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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Возрастающие требования к безопасности лекарст-

венных препаратов обусловливают необходимость  совершенствования  методов анализа и

стандартизации исходного сырья, используемого для их изготовления.

Красители или окрашивающие вещества являются вспомогательными веществами,

которые применяются для окрашивания  готовых лекарственных форм  с  целью  придания

им эстетической, предостерегающей и отличительной окраски.

В  настоящее  время  в  производстве  лекарственных  препаратов  наиболее  широко

используются минеральные красители, к которым относятся железа оксид красный, желе-

за оксид желтый, железа оксид черный и титана диоксид

Минеральные  красители  описаны  в  ведущих  зарубежных  фармакопеях.  В  России

на железа оксид желтый и железа оксид черный нормативные документы не разработаны,

контроль  качества  железа  оксида  красного  осуществляется  по  ГОСТу  4173-77,  а титана

диоксида  по  ГОСТу  9808-84.  В  последних  документах  отсутствует  указание  на  возмож-

ность  применения  их для  медицинских целей  и  они  отличаются  от требований  зарубеж-

ных фармакопей по целому ряду показателей качества, обеспечивающих безопасное  при-

менение красителей в составе лекарственных форм.

Внедрение  правил  GMP  на  фармацевтических  предприятиях  требует  наличия  ме-

тодик,  позволяющих  контролировать  соответствие  состава  лекарственного  препарата  за-

регистрированной прописи. Кроме того, в ряде зарубежных стран лимитируется примене-

ние красителей в лекарственных формах (CFR 73.1200, Директивы ЕС  95/45,  75/319/ЕЕС,

78/25/ЕЕС и др.), поэтому многие зарубежные производители вводят их определение в пе-

речень  показателей  качества лекарственных  препаратов.  В  России  отсутствие  валидиро-

ванных  методик  определения  минеральных  красителей  не  позволяет  осуществлять  кон-

троль содержания их в лекарственных формах.

Таким образом, очевидно, что разработка фармакопейных статей  на минеральные

красители  (железа  оксид красный, железа оксид  желтый,  железа оксид черный  и  титана

диоксид)  и  методик  их  определения  в  лекарственных  формах  является  актуальной  про-

блемой фармацевтической науки на современном этапе ее развития, решение которой яв-

ляется одним из критериев обеспечения безопасности применения лекарственных препа-

ратов.

Цель  работы, основные задачи  исследования. Настоящее исследование посвя-

щено  разработке  методологического  подхода  к  стандартизации  анаализу  минеральных



красителей  с  учетом  современных требований  к  фармацевтическому  анализу.  Для дости-

жения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести сравнительный анализ уровня требований отечественных и зарубежных

нормативных документов к качеству минеральных красителей и обосновать выбор гармо-

низированного  перечня  показателей  качества,  обеспечивающего  их  безопасное  примене-

ние в составе лекарственных форм;

- изучить методы и методики анализа, используемые для оценки качества красите-

лей с учетом их физико-химических и химических свойств;

- составить  проекты  фармакопейных  статей  на  железа  оксид  красный,  железа  ок-

сид желтый, железа оксид черный и титана диоксид;

- изучить процессы растворения оксидов железа и титана диоксида с целью выбора

растворителя для количественного определения минеральных красителей в лекарственных

формах;

-  изучить  спектральные  характеристики  и  стабильность  комплексов  железа

(III) - иона с аммония роданидом и калия гексацианоферратом (II) и титана (IV) - иона с

водорода перекисью;

-  валидировать  разработанные  методики  определения  минеральных  красителей  в

лекарственных формах и апробировать их на серийно выпускаемой продукции.

Научная  новизна  исследования.  Впервые  проведено  комплексное  изучение  ми-

неральных красителей  с  целью разработки  фармакопейных  статей,  гармонизированных с

требованиями действующих отечественных и  зарубежных  нормативных документов.

Для оптимизации условий определения красителей в лекарственных формах изуче-

ны факторы, влияющие на процесс растворения титана диоксида в кислоте серной. Уста-

новлено, что на процесс растворения титана диоксида в кислоте серной, кроме времени и

температуры нагревания, влияет природа химической пос>ды  в которой  проводится дан-

ная реакция.

Изучены  спектральные  характеристики  и  стабильность  комплексов  железа  (III)  -

иона с аммония роданидом и калия гексацианоферратом (II) и титана (IV) - иона с водо-

рода перекисью и показана возможность применения указанных реактивов для определе-

ния минеральных красителей в лекарственных формах.

Впервые  выбор  методик  количественного  определения  оксидов  железа  и  титана

диоксида осуществлен с использованием современной процедуры валидации.

Практическая значимость исследования. На основании проведенных исследова-

ний разработаны четыре фармакопейные статьи: ФС 42-0093-02 «Железа оксид красный»,

ФС  42-0102-03  «Железа оксид желтый»,  ФС  42-0103-03  «Железа оксид черный»,  ФС  42-



0104-03  «Титана диоксид». Разработаны методики идентификации и количественного оп-

ределения оксидов железа и титана диоксида в таблетках и капсулах.

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  доложены  и  обсуждены  на

межвузовской  научно-практической  конференции  «Вузы  и  Регион».  Актуальные  пробле-

мы фармацевтической науки и образования: итоги и перспективы. ПГФА, Пермь, 2003 г; и

X Российском Национальном конгрессе «Человек и лекарство», Москва, 2003 г.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ.

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 152 страницах маши-

нописного текста (без приложения), состоит из введения, обзора литературы, 3  глав экс-

периментального исследования, общих выводов, списка литературы. Диссертационная ра-

бота  проиллюстрирована  27  таблицами  и  9  рисунками.  Список  литературы  включает

154 источника.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Объекты исследования

Объектами исследования являются минеральные красители, используемые в про-

изводстве лекарственных  препаратов:  железа оксид красный (Fе
2
О

з
), железа  оксид  жел-

тый (Fе
2
О

3
 * Н

2
О), железа оксид черный (FeO • Fe

2
O

3
) и титана диоксид (ТiO

2
).

Стандартизация оксидов железа

Железа  оксид  красный,  железа  оксид  желтый  и  железа  оксид  черный  описаны  в

Фармакопее США 25 - Национальном Формуляре 20  (далее НФ)  и  Французской  Фарма-

копее (далее ФФ). В странах Европейского Экономического Сообщества контроль качест-

ва  оксидов  железа  должен  осуществляться  по  Директивам  ЕС  95/45  от  25.06.95  -

01.08.2001  - 002.001, а в  США - дополнительно  к НФ по требованиям  Кодекса федераль-

ного  регулирования  (CFR  73.1200).  В  России  регламентируется  качество  только  железа

оксида красного (ГОСТ 4173-77).

В  результате  анализа нормативных документов  и имеющихся  в  нашем  распоряже-

нии образцов оксидов железа в разделе «Описание» в ФС железа оксид красный охаракте-

ризован  как "порошок красного или красно-коричневого цвета", железа оксид желтый -

"порошок желтого цвета" и железа оксид черный - "порошок черного цвета".

Известно,  что  оксиды  железа  практически  нерастворимы  в  воде  и  органических

растворителях,  однако,  из-за  токсичности  органических  растворителей  и  необходимости

использования  их  в  больших  количествах  (оксиды  железа  практически  нерастворимы  в



спирте,  хлороформе  и  эфире)  в  раздел  «Растворимость»  в  ФС  на  все  железа  оксиды

включено определение растворимости только в воде.

Для  выбора  методик  подтверждения  подлинности  оксидов  железа  были  изучены

реакции на ионы железа, описанные в доступной литературе. Подтверждено, что реакции

с аммония  роданидом и с калия гексацианоферратом (И) на трехвалентное железо, а так-

же реакция с калия гексацианоферратом (III) на двухвалентное железо являются наиболее

доступными и специфичными и могут быть включены в проекты ФС.

Наибольшее  количество отличий  по уровню требований  нормативных документов

к  качеству  минеральных  красителей  отмечено  среди  показателей  чистоты.  Показатель

"Определение потери в массе при высушивании" включен только в контроль качества же-

леза оксида красного (ГОСТ) и результаты, полученные при прокаливании железа оксида

желтого, учитываются при его количественном определении (НФ).  Как известно, оксиды

железа не являются гигроскопичными веществами. Однако на последних этапах их произ-

водства используется вода, которая может частично присутствовать в конечном продуксте,

а в состав железа оксида желтого  входит кристаллогидратная вода.  Экспериментально ус-

тановлено, что железа оксид черный при нагревании разлагается, а железа оксид красный

при прокаливании претерпевает изменения и становится нерастворимым в кислотах. Рас-  .

считано  теоретическое  содержание  кристаллогидратной  воды  в  железа  оксиде  желтом

(около  10 %) и экспериментально получено значение (13,2 %), укладывающееся в преде-

лы, указанные в документах ряда зарубежных фирм (не более  14,5  %). Таким образом, в

перечень  показателей  качества железа  оксида желтого  в  ФС  включен  раздел  «Определе-

ние потери в массе при прокаливании», а железа оксида красного - «Определение потери

в массе при высушивании». В связи с разложением железа оксида черного при нагревании

сочли нецелесообразным включать какой-либо из вышеуказанных показателей в контроль

его качества.

Методики определения веществ, растворимых в воде (НФ), и веществ, нераствори-

мых в кислоте (НФ), а также методика определения органических растворителей и лаков

(НФ) после экспериментальной апробации включены в ФС на все оксиды железа.

Согласно требованиям ЕС и ФФ неорганические примеси, а именно ртуть, свинец,

кадмий, мышьяк, барий, хром, селен, никель, цинк и медь предложено определять мето-

дом атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС). Определение мышьяка в оксидах желе-

за согласно НФ проводится по арсиновому методу с использованием натрия борогидрата,

который  является  труднодоступным  реактивом.  Была  изучена  возможность  применения

методики определения мышьяка в неорганических соединениях, описанная в ГФ XI изд.

(источник  водорода - реакция цинка с  кислотой).  Экспериментально  установлено,  что  в



процессе подготовки образца по указанной методике происходит потеря  мышьяка.  Веро-

ятно,  это  связано  с  восстановлением  исследуемого  образца  испытуемый

раствор  в  процессе  эксперимента обесцвечивается,  и  цинк  при  этом  расходуется  полно-

стью.  В этой связи определение мышьяка в оксидах железа, как и других неорганических

примесей, предложено проводить методом атомной абсорбции.

Количественное  определение  оксидов  железа во  всех  рассматриваемых  нами  нор-

мативных документах проводится титриметрическим методом. При сравнительном анали-

зе методик, описанных в НФ, ФФ и ГОСТе, установлено, что на первом этапе железа ок-

сид  обрабатывают  кислотой  хлористоводородной.  Для  перевода  железа  в  трехвалентное

состояние испытуемый раствор дополнительно обрабатывают кислотой азотной (ФФ) или

водорода перекисью (НФ). Методика, включенная в ФФ, основана на комплексонометри-

ческом титровании железа (III) хлорида в кислой среде (рН 2) натрия эдетатом. При этом

процедуру титрования предусмотрено проводить при температуре 50 °С. В методике, опи-

санной  в  НФ, для  количественного определения  железа оксида используют метод обрат-

ного йодометрического титрования, В методике, включенной в ГОСТ, трехвалентное же-

лезо восстанавливают до двухвалентного состояния олова (II) хлоридом,  избыток которо-

го удаляют ртути (II) хлоридом. Далее железо (II) определяют хроматометрически в среде

кислот  серной  и  ортофосфорной  в  присутствии  индикатора  натрия

дифениламиносульфоната.

Использование ртути (И) хлорида в методике количественного определения железа

оксида,  включенной  в  ГОСТ,  делает  её  в  настоящее  время  малодоступной.  Титрование

при температуре 50 °С, предусмотренное в методике, включенной в ФФ, трудновыполни-

мо,  поэтому,  методика становится ненадежной  в отношении  стандартизации.  Процедура

подготовки  образца к титрованию по  НФ достаточно трудоемка, т.к.  включает  в  себя  не

только растворение навески железа оксида и обработку водорода перекисью  ,

но и упаривание раствора досуха, растворение осадка, фильтрование и разбавление до 250

мл (для титрования используют 50 мл полученного раствора). Процедура разбавления на-

ми исключена за счет уменьшения навески железа оксида с  1,5 г до 0,3 г.

С  целью  валидации  модифицированной  методики  был  построен  трехуровневый

эксперимент  по три  опыта на каждом уровне.  Предварительно  выбран диапазон  измере-

ния,  исходя  из  возможного  варьирования навесок  исследуемого  вещества:  0,3  г ±  0,1  г.

Статистическую обработку результатов эксперимента проводили по ГФ XI изд. (табл.  1).

При  поверке  результатов  эксперимента  на однородность  установлено,  что  они  не

отягощены грубой ошибкой:  Статистическая обработка по-

лученных  результатов  показала,  что  методика  дает  точные  результаты  на  каждом  уровне



диапазона измерения, а также  в  целом диапазоне.  Между количеством  испытуемого об-

разца и объемом титранта (0,1  М раствора натрия тиосульфата) существует линейная за-

висимость, о чем свидетельствует вычисленный коэффициент корреляции (г = 1,000).

Расчет и оценка параметров линейной зависимости между навеской железа оксида

и  количеством  прореагировавшего  натрия  тиосульфата  показали,  что  указанная  зависи-

мость описывается уравнением:

у=122,77х + 0,13.

Проверка  значимости  коэффициентов  уравнения  была  осуществлена  с  помощью

коэффициента Стьюдента. Установлено, что свободный член уравнения (а = 0,13) не зна-

чим, так как ta <  табл.,  и может быть исключен из уравнения. Таким образом, уравнение

зависимости между навеской исследуемого вещества и объемом титранта принимает вид:

у =  122,77х.

Полученное  уравнение  свидетельствует  о  том,  что  прямая  зависимости  проходит

через начало координат и исследуемая методика не отягощена систематической ошибкой.

Аналогичные результаты были получены нами с помощью линии тренда (рис. 1).

Таким образом, установлено, что предложенная методика количественного опреде-

ления железа оксида является правильной, точной, доступной, простой и надежной по вы-

полнению и может быть рекомендована для включения её в проекты фармакопейных ста-

тей  «Железа оксид красный», «Железа оксид желтый» и «Железа оксид черный».

Содержание железа оксида красного и железа оксида желтого нормировано в соот-

ветствии  с требованиями НФ:  не менее  97,0  %  и  не  более  100,5  %  в  пересчете  на сухое

вещество  (для  железа  оксида  красного)  или  прокаленное  вещество  (для  железа  оксида

желтого).  Железа оксид черный  содержит  одновременно  двухвалентное  и  трехвалентное

железо и не представляется возможным нормировать содержание каждого из них. По этой

причине по аналогии с требованиями ЕС  в железа оксиде  черном  лимитировано  общее

железо (не менее 68%).

Требованиями FAO/WHO установлено суточное потребление железа общего на га-

массы тела не более 0,5 мг/кг [6]. Очевидно, что количество железосодержащего красите-

ля  в  лекарственной  форме  должно  быть  лимитировано  с  учетом  вышеуказанной  нормы

суточного приема препарата. С этой целью кроме титра для вычисления содержания желе-

за оксида в ФС на железа оксид красный и железа оксид желтый включен титр для вычис-

ления общего железа.





Стандартизация титана диоксида

Титана диоксид описан  в НФ,  Британской  фармакопее  (далее  БФ),  Европейской

фармакопее (далее ЕФ) и Китайской фармакопее (далее КФ). В России его качество оце-

нивается по ГОСТу 9808-84.

В  рассматриваемых нами нормативных документах  имеется практически  одинако-

вое описание внешнего вида красителя "белый или почти белый порошок".  Исследуемые

нами  образцы представляли  собой также порошок белого  цвета и  поэтому  в  проект ФС

включено указанное описание титана диоксида.

Титана диоксид практически нерастворим в воде, нерастворим в разбавленных ми-

неральных кислотах, медленно растворим  в горячей кислоте серной концентрированной.

В  ФС  включено требование к растворимости титана диоксида только  в  воде, а растворе-

ние в кислотах отнесено к химическому процессу, который не характеризует качество ис-

следуемого вещества по показателю «Растворимость».

Для  выбора  методик  подтверждения  подлинности  изучены  химические  реакции,

описанные  в  литературе,  и  установлено,  что  наиболее  специфичными  и  доступными  из

них являются реакции с водорода перекисью и, с металлическим цинком, включенные в

ЕФ и БФ.

Также как и в оксидах железа, наибольшее различие требований  нормативных до-

кументов к качеству титана диоксида выявлено среди показателей чистоты.  Определение

потери в массе при высушивании при контроле качества титана диоксида предусмотрено в

НФ, КФ и ГОСТе. Во всех трех документах указанное испытание титана диоксида прово-

дится в одинаковых условиях и нормируется не более 0,5 %. Определение потери в массе

при прокаливании в титана диоксиде нормируется только в НФ и КФ. В обеих фармакопе-

ях указанное испытание титана диоксида предусмотрено проводить в одинаковых услови-

ях, но приведены разные нормы (не более  13 % и 0,5 % соответственно). Согласно требо-

ваниям  НФ  в  некоторых  видах  титана диоксида допускается  содержание  оболочкообра-

зующих добавок, стабилизаторов и других вспомогательных веществ, которые составляют

указанные  13 %.  Таким  образом,  очевидно,  что  НФ  распространяет действие  статьи  не

только для индивидуального, но и для композиционного титана диоксида. Судя по нормам

его  количественного определения  (98,0 -  100,5  %), потеря  в  массе  при прокаливании не

должна превышать 0,5 %. Указанная норма была включена в ФС.

Определение  веществ, растворимых  в  воде, для  оценки  качества титана диоксида

предусмотрено всеми нормативными документами. Приведенные в ЕФ, БФ, КФ и ГОСТе

условия  проведения  указанной  методики  отличаются  от  условий,  описанных  в  НФ,  по

температуре нагревания  и времени  выстаивания полученной  суспензии титана диоксида.



В указанных документах приведены различные нормы содержания веществ, растворимых

в  воде.  В  результате  экспериментальной  апробации  методик  определения  веществ,  рас-

творимых в воде, установлено, что методика, включенная в ЕФ, БФ и КФ, дает более вы-

сокие результаты, чем методика, описанная в НФ. Такой результат, по-видимому, связан с

нагреванием водной суспензия титана диоксида до кипения. Кроме того, методика, пред-

ложенная  НФ, является более трудоемкой - экстракция проводится в течение  ночи.  По-

этому в ФС включена методика, описанная в ЕФ и БФ.

Вещества, нерастворимые в кислоте, предусмотрено определять только в НФ и КФ,

при этом в указанных фармакопеях описана одна и та же методика и приведены одинако-

вые нормы (не более  0,5 %). Экспериментальная апробация методики показала, что в ис-

пытуемом образце содержится 0,3 % веществ, растворимых в кислоте. Данная методика и

соответствующие ей нормы были  включены в ФС  «Железа оксид красный»,  «Железа ок-

сид желтый» и «Железа оксид черный» без изменения.

Отличительной  особенностью  ЕФ  и  БФ  является  нормирование  прозрачности  и

цветности растворов титана диоксида, что позволяет определить в нем наличие неоргани-

ческих примесей, например, кремния диоксида. Указанные показатели и методики их оп-

ределения включены в ФС без изменения.

Определение  кислотности/щелочности  (ЕФ,  БФ)  или  рН  среды  (ГОСТ)  в  титана

диоксиде является важным показателем качества красителя, т.к. для его очистки могут ис-

пользоваться как щелочь, так и  кислота.  Учитывая  гармонизацию требований  к качеству

исходных  материалов,  в  ФС  после  экспериментальной  апробации  включен  показатель

«Кислотность или щелочность» и методика его определения, описанная в ЕФ и БФ.

В  качестве  неорганических  примесей  в  титана  диоксиде  нормируются  барий,

мышьяк,  ртуть,  свинец,  железо  и  сурьма.  Определение  бария  во  всех  рассматриваемых

нами нормативных документах проводится по одинаковой методике, основанной на обра-

зовании бария сульфата. После апробации она включена нами в ФС без изменения. При-

месь сурьмы в красителе лимитируется НФ, ЕФ и БФ. В НФ методика не описана, так как

определение сурьмы в титана диоксиде предусмотрено FDA, на  что  в  НФ  имеется соот-

ветствующая ссылка. В ЕФ и БФ примесь сурьмы в титана диоксиде определяют по реак-

ции  с  родамином  Б.  После  экспериментальной  апробации  данная  методика  включена

в ФС.

Определение железа в титана диоксиде нормируется ЕФ, БФ и ГОСТом. В основе

методики, описанной в ГОСТе, лежит реакция железа с о-фенантролином, а в ЕФ и БФ - с

калия  роданидом.  Обе  методики  экспериментально  апробированы.  Исходя  из  процесса

гармонизации методов анализа лекарственных средств, в ФС была включена методика оп-



ределения примеси железа, описанная в ЕФ и БФ, но с использованием реактива аммония

роданида вместо калия роданида.

Определение мышьяка предусмотрено в ЕФ, БФ и НФ. Методика, описанная в ЕФ

и БФ, аналогична методике, включенной в ГФ XI изд., за исключением использования бу-

маги, пропитанной ртути бромидом (в ГФ - ртути дихлоридом).  Методика, включенная в

НФ, является более трудоемкой и сложной в выполнении. Она основана на улавливании

летучих  гидридов  мышьяка  в  раствор,  содержащий  серебра  дитиокарбамат  с  последую-

щим  фотоколориметрическим  определением  полученного  комплекса.  Экспериментально

изучена  возможность  применения  методики  определения  мышьяка,  описанная  в  ГФ  XI

изд. Указанная методика включена в ФС.

Определение  ртути  в титана диоксиде  предусмотрено  НФ  (ссылка  на FDA)  мето-

дом атомно-абсорбционной спектроскопии. В ФС также включено определение ртути ме-

тодом атомной абсорбции.

Суммарное определение тяжелых металлов проводится сероводородным  методом  в

кислой среде, при этом в качестве источника сероводорода используется натрия  сульфид

(ГФ XI) или тиоацетамид (ЕФ, БФ, НФ, КФ). Экспериментальное исследование методик с

применением  указанных  реактивов  выявило  преимущество  использования  тиоацетамид-  .

ного  реактива,  который,  в отличие от  натрия  сульфида,  не  вызывает  помутнения  иссле-

дуемых растворов, что затрудняет проведение сравнительной оценки содержания тяжелых

металлов в испытуемом и стандартном растворе. Указанный показатель введен в ФС с ис-

пользованием тиоацетамидного реактива.

В основе методик количественного определения титана диоксида, приведенных в

НФ, КФ, БФ, ЕФ и ГОСТе, используется метод окислительно-восстановительного тит-

рования. Описанные в документах методики имеют отличия в условиях их проведения.

Для перевода титана диоксида в растворимое состояние НФ и ГОСТ предлагают

проводить  нагревание навески титана диоксида в  кислоте  серной  в  присутствии  аммо-

ния сульфата, а ЕФ и БФ - натрия сульфата безводного. В методике, описанной в КФ,

титана диоксид  сплавляют  с  калия  карбонатом  при  900  °С  и  растворяют  полученный

сплав в воде. После растворения титана диоксида ЕФ, БФ, НФ и ГОСТ переводят  в

, пропуская раствор через цинк-амальгамную колонку. Полученный  взаимодей-

ствует  с  аммония  роданидом  (ГОСТ)  или  с  квасцами  железоаммонийными  (ЕФ,  БФ,

НФ).  Избыток  аммония  роданида  титруют  с  помощью  квасцов  железоаммонийных

(ГОСТ), а квасцы железоаммонийные - калия перманганатом (НФ) или церий аммоний

нитратом в присутствии индикатора ферроина (ЕФ, БФ). Согласно КФ  взаихмодейст-



вует  с  трилоном  Б,  избыток  которого  титруют раствором  цинка  сульфата  в  присутствии

ксиленола.

Описанная  в  ГОСТе  методика  не  может  быть  использована для  определения  ти-

тана  диоксида,  так  как  требует  использования  стандартного  образца  титана  диоксида,

который  на данный  момент  не разработан.  В  методике,  описанной  в  БФ  и  ЕФ,  исполь-

зуют  дорогой  и  малодоступный  титрант  -  церий  аммоний  нитрат.  Поэтому  нами  были

исследованы методики, описанные в НФ и КФ.

Для  сравнения  выбранных  методик количественного  определения титана диоксида

построен трехуровневый  эксперимент по три  опыта  на каждом  уровне.  Диапазон  измере-

ния  выбран,  исходя  из  возможного  варьирования  навесок  исследуемого  вещества:  0,9  -

0,11  г  (табл.2).  Статистическая  обработка  результатов  эксперимента  проведена  по

ГФ  XI  изд.  Полученные  результаты  проверены  на  однородность  и  установлено,  что  для

полученных  выборок  рассчитанное  значение  критерия  Qi  меньше  табличного

, т.е.  результаты не отягощены грубой ошибкой

Обе  методики  дают  точные  результаты  (табл.  2),  но  их  средние  значения  разли-

чаются: 85,28 % (модифицированная методика), 86,30 % (КФ).

Сравнение  средних  результатов  с  помощью  коэффициента  Стьюдента  (t)  показа-

ло,  что  вычисленное  значение  (3,44)  больше  табличного  ,  что  свидетельст-

вует о наличие систематической ошибки в одной  из методик анализа.

Для  выявления методики, отягощенной систематической ошибкой,  изучена зави-

симость  между  навеской  испытуемого  вещества  и  количеством  титранта.  В  обеих  мето-

диках коэффициент корреляции (r
1
= 0,99951) и  (r

2
О,99991)  больше табличного значения

Г
9 5 % , 1

>0,98
t
  что  свидетельствует  о  наличие  линейной  зависимости  между  указанными

параметрами.  Исследуемая зависимость описывается следующими уравнениями:

у
 1
  = 106,04х -  0,06  (1; модифицированная методика НФ)

у
2
  =  235,82х -  1,90  (2; методика КФ)

В  результате  проверки  значимости  коэффициентов  уравнений  с  помощью  коэф-

фициента  Стьюдента  установлено,  что  свободный  член  в  уравнении  1  не  значим-

и может быть исключен из него, а в уравнении 2 — значим  . Таким

образом,  прямая,  описывающая зависимость  между  навеской  и  объемом  титранта,  толь-

ко для  методики  1  проходит через  начало  координат,  а для  методики  2 - смещена.  Ана-

логичные результаты получены с помощью линии тренда (рис. 2). Очевидно, что именно

методика 2 отягощена систематической ошибкой.





Разработка методик определения минеральных  красителей  в лекарственных формах

Из  исследуемых нами минеральных красителей наибольшую сложность  в отноше-

нии выделения и растворения представляет титана диоксид,  который практически  нерас-

творим ни в одном растворителе. Методы перевода его в растворимое состояние, описан-

ные в литературе, можно разделить на две группы:  мокрая  (с  помощью  кислоты серной

концентрированной)  и сухая  (сплавление с карбонатами щелочных металлов)  минерали-

зация.  Последний  способ  малоприемлем для  лекарственных  форм,  поэтому  был  изучен

метод мокрой минерализации.

С целью оптимизации исследуемого процесса было изучено  влияние температуры,

времени нагревания, количества добавляемой кислоты на процесс растворения титана ди-

оксида. Установлено, что 6 мг титана диоксида растворяются в 5 мл кислоты серной кон-

центрированной при нагревании в течение 40-50 мин при температуре 400 °С. Для повы-

шения надежности методики обьем кислоты был увеличен до  8 мл, время нагревания  до

1  часа.  Проведение  процесса при  более высокой  температуре  существенно  не  влияет на

скорость  растворения  титана диоксида.  Установлено,  что  титана диоксид  полностью  не

растворяется  в  кислоте,  если  процедуру  проводить  в  фарфоровых  тиглях,  поэтому  все

дальнейшие исследования проводились в термостойких конических стеклянных колбах.

Железа оксид в отличие от титана диоксида не растворяется в кислоте серной кон-

центрированной, а только  в её растворах.  Поэтому при совместном  присутствии  указан-

ных красителей  в  лекарственной  форме  после  растворения  титана диоксида  предложено

добавлять равное  количество  воды  и проводить  растворение  железа оксида при  нагрева-

нии.

Были изучены различные реакции и в качестве реактивов дл  определения железа

оксида были выбраны аммония роданид и калия гексацианоферрат (II), для титана диок-
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сида  -  водорода  перекись.  Указанные  реактивы  образуют  с  минеральными  красителями

окрашенные комплексы,  имеющими характерные спектры поглощения.

Рис.3  Спектр  поглощения комплекса железа роданида

1  - дистиллированная  вода; 2 -  0,2  % раствор  аммония роданида;  3  - комплекс  железа ро-

данида;  4 - раствор,  содержащий  10 мкг/мл железо  (Ш)-иона в  среде  кислоты  серной.

Рис.4.  Спектр поглощения комплекса железа калия гексацианоферрата (II)

1  - дистиллированная  вода;  2 - 0,01  %  раствор  калия  гексацианоферрата;  3  - комплекс

железа  гексацианоферрата;  4-раствор,  содержащий  10  мкг/мл  железо  (Ш)-иона в  среде

кислоты серной.

Рис.5.  Спектр поглощения кислоты надтитановой

1  - дистиллированная  вода;  2  -  1,5  % раствор  водорода перекиси;  3  - титана  сульфат (50

мкг/мл  -  в  пересчете  на титана  (1V)-ионы);  4  -  кислота  надтитановая.

Спектр  поглощения  комплекса  железа  роданида  (рис.3)  имеет  характерный  макси-

мум  поглощения  при длине волны  458  нм  (D  около  0,372), железа  калия  гексацианоферра-



та  (рис.4)  при  длине  волны  698  им  (D  около  0,333),  кислоты  надтитановой  (рис.5)  при

длине  волны 408  нм (D около 0,768).

Разработанные  методики  определения  железа оксида  и  титана диоксида  в лекарст-

венных  формах  были  валидированы.  Установлено,  что  во  всех  методиках  зависимость

между  оптической  плотностью  испытуемого  раствора и  навеской  минерального  красителя

имеет  линейную  зависимость  .  Изучение  указанной  зави-

симости  с  помощью  линии  тренда,  показало,  что  методика,  основанная  на  определении

железа  оксида  по  реакции  с  аммония  роданидом,  имеет  смещение  относительно  начала

координат, что свидетельствует о  наличие систематической  ошибки  (рис.6).

В  настоящее  время  не  разработаны  стандартные  образцы  железа  оксида  и  титана

диоксида  поэтому  определить  процентное  содержание  красителя  в  исследуемых  образцах

не  представилось  возможным.  Для  оценки  точности  были  вычислены  значения  удельных

экстинкций и проведена их статистическая обработка.

Как  видно  из  таблиц  3  и  4,  методика  с  использованием  аммония  роданида  имеет

разброс  результатов,  сопоставимый  с  методикой  с  использованием  калия  гексацианофер-

рата  (II)  на всех  трех  уровнях  диапазона  измерений,  но  значительно  превышающий  в  це-

лом  диапазоне.  Указанный  разброс  также  можно  объяснить  наличием  систематической

ошибки в методике определения железа оксида с использованием аммония роданида.

Методики  определения  железа оксида по реакции  с  калия  гексацианоферратом  (II)

и  титана  диоксида  по  реакции  с  водорода  перекисью  не  отягощены  систематической

ошибкой и дают точные результаты  на  каждом  уровне диапазона измерений,  а также  в це-

лом  диапазоне  (табл.  4,  5,  рис.  7,  8).  Таким  образом,  установлено,  что  данные  методики

могут  быть  использованы для  количественного  определения  указанных  красителей

Нами  изучена возможность добавления  аммония роданида и  калия  гексацианофер-

рата (II)  к  одной  пробе  железа оксида для  его  идентификации.  В результате  проведенных

исследований  установлено,  что  комплекс  Fe
  3+

  с  калия  гексацианоферратом  (II)  более

прочный,  чем  с  аммония  роданидом  и  калия  гексацианоферрат  (II)  вытесняет  Fe
3 +

  из  его

комплекса  с роданидом.  Таким  образом, доказано,  что для  идентификации  железа оксида

оба  реактива  можно  добавлять  к  одной  пробе  в  последовательности  аммония  роданид  и

калия гексацианоферрат (II).

Железа оксид  и  титана диоксид часто  присутствуют  в  лекарственных  формах  одно-

временно,  поэтому  необходимо  было  изучить  взаимное  влияние  красителей  на методики

их  определения.  На  модельных  смесях  установлено,  что  титана  диоксид  в  соотношении

1  :  1  и более мешает определению железа оксида по реакции с аммония  роданидом.  Желе-

за оксид может мешать определению титана диоксида в соотношении  1  :  10 и более.



Разработанные  методики  апробированы  на  серийных  образцах  18  наименований

лекарственных препаратов и показана возможность их практического применения.







О Б Щ И Е  ВЫВОДЫ

1.  Проведен  сравнительный  анализ  требований  отечественных  и  зарубежных

нормативных  документов  к  качеству  железа  оксида  красного,  железа  оксида  желтого,  же-

леза оксида черного  и  титана диоксида.  Выбраны  и  изучены  показатели  качества,  методы

и  методики  анализа  и  нормы допустимых  отклонений,  позволяющие  обеспечить  безопас-

ное применение минеральных красителей в составе лекарственных форм.

2.  Для  стандартизации оксидов железа разработан  и  использован  комплексный

подход,  согласно  которому требования  к  качеству  вещества устанавливаются  не  только  на

основании  анализа  нормативных документов  на  него,  но  и  на родственные  ему  по  струк-

туре  другие  вспомогательные  вещества  (в данном  случае другие  оксиды  железа).

3.  С  помощью  линии  тренда  установлено,  что  модифицированные  нами  мето-

дики  количественного  определения  оксидов  железа и титана диоксида являются  правиль-

ными  и могут быть  использованы для оценки качества исследуемых красителей.

4.  На  основании  проведенных  исследований  разработаны  4  фармакопейные

статьи  на  минеральные  красители  (ФС  42-0093-02  «Железа  оксид  красный»,  ФС  42-0102-

03  «Железа оксид желтый», ФС 42-0103-03  «Железа оксид черный» и  ФС 42-0104-03  «Ти-

тана диоксид»), гармонизированные с зарубежными нормативными документами.

5.  На основании  анализа данных  литературы я  собственных  исследований  раз-

работаны  оптимальные  условия  растворения  минеральных  красителей  для  извлечения  их

из лекарственных форм.

6.  Изучена  возможность  использования  комплексов,  полученных  в  результате

взаимодействия железа оксида с аммония роданидом или калия гексацианоферратом (II), а

также титана диоксида с  водорода  перекисью для  определения  минеральных  красителей  в

лекарственных  формах.  Установлено,  что спектры  полученных  комплексов  позволяют ис-

пользовать  их  для  определения  исследуемых  минеральных  красителей.  С  помощью  про-

цесса  валидации  показано,  что  методики  определения  железа  оксида  по  реакции  с  калия

гексацианоферратом  (II)  и  титана  диоксида  по  реакции  с  водорода  перекисью  являются

правильными  и  могут быть использованы для  качественного  и  количественного  определе-

ния указанных красителей в лекарственных  формах.  Методика определения  железа оксида

по  реакции  с  аммония  роданидом  содержит  систематическую  ошибку  и  может  быть  ис-

пользована  только  для  подтверждения  подлинности  красителя.  Также  установлено,  что

идентификацию  железа  оксида  можно  проводить  в  одной  пробе  образца  при  последова-

тельном прибавлении аммония роданида и калия гексацианоферрата (II).

7.  Изучено  взаимное  влияние  красителей  при  их  совместном  определении  в

лекарственных  формах.  Установлено,  что  титана диоксид  не  мешает  определению  железа



оксида по реакции его с калия гексацианоферратом (И), но является причиной занижен-

ных результатов определения красителя по методике с использованием  аммония родани-

да. Железа оксид мешает определению титана диоксида в соотношении  10:1  и более.

8.  Апробация разработанных методик определения минеральных  красителей  в

лекарственных  формах  на образцах  18  наименований  серийно  выпускаемых  лекарствен-

ных препаратов показала возможность использования их для контроля состава выпускае-

мой продукции.
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