i lpi t ipi l 

А 
  / \ 

у^  \ 

ъ^Ш®М^Шш§тшжжтШт 

. ^ ^ ч ^ "  : 

ш  «  

Рис. 8. Электрофореграмма смеси ХСН и гепарина. 
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На  электрофореграммах  образцов  гепарина,  дерматансульфата,  ХСН 

из разных  источников,  смеси дерматансульфата  и ХСН наблюдался  один 

пик. Получить электрофореграмму ГЛК в указанных условиях не удалось. 

В  указанных  условиях  удаётся  получить  разделение  только  ХСН  и 

гепарина (рис. 8). 

После проведенного сравнения электрофоретических методов в про

ект  ФС  включен метод электрофореза  в агарозном  геле, как  обладающий 

большей чувствительностью. 

Характеристики чистоты хондроитинсульфата  натрия 

Наибольшее  количество различий было выявлено  при анализе пока

зателей чистоты ХСН (табл. 2). 

При  рассмотрении  требований  к  прозрачности  и  цветности  раство

ров ХСН установлено, что требования ФС являются более жесткими в си

лу того, что в ФС используются растворы более высокой  концентрации и 

измеренные нами при длине волны 420 нм оптические  плотности описан

ных  эталонов  цветности  оказались  гораздо  ниже  нормируемого  в  USP 

значения  (0,35  %). Следует  отметить,  что  в  USP  описаны  требования  к 

ХСН, используемому при производстве пищевых добавок. 

Экспериментально  установлено, что оптические  плотности 5 % вод

ных  растворов  ХСН,  полученных  из  трахей  КРС  разных  фирм

производителей,  хрящей  свиней  и кур, при  длине  волны  420  нм  не пре

вышали установленную  фармакопеей  норму  (0,35)  [USP] и лежали в  ин

тервале от 0,04 до 0,15. 

ХСН  в  организме  обычно  присутствует  в  составе  протеогликанов. 

Поэтому  содержание  белка,  как  возможного  источника  аллергических  и 

прочих нежелательных реакций, обязательно должно быть нормировано. 

При определении содержания белка, проведенного по методу Лоури, 

установлено,  что  исследуемые  образцы  ХСН  содержали  от  0,6  до  3,0  % 

белка, независимо  источника  получения  ХСН, что  позволило  рекомендо

вать допустимую норму его содержания   3 %. 

Содержание  азота  в  субстанциях  ХСН  также  является  показателем 

их  чистоты, т.к. оно определяется  не только азотом дисахаридной  струк

турной  единицы  молекулы  ХСН, но и присутствием  примесного белка и, 

возможно, низкомолекулярных  пептидов и аминокислот. 

Количество азота в образцах  ХСН из хрящей КРС, свиней и кур со

ставляло  от  2,0  %  до  3,6  %.  Поэтому  для  субстанций,  предназначенных 

для  изготовления  твердых  дозированных  лекарственных  форм  и  мазей, 

нормы его содержания расширены до 4,0 %. 
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На  основании  экспериментальных  исследований  увеличена  также 

норма  допустимого  содержания  воды  в  субстанциях  ХСН  до  12 %  (при 

высушивании в течение 4 часов при  105 °С). 
При исследовании остаточных органических растворителей установлено, 

что  во всех образцах ХСН их содержание не превышало установленных фар
макопеями норм. 

Исследуемые  образцы  по содержанию свободных  сульфатов, хлори

дов,  сульфатной  золы, тяжелых  металлов,  значениям  потери  в массе  при 

высушивании  и  рН  растворов  укладывались  в  нормы,  предложенные  в 

проекте ФС и указанные в табл.2. 

Таблица 2 

Фармакопейные методики определения чистоты ХСН 
Показа

тель 

качества 

Прозрач

ность 

раствора 

Цветность 

раствора 

Проект ФС 

Опалесценция  10  % 

раствора  не  должна 

превышать  опалес

ценцию  эталона  I  

для  субстанции, 

предназначенной 

для  приготовления 

растворов  и  эталона 

III   для субстанции, 

предназначенной 

для  приготовления 

твёрдых  дозирован

ных  форм  для  псро

рального  примене

ния и мазей. 

окраска  раствора, 

полученного  в  ис

пытании  на  Про

зрачность  раствора, 

должна  быть  не  ин

тенсивнее  окраски 

эталона Y4. 

ФС 42374199 

«Хоидроитин 

сульфат» 

степень  мутности 

10  %  раствора 

для  субстанций, 

используемых 

для  производства 

парентеральных 

лекарственных 

форм,    не интен

сивнее  эталона  I; 

для  приготовле

ния  мази    не бо

лее эталона  3. 

окраска  10  % 

раствора для суб

станций,  исполь

зуемых  для  про

изводства  парен

теральных  ле

карственных 

форм,    не интен

сивнее  эталона 

66;  для  субстан

ции,  используе

мой  для  приго

товления  мази  

не  интенсивнее 

эт. 56 

USP30NF25 

«Chondroitin 

sulphate sodium» 

оптическая 

плотность  5 

%  раствора 

при  длине 

волны  420  нм 

должна  быть 

не более 0,35 

оптическая 

плотность 

5  %  раствора 

при  длине 

волны  420  нм 

должна  быть 

не более 0,35 

Eur.Ph. / Br.Ph. 

«Chondroitin 

sulphate 

sodium» 
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Продолжение Таблицы 2 

Потеря в 

массе при 

высуши

вании 

Хлориды 

Сульфаты 

Белок, % 

Азот,% 

Сульфат

ная зола 

Тяжелые 

металлы, % 

Остаточные 

органиче

ские рас

творители 

не более 10 % 

(1,0  г;  при  105 "С до 

постоянной массы) 

не более 0,50 % 

не более 0,24 % 

Не  более  3,0  в  пере

счете  на  сухое  веще

ство 

От  2,0  % до  3,0  %  в 

пересчете  на  сухое 

вещество    для  суб

станции,  предназна

ченной  для  приго

товления  инъекци

онных  растворов,  от 

2,0  % до 4,0 %   для 

субстанции,  предна

значенной  для  при

готовления  твёрдых 

дозированных  форм 

для  перорального 

применения и мазей 

от 20 до 30 % в пере

счете  на  сухое  веще

ство 

не более 0,002% 

выдерживает  требо

вания  ОФС  «Оста

точные  органиче

ские растворители» 

не более 10,0 % 

(0,2  г;  при  105 °С 

до  постоянной 

массы) 





2,0    3,0  в  пере

счёте  на  сухое 

вещество 

не более 30,0% 

(из 0 3 г) 



спирт этиловый  

не более 2,0 % 

не более 10 % 

(1,0 г; при 

105  "С в  тече

ние 4 час) 

не более 

0,50 % 

не  более  0,24 

% 
Не более 6,0 

от  20 до  30  % 

в пересчете на 

сухое  вещест

во 

не  более 

0,002%  (тио

ацетамидный 

метод) 

выдерживает 

требования 

статьи <467> 

не более 

12,0  %  (1  г; 

при  105  °С  в 

течение 4 час) 

не более 

0,50 % 



Не более 3,0 

не более 

20  ррт  (тно

ацетамидный 

метод) 

После  проведения  теоретического  и экспериментального  исследова

ния  в  проект  ФС  введены  новые  показатели  чистоты  субстанций  ХСН: 

свободные сульфаты  и  хлориды  (показатели,  свидетельствующие  о пол

ноте отмывки от используемых  в процессе выделения ХСН кислот, щело

чей), содержание белка (характеристика  отделения от связанного с ХСН в 

составе  протеогликанов  белка)  и родственные  вещества  (примеси  глико

заминогликанов). 



17 

Количественное определение  ХСН 

Существуют две фармакопейные  методики количественного  опреде

ления ХСН. 

Методика  1 основана  на кислотном  гидролизе ХСН и последующем 

спектрофотометрическом  определении  его по уроновым  кислотам,  входя

щим в состав дисахаридной единицы ХСН (метод Дише). 

В  методике  2  используется  турбидиметрическое  титрование,  осно

ванное  на  способности  ХСН  образовывать  с  цетилпиридиния  хлоридом 

нерастворимую в воде ионную пару. 

В обеих методиках используются стандартные образцы ХСН. 

Для  сравнения  методик  была  использована  процедура  валидации.  С 

этой  целью  был  проведен  трёхуровневый  эксперимент  по  три  опыта  на 

каждом уровне. Диапазон измерений был выбран, исходя из варьирования 

навески вещества  (табл. 5). Перед  началом  анализа все образцы  высуши

вались при температуре  105 °С до постоянной массы. 

При  проведении  методики 2 использовали визуальную  регистрацию 

точки эквивалентности,  титрование  проводили  0,4  % раствором  цетилпи

ридиния  хлорида  при интенсивном  перемешивании  до образования  круп

ных белых хлопьев (при этом раствор становился прозрачным). 

В  обеих  методиках  в  качестве  стандартного  образца  использовался 

ГСО ХСН. 

Статистическая  обработка результатов  эксперимента  (табл.3) прово

дилась  по  ГФ  XI.  Полученные  результаты  были  проверены  на  однород

ность  выборки  с  помощью  Qкритерия  и установлено,  что  они  не  отяго

щены грубой погрешностью. 

Установлено,  что  зависимости  между  навеской  субстанции  и  опти

ческой плотностью  (методика  1) и объемом титранта  (методика 2)  имеют 

линейный  характер  (гі  = 0,999806;  г2 =  0,999988)  и описываются  уравне

ниями: 

у,=  5,1681х0,002  (Методика 1); 

у2=  128,14х + 0,1874  (Методика 2). 

Методика  1 

0,020  0,040 

навеска,  г 

0,060 

Рис.  9. Зависимость  оптической  плотности  испытуемых  растворов  от  ко
личества ХСН  (Методика 1). 
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,1*00 

JfWO 

"Го.00 
0,0000  0,0100 

Методика 2 

0,0200  0,0300  0,0400  0,0500 

навеска,г 

0,0600  0,0700 

Рис.  10. Зависимость объема титранта от количества ХСН 
(Методика 2). 

Методики сравнивали по средним значениям и дисперсиям. Величи

на  критерия  Стьюдента  (1,55)  была  меньше  табличной  (t  95 %,іб= 2,12),  а 

значение критерия Фишера (9,26) превосходило табличное значение (F99 %, 

8,g.= 6,03), что обусловлено большой погрешностью методики  1 (6 %).  По

этому методики не могут считаться  гармонизированными. 

Следует отметить, что при анализе результатов  количественного  оп

ределения ХСН по методике 2 выявлена тенденция к незначительному  их 

увеличению в области низких концентраций ХСН. 

Особенно  это  различие  было  видно  при  выполнении  титрования  с 

обычной для этого  метода  скоростью. Линия тренда методики  2, постро

енная  по  точкам,  соответствующим  средним  значениям  результатов,  по

лученных на трех уровнях диапазона измерения, не проходит через начало 

координат (рис. 10). 

Наряду  с визуальным  способом регистрации точки  эквивалентности 

в  фармакопеях  предусмотрено  фотометрическое  определение  с использо

ванием  специального  датчика,  фототрода.  Исследования,  полученные  с 

использованием  фототрода  фирмы  Mettler  Toledo,  продемонстрировали 

сохранение той же тенденции. 

Использование  калибровочной  кривой  и ограничение  скорости  тит

рования вблизи точки эквивалентности  до 0,04  мл/мин, позволило умень

шить ошибку определения содержания ХСН методом турбидиметрическо

го титрования с 4 % до 2 %. 

На  основании  проведенного  исследования  в  проект  ФС  включена 

методика  2  количественного  определения  ХСН  в  субстанциях  с  двумя 

альтернативными  способами  регистрации  точки  эквивалентности    визу

альным и фотометрическим с использованием фототрода. 

Актуальным  является вопрос  об использовании  стандартного  образ

ца ХСН в  методике  количественного  определения. В зарубежных  фарма

копеях с этой целью используется USP Chondroitin Sulfate  Sodium RS (USP 

CSS RS) и BP Chondroitin Sulfate Sodium CRS. 
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Таблица 3. 

Результаты количественного определения ХСН 

Уровень 

Нижний 

уровень 

Среднее 

значение 

уровня 

Средний 

уровень 

Среднее 

значение 

уровня 

Верхний 

уровень 

Среднее 

значение 

уровня 

Методика 1 

Навеска, г 

0,0360 

0,0405 

0,0444 

0,0403 

0,0457 

0,0494 

0,0542 

0,0498 

0,0555 

0,0602 

0,0642 

0,0600 

Уровень диапазона 

Оптическая 

плотность * 

0,1814 

0,2117 

0,2275 

0,2069 

0,2326 

0,2465 

0,2830 

0,2540 

0,2825 

0,3060 

0,3369 

0,3085 

Найденное 

количество, 

% 
96,97 

100,59 

98,61 

98,72 

97,94 

96,03 

100,49 

98,15 

97,96 

97,81 

100,99 

98,92 

Методика 2 

Навеска, г 

0,0380 

0,0409 

0,0429 

0,0406 

0,0477 

0,0512 

0,0528 

0,0506 

0,0594 

0,0572 

0,0600 

0,0589 

Объем тит

ранта, мл ** 

5,02 

5,40 

5,74 

5,39 

6,32 

6,70 

7,00 

6,67 

7,80 

7,54 

7,84 

7,73 

Найденное 

количество, 

% 
97,78 

97,73 

99,04 

98,18 

98,07 

96,86 

98,13 

97,69 

97,20 

97,57 

96,72 

97,16 

Метрологические  характеристики 

х,%  S2 
S  х  Sr  ±Дх  ±Д  х  ±  е  ±  Е 

Методика  1 

Нижний 

Средний 

Верхний 

Диапазон  изме

рения 

98,72 

98,15 

98,92  _ 

98,60 

3,27 

5,00 

3,23 

2,88 

1,04 

1,29 

1,04 

0,57 

1,83 

2,28 

1,82 

1,72 

7,78 

9,61 

7,73 

4,00 

4,49 

5,55 

4,46 

1,33 

7,88 

9,79 

7.81 

4,06 

4,55 

5,65 

4,51 

1,37 

Методика  2 

Нижний 

Средний 

Верхний 

Диапазон  изме

рения 

98,18 

97,69 

97,16 

97,68 

0,549 

0,514 

0,183 

0,311 

0,43 

041 

0,25 

0,19 

0,75 

0,73 

0,44 

0,57 

3,19 

3,08 

1,84 

1,32 

1,84 

1,78 

1,06 

0,44 

3,24 

3,16 

1,89 

1,35 

1,87 

1,82 

1,09 

0,45 

*   Средний результат трёх определений. 

**  Средний результат двух определений. 

С 2003  г. фирмой «Sigma»  выпускается  коммерческий  образец ХСН 

(С6737),  предназначенный  для  количественного  определения  методом 

турбидиметрического титрования. 
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В России выпускается ГСО ХСН. Для решения вопроса о его приме

нимости  для  количественного  определения  ХСН  методом  турбидиметри

ческого титрования  методика 2 была выполнена  по ранее указанной  схе

ме,  но  с  использованием  двух  стандартных  образцов  (ГСО  ХСН  и  USP 

CSS RS). Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Результаты  количественного  определения  ХСН  с  использованием 

разных стандартов по методике 2. 

Уровень 

Нижний 

уровень 

Среднее 

значение 

уровня 

Средний 

уровень 

Среднее 

значение 

уровня 

Верхний 

уровень 

Среднее 

значение 

уровня 

Уровень диаі 

Нижний 

Средний 

Верхний 

Диапазон 

рения 

Нижний 

Средний 

Верхний 

Диапазон 

рения 

ГСО ХСН 

Навеска, г 

0,0380 

0,0409 

0,4290 

0,0406 

0,0477 

0,0512 

0,0528 

0,0506 

0,0594 

0,0572 

0,0600 

0,0589 

іазона 

Объем тит

ранта,мл* 

5,02 

5,40 

5,74 

5,390 

6,32 

6,70 

7,00 

6,67 

7,80 

7,54 

7,84 

7,73 

х,%  S2 

изме

98,18 

97,69 

97,16 

97,68 

0,549 

0,514 

0,183 

озп 

изме

98,16 

97,82 

97,78 

97,92 

0,407 

0,636 

0,705 

0,437 

Найденное 

количество, 

% 

97,78 

97,73 

99,04 

99,04 

98,07 

96,86 

98,13 

97,69 

97,20 

97,57 

96.72 

97,16 

Метрологич 

S  х  Sr 

ГСО 

0,43 

0,41 

0,25 

0,19 

0,75 

0,73 

0,44 

0,57 

USPC 

0,37 

0,46 

0,48 

0,22 

0,65 

0,82 

0,86 

0,68 

Навеска, г 

0,0356 

0,0427 

0,0432 

0,0405 

0,0452 

0,0507 

0,0541 

0,0500 

0,0565 

0,0608 

0,0639 

0,0604 

еские харакгеі 

±А 

ХСН 

3,19 

3,08 

1,84 

1,32 

rSSKS 

2,74 

3,43 

3.61 

1,56 

USPCSSRS 

Объсді тит

ранта,мл * 

4,74 

5,64 

5,78 

5,39 

5,98 

6.78 

7,12 

6,63 

7,56 

8,02 

8,42 

8,00 

шстики 

X  +  Д  х 

1,84 

1,78 

1,06 

0,44 

1,58 

1,98 

2,08 

0,52 

Найденное 

количество, 

% 

98,26 

97,48 

98,74 

98,16 

97,64 

98,69 

97,13 

97,82 

98,75 

97,35 

97,25 

97,78 

±  Е  ±  е 

3,24 

3,16 

1,89 

1,35 

1,87 

1,82 

1,09 

0,45 

2,79 

3,51 

3,69 

1,59 

1,61 

2,02 

2,13 

0,53 

Средний результат двух определений. 
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Вычисленные  значения  критерия  Фишера  (1,41)  и  критерия  Стью

дента  (0,90) были меньше табличных, что позволяет сделать вывод о воз

можности  применения ГСО ХСН для количественного  определения  ХСН 

по методике 2. 

Анализ  лекарственных  форм  ХСН  методом  НПВО.  Вопрос  об 

идентификации ХСН в его лекарственных  формах достаточно актуален, т. 

к., в основном, для этого используют неспецифическую реакцию с карба

золом.  В  настоящем  исследовании  проведено  исследование  методом 

НПВО лекарственных  средств  на  основе ХСН: таблеток,  капсул, раство

ров, мазей,  гелей, лиофилизированных  форм  и установлена  возможность 

его  использования для подтверждения  подлинности ХСН в лиофилизатах 

для  приготовления растворов для внутримышечного  введения и капсулах 

(рис.11 и 12). 

400(Г  3500  "'"  3000  "  2500  "  2000  1'SOO  1000 

Волновое  число, см"
1 

Рис.  11. Спектры  НПВО  ХСН  из  хряща  КРС  (1)  и  лиофилизированных 
форм ХСН: препаратов «Хондролон»  (2) и Хондростим (3). 

Рис  12. Спектры НПВО ГСО ХСН (1) и содержимого капсул  препаратов: 
Хондрекс, капсулы  (2); Структум, капсулы 250 мг (3); Артра  хондроитин, 
капсулы 250 мг (4); ХопдроитинАКОС, капсулы (5). 

При  проведении анализа содержимого  капсул  (рис.  12) обнаружено, 

что  входящие  в  состав  капсул  вспомогательные  вещества:  тальк  (Струк

тум); рисовая мука, кремния диоксид, магния стеарат (Артра хондроитин); 

сахар  молочный,  кальций  стеариновокислыи  или  стеариновая  кислота 

(ХондроитинАКОС, капсулы) не мешают данному определению. 
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При этом  отмечено, что  метод  ИКспектроскопии  НПВО  в  некото

рых  случаях  (ХондроитинАКОС,  капсулы)  позволяет  идентифицировать 

содержащиеся  в  их  составе  стеариновую  кислоту  или  кальций  стеарино

вокислый (область 28502980 см"1). 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1.  Установлена  необходимость  в  разработке  отечественного  стан

дарта  качества  ХСН,  гармонизированного  с  требованиями  зарубежных 

фармакопеи. 

2.  Выявлено наличие на фармацевтическом рынке субстанций ХСН, 

различающихся по оттенку цвета, форме и размерам частиц порошка. 

3.  Установлено,  что  для  подтверждения  подлинности  хондроитин

сульфата  натрия  следует  использовать  комплексный  подход,  учитываю

щий его сложную  структуру:  анализ  функциональных  групп и связанных 

сульфатов  (ИКспектроскопия),  натрия  (реакция  с  калия  антимонатом), 

определение  молекулярной  массы  (вискозиметрия),  электрофоретической 

подвижности (электрофорез в агарозном геле), оптического вращения (по

ляриметрия). 

4.  Показана  возможность  использования  метода  НПВО  для  под

тверждения  подлинности  гликозаминогликанов,  в том числе  ХСН, выде

ленного из разных источников и в ряде его лекарственных форм. 

5.  Сравнительный  анализ  требований  зарубежных  фармакопейных 

статей  и  экспериментальные  исследования  показали  необходимость  вве

дения  в  проект  ФС  дополнительных  показателей  чистоты  ХСН:  свобод

ные сульфаты и хлориды, содержание белка и родственных соединений. 

6.  С  помощью  процедуры  валидации  установлено,  что  спектрофо

тометрическая  методика  количественного  определения  ХСН  по  методу 

Дише  (ФС),  и  турбидиметрическая  методика  титрования  раствором  це

тилпиридиния  хлорида  (BR.Ph.,  Eur.Ph.,  USP)  не  являются  гармонизиро

ваішыми. Для количественного  определения  содержания ХСН предложе

но  использовать  методику  турбидиметрического  титрования  раствором 

цетилпиридиния  хлорида  с двумя  альтернативными  способами  регистра

ции  точки  эквивалентности:  фотометрическим  и  визуальным.  Показана 

целесообразность  использования  калибровочной  кривой  и  ограничения 

скорости  титрования  при  выполнении  методики  турбидиметрического 

титрования. 

7.  Установлена  применимость  отечественного  ГСО ХСН  для коли

чественного определения методом турбидиметрического титрования. 
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8.  На  основании  проведенных  исследований  составлен  проект  ФС 
«Хондроитинсульфат  натрия» для ГФ XII изд., гармонизированный  с тре
бованиями зарубежных  фармакопеи. 
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