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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Шизофрения    тяжелое  психическое  заболевание, 

распространенность  которого,  согласно  данным  Всемирной  организации 

здравоохранения  составляет  приблизительно  1% среди  взрослого  населения. 

Возникая  преимущественно  в молодом  возрасте  (1530  лет)  и  поражая  ранее 

здоровых  индивидов,  шизофрения  протекает  с  быстро  или  медленно 

развивающимися  изменениями  личности.  Прогрессирование  заболевания 

ведет  не  только  к  ухудшению  качества  жизни,  но  и  значительной 

дезадаптации  больных  в  обществе.  Проблема  лечения  шизофрении  является 

одной из важнейших  задач современной  психиатрии. 

Несмотря  на  существование  широкого  спектра  молекул,  обладающих 

антипсихотической  активностью, вызываемые  ими побочные эффекты,  такие 

как  экстрапирамидные  расстройства,  злокачественный  нейролептический 

синдром,  поздняя  дискинезия,  кардиоваскулярные  расстройства, 

агранулоцитоз  заставляют  искать  новые  более  эффективные  и  безопасные 

антипсихотические  препараты. 

Дилепт    оригинальный  дипептидный  атипичный  нейролептик, 

разработанный  и  синтезированный  в  НИИ  Фармакологии  им.  В.В.  Закусова 

РАМН.  По  химической  структуре  препарат  представляет  собой  метиловый 

эфир  1чГкапроилЬпролилЬтирозина.  Как  представитель  нового  класса 

атипичных  нейролептиков  дипептидной  структуры,  дилепт  характеризуется 

отсутствием  у  него  экстрапирамидной  симптоматики,  каталептогенного  и 

седативного  действия,  наличием  положительного  мнемотропного  действия  и 

антиоксидантной  активности. 

Неотъемлемым  этапом  на  пути  создания  нового  лекарственного 

средства  и  его  внедрения  в  клиническую  практику  является  процесс 

стандартизации.  Поэтому  разработка  методик  анализа  и установление  норм 

качества  субстанции  и  лекарственной  формы  дилепта  является  актуальной 

проблемой. 

.  ^ ) 

\ \  1 
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Цель исследования 

Целью  настоящей  работы  являлось  изучение  физикохимических 

свойств, разработка методик анализа и стандартизация  субстанции дилепта и 

его  лекарственной  формы  и  создание  соответствующих  нормативных 

документов  проектов фармакопейных статей предприятия (ФСП). 

Задачи исследования 

1.  Изучить  физикохимические  свойства  субстанции  дилепта, 

используемой  для  производства  твердой  дозированной 

лекарственной  формы    таблеток  (растворимость,  прозрачность, 

цветность,  температуру  плавления,  потерю  в  массе  при 

высушивании); 

2.  Изучить  спектральные  характеристики  субстанции  дилепта 

методами УФ, ИК, ЯМР'Нспектроскопии  и оценить возможность 

их использования для стандартизации субстанции дилепта; 

3.  Изучить  хроматографическую  подвижность  дилепта  и 

промежуточных продуктов синтеза методами тонкослойной (ТСХ) и 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и оценить 

возможность  использования  данных  методов  анализа  для  оценки 

чистоты субстанции дилепта; 

4.  Разработать методику количественного анализа субстанции дилепта; 

5.  Изучить физикохимические свойства и установить нормы качества 

технических образцов субстанции дилепта; 

6.  Установить основные фармакопейные  показатели  качества твердой 

дозированной лекарственной формы дилепта; 

7.  Разработать  методики  определения  посторонних  примесей, 

количественного  содержания,  однородности  дозирования  и  теста 

«Растворение»; 

8.  Изучить  стабильность  и установить  сроки  годности  субстанции  и 

лекарственной формы дилепта. 
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Научная новизна 

В рамках фармацевтического исследования впервые изучены физико

химические свойства нового оригинального нейролептика дилепта. Изучены 

его  спектральные  характеристики  с  использованием  методов  УФ  ,  ИК  , 

ЯМР 'Н  спектроскопии. 

Изучена  хроматографическая  подвижность  дилепта  и  возможных 

примесей  методом  тонкослойной  и  высокоэффективной  жидкостной 

хроматофафии  в различных системах растворителей. Выбраны оптимальные 

условия  хроматофафирования,  позволяющие  добиться  максимального 

разделения дилепта и примесей. 

Изучено действие стрессовых  факторов на стабильность  субстанции. 

Показано,  что  препарат  устойчив  к  воздействию  света,  влаги,  является  не 

гифоскопичным,  гидролизуется  под  действием  0,1  М  кислоты 

хлористоводородной  и  0,1  М  щелочи  как  по  сложноэфирной,  так  и  по 

амидным фуппам. 

Было  проведено  количественное  определение  субстанции  дилепта 

методом  гидролиза  в щелочной  среде. Показано,  что методика  не обладает 

достаточной  воспроизводимостью.  Изучено  протонирование  дилепта  в 

неводных  растворителях.  Показано,  что  в  связи  с  отсутствием  скачка 

титрования данный  метод  не может быть использован  для  количественного 

анализа субстанции дилепта. 

Предложен  метод  Къельдаля  для  количественного  определения 

субстанции дилепта. 

Впервые  определены  основные  показатели  качества  и  разработаны 

методики  фармацевтического  анализа  твердой  дозированной  лекарственной 

формы дилепта. 

Изучены  стабильность  субстанции  дилепта  и лекарственной  формы 

при  хранении  методом  «ускоренного  старения»  и  установлены  их  сроки 

годности. 
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Практическая значимость  работы 

На  основании  проведенных  исследований  были  разработаны  методики 

аналитического  контроля  субстанции  дилепта,  установлены  показатели  и 

нормы  качества.  Разработаны  методики  аналитического  контроля  твердой 

дозированной  лекарственной  формы  дилепта.  Разработанные  методики  были 

внедрены  в ОТО НИИ фармакологии  имени В.В. Закусова РАМН для  анализа 

субстанции  и таблеток дилепта. 

Оформлены  проекты  ФСП  на  субстанцию  и  твердую  дозированную 

лекарственную форму дилепта. 

Апробация  работы 

Основные  результаты  диссертационной  работы  были  представлены  на 

IV  Международной  конференции  «Биологические  основы  индивидуальной 

чувствительности  к  психотропным  средствам»  (Москва,  март  2006);  на  XIII 

Российском  национальном  конгрессе «Человек  и лекарство»  (Москва,  апрель 

2007);  на  III  Съезде  фармакологов  России  «Фармакология  практическому 

здравоохранению»  (СанктПетербург,  сентябрь 2007). 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  5  печатных  работ,  из  них  1  в 

журнале, рекомендованном  ВАК РФ. 

Связь  задач  исследования  с  проблемным  планом  фармацевтических 

наук 

Диссертационная  работа  выполнена  в соответствии  с  научным  планом 

НИИ  фармакологии  имени  В.В.  Закусова  РАМН  в  рамках  исследований, 

направленных  на  поиск  и  изучение  новых  фармакологически  активных 

веществ,  способных  воздействовать  на  нормальные  и  патологически 

измененные функции  нервной системы (№ гос. регистрации 01.02.006 06601). 

Базой  проведения  исследований  являлась  аналитическая  группа  опытно

технологического отдела НИИ фармакологии  имени В.В. Закусова  РАМН. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

  Результаты  исследований  по  разработке  методик  анализа  и 

установлению  норм  качества  субстанции  дилепта,  используемой  для 

производства твердой дозированной лекарственной формы. Исследования по 

влиянию различных факторов на качество субстанции. 

Результаты разработки норм качества технического дилепта. 

Результаты  исследований  по  разработке  методик  анализа  твердой 

дозированной лекарственной формы дилепта. 

  Результаты  по  изучению  стабильности  при  различных  режимах 

хранения для субстанции и лекарственной формы дилепта. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  трех  глав 

экспериментальных  исследований,  списка  литературы  и двух  приложений. 

Работа  излолсена  на  184  страницах  машинописного  текста,  содержит  48 

таблиц  и  32  рисунка.  Библиография  включает  153  источника,  из  них  70 

отечественных. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Объекты и методы  исследования 

Объектами  исследований  являлись  образцы  субстанции  метилового 

эфира  ЫкапроилЬпролилЬтирозина  (дилепт)  (рис.  1),  твердая 

дозированная  лекарственная  форма    таблетки  20  мг  и  промежуточные 

продукты  синтеза    NкапроилЬпролин  и  метиловый  эфир  Lтирозина, 

продукт гидролиза дилепта  ЫкапроилЬпролилЬтирозин. 

о 
осн3 

. 1  C21H3oN205 

I  .  М.м. 390,48 

Рис. 1  Структурная формула дилепта 
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В  процессе  исследований  были  использованы  методы  ИК,  УФ, 

ЯМР'Нспектроскопии,  тонкослойной  хроматографии,  высокоэффективной 

жидкостной хроматографии, титриметрические методы анализа. 

Анализ и стандартизация субстанции дилепта для производства 

таблеток 

Определение внешнего вида, растворимости, цветности, потери в массе 

при  высушивании,  температуры  плавления  образцов  субстанции  дилепта 

проводили  по методикам  ГФ XII  издания,  часть  1. По  внешнему  виду  все 

образцы  субстанции  дилепта  представляли  собой  белый  кристаллический 

порошок,  легко  растворимый  в  хлороформе,  легко  растворимый  в спирте, 

растворимый  в  ацетоне,  практически  нерастворимый  в  гексане,  толуоле  и 

воде. 

Поскольку субстанция дилепта практически  не растворима в воде, для 

оценки  показателей  качества  «Прозрачность»  и  «Цветность»  были 

приготовлены  5%  растворы  субстанций  в  этиловом  спирте.  Все  растворы 

субстанции  дилепта  были  прозрачными,  а  по  показателю  «Цветность»  

бесцветными. 

Значение удельного вращения образцов дилепта лежало в интервале от 

49,61  до  50,97  °С.  Предварительно  высушенные  образцы  препарата 

плавились в интервале  120,5123,5 °С в пределах  12  °С четко, без видимого 

разложения. 

Потеря  в  массе  всех  образцов  дилепта  не  превышала  0,5  %.  Время 

высушивания до постоянной массы при 105 °С составляло 3 часа. 

УФ  спектры 0,01 % раствора образцов  препарата в спирте в области 

длин  волн  от  200  до  350  им  имели  четкий  максимум  поглощения  при 

278±2нм. УФспектр дилепта в этаноле 95% представлен на рис.2. 
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8.6В 

Ѳ .2Э 

280.Q  24Ѳ .Ѳ   280.0  32Ѳ .Ѳ   35G.0 

WAVELENGTH  [rrn] 

Рис. 2.  УФспектр  раствора дилепта  в этаноле  9 5 %  (0,01%) 

ИКспектр  (КВг,  см")  всех  образцов  субстанции  имел  следующие 

характеристические  полосы  поглощения:  3310  (ОН,  NHгруппы);  1735  (

СООСНз  );  1660,  1640,  1594  (полосы,  принадлежащие  амидным  карбонилам: 

CONH,  >NC=0) ;  1519,  1432  (деформационные  колебания  С=С  связей 

тирозина);  822  (замещение  в  кольце). 

В  ПМР  спектре  раствора  в  дейтерированном  хлороформе  с 

концентрацией  дилепта  0,05  ммоль/л  наблюдался  двойной  набор  сигналов 

протонов  CpH2Tyr,  NHTyr,  C°HPro,  как  следствие  транс/цис  ориентации 

заместителей  относительно  третичной  амидной  связи.  Соотношение 

изомеров  оценено  как  85:15  по  интегральной  интенсивности  протона 

аминогруппы  тирозина  и  ароматических  протонов.  ПМРспектр  (CDC13) 

(рис.  3),  5.м.д.:  0,86  (ЗН,  т.,  С Щ С Н 2 ) 4 ) ;  1,28  (6Н,  м,  СНгСІЩЬУЛМ  и  1,9

1,92  (4Н,  м.  СРСН2, С7 СН2 Pro); 2,22  и  2,27  (2Н, т,  СН^СЮ);  2,92  и 3,06  (2Н, 

д.д,  O H P h  Q b ) ;  3,303,53  (2Н,  м,  СрСН2Рго);  3,69  (ЗН,с, OCHj);  4,54  (Ш,д.д. , 

С°НРго);  4,77  (1Н,  м,  СНСООСН3) ;  7,30  ( Ш ,  д,  NHтирозина);  6,67  и  6,93 

(4Н,  м,  Ph);  7,50  (1Н,  О Н  Ph).  Сигналы  присущие  цисгоомеру:  0,85  (ЗН,  т, 

С Щ С Н 2 ) 4 ) ;  2,9  и  3,14  (2Н,д.д,  O H P h  Q b ) ;  3,73  (ЗН,  с,  OCHj);  4,27  (1Н,  д.д, 

С°НРго);  6,36  (1Н, д, NHтирозина);  6,75  и 6,90  (4Н,  м,  Ph). 
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_Ji» u_  iLMA  \N JUL 

7.SS  Т.Вв  6,5в  б.е«  5 . »  S.M  *5в  4. М  Э.5в  З.в 

Рис.3. ЯМР'Н спектр дилепта в CDCL) 

На основании  проведенных  исследований  было  сделано заключение о 

возможности  использования  метода  УФ,  ИК  и  ПМРспектроскопии  для 

идентификации дилепта. 

Была  разработана  методика  проведения  гидроксамовой  реакции. 

Данная  реакция,  наряду  с  методами  ИК  и  УФспектроскопии,  была 

включена  в  проект  фармакопейной  статьи  на  субстанцию  дилепта  как 

реакция подлинности. 

Определение посторонних примесей в субстанции дилепта 

Поскольку  метод  ТСХ  обладал  низкой  чувствительностью,  для 

определения  посторонних  примесей  в  субстанции  дилепта  был  предложен 

метод ВЭЖХ. 

Исследования  проводили  на  жидкостном  хроматографе,  снабженном 

УФдетектором, в обращенофазовом режиме. 

Чтобы  обеспечить  высокую  чувствительность  методики,  в  качестве 

аналитической  при  определении  содержания  посторонних  примесей  была 

выбрана длина волны 205 нм. 

Разработку  методики  проводили  на  модельных  смесях  дилепта,  N

капроилЬпролилЬтирозина,  ЫкапроилЬпролина  и метилового  эфира L

тирозина. 

Наилучшее  разделение  дилепта  и  примесей  наблюдалось  в  системе: 



11 

ацетонитрил    вода  очищенная    ледяная  уксусная  кислота  (500:500:1).  В 

выбранных  условиях  относительные  времена  удерживания  дилепта,  N

капроилЬпролилЬтирозина,  1ЧкапроилЬпролина  и метилового  эфира L

тирозина составляли: 1,00; 0,639; 0,768 и 0,440 соответственно. 

Содержание  посторонних  примесей  рассчитывали  с  использованием 

внешнего стандарта. 

Пригодность  хроматографической  системы  оценивали  по  следующим 

параметрам:  эффективность  хроматографической  колонки  (число 

теоретических тарелок не менее 4000); фактор асимметрии  пика дилепта (не 

более 1); разрешение между пиками дилепта и метилового эфира Lтирозина 

(не менее 6); относительное  стандартное отклонение результатов  отдельных 

измерений площадей пиков дилепта (не более 2%). 

С  использованием  разработанной  методики  были  проанализированы 

образцы  субстанции  дилепта.  На  основании  полученных  данных  были 

определены нормы качества дилепта по показателю «Посторонние примеси»: 

 содержание индивидуальной примеси   не более 0,5%. 

 содержание суммы примесей  не более  1,0%, 

Количественное определение дилепта в субстанции 

Количественное  определение  дилепта  проводили  методом  Къельдаля 

по  методике  ГФ  XII  с  добавлением  металлического  селена  в  качестве 

катализатора. Результаты анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результату количественного определения дилепта 

методом Къельдаля 
№ серии 

Количественное 
содержание, % 

Метрологические 
характеристики 

507 

99,17 
99,08 
99,05 
99,15 
99,20 

Хср=99,13% 
S=O,063 

Sxcp=0,03 
ДХ=0,08 
Ј=0,08% 

106 

98,60 
98,82 
99,00 
98,90 
98,75 

Хср=98,81% 
S=0,15 

Sxcp=0,017 
ДХ=0,186 
Ј=0,19% 

206 

98,98 
98,85 
98,72 
98,87 
98,57 

ХсР=98,80% 
S=0,025 

Sxcp=0,011 
ДХ=0,03 
Ј=0,30% 

306 

98,70 
98,47 
98,55 
98,67 
98,49 

Хср=98,58% 
S=0,10 

Sxcp=0,046 
ДХ=0,124 
Ј=0,12% 

406 

98,74 
98,81 
98,74 
98,78 
98,70 

ХсР=98,75% 
S=0,042 

Sxcp=0,019 
ДХ=0,052 
Ј=0,053% 
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Количественное  содержание  образцов дилепта  находилось  в пределах 

от 98,58 до 99,13%. 

Изучение стабильности и установление сроков годности субстанции дилепта 

Устойчивость субстанции в условиях повышенной влажности 

В результате  проведенных  исследований  было  показано, что при 90% 

относительной  влажности субстанция дилепта способна поглощать не более 

0,1% влаги, при этом качество субстанции по показателям  «Внешний вид» и 

«Посторонние  примеси»  по  сравнению  с  исходными  образцами  не 

изменяется. Субстанция дилепта не гигроскопична. 

Изучение влияния на субстанцию дилепта солнечного света 

Анализ  был  проведен  на  образцах  субстанции  дилепта  в  условиях, 

обеспечивающих  воздействие  солнечного  света.  Контрольные  образцы 

субстанции хранили без доступа солнечного света. Пробы были отобраны по 

истечении 90 дней экспозиции  и оценены по показателям  «Внешний вид» и 

«Посторонние  примеси»  методом  ВЭЖХ.  Внешний  вид  и 

хроматографическая  чистота  субстанции  дилепта  после  испытаний  не 

отличались  от  контрольных  образцов,  т.е.  в  условиях  эксперимента 

субстанция дилепта была устойчива к действию солнечного света. 

Воздействие на субстанцию дилепта окислителей 

Устойчивость  дилепта  к  окислителям  изучали  при  воздействии  на 

субстанцию  дилепта  30  %  перекиси  водорода.  На  хроматограмме 

испытуемого  раствора  после  четырех  недель  хранения  при  205  нм 

наблюдалось до 8 неидентифицированных  примесей общим содержанием не 

более 5 %, а так же легко идентифицированный продукт гидролиза дилепта  

ЫкапроилЬпролилЬтирозин  в количестве до 2,5 %. 

На  основании  полученных  данных  было  сделано  заключение  об 

относительной  устойчивости  субстанции  дилепта  к  окислению 

концентированной перекисью водорода. 
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Изучение устойчивости  дилепта  к  гидролизу 

Была  изучена  стабильность  растворов  дилепта  при  комнатной 

температуре  и при  кипячении  на  водяной  бане  с обратным  холодильником  в 

0,1М растворах  соляной кислоты и калия  гидроксида. 

Наличие  процесса  гидролиза  и  его  степень  оценивали  с  помощью 

метода высокоэффективной  жидкостной  хроматографии. 

Кислотный  гидролиз  дилепта  при  комнатной  температуре  в  0,1  М 

растворе  НС1 проводили  в течение  1 ч, 5 ч,  7 ч, 3 и  10 дней.  При  этом  после 

1 ч и 5 ч профиль хроматограммы  не изменялся  и появления  дополнительных 

примесей  не  наблюдалось.  После  7  часов, 3  и  10 дней  наблюдался  гидролиз 

дилепта  по  сложноэфирной  связи  и на хроматограмме  обнаруживался  пик N

капроилЬпролилЬтирозина  в  количестве  0,13%;  2,2%  и  4,66% 

соответственно, что указывало на неустойчивость сложноэфирной  группы. 

Гидролиз  в 0,1  М растворе  НС1 при  кипячении  проводили  в течение  1, 

2,  3  и 4  часов.  На  хроматограмме  помимо  кислоты    ЫкапроилЬпролилЬ

тирозина,  обнаруживался  NкапроилЬпролин,  что  указывало  на  гидролиз 

дилепта по амидной связи. Однако содержание его не превышало 5%. 

В 0,1  М растворе  калия  гидроксида  также  наблюдался  гидролиз  как  по 

сложноэфирной, так и по амидной группе. 

Изучение  стабильности  субстанции  дилепта при  хранении 

Изучение  стабильности  проводили  методом  «ускоренного  старения» 

при  температуре  50°С  и  60°С.  Контроль  качества  препарата  проводили  по 

методикам,  разработанным  и  включенным  в  проект  ФСП  на  субстанцию. 

Было  установлено,  что  качество  образцов  субстанции  дилепта  после 

хранения  методом  «ускоренного  старения»  не  изменилось.  Был  установлен 

предварительный  срок годности для субстанции дилепта  2  года. 

На  основании  результатов  проведенных  анализов  были  установлены 

нормы качества на субстанцию дилепта, представленные в таблице 2. 
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Таблица 2 

Нормы качества субстанции дилепта 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Описание 

Растворимость 

Подлинность 

Температура 
плавления 
Прозрачность 
раствора 

Цветность раствора 

Удельное  вращение 

Посторонние примеси 

Потеря в массе при 
высушивании 
Сульфатная зола и 
тяжелые металлы 
Микробиологическая 
чистота 
Количественное 
определение 
Срок годности 

МЕТОДЫ 
Визуальный 

ГФ XII 

ИКспектроскопия 

УФспектроскопия 

Гидроксамовая 
реакция 
ГФХН 

ГФХІІ 

ГФХІІ 

ГФХП 

вэжх 

ГФ XI, вып. 1, с. 176 

ГФ XI, вып. 2, с. 25, 
ГФХІ, вып.1,с. 172 

ГФХН 

Метод Къельдаля 
ГФХІІ 

НОРМЫ 

Белый кристаллический  порошок 

Легко  растворим  в  спирте  этиловом 
95%,  легко  растворим  в  хлороформе, 
умеренно  растворим  в  этилацетате, 
практически  нерастворим  в воде. 

Полосы  поглощения  в  ИКспектре 
препарата  должны  совпадать  с 
полосами  поглощения  прилагаемого 
рисунка. 
0,01%  раствор  в  спирте  в  области  от 
200 до 350 нм должен  иметь  максимум 
поглощения при 278±2нм 
Появление розового окрашивания 

От И 9,0 до  124,0 °С 

Прозрачный  или не более эталонного 
раствора I (5 % раствор в спирте 
этиловом 95%) 
Бесцветный (5 % раствор в спирте 
этиловом 95%) 

От 48,0 ° до 53,0 ° (2% раствор в 
хлороформе) 

Индивидуальной  примеси  не более 
0,5%. 
Суммарное содержание примесей не 
более  1,0% 
Не более 0,5% 

Не более 0,1% 
Не более 0,001% 
Категория  2.2 

От 98,5 до 100,5% 

2 года 
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Установление норм качества технического дилепта 

Для  валидации  технологии  получения  образцов  субстанции  для 

производства  таблеток  было  необходимо  изучить  и  установить  нормы 

качества технического дилепта. 

По  внешнему  виду  образцы  субстанций  технического  дилепта 

представляли  собой белый  или почти белый кристаллический  порошок. Все 

образцы  субстанции  легко  растворимы  в хлороформе,  легко  растворимы  в 

спирте, растворимы в ацетоне, практически нерастворимы в гексане, толуоле 

и воде. 

5% растворы субстанции в этиловом спирте 95% были прозрачными и 

по  цветности  не  превышали  эт.  6  б.  Температура  плавления  лежала  в 

интервале  117,0123,0°С,  удельное  вращение  составляло  49,9  до  53,0 °С, 

потеря в массе, определенная при 105° С, не превышала 0,5 %. 

УФ  спектры  0,01 % раствора образцов  препарата в спирте в области 

длин волн от 200 до 350 нм также имели четкий максимум  поглощения при 

278±2нм,  как  и  кристаллизованные  образцы.  Характеристические  полосы 

поглощения  на  ИКспектре  соответствовали  таковым  на  спектре 

кристаллизованных  образцов.  В  ПМР  спектре  технического  дилепта 

наблюдается  аналогичный  набор  сигналов  протонов  как  и  в  спектре 

кристаллизованных образцов. 

Содержание индивидуальной примеси, определенное по разработанной 

методике ВЭЖХ, не превышало 0,6%, а суммарное содержание примесей не 

превышало  3%.  Количественное  содержание  действующего  вещества  в 

технических образцах субстанции составляло от 98,07 до 98,79%. 

На  основании  проведенных  исследований  и  полученных  результатов 

были установлены  нормы  качества  технического  дилепта,  достаточные для 

получения  субстанции  дилепта  для  производства  твердой  дозированной 

лекарственной  формы. Нормы качества технического дилепта  представлены 

в таблице 3. 
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Таблица 3 

Нормы качества технического дилепта 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Описание 

Растворимость 

Подлинность 

Температура 
плавления 
Прозрачность 
раствора 

Цветность раствора 

Удельное вращение 

Посторонние  примеси 

Потеря в массе при 
высушивании 
Количественное 
определение 

МЕТОДЫ 
Визуальный 

ГФХІІ 

ИКспектроскопия 

УФспектроскопия 

Гидроксамовая 
реакция 
ГФХП 

ГФХІІ 

ГФХП 

ГФХІІ 

вэжх 

ГФХІ.вып.  1,с.  176 

Метод Къельдаля 
ГФХП 

НОРМЫ 
Белый или почти белый  кристаллический 
порошок 
Легко растворим  в спирте этиловом 95%, 
легко растворим в хлороформе, умеренно 
растворим  в  этилацетате,  практически 
нерастворим  в воде. 

Полосы  поглощения  в  ИКспектре 
препарата должны  совпадать  с полосами 
поглощения прилагаемого рисунка. 
0,01% раствор  в спирте  в области  от 200 
до  350  нм  должен  иметь  максимум 
поглощения  при 278±2нм 

Появление розового окрашивания 

От 116,0 до  124,0 °С 

Прозрачный или не более эталонного 
раствора I (5 % раствор в спирте 
этиловом 95%) 
Не более эт 66 (5 % раствор в спирте 
этиловом 95%) 
От 48,0 ° до 54,0 ° (2% раствор в 
хлороформе) 
Индивидуальной  примеси не более 0,6%. 
Суммарное содержание примесей не 
более 3,0% 

Не более 0,5% 

От 98,0 до 100,5% 

Анализ и стандартизация твердой дозированной лекарственной 

формы дилепта 

Состав лекарственной формы дилепта (на одну таблетку): 

Дилепта  0,02 г 
(проект ФСП 42  ) 
Лудипресса(НД 4280305)  0,178 г 
Магния стеарата (ТУ 60916153390 г)  0,002 г 

По внешнему виду твердая дозированная лекарственная форма дилепта 

представляла  собой  таблетки  белого  или  почти  белого  цвета 
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плоскоцилиндрической  формы. 

Отклонения  от  средней  массы  всех  образцов  таблеток  дилепта  не 

превышало установленных  ГФ XI норм: ± 7,5 %. 

Определение  теста  «распадаемость»  таблеток  дилепта  проводили 

согласно  ГФ  XI  изд.,  вып.  2.  стр.  154.  Время  распадаемости  не  превышало 

6  мин, что укладываются  в нормы, установленные ГФ XI. 

Определение  высвобождения  дилепта  проводили  в среде  изопропанол

вода  (2:8)  на  приборе  «лопастная  мешалка»,  при  50  оборотах  в  минуту,  в 

течение 45 минут.  Количественное  определение дилепта  проводили  методом 

УФспектрофотометрии  при длине волны 276 нм. 

Прямолинейная  зависимость  оптической  плотности  от  концентрации 

растворов дилепта  в среде  изопропанолвода  (2:8)  при 276  нм  наблюдалась  в 

интервале  от  0,019  мг/мл до  0,049  мг/мл, коэффициент  корреляции  составил 

0,997. 

При  анализе  модельных  смесей дилепта  и  плацебо  было  показано,  что 

плацебо  не  мешает  количественному  определению  дилепта,  поскольку  не 

вносит  вклада  в  оптическую  плотность  раствора  при  276  нм.  УФспектры 

плацебо и таблеток дилепта представлены  на рисунке 4. 

і 

>  Г  1  I ' l l !  и 

I  1>  Ч  1  І І  Г  '  і  V  | г » 

а  б 

Рис. 4 УФспектры таблеток  дилепта (а) и плацебо (б) в системе 

ИПСвода  (2:8) 
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Результаты анализа показали, что в среде изопропиловый спиртвода в 

соотношении  2:8  высвобождение дилепта  из таблеток составляет от 88,0 до 

92,0 % за 45 минут, что укладывается в нормы, предлагаемые ГФ XI изд. 

Определение  показателя  «Посторонние  примеси»  в таблетках дилепта 

проводили  методом  ВЭЖХ.  Исследование  проводили  на  жидкостном 

хроматографе,  снабженном  УФдетектором,  в  обращенофазовом  режиме  в 

тех же условиях, что и при анализе субстанции со следующими изменениями 

  изза  перекрывания  пиков  возможных  примесей  дилепта  и  пиков 

компонентов  плацебо в качестве аналитической  длины  была выбрана длина 

волны  230  нм.  При  этой  длине  волны  пределы  обнаружения  известных 

примесей  были  несколько  выше,  однако  примеси  можно  было  четко 

обнаружить  в содержании  около  0,5% относительно  содержания  дилепта в 

пробе. При 230 нм ни одна из обнаруженных примесей в субстанции дилепта, 

а  также  ни  один  из продуктов  синтеза  или  гидролиза  дилепта,  по времени 

удерживания  не  совпадали  с  пиками  из  раствора  лудипресса,  присутствие 

лудипресса  не мешало проведению  анализа  (пики  из раствора лудипресса в 

расчет  не  принимались).  Хроматограмма  таблеток  дилепта  при  205  и 

хроматофамма  таблеток дилепта с добавлением  метилового эфира тирозина 

при 230 нм представлена на рисунке 5. 

а  б 

Рис.5. Хроматограммы таблеток дилепта при 205 нм (а) и 230 нм (б) 
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Пригодность хроматографической  системы  оценивали  так же, как и при 

анализе  субстанции. 

На  основании  проведенных  исследований  были  установлены  нормы 

качества для таблеток дилепта  по показателю «Посторонние  примеси»: 

Индивидуальной  примеси   не более 0,5 % 

Сумма примесей   не более  1%. 

Количественное  определение дилепта в таблетках 

Количественное  определение  дилепта  в таблетках  проводили  методом 

ВЭЖХ  по  методике,  разработанной  для  субстанции  дилепта  с  небольшими 

изменениями.  В  качестве  аналитической  длины  волны  бьша  выбрана  длина 

278  нм.  Определение  количественного  содержания  дилепта  определяли 

методом  внешнего  стандарта. 

При  этой  длине  волны  прямолинейная  зависимость  площади  пика  от 

концентрации  растворов  дилепта  находилась  в  интервале  концентраций  от 

0,069  до  0,136  мг/мл,  коэффициент  корреляции  составлял  0,995,  рабочая 

концентрация   0,1  мг/мл. Прямая регрессии  представлена на рисунке 5. 

0,05  0,1 

Концентрация,  мг/мл 

Рис. 6. Зависимость  площади пика от концентрации растворов  дилепта 

При  анализе  образцов  таблеток  с  помощью  разработанной  методики 

содержание  дилепта  составило  от  18,98  до  19,15  мг/табл.  Относительная 

ошибка измерения  не превышала  1,3%. 
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Определение показателя «Однородность дозирования» 

Отклонения  по  показателю  «Однородность  дозирования», 

определенного методом ВЭЖХ в условиях количественного определения, во 

всех  образцах  твердой  дозированной  лекарственной  формы  дилепта  не 

превышали  установленных  ГФ XI издания  норм  и укладывались  в пределы 

±15% 

Установление сроков годности твердой дозированной лекарственной 

формы дилепта 

Стабильность  таблеток  при  хранении  была  изучена  методом 

«ускоренного  старения»  при 60 "С.  Качественный  и количественный  состав 

таблеток по истечении срока хранения не изменился. 

В результате проведенных исследований разработаны предварительные 

нормы  качества  для  твердой  дозированной  лекарственной  формы  дилепта, 

представленные в таблице 4. 

Таблица 4 
Нормы качества таблеток дилепта 

Показатели 
Описание 

Подлинность 

Средняя масса 

Отклонение от средней 
массы 

Распадаемость 
Однородность 
дозирования 
Посторонние примеси 

Метод  испытания 
Визуально 

УФспектрофотометрия 

ВЭЖХ 

ГФХІ,вып.2,с.154 

ГФХІ,  вып.2,с.154 

ГФХІ, вып.2, с.154 
ВЭЖХ 

ВЭЖХ 

Нормы 
Таблетки  белого  или  почти  белого 
цвета  плоскоцилиндрической  формы 
без риски 
УФспектр  0,1  %  раствора  в  этиловом 
спирте  95%,  в  области  от  200  до  300 
нм  должен  иметь  .максимум 
поглощения  при  длине  волны  (278±2) 
нм 

Время удерживания  основного пика на 
хроматограмме  испытуемого  раствора 
должно  совпадать  со  временем 
удерживания  пика  дилепта  на 
хроматограмме раствора РСО 

От 0,185 г до 0,215 г 
(0,2 ±  7,5%) 

18/20: + 7,5%; 2/20: + 15% 

Не более  15 мин 
10/10:  ±15%  или  28/30:  ±15%,  0/30: 
более чем ±25% 
Индивидуальной  примеси:  не  более 
0,5%; 
Сумма примесей: не более  1  % 



21 

Микробиологическая 
чистота 
Растворение 

Количественное 
содержание 
Срок годности 

ГФХН 

ГФХІ, вып.2, с. 154 и 
ОФС 42000304, 
спектрофотометрия в 
УФобласти 
ВЭЖХ 

Категория ЗА 

Не менее 75% за 45 минут 

От 0,0185 г до 0,0215 г (0,02±7,5%) 

2 года 

ВЫВОДЫ 

1.  Изучены  физикохимические  свойства  образцов  субстанции, 

используемой  для  производства  твердой  дозированной  лекарственной 

формы дилепта; 

2.  Изучены  спектральные  характеристики  образцов  субстанции  дилепта, 

используемой  для  производства  твердой дозированной  лекарственной 

формы,  методами  ИК,  УФ,  ПМРспектроскопии.  Показана 

возможность  использования  этих  методов  для  идентификации 

субстанции дилепта; 

3.  Изучена  хроматографическая  подвижность дилепта  и промежуточных 

продуктов  синтеза  методами  тонкослойной  и  высокоэффективной 

жидкостной  хроматографии.  Показано,  что  необходимой 

чувствительности  методики  можно  добиться  с  помощью  метода 

ВЭЖХ. По результатам исследований разработана методика ВЭЖХ для 

анализа посторонних примесей в субстанции; 

4.  Проведены  исследования  по  разработке  способа  количественного 

определения  субстанции  дилепта  с  помощью  методов  титрования  в 

неводных  растворителях,  гидролиза  в щелочной  среде  и  определения 

общего  азота  по  Кьельдалю.  Показано,  что  оптимальным  методом 

количественного  определения  субстанции  дилепта  является  метод 

Кьельдаля, предложена методика для количественного анализа дилепта 

этим методом; 
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5.  Изучены физикохимические свойства и спектральные  характеристики 

технических  образцов  субстанции  дилепта,  проведена  их 

стандартизация и установлены нормы качества; 

6.  Определены  основные  фармакопейные  показатели  качества  твердой 

дозированной лекарственной формы дилепта; 

7.  Изучена  хроматографическая  подвижность,  разработаны  методики 

анализа  посторонних  примесей,  количественного  определения  и 

определения  однородности  дозирования  твердой  дозированной 

лекарственной  форме дилепта  методом  ВЭЖХ.  Разработана  методика 

анализа лекарственной формы дилепта по показателю «Растворение» с 

помощью метода УФспектрофотометрии; 

8.  Проведена  валидация  разработанных  методик  анализа  как  для 

субстанции,  так  и  для  твердой  дозированной  лекарственной  формы 

дилепта; 

9.  Изучена  стабильность  субстанции  дилепта  в  условиях  повышенной 

влажности,  под  действием  окислителей,  в  кислых  и  щелочных 

растворах.  Показано, что дилепт  не  гигроскопичен  и не  подвергается 

гидролизу  в  условиях  90%  влажности,  относительно  устойчив  к 

окислению  в  водных  растворах  перекиси  водорода,  но  в 

концентрированных растворах кислот и щелочей гидролизуется  как по 

сложноэфирной, так и по амидным группам; 

Ю.Изучена  стабильность  при  хранении  субстанции  и  твердой 

дозированной  лекарственной  формы  дилепта  методом  «ускоренного 

старения» и определены предварительные сроки годности; 

11 .Установлены  нормы  качества  субстанции  и  твердой  дозированной 

лекарственной  формы  дилепта.  На  основании  проведенных 

исследований составлены проекты фармакопейных статей предприятия 

на  субстанцию  и  твердую  дозированную  лекарственную  форму 

дилепта. 
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