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ЛЩ£ ггоаЪЗЗ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Лечение аритмий является сложной проблемой, 
зачастую не имеющей однозначного решения. Существующие 
антиаритмические препараты часто обладают ограниченной эффективностью и 
серьезными побочными эффектами, включая проаритмическое действие, 
представляющее особую опасность для пациентов с имеющейся сердечной 
патологией. Многочисленные исследования показали, что наиболее 
безопасными препаратами вне зависимости от того, страдает ли пациент 
сердечным заболеванием или нет, являются антиаритмические препараты Ш 
класса. Однако существующие препараты этого класса имеют ряд 
отрицательных побочных эффектов экстракардиального характера, 
осложняющих выбор рациональной терапии аритмии сердца. Основной 
механизм действия этих препаратов таков, что при брадикардиях возможно 
проявление их аритмогенного действия. Кроме того, действие большинства 
антиаритмических препаратов Ш класса в большей степени выражено при 
низкой частоте сердечных сокращений, чем при высокой, что приводит к 
недостаточной эффективности терапии при тахиаритмиях. Поэтому поиск и 
изучение новых препаратов, принадлежащих к Ш классу антиаритмических 
средств, действие которых в этих условиях не снижается, в настоящее время 
особенно актуален. 

В ГУ НИИ Фармакологии РАМН был проведен скрининг новых 
соединений из группы производных амидов аминокарбоновых кислот, в 
результате которого было отобрано наиболее активное вещество, проявляющее 
свойства антиаритмических препаратов Ш класса - кардиоциклид. В ходе 
дальнейших исследований была изучена фармакологическая активность нового 
препарата. Установлено, что кардиоциклид удлиняет реполяризацию 
желудочков, увеличивает эффективный рефрактерный период предсердий и 
желудочков независимо от частоты навязанного ритма, не оказывает влияния 
на проводящую систему сердца, обладает выраженным антиаритмическим и 
противофибрилляторным действш м?ос 



Для внедрения препарата в медицинскую практику, наряду с 
фармакологическими испытаниями, необходимо разработать методы контроля 
его качества и стандартизации, и на их основе - нормативную документацию на 
субстанцию и лекарственную форму. 

Цель исследований. Целью настоящей работы являлось изучение свойств, 
разработка методик фармацевтического анализа, стандартизация показателей и 
норм качества, а также создание нормативно-технической документации на 
субстанцию и лекарственную форму кардиоциклида. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: 

- изучить физические, химические и физико-химические свойства 
кардиоциклида, разработать методики анализа и установить нормы 
качества; 

- изучить спектральные характеристики кардиоциклида методами УФ-, 
ИК-, ЯМР'Н-спектроскопии и оценить возможность их использования 
для подтверждения структуры препарата и для их идентификации; 

- изучить хроматографическое поведение кардиоциклида и 
промежуточных продуктов его синтеза, разработать методики 
хроматографического анализа препарата; 

- разработать методики количественного определения кардиоциклида в 
субстанции и лекарственной форме; 

- изучить стабильность субстанции и лекарственной формы препарата в 
процессе хранения в естественных условиях и методом «ускоренного 
старения», а также под действием различных внешних факторов. 
Научная новизна: 

Впервые проведено комплексное изучение физических, химических и 
физико-химических свойств нового фармакологически активного соединения, 
проявляющего свойства антиаритмических препаратов Ш класса -
кардиоциклида оксалата. Определены растворимость и спектральные 
характеристики препарата с использованием методов УФ-, ИК-, ЯМР *Н-
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спектроскопии. Установлено, растворимость различных образцов 
кардиоциклида оксалата различается в несколько раз. С помощью метода ЯМР 
'Н-спектроскопии было показано, что в растворе кардиоциклид существует в 
транс- и цис- изомерных формах. 

Изучено хроматографическое поведение кардиоциклида и его возможных 
примесных соединений. 

Проведено изучение кислотно-основных и окислительно-
восстановительных свойств кардиоциклида оксалата. Разработаны 
качественные реакции на препарат. Предложены методики количественного 
определения кардиоциклида оксалата по катиону, методом неводного 
титрования, и по аниону, методом перманганатометрии. Показано, что в 
субстанции кардиоциклида оксалата наряду с кислой солью, присутствует 
средняя соль основания кардиоциклида и щавелевой кислоты. 

Изучено влияние различных факторов на субстанцию кардиоциклида. 
Показано, что препарат устойчив к воздействию влаги воздуха, повышенной 
температуры, но быстро разлагается под действием солнечного света. 

Проведено изучение стабильности кардиоциклида оксалата в водных 
растворах. Установлено, что получение 1 % водных растворов препарата 
возможно только при нагревании. В процессе хранения в виде водных 
растворов кардиоциклида оксалат подвергается гидролизу с образованием пара-
нитробензойной кислоты, а также выпадает в осадок в виде кристаллов. 

Проведено комплексное изучение физических, химических и физико-
химических свойств кардиоциклида гидрохлорида. Установлена возможность 
использования для идентификации препарата его спектральных характеристик. 

Показано, что для создания инъекционной лекарственной формы можно 
использовать 5% водный раствор кардиоциклида гидрохлорида. Изучены 
кислотно-основные свойства хлористоводородной соли препарата и 
стабильность субстанции и лекарственной формы под действием внешних 
факторов. 
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Проведенные комплексные исследования позволили сформулировать 

закономерности создания стабильной лекарственной формы нового 
антиаритмического препарата Ш класса - кардиоциклида. 

Практическая значимость работы. Впервые были разработаны методики 
аналитического контроля субстанций кардиоциклида оксалата и кардиоциклида 
гидрохлорида, установлены показатели и нормы качества. Разработаны 
методики аналитического контроля инъекционных лекарственных форм 
препаратов. Показана неоднородность субстанции кардиоциклида оксалата и 
нестабильность его 1 % инъекционного раствора. 

Оформлены проекты ФСП на субстанции кардиоциклида оксалата и 
кардиоциклида гидрохлорида и 5% раствор кардиоциклида гидрохлорида для 
инъекций. 

Внедрение в практику. Методики анализа и стандартизации 
кардиоциклида гидрохлорида и кардиоциюшда оксалата внедрены в ГУ НИИ 
фармакологии РАМН для контроля качества субстанций и лекарственных форм 
препаратов, которые использовались для проведения фармакологических, 
токсикологических и фармакокинетических исследований на стадии 
доклинического изучения. 

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены на 
межлабораторных конференциях ГУ НИИ фармакологии РАМН. 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических наук. 
Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом НИР ГОУ ВПО 
ММА им. И. М. Сеченова, а также научными задачами ГУ НИИ фармакологии 
РАМН. Базой проведения исследований являлась аналитическая группа 
опытно-технологического отдела ГУ НИИ фармакологии РАМН. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 
опубликованы 4 работы. 

На защиту выносятся: 
- результаты комплексного изучения физических, физико-химических и 

химических свойств новых фармакологически активных соединений, 
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обладающих свойствами антиаритмических препаратов Ш класса -
кардиоциклида оксалата и кардиоциклида гидрохлорида, полученные с 
использованием химических, спектральных, термических, 
хроматографических методов анализа; 

- разработанные методики анализа субстанции и лекарственной формы 
кардиоциклида оксалата; 

- разработанные методики анализа субстанции и лекарственной формы 
кардиоциклида гидрохлорида; 

- результаты по изучению стабильности и влиянию различных факторов на 
качество субстанции и лекарственной формы кардиоциклида оксалата; 

- результаты по изучению стабильности и влиянию различных факторов на 
качество субстанции и лекарственной формы кардиоциклида 
гидрохлорида. 
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, трех глав экспериментальных исследований, списка литературы и 
приложений. Работа изложена на 201 странице машинописного текста, 
содержит 38 таблиц и 21 рисунок. Библиография включает 187 источников, из 
них 88 отечественных. 

Во введении сформулированы актуальность, определены цели и задачи 
исследования, раскрыта научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе обобщены литературные данные по фармакологическим, 
физическим, физико-химическим и химическим свойствам производных 
амидов карбоновых кислот и методам их анализа. Описан синтез новых 
антиаритмических препаратов из группы амидов аминокарбоновых кислот. 

Вторая глава посвящена материалам и методам исследований, 
использованным в работе. 

Третья глава посвящена изучению физико-химических свойств, 
спектральных характеристик, разработке методов анализа 
(хроматографического поведения, разработке ТСХ-анализа, качественных 
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реакций, методик количественного определения), а также стабильности 
субстанции и инъекционной лекарственной формы кардиоциклида оксалата. 

Четвертая глава содержит результаты изучения физико-химических 
свойств, спектральных характеристик, разработки методов анализа и 
стабильности субстанции и инъекционной лекарственной формы 
кардиоциклида гидрохлорида. 

Приложение содержит проекты ФСП на субстанцию кардиоциклида 
оксалата, субстанцию кардиоциклида гидрохлорида и его лекарственную 
форму - 5% раствор для инъекций. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Объекты и методы исследования 

Объектами исследований являлись новый антиаритмический препарат Ш 
класса - кардиоциклид в виде соли щавелевой кислоты и хлористоводородной 
соли, промежуточные продукты синтеза и инъекционные лекарственные формы 
- 1 % водный раствор кардиоциклида оксалата и 5% водный раствор 
кардиоциклида гидрохлорида. 

В процессе исследований были использованы методы ИК-, УФ-, ЯМР'Н-
спектроскопии, тонкослойной, высокоэффективной жидкостной 
хроматографии, титриметрические методы. 

Изучение и разработка методов анализа кардиоциклида оксалата 
По химическому строению кардиоциклида оксалат представляет собой 

гидрооксалат N, N - дициклогексиламида - N1 - (3 - диэтиламинопропил) - N 1 

- (пара - нитробензоил) - аминоуксусной кислоты. 

СМ-ТЛ-/ 
Н,С—«Нг ^= = /^ •"' 

ФЫН—С—С—СН2 
н,с—</ н* "» 

н2 

WI-
L "2 

соон 

Брутто формула - C30H46N4O8 (C28H44N4O4 x (СООН)2), молекулярная 
масса - 590,73 г/моль. 
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Определение внешнего вида, растворимости, цветности и рН водных 

растворов, потери в массе при высушивании, температуры плавления 
субстанции кардиоциклида оксалата проводили в соответствии с требованиями 
ФК МЗ РФ по методикам Г Ф X I издания, вып. 1 и 2 и в соответствии с ОСТ 
91500.05.001-00. По внешнему виду субстанция препарата представляет собой 
белый мелкокристаллический порошок с желтоватым оттенком, мало 
растворим в воде, мало или умеренно растворим в этиловом спирте, растворим 
в хлороформе, практически нерастворим в четыреххлористом углероде, 
диэтиловом эфире, этилацетате, гексане. Порошок кардиоциклида оксалата 
плавится с разложением, плавление происходит в пределах двух градусов при 
температуре 189 - 194 °С (в открытом капилляре). Показатели «прозрачность», 
«цветность» и «рН» определяли для 1 % растворов, приготовленных при 
нагревании. Водные растворы образцов субстанции кардиоциклида оксалата по 
показателю «цветность» не превышали эталон № 76, а по показателю 
«прозрачность» - не превышали эталон мутности №1. рН растворов, 
определенный потенциометрически, находился в пределах 2,7-3,1. 

Спектральные характеристики 
Спектральные характеристики кардиоциклида оксалата были изучены с 

использованием методов ИК-, УФ- и ЯМР'Н-спектроскопии. 

Спектроскопия в инфракрасной области спектра 
Целью исследования являлось изучение возможности применения ИК-

спектросопии в контроле подлинности и подтверждении структуры 
кардиоциклида оксалата, а также получение стандартного рисунка ИК-спектра. 
ИК спектр кардиоциклида оксалата в таблетках КВг содержит ряд интенсивных 
полос поглощения (см ~ ' ) : широкая полоса поглощения с максимумом при 3200 
обусловлена валентными колебаниями С-ОН карбоксильной группы щавелевой 
кислоты, валентные колебания атомов водорода в С-Н группах - в области 
3050 - 2860; группа RaNET проявляется в виде полосы при 2720 - 2450, 
поглощение, обусловленное валентными колебаниями С=0 карбоксила - при 
1763; амидные С Ю связи проявляются в виде широкой интенсивной полосы в 
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области 1640 - 1655. Колебания ароматической нитрогруппы проявляются в 
виде двух интенсивных полос при 1525 (асимметричные) и 1350 
(симметричные); валентные колебания С=С связей бензольного кольца 
наблюдаются в области 1600 - 1450; полосы поглощения в области 1300 - 1250 
обусловлены деформационными колебаниями связи -ОН и валентными 
колебаниями C-N амидных связей; полоса поглощения при 847 
свидетельствует о пара-замещении в бензольном кольце. 

На основании проведенных исследований был сделан вывод о 
возможности примепепия ИК-спектроскопии с целью подтверждения 
структуры и идентификации кардиоциклида оксалата, получен стандартный 
рисунок ИК-спектра данного соединения. 

Спектроскопия в ультрафиолетовой области спектра. 
УФ-спектры водных растворов кардиоциклида оксалата снимали на УФ-

спектрофотометре Specord UV VIS (Германия). Спектры кардиоциклида 
оксалата, снятые в диапазоне длин волн 230 - 350 нм имеют максимум 
поглощения при 269 ± 2 нм. Удельный показатель поглощения (E1%ia,) 166,64; 
молярный показатель поглощения (с) 9879,75. Исследования показали, что 
метод УФ-спектроскопии может быть использован для идентификации 
препарата и подтверждения его химической структуры. 

ЯМР'Н-спектроскопия кардиоциклида оксалата 
ЯМР'Н-спектры кардиоциклида оксалата были сняты на спектрометре 

Bruker АС - 250 (Германия), внутренний стандарт - ТМС, ДМСО 66, 8 0,00 м.д. 
В спектре ЯМР *Н присутствуют сигналы всех фрагментов молекулы. 
Наблюдается двойной набор полос, как следствие вращения вокруг третичной 
амидной связи (N - пара - нитробензоил), среди которых характерными 
являются следующие (5, м. д.): 1.21 (6Н, т., СН2СНз); 1,20 - 2,45 (22Н, м., 20Н 
дициклогексила, 2Н -N - СН2 - СШ - СН2 -) ; 2,79 и 3,50 (4Н, д. м., -N - СЦ, -
СН2 - С Ш -); 3,10 (4Н, д. кв., СНгСН3); 3,10 (2Н, м., СН, СН диниклогексилов); 
4,07 (2Н, с , - СО - СНг); 7,58 и 8,21 (4Н, м., АгН). Отдельно выделяются 
сигналы, характерные для цис-изомера: 1,09 (6Н, т., CH2CHj); 2,96 (4Н, д. кв., 
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СНгСНз); 4,28 (2Н, с , - СО - С Ш ; 7,65 и 8,32 (4Н, м., АгН). Интегрированием 
интенсивности сигналов ароматических протонов транс- цис- изомеров их 
соотношение оценено как 80:20. 

В результате проведенных исследований была подтверждена химическая 
структура кардиоциклида оксалата. Метод ЯМР'Н-спектроскопии может быть 
использован для идентификации препарата. 

Разработка методов анализа субстанции и 1 % инъекционных растворов 
кардиоциклида оксалата 

Разработка качественных реакций на кардиоциклид оксалат 
Молекула кардиоциклида содержит ряд функциональных групп, по 

наличию которых можно идентифицировать препарат. Наиболее удобными для 
качественного анализа являются цветные реакции и реакции осаждения, 
поэтому для идентификации кардиоциклида были использованы следующие 
реакции: на амидную группу - образование гидроксамовых кислот; на 
третичные амины - реакции с кислотными индикаторами и реакции осаждения 
с общеалкалоидными реактивами; на ароматическую нитро-группу - реакция 
восстановления до ароматических аминов с последующими реакциями 
диазотирования и азосочетания. Для обнаружения аниона щавелевой кислоты 
была использована реакция окисления перманганатом калия в сернокислой 
среде после осаждения хлоридом кальция. Для анализа 1 % водных растворов 
кардиоциклида оксалата были модифицированы методики, разработанные 
ранее для идентификации субстанции. 

Разработка методики анализа кардиоциклида оксалата методом 
тонкослойной хроматографии 

В соответствии со схемой синтеза кардиоциклида (I), возможными 
примесями в его субстанции могут быть: НМ-дициклогексиламид 
хлоруксусной кислоты (П), пара-нитробензойная кислота (Ш), 3-диэтиламино-
1-пропиламин (IV), Т^Т^-дициклогексиламид К1-(3-дизтиламинопропил)-
аминоуксусной кислоты (V) и дициклогексиламин (VI). Целью исследований 
являлось изучение хроматографического поведения кардиоциклида-оксалата и 
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его возможных примесей в тонких слоях сорбента, разработка методики их 
разделения, идентификации и полуколичественной оценки содержания 
посторонних примесей в субстанции препарата. В качестве сорбентов были 
использованы пластинки Silufol UF 254 и Kieselgel 60 F254 (Merck). 
Обнаружение на хроматограмме кардиоциклида, пара-нитробензойной кислоты 
и К,№ди1Плогогексиламида хлоруксусной кислоты проводили в УФ-свете, а для 
проявления пятен З-диэтиламино-1-пропиламина, дициклогексиламина и N,N-
дициклогексиламида ^-(З-дизтиламинопропил)- аминоуксусной кислоты 
использовали пары йода. 

Подбор состава подвижной фазы проводился с учетом элюирующей 
силы, селективности, а также химической устойчивости входящих в нее 
компонентов. Было установлено, что наилучшее разделение 
хроматографируемых соединений наблюдается в системе четыреххлористый 
углерод - этанол - аммиака раствор концентрированный (100:50:3). Для оценки 
селективности элюирующей системы на различных пластинках были 
использованы величины разделяющей способности (DP) и коэффициента 

разделения (г|). Значения Rf и параметры разделения исследованных 
соединений в этой системе представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Значения Rf x 100 и параметры разделения кардиоциклида и его возможных 

технологических и неидентифицированных примесей в системе 
четыреххлористый углерод - этанол - аммиака раствор концентрированный 

(100:50:3), пластинки Kieselgel 60 F254 
значения Rfx 100 

65 ±10 

I I 

77 + 8 

га 
9 + 2 

IV 

3±1 

V 

50 ±10 

V I 

69 ±8 

неидентифицированные 
примеси (VII и УШ) 

22 ± 5 (VII) 75 ± 
МУШ) 

параметры разделения 
TJ(IV И ПО 

1,7 

л (Ши 
УД) 
4,7 

rj(VII и V) 

6,2 

T I ( V H I I ) 

1,5 
DP = 0,93 

Л(1 и VI) 

0,4 

г|(У1и 
УШ) 
1,3 

п (УШи 
П) 
0,5 
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Хроматографические пластинки, использованные для постановки ТСХ, 

отличались по эффективности разделения. Так, использование пластинок 
Kicselgel 60 F254 в сравнении с пластинками Silufol UF 254 значительно 
повышало эффективность разделения хроматографируемых веществ. 

Пределы обнаружения исследованных веществ при хроматографировании 
в системе четыреххлористый углерод - этанол - аммиака раствор 
концентрированный (100:50:3) на пластинках Kieselgel 60 F254 представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2. 
Способы и пределы обнаружения хроматографируемых веществ 

способ 
обнаружения 

УФ - свет 
Пары йода 

I 
0,02 мет-
ОД мкг 

I I 
0,1 мкг 
0,5 мкг 

соединение 

Ш 
0,01 мкг 

— 

IV 
— 

0,03 мкг 

V 
0,8 мкг 
0,1 мкг 

V I 

— 
0,08 мкг 

В результате проведенных исследований была разработана методика 
хроматографического анализа кардиоциклида, которая использовалась в 
дальнейшем во всех случаях анализа кардиоциклида методом тонкослойной 
хроматографии. 

Анализ образцов субстанции показал, что в 200 мкг кардиоциклида 
оксалата присутствуют неидентифицированные примеси с Rf около 0,20 и 0,74, 
обнаруживаемые в УФ-свете. Полуколичественное определение их содержания 
было проведено в сравнении со шкалой свидетеля кардиоциклида оксалата. 
Содержание каждой неидентифицированной примеси во всех испытуемых 
образцах не превышало 0,05%, а сумма примесей не превышала 0,1%. 

Разработанная методика ТСХ была модифицирована для анализа 
лекарственной формы кардиоциклида оксалата - 1 % водного раствора для 
инъекций. Из раствора кардиоциклид извлекали хлороформом. Исследования 
показали, что в свежеприготовленных растворах возможно наличие тех же 
примесей, что и в субстанции кардиоциклида оксалата и в тех же количествах. 
Однако водные растворы кардиоциклида оксалата быстро гидролизуются, и в 
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них появляется примесь пара-нитробензойной кислоты, а позже, и других 
продуктов гидролиза препарата по амидным связям. 

Количественное определение кардиоциклида оксалата. 
Определение количественного содержания кардиоциклида оксалата 

проводили двумя путями - по катиону действующего вещества, методом 
кислотно-основного титрования в неводных средах, и по аниону, 
перманганатометрическим методом. 

Наилучшие результаты при определении количественного содержания 
кардиоциклида оксалата методом неводного титрования были получены в среде 
ледяной уксусной кислоты и уксусного ангидрида (25:5), в качестве титранта 
использовали 0,1 М раствор хлорной кислоты. Конечную точку титрования 
определяли потенциометрически или по переходу окраски индикатора 
кристаллического фиолетового. Кривая потенциометрического титрования 
субстанции кардиоциклида оксалата представлена на рисунке 4. Скачок 
потенциала в конечной точке титрования составлял около 60 мВ, что 
соответствовало переходу окраски индикатора кристаллического фиолетового 
от сине-зеленой с красноватой флюоресценцией до ярко зеленой. 

В результате проведенных исследований была разработана методика 
количественного определения субстанции кардиоциклида оксалата методом 
неводного титрования. Результаты количественного определения образцов 
субстанции обработаны статистически и представлены в таблице 3. 
Содержание основного вещества составляло 99,1 -99,9%. 

Для количественного анализа субстанции кардиоциклида оксалата также 
был использован метод перманганатометрии - по аниону щавелевой кислоты. 
Для этого щавелевую кислоту осаждали 10% раствором кальция хлорида, так 
как в противном случае происходило завышение результатов анализа, что, 
возможно, объясняется гидролизом и окислением кардиоциклида в условиях 
титрования. Конечную точку титрования определяли по изменению окраски 
титруемого раствора с бесцветной на слабо-розовую. Количественное 
содержание кардиоциклида оксалата составляло 96,0 - 97,3%. Результаты 
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количественного определения кардиоциклида оксалата методом 
перманганатометрии обработаны статистически и представлены в таблице 4. 

Таблица 3. 
Результаты количественного определения кардиоциклида методом неводного 

титрования 
номер серии 

количественное 
содержание (%) 
метрологические 
характеристики 
(Р=95%, п=5) 

1 
Х= 99,40 

S=0,1115 
Sx =0,0499 
ДАТ = 0,1386 
£=0,14% 

2 
JT= 99,40 

S= 0,1594 
5i=0,0713 
АХ= 0,1982 
£= 0,20% 

3 
Z= 99,10 

5=0,1871 
5х= 0,0837 
АХ = 0,2327 
£ = 0,23% 

4 
Х= 99,67 

5=0,1197 
5х = 0,0535 
ДА"-0,1488 
£=0,15% 

5 
А-=99,50 

S= 0,2001 
5х = 0,0895 
АХ = 0,2487 
£= 0,25% 

Таблица 4. 
Результаты количественного определения кардиоциклида методом 

номер серии 
количественное 
содержание (%) 
метрологические 
характеристики 
(Р=95%, п=5) 

1 
А" =96,69 

S= 0,3733 
S*= 0,1669 
АДГ-0,4641 
£= 0,48% 

2 
Х= 96,71 

5=0,5407 
S* = 0,2418 
АХ = 0,6723 
£= 0,70% 

3 
* = 95,77 

5=0,5671 
Sx = 0,2536 
^=0,7051 
£= 0,74% 

4 
Х= 96,04 

5=0,6375 
5х= 0,2851 
АХ = 0,7926 
£= 0,83% 

5 
А"-95,85 

S= 0,6138 
5х = 0,2745 
ДА-= 0,7631 
£= 0,80% 

Как видно из таблицы 4, определение количественного содержания 
кардиоциклида оксалата по аниону методом перманганатометрии дает 
результаты в среднем на 3-4% ниже, чем при применении метода неводного 
титрования по катиону действующего вещества. На основании полученных 
данных можно предположить, что на 1 моль основания кардиоциклида 
приходится менее чем 1 моль щавелевой кислоты, что может быть связано с 
присутствием в субстанции, наряду с кислой солью кардиоциклида, его 
средней соли. 

Для количественного анализа 1 % инъекционных растворов 
кардиоциклида оксалата был использован метод УФ-спектрофотометрии. 
Возможность использования метода спектрофотометрии для количественного 
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определения кардиоциклида в растворах обусловлена наличием в молекуле 
препарата хромофорных групп. Максимум поглощения кардиоциклида в 
водном растворе, при котором проводились исследования, находится в 
пределах 268 - 270 нм и обусловлен наличием в молекуле остатка пара-
нитробензойной кислоты. При концентрации водного раствора кардиоциклида 
от 4 х 10 "* г/мл до 6 х 10 ~ 5 г/мл наблюдалась прямолинейная зависимость 
(коэффициент корреляции, вычисленный с помощью данных методом 
наименьших квадратов г = +0,999984). При концентрации кардиоциклида 3 х 10 
" 5 г/мл оптическая плотность составляет около 0,520. Указанная концентрация 
была выбрана как рабочая. 

Для определения концентрации кардиоциклида был использован метод 
сравнения оптических плотностей анализируемого раствора и раствора 
стандартного образца. В результате проведенных исследований была 
разработана методика количественного определения кардиоциклида в 1 % 
водном растворе. Оптимальная рабочая концентрация кардиоциклида 3 х 10 ~5 

г/мл, аналитическая длина волны - 268 нм. 
Изучение стабильности субстанции и лекарственной формы 
кардиоциклида оксалата под действием внешних факторов. 

С целью получения сведений о влиянии внешних факторов на 
кардиоциклида оксалат и разработки на основе полученных данных условий 
его хранения, была изучена стабильность субстанции под воздействием 
солнечного света, при повышенной температуре, под влиянием окислителей 
(водорода пероксида), в условиях повышенной влажности. Контроль 
стабильности проводили визуально, по изменению внешнего вида образцов, 
методом тонкослойной хроматографии, методом высушивания до постоянной 
массы. Изучение стабильности субстанции кардиоциклида оксалата под 
влиянием внешних факторов показало, что препарат негигроскопичен, 
устойчив к действию повышенной температуры, влаги воздуха, окислителей, но 
легко разлагается под действием солнечного света. На хроматограмме 
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образцов, подвергшихся действию солнечного света, обнаруживается 
множество пятен неидентифицированных примесей. 

Изучение стабильности субстанции и 1 % инъекционных растворов 
кардиоциклида оксалата при хранении 

Изучение стабильности субстанции и 1 % инъекционных растворов 
кардиоциклида оксалата проводили методом «ускоренного старения» в течении 
срока, эквивалентного 2 годам хранения в естественных условиях и при 
хранении в естественных условиях в течепие 2 лет. Результаты исследований 
показали, что качество субстанции при хранении методом «ускоренного 
старения» и в естественных условиях в течение всего срока хранения не 
изменилось. На основании проведенных исследований был установлен 
предварительный срок годности субстанции кардиоциклида оксалата - 2 года. 
В результате проведенных исследований разработаны нормы качества 
субстанции кардиоциклида оксалата. Разработан проект ФСП на субстанцию 
кардиоциклида оксалата. 

В 1 % инъекционных растворах кардиоциклида оксалата в процессе 
хранения происходило выпадение в осадок кристаллов препарата, а также 
наблюдался его гидролиз. На основании проведенных исследований был сделан 
вывод о том, что инъекционная лекарственная форма кардиоциклида оксалата 
нестабильна при хранении. 

Изучение и разработка методов анализа кардиоциклида гидрохлорида 
Изучение физико-химических свойств кардиоциклида гидрохлорида 

По химическому строению кардиоциклида гидрохлорид представляет 
собой гидрохлорид N, N - дициклогексиламида - N1 - (3 - диэтиламинопропил) 
- N1 - (пара - нитробензоил) - аминоуксусной кислоты. 

- ~ O C J P 
nc-<*N-/ >-£-v_ * 

®NH—с—с—сн2 у—. 
НзС—С'' Н2 Н2 / \ 

Нг \ / 
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Брутто формула - C28H45CIN4O2 (C28H44N4O2 x HC1), молекулярная масса -

537,13 г/моль. 
По внешнему виду субстанция кардиоциклида гидрохлорида 

представляет собой мелкокристаллический порошок белого цвета с желтоватым 
оттенком, легко растворим в воде, этиловом спирте, хлороформе, мало 
растворим в ацетоне, практически нерастворим в четыреххлористом углероде, 
этилацетате, гексане. рН 1 % растворов находится в интервале от 5,9 до 6,6, а 
5% растворов - от 4,5 - 5,2. Порошок кардиоциклида гидрохлорида плавится 
без разложения, в пределах двух градусов при температуре 194,5 - 199,5 "С. 5% 
растворы препарата по показателю «мутность» не превышали эталонный 
раствор №1, а по показателю «цветность» - эталонный раствор № 66. 

Спектральные характеристики 

Спектральные характеристики кардиоциклида гидрохлорида были 
изучены с использованием методов ИК-, УФ- и ЯМР'Н-спектроскопии. 

Спектроскопия в инфракрасной области спектра 
Целью исследования являлось изучение возможности применения ИК-

спекгросопии в контроле подлинности и подтверждении структуры 
кардиоциклида гидрохлорида, а также получение стандартного рисунка ИК-
спектра. 

В ИК-спектре кардиоциклида гидрохлорида, снятых в таблетках КВг, 
отмечены следующие характеристические полосы поглощения (см _ ' ) : в 
области от 2700 до 2100 наблюдаются широкие полосы поглощения валентных 
колебаний N-H в RiNH*, в области 2955 - 2935 - полосы поглощения 
валентных колебаний -СН2- циклогексана (асимметричные) и -СН3 

диэтиламина, симметричные колебания -СН2- проявляются в области 2860. 
Колебания С=0 амидных групп - в области 1630 - 1640 (АМИД-1). Валентные 
колебания С=С связей бензольного кольца проявляются в области 1600 - 1450. 
Колебания ароматической N-0 проявляется в виде двух интенсивных полос при 
1510 (асимметричные) и 1350 (симметричные). В области 1450 - 1300 
наблюдаются полосы поглощения, обусловленные деформационными 
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колебаниями -СН2- и -С!Н3 групп, а в области 1250 - 1020 - валентные 
колебания C-N связей и деформационные колебания С-С связей. 
Внеплоскостные деформационные колебания С-Н бензольного кольца 
проявляются при 865. Валентные колебания C-N ароматической нитрогруппы, 
свидетельствующие о пара-замещении - при 840. 

Спектроскопия в УФ-области спектра 
Спектры кардиоциклида гидрохлорида снятые в диапазоне длин волн 230 

- 350 нм имеют максимум поглощения в пределах 268 - 270 нм. Удельный 
показатель поглощения (E1%itM) 183; молярный показатель поглощения (е) 9882. 
Исследования показали, что метод УФ-спектроскопии может быть использован 
для идентификации препарата и подтверждения его химической структуры. 

ЯМР'Н-спектроскопия кардиоциклида гидрохлорида 
ЯМР'Н-спектры кардиоциклида гидрохлорида были сняты на 

спектрометре Bruker AC - 250 (Германия), внутренний стандарт - ТМС, 5 0,00 
м.д. 

В спектре ЯМР *Н препарата наблюдается двойной набор полос, как 
следствие вращения вокруг третичной амидной связи (N - пара -
нитробензоил), среди которых характерными являются следующие (8, м.д.): 
1.15 (6Н, т., СН2СНз); 0,9 - 2,45 (22Н, м., 20Н дициклогексила, 2Н -N - СН2 -
СНз - СН2 -); 2,85 и 3,50 (4Н, д. м., -N - CHj, - СН2 - СТЬ -) ; 3,10 (4Н, д. кв., 
СПзСНз); 3,10 (2Н, м., СН, СН дициклогексилов); 4,13 (2Н, с , - СО - С Ш ; 7,58 
и 8,22 (4Н, м., АгН); 10,35 (1Н, с , -NH*) Отдельно выделяются сигналы, 
характерные для цис-изомера: 1,11 (6Н, т., CH2CHj); 3,00 (4Н, д. кв., СНгСН3); 
4,32 (2Н, с , - СО - С Щ ; 7,69 и 8,34 (4Н, м., АгН) и 10,40 (1Н, с , -NH*). 
Интегрированием интенсивности сигналов ароматических протонов транс- цис-
изомеров их соотношение оценено как 75:25. 

В результате проведенных исследований была подтверждена химическая 
структура кардиоциклида гидрохлорида, и был сделан вывод о том, что метод 
ЯМР'Н-спектроскопии может быть использован для идентификации препарата. 
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Разработка методов анализа субстанции и 5% инъекционных растворов 

кардиоциклида гидрохлорида 
Разработка качественных реакций на кардиоциклид гидрохлорид 
Для подтверждения подлинности кардиоциклида гидрохлорида 

использовали реакции гидроксамовой пробы, комплексообразования с 
кислотными индикаторами, диазотирования и азосочетания, а также 
фармакопейную реакцию на хлориды. 

Разработка методики анализа кардиоциклида гидрохлорида методом 
тонкослойной хроматографии 

Целью исследований являлось изучение хроматографического поведения 
кардиоциклида гидрохлорида и его возможных примесей в тонких слоях 
сорбента, разработка методики их разделения, идентификации и 
полуколичественной оценки содержания посторонних примесей в субстанции 
препарата. При проведении хроматографического анализа субстанции 
кардиоциклида гидрохлорида была использована методика, разработанная 
ранее для субстанции кардиоциклида оксалата. Значения Rf и параметры 
разделения исследованных соединений в этой системе представлены в таблице 
5. 

При анализе образцов субстанции кардиоциклида гидрохлорида в 200 ми-
препарата обнаруживалось до пяти неидентифицированных примесей. 
Содержание каждой из примесей с Rf около 0,31, 0,72 и 0,78 не превышало 
0,015%, содержание примеси с Rf около 0,03 не превышало 0,15%, содержание 
примеси с Rf около 0,25 не превышало 0,2%, а сумма примесей не превышала 
0,4%. Примесей промежуточных продуктов синтеза кардиоциклида не 
обнаруживалось. 

Эта методика была модифицирована для анализа лекарственной формы 
кардиоциклида гидрохлорида - 5% инъекционного раствора. Анализ растворов 
препарата показал наличие в них тех же примесей, что и в субстанции. 
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Таблица 5. 

Значения Rf xlOO и параметры разделения кардиоциклида и его 
технологических и неидентифицированных примесей в системе 

четыреххлористый углерод - этанол - концентрированный раствор аммиака 
(100:50:3) (сорбент Kieselgel 60 F^). 

соединение 
З-диэтиламино-1-пропиламин (1) 
неидентифицированная примесь 
(2) 
пара-нитробензойная кислота (3) 

неидентифицированная примесь 
(4) 
неидентифицированная примесь 
(5) 
И^-дициклогексиламид N'-(3-
диэтилами-нопропил)-
аминоуксусной кислоты (6) 
кардиоциклид (7) 
дициклогексиламин (8) 

неидентифицированная примесь 
(9) 
Ы.К-дициклогексила-мид 
хлоруксусной кислоты (10) 
неидентифицированная примесь 
( И ) 

RfrlOO примесей 
3±1 
4±1 

9±2и66±3 

23 ±7 

29 ±8 

32 ±7 

57 ±5 
62 + 5 

67±7 

72 ±6 

73 ±5 

т| (соседних пар) 
— 
(2 и 1) 0,33 

(3 и 2) 2,00 
(3 и 9) 0,33 
(4 и 3) 7,00 

(5 и 4) 2,00 

(6 и 5) 0,75 

(7 и 6) 1,78 
(8 и 3) 0,45 
(8 и 7) 0,33 
(9 и 8) 1,25 
(9 и 3) 0,25 
(10 и 9) 1,25 

(11 и 10)0,25 

DP = 0,93 

Количественное определение кардиоциклида гидрохлорида 
Количественное определение субстанции кардиоциклида гидрохлорида 

проводили методом неводного титрования, в качестве титранта использовали 
0,1М раствор хлорной кислоты. Оптимальным растворителем оказалась смесь 
уксусной кислоты и ацетата окисной ртути (25:5). Конечную точку титрования 
определяли потенциометрически и по переходу окраски индикатора 
кристаллического фиолетового. Скачок потенциала в конечной точке 
титрования составлял около 60 мВ, что соответствует переходу окраски 
индикатора от голубой до голубовато-зеленой. 

Содержание основного вещества составляло 99,4 -100,1%. 
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Количественное содержание кардиоциклида гидрохлорида в водных 
растворах определяли методом УФ-спектрофотометрии при длине волны 268 
нм. Для определения оптимальной рабочей концентрации водного раствора 
препарата была изучена зависимость величины оптической плотности раствора 
от его концентрации. Было показано, что в интервале концентраций от 5 х 10 "* 
г/мл до 6 х 10 ~5 г/мл наблюдалась прямолинейная зависимость (коэффициент 
корреляции, вычисленный с помощью данных методом наименьших квадратов 
г = +0,999965). При концентрации кардиоциклида 3 х 10 ~ 5 г/мл оптическая 
плотность составляет около 0,560. Указанная концентрация была выбрана как 
рабочая. 

Разработанные методики качественного и количественного анализа 
субстанции кардиоциклида гидрохлорида вошли в проект ФСП на субстанцию 
кардиоциклида гидрохлорида и его лекарственную форму - 5% инъекционный 
раствор. 

Изучение стабильности субстанции кардиоциклида гидрохлорида под 
действием внешних факторов 

С целью получения сведений о влиянии внешних факторов на 
кардиоциклида гидрохлорид и разработки на основе полученных данных 
условий его хранения, была изучена стабильность субстанции под 
воздействием солнечного света, при повышенной температуре (до 150°С). 
Контроль стабильности проводили визуально, по изменению внешнего вида 
образцов, методом тонкослойной хроматографии. Показано, что субстанция 
кардиоциклида гидрохлорида устойчива к воздействию повышенной 
температуры, но разлагается под действием солнечного света. На 
хроматограмме образцов, подвергшихся действию солнечного света, 
обнаруживается множество пятен неидентифицированных примесей. 

Изучение стабильности субстанции и 5% инъекционных растворов 
кардиоциклида гидрохлорида при хранении 

Изучена стабильность субстанции методом «ускоренного старения». В 
процессе хранения образцы субстанции контролировали по всем показателям, 
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предусмотренным проектом ФСП на субстанцию кардиоциклида гидрохлорида. 
Показано, что качество образцов субстанции не изменилось. На основании 
проведенных исследований установлен предварительный срок хранения 
субстанции кардиоциклида гидрохлорида - 2 года. Изучение стабильности 5% 
инъекционных растворов кардиоциклида гидрохлорида не завершено и в 
настоящее время продолжается. 

В результате проведенных исследований разработаны нормы качества 
субстанции кардиоциклида гидрохлорида и его лекарственной формы - 5% 
раствора. Разработан проект ФСП на субстанцию кардиоциклида гидрохлорида 
и 5% инъекционный раствор. 

ВЫВОДЫ. 
1. Впервые изучены физические, физико-химические и химические 

свойства новых фармакологически активных веществ, проявляющих 
свойства антиаритмических препаратов Ш класса - кардиоциклида 
оксалата и кардиоциклида гидрохлорида. 

2. Изучены спектральные характеристики кардиоциклида гидрохлорида и 
кардиоциклида оксалата методами УФ-, ИК-спектроскошш, ЯМР 'Н. 
Проведена интерпретация спектров, определены их характеристические 
параметры, на основании которых подтверждена химическая структура 
препаратов. 

3. Разработаны методики идентификации препаратов и определения 
содержания посторонних примесей методом тонкослойной 
хроматографии в субстанциях кардиоциклида оксалата и кардиоциклида 
гидрохлорида. 

4. Разработаны методики качественных реакций на субстанции 
кардиоциклида оксалата и кардиоциклида гидрохлорида по различным 
функциональным группам. 

5. Разработаны методики количественного определения субстанций 
препаратов методом неводного титрования. Разработана методика 
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количественного определения кардиоциклида оксалата методом 
перманганатометрии. 

6. Изучена стабильность кардиоциклида оксалата и кардиоциклида 
гидрохлорида в процессе хранения и под влиянием внешних факторов. 
Изучена устойчивость кардиоциклида оксалата под действием кислот и 
щелочей. Установлено, что препараты не устойчивы под действием 
солнечного света. На основании результатов изучения стабильности 
субстанций методом «ускоренного старения» установлены 
предварительные сроки хранения субстанций. 

7. Изучены свойства и определены показатели качества водных растворов 
кардиоциклида оксалата и кардиоциклида гидрохлорида. Разработаны 
методики качественных реакций и хроматографического анализа 
растворов. Разработаны методики количественного определения 
препаратов в водных растворах с помощью УФ-спектрофотометрии и 
ВЭЖХ. Изучена стабильность водных растворов. Показано, что растворы 
кардиоциклида оксалата при хранении подвергаются гидролизу, а также в 
них происходит выпадение в осадок кристаллов действующего вещества. 

8. В результате сравнительного изучения двух солей основания 
кардиоциклида, оксалата и гидрохлорида, была отобрана субстанция 
кардиоциклида гидрохлорида и создана стабильная лекарственная форма 
в виде 5% водного раствора кардиоциклида гидрохлорида для инъекций. 

9. На основании проведенных исследований разработаны и оформлены 
проекты фармакопейных статей предприятия на субстанцию 
кардиоциклида оксалата, субстанцию кардиоциклида гидрохлорида и 5% 
водный раствор кардиоциклида гидрохлорида для инъекций. 
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