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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. 

Создание эффективных и безопасных лекарственных препаратов является од-

ной из основных задач, стоящих сегодня перед фармацевтической наукой. Суще-

ствуют два основных пути рещения данной проблемы - это или создание новых ак-

тивных фармацевтических субстанций и соответствующих лекарственных форм на 

их основе или разработка новых лекарственных форм, обеспечивающих оптималь-

ную терапевтическую эффективность уже известных и хорощо зарекомендовавших 

себя лекарственных веществ. Дилепт является новым оригинальным отечественным 

лекарственным препаратом, созданным в учреждении Российской академии меди-

цинских наук Научно-исследовательском институте фармакологии имени В.В. За-

кусона РАМН (директор, академик РАМН Середенин С.Б.). Дилепт - атипичный 

нейролептик дипептидной структуры - характеризуется отсутствием экстрапира-

мидной симптоматики, наличием положительного мнемотропного действия, спо-

собностью снижать нейротоксические эффекты глутамата и наличием антиокси-

дантной активности. К сожалению, действующее вещество дилепта обладает корот-

ким периодом полувыведения и для поддержания эффективных концентраций ди-

лепта в системном кровотоке рекомендуется применение таблетированных лекар-

ственных форм через короткие интервалы времени. В связи с этим для упрощения 

режима дозирования и повыщения эффективности терапии целесообразно разрабо-

тать лекарственные формы с модифицированным высвобождением дилепта, в част-

ности лекарственные формы пролонгированного действия. 

Неотъемлемым этапом на пути создания новой лекарственной формы и ее 

внедрения в клиническую практику является процесс стандартизации. Поэтому раз-

работка методик анализа и установление норм качества пролонгированной лекар-

ственной формы дилепта является актуальной проблемой. 



Цель исследования 

Целью настоящей работы являлась разработка методик анализа и стандарти-

зация пролонгированной лекарственной формы (таблеток с модифицированным вы-

свобождением) оригинального отечественного препарата дилента. 

Задачи исследования: 

1. Изучить особенности стандартизации лекарственных веществ пептидной 

природы и лекарственных форм с модифицированным высвобождением, в част-

ности пролонгированных таблетированных лекарственных форм. 

2. Выбрать условия проведения теста растворения дилепта, таблеток про-

лонгированного действия. 

3. В соответствии с требованиями нормативной документации выбрать и 

определить допустимые значения показателей качества дилепта, таблеток про-

лонгированного действия. 

4. На основании теоретических и экспериментальных данных разработать 

и валидировать методики анализа показателей качества дилепта, таблеток про-

лонгированного действия. 

5. Разработать нормативную документацию (проект ФСП) на дилепт, таб-

летки пролонгированного действия. 

Научная новизна. 

В рамках данного исследования впервые определены показатели качества и 

разработаны методики анализа дилепта, таблеток пролонгированного действия. 

Впервые изучены физико-химические свойства пролонгированной лекарственной 

формы, выбраны условия хроматографического анализа, позволяющие разделить 

дилепт, компоненты плацебо, а также технологические примеси, которые могут 

присутствовать в субстанции. Показана возможность и выбраны условия количе-

ственного анализа пролонгированной лекарственной формы дилепта методами 

ВЭЖХ и УФ спектрофотометрии. Разработана методика теста «Растворения» дилеп-

та, таблеток пролонгированного действия. Впервые изучено поведение пролонгиро-

ванной лекарственной формы дилепта в биорелевантной среде (Ра851Р). 
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Практическая значимость. 

Разработаны методики анализа для пролонгированной лекарственной формы 

дилепта. Разработанные методики были внедрены в НИИ фармакологии им. В.В. За-

кусона РАМН для анализа пролонгированной лекарственной формы этих препара-

тов. Оформлен проект ФСП на дилепт, таблетки пролонгированного действия. 

Апробация работы. 

Апробация работы проведена на кафедральной конференции кафедры фарма-

цевтической и токсикологической химии фармацевтического факультета ГБОУ 

ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова. 

Личный вклад автора. 

Автору принадлежит ведущая роль в разработке методики, анализе и обобще-

нии полученных результатов, проведении аналитической и статистической обработ-

ки результатов. Вклад автора является определяющим и заключается в непосред-

ственном участии на всех этапах исследования: от постановки задач, их экспери-

ментально - теоретической реализации до обсуждения результатов в научных пуб-

ликациях, докладах и внедрения в практику. Разработаны и включены в проект фар-

макопейной статьи предприятия точные и воспроизводимые методики стандартиза-

ции дилепта, таблеток пролонгированного действия, 50 мг. 

Соответствие днссертацни наснорту научной специальности. 

Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности 

14.04.02 - фармацевтическая химия, фармакогнозия. Результаты проведенного ис-

следования соответствуют области исследования специальности, конкретно пунктам 

2 и 3 паспорта фармацевтическая химия, фармакогнозия. 

Публикации. 

По материалам диссертации опубликовано 7 печатных работ, в том числе 2 

статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК России. 

Связь темы исследования с проблемным планом фармацевтических наук. 

Диссертационная работа выполнена в рамках комплексной темы кафедры фарма-

цевтической и токсикологической химии ПМГМУ имени И.М. Сеченова «Разра-

ботка современных технологий подготовки специалистов с высщим медицинским и 
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фармацевтическим образованием на основе достижений медико-биологических ис-

следований». Номер государственной регистрации: 01.2.006 06352. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

• Результаты исследований по разработке методик определения подлин-

ности, посторонних примесей, количественного содержания, однородности дозиро-

вания для дилепта, таблеток пролонгированного действия, валидация данных мето-

дик. 

• Исследования растворения таблеток дилепта пролонгированного дей-

ствия в традиционных условиях, рекомендованных ОФС «Растворение» и в биоре-

левантных средах, валидация методик теста растворения. 

• Обоснование предварительных норм качества дилепта, таблеток про-

лонгированного действия. 

Объем и структура работы. 

Диссертация изложена на 127 стр. машинописного текста и состоит из введе-

ния, обзора литературы, описания объектов и методов исследования, результатов 

исследования и их обсуждения, выводов, библиографического указателя, включаю-

шего 158 источников и 1 приложения. Работа иллюстрирована 24 рисунками и 32 

таблицами. 

1. Объекты и методы исследования 

Объектами исследований являлись образцы твердой дозированной лекар-

ственной формы дилепта, таблетки пролонгированного действия, 50 мг, субстанция 

дилепта, промежуточные продукты его синтеза - N-кaпpoил-L-пpoлин и метиловый 

эфир Ь-тирозина, а также продукт его гидролиза - М-капроил-Ь-пролил-Ь-тирозин. 

Экспериментальные образцы субстанции дилепта, промежуточных продуктов его 

синтеза и гидролиза были синтезированы в химическом отделе ФГБУ «НИИ фарма-

кологии имени В.В. Закусова» РАМН. Твердая дозированная лекарственная форма 

дилепта, таблетки пролонгированного действия, была изготовлена в лаборатории 

готовых лекарственных форм опытно-технологического отдела ФГБУ «НИИ фарма-

кологии имени В.В. Закусова» РАМН (зав. лаборатории - д.ф.н., проф. К.В. Алексе-

ев). В анализе использовались серии 031111, 040112,050312. Изучение физико-



химических свойств, разработку методик анализа и установление норм качества 

пролонгированной лекарственной формы дилепта проводили в лабораториях ана-

литической группы опытно-технологического отдела ФГБУ «НИИ Фармакологии 

имени В.В. Закусова» РАМН (руководитель аналитической группы - к. ф. н. Л.Н. 

Грушевская) и на кафедре фармацевтической и токсикологической химии ГБОУ 

ВПО Первого московского государственного медицинского университета имени 

И.М.Сеченова. Разработку методик определения подлинности, родственньпс соеди-

нений, количественного содержания и однородности дозирования проводили на 

жидкостном хроматографе LC-10AT (Shimadzu, Япония) с фиксированным объемом 

петли 20 мкл, снабженным спектрофотометрическим детектором UV-VIS SPD-10A с 

переменной длиной волны. Разделение изучаемых соединений проводили на колон-

ках Ultra 5 мкм Ci8, 250 мм х 4,6 мм (Restek, США) и Luna 5 мкм Cjg, 250 мм х 4,6 

мм (Phenomenex, США). Элюирование проводили в изократическом режиме, темпе-

ратура термостата колонки — комнатная. Тест «Растворение» проводили на аппара-

тах Erweka DT-6 («Erweka», Германия), и Pharma Test DT 70-6 («Pharma-Test», Гер-

мания) типа «лопастная мешалка», частота оборотов 50 об/мин, объем среды рас-

творения 500 мл. Количество дилепта, перешедшего в среду растворения, опреде-

ляли методом УФ-спектрофотометрии на УФ-спектрофотометре UV-1700 («Shi-

madzu», Япония). 

Определение показателей качества пролонгированных таблеток дилепта про-

водили в соответствии с требованиями Государственной Фармакопеи XI издания, 

выпуск 1 и 2, Государственной Фармакопеи XII издания, часть I , ОСТ 91500.05.001-

00. «Стандарты качества лекарственных средств. Основные положения», ОФС 42 

0003-04 «Растворение», а также общих статей Европейской фармакопеи 7 издания и 

Американской фармакопеи USP 33 NF 29. Валидацию методик анализа проводили в 

соответствии с требованиями международной конференции по гармонизации техни-

ческих требований к регистрации лекарственных средств, используемых в медицине 

(ICH), общих статей Европейской фармакопеи 7 издания и Американской фармако-

пеи USP 33 NF 29, а также Методическими рекомендациями Федеральной Службы 

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 



2. Анализ и стандартизация твердой дозированной лекарственной формы ди-

лепта. таблетки пролонгированные. 

Важнейшим условием получения эффективного и безопасного препарата яв-

ляется его надлежащий контроль качества. Ключевым элементом системы кон-

троля качества производимой продукции является её стандартизация, т.е. разработка 

единых норм и предъявляемых к ней требований. Стандартизация лекарственного 

средства включает в себя выбор показателей, характеризующих качество, разработ-

ку и валидацию методик анализа по выбранным показателям и установление соот-

ветствующих числовых норм. 

В соответствии с ОСТ 91500.05.001.00 «Стандарты качества лекарственных 

средств. Основные положения» пролонгированные таблетки должны контролиро-

ваться по следующим физико-химическим показателям качества: описание, под-

линность, средняя масса, тест растворение, посторонние примеси (родственные со-

единения), микробиологическая чистота, однородность дозирования, количествен-

ное определение. 

2.1. Определение подлинности 

По химическому строению дилепт представляет собой метиловый эфир N-

капроил-Ь-пролил-Ь-тирозина (рисунок 1) и содержит в своем составе кратные свя-

зи, а также ароматический фрагмент (остаток тирозина). Наличие данных групп да-

ет нам возможность предположить способность дилепта избирательно поглощать 

ультрафиолетовый свет. 

Рисунок 1. Структурная формула метилового эфира К-капроил-Ь-пролил-Ь-

тирозина (Дилепта). 



При анализе раствора субстанции дилепта (0,1 мг/мл) в области длин волн от 

250 до 350 нм был получен УФ-спектр с четким максимумом поглощения при 

278±2нм (см. рисунок 2). 

Рисунок 2. УФ-спектр раствора дилепта в этаноле 95% (0,1 мг/мл). 

Наличие в УФ-спектрах характерного максимума поглощения, а также относи-

тельно высокие значения молярных показателей поглощения позволяют предполо-

жить возможность использования метода УФ-спектроскопии для определения под-

линности дилепта в пролонгированных таблетках. Возможность использования дан-

ного метода была подтверждена снятием спектра раствора плацебо, таблеточной 

массы и PCO. Подлинность дилепта, таблеток пролонгированного действия, 50 мг, 

устанавливали по наличию максимума поглощения при 278±2нм на УФ-спектре 

полученного раствора в области от 250 до 350 нм. 

Валидацию данной методики проводили по показателю «Специфичность», ис-

пользуя растворы плацебо, модельной смеси и PCO субстанции дилепта. 

Вторым методом определения подлинности был выбран метод ВЭЖХ. Под-

линность пролонгированных таблеток определяли по совпадению времени удержи-

вания пика на хроматограмме испытуемого раствора со временем удерживания пика 

на хроматограмме раствора сравнения. Определение подлинности проводили одно-

временно с определением «Количественного содержания» (см. п .3.2). 

2.2. Методика количественного определения 

Количественное определение дилепта в таблетках пролонгированного дей-

ствия проводили методом ВЭЖХ, используя метод внещнего стандарта. Одновре-

менно с количественным определением нами было предложено проводить иденти-



фикацию дилепта в таблетках по соответствию времен удерживания пика дилепта в 

лекарственной форме и пика стандартного образца дилепта. 

Испытуемый раствор и раствор PCO хроматографировали в следующих усло-

виях: колонка Luna С18 (250 х 4,6 мм); подвижная фаза - ацетонитрил - фосфатный 

буферный раствор (1:1) с рН 3,8±0,2, скорость потока подвижной фазы - 0,5 мл/мин; 

длина волны детектирования 278 нм, температура колонки комнатная, объем вводи-

мой пробы 20 мкл. Содержание дилепта (X) в одной таблетке в граммах рассчиты-

вают по формуле: 

S^^ X100%X100Xт^ ~ S^. х 1 0 0 % х 2 х т ^ 

где: 

Ssi-площадь пика дилепта на хроматограмме испытуемого раствора 

Ss2- площадь пика дилепта на хроматограмме раствора PCO 

Шг - масса навески PCO, г 

Шп, — средняя масса таблетки, г 

nis — навеска испытуемого образца, г 

W - содержание дилепта в PCO, % 

Подлинность устанавливали по соответствию времени удерживания пика ди-

лепта на хроматограмме испытуемого раствора со временем удерживания пика ди-

лепта на хроматограмме раствора PCO. Типичная хроматограмма образцов таблеток 

дилепта пролонгированного действия представлена на рис. 3. 

Рисунок 3. Хроматограмма извлечения из таблеток дилепта пролонгированного дей-

ствия (>.=278 нм). 

Результаты количественного определения в образцах таблеток дилепта пролонги-

рованного действия представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Времена удерживания и степени разделения дилепта в модельных рас-

творах. 
№ п/п Вещество Время удержания, 

мин Площадь пика 
Фактор асимметрии 
пика 

Содержание ди-
лепта 

1 Дилепт (PCO) - среднее значение из 5 
измерений 

11,345 1110091 1,04 
0,0501 г 

2 Дилепт (таблеточная масса) 11.303 1110218 1.049 

Валидация разработанной методики установления подлинности и количе-

ственного определения в таблетках дилепта, 50 мг пролонгированного действия, 

включала определение пригодности хроматографической системы, линейности 

(значение коэффициента корреляции - 0,998), прецизионности (сходимости и внут-

рилабораторной прецизионности) (относительное стандартное отклонение -менее 

2%), специфичности и правильности (относительная погрешность - менее 1,5%). 

Тест пригодности хроматографической системы выполняли путем оценки не ме-

нее 5 хроматограмм раствора PCO. Из результатов пяти вводов, рассчитывали сред-

нее число теоретических тарелок (N), фактор асимметрии (Т) и относительное стан-

дартное отклонение. По результатам проверки пригодности хроматографической 

системы должны выполняться следующие условия: 

- Эффективность хроматографической колонки должна быть не менее 3500 теорети-

ческих тарелок; 

- Фактор асимметрии должен быть в диапазоне от 0,8 до 1,5; 

- Относительное стандартное отклонение результатов отдельных измерений площа-

дей пиков дилепта не должно превышать 2%. 

2.3. Тест «Растворения». 

Тест растворения проводится при контроле качества лекарственной формы для 

подтверждения постоянства ее свойств и надлежащих условий производственного 

процесса, а также при сравнении разных составов в процессе разработки новых ле-

карственных форм, определении их будущих показателей качества и при определе-

нии биоэквивалентности. 

В связи с тем, что субстанция дилепта практически нерастворима в воде и в 

хлороводородной кислоте, то использование в качестве среды растворения воды 

очищенной и 0,1 М раствор кислоты хлористоводородной не представляется воз-
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можным. После анализа требований ОФС и иностранных фармакопей нами бьшо 

решено использовать в качестве среды растворения системы 1) изопропиловый 

спирт: вода (2:8) и 2)додецилсульфат натрия, 2% в фосфатном буферном растворе, 

рН=7,2. Тест растворения проводили по методикам, описанным в ОФС 42 0003-04 

«Растворение». В первом опыте использовали прибор типа «лопастная мешал-

ка» Erweka DT — 6 с частотой оборотов 50 об/мин и среду вода — изопропиловый 

спирт (8:2). Перед началом проведения теста растворения были сняты спектры по-

глощения раствора плацебо и PCO (Рис. 4, 5). 

Рис. 4. УФ-спектр раствора плацебо в Рис.5. УФ-спектр раствора PCO в 

системе вода-ИПС (8:2). системе вода-ИПС (8:2). 

В качестве раствора сравнения использовали смесь воды и изопропилового спирта 

(8:2). Количество дилепта, перешедшего в среду растворения (Х%) от заявленного 

содержания рассчитывали по формуле: 

, A^xm,xW%x500 A^xW%xmx5 
Х'Уо = — ^ х100% = -!̂  ^—х100% где-

^,х100х100%хт„ Л,х100%хт„ 

Ar- оптическая плотность испытуемого раствора 

As- оптическая плотность стандартного раствора 

ms- масса навески рабочего стандарта, мг 

Шп- содержание дилепта в таблетке, мг 

W% - содержание дилепта в PCO, 99,8% 

Через 8 часов высвобождение дилепта в среду растворения из таблеток пролон-

гированного действия составило 97,51%. Результаты представлены в таблице 2. 

12 



Таблица 2. Результаты определения показателя «Растворение» в среде вода - изо-

пропиловый спирт (8:2) на приборе типа «Лопастная мешалка». 
№ табл. Время (часы) Метрологические ха-

рактеристики 
(Р=95%, п=б) 

№ табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Метрологические ха-
рактеристики 
(Р=95%, п=б) 

Состав 2 ('pcöa: eoöti: изоп ротпакый спирт 1Н:2) X ср=97,51% 
8=2,25 
Sx ф = 0 , 9 1 
Дх=4.52 
Дхср=1,84 
£=4,63% 
е ср-1,88% 

1 12,41 25,15 47,55 56.15 67,31 79.69 90,92 96,73 

X ср=97,51% 
8=2,25 
Sx ф = 0 , 9 1 
Дх=4.52 
Дхср=1,84 
£=4,63% 
е ср-1,88% 

2 15.95 32,62 44,96 55,86 68,26 83,94 88,57 97,74 

X ср=97,51% 
8=2,25 
Sx ф = 0 , 9 1 
Дх=4.52 
Дхср=1,84 
£=4,63% 
е ср-1,88% 

3 10.27 31,09 46,67 58.22 69,32 80,46 91,08 99.66 

X ср=97,51% 
8=2,25 
Sx ф = 0 , 9 1 
Дх=4.52 
Дхср=1,84 
£=4,63% 
е ср-1,88% 

4 16,45 26,29 44,03 58.11 67.80 80,42 84,82 96,27 

X ср=97,51% 
8=2,25 
Sx ф = 0 , 9 1 
Дх=4.52 
Дхср=1,84 
£=4,63% 
е ср-1,88% 

5 14.54 30,20 46,96 58,41 69.08 81,12 95,39 100.38 

X ср=97,51% 
8=2,25 
Sx ф = 0 , 9 1 
Дх=4.52 
Дхср=1,84 
£=4,63% 
е ср-1,88% 

6 
13,48 29,32 49,01 61,05 68,20 78,95 87,46 94,28 

X ср=97,51% 
8=2,25 
Sx ф = 0 , 9 1 
Дх=4.52 
Дхср=1,84 
£=4,63% 
е ср-1,88% 

X ср 
13,85 29,11 46,53 57,97 69,66 80,76 89,71 97,51 

X ср=97,51% 
8=2,25 
Sx ф = 0 , 9 1 
Дх=4.52 
Дхср=1,84 
£=4,63% 
е ср-1,88% 

В связи с тем, что на сегодняшний момент ведушие фармакопеи призывают 

отказываться от органических растворителей и использовать их только в случаях, 

когда невозможно подобрать другую среду, было решено изучить высвобождение 

таблеток дилепта в среде 2% раствора додецилсульфата натрия в фосфатном буфере 

с рН=7,2. Перед началом проведения теста растворения бьши сняты спектры погло-

щения раствора плацебо и PCO (Рис. 6, 7). 

Рис 6. УФ спектр раствора плаце- Рис 7. УФ спектр PCO дилепта с 
бо в 2% растворе додецилсульфата концентрацией 0,1 мг/мл в 2% рас-
натрия в фосфатном буфере с творе додецилсульфата натрия в 
рН=7,2. фосфатном буфере с рН=7,2. 

Данные тесты проводили на аппарате Pharma Test DT70-6 с частотой оборотов 

лопастной мешалки: 50 об/мин. В качестве раствора сравнения использовали 2% 

раствор натрия додецилсульфата в фосфатном буфере рН 7,2. Количество дилепта, 

перешедшего в среду растворения (Х%), от заявленного содержания рассчитывали 

по формуле 1. Через 8 часов высвобождение дилепта в пролонгированных таблет-

ках дилепта составило 87,50%. Результаты представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. Результаты определения показателя «Растворение» в среде 2% раствор 

натрия додецилсульфата в фосфатном буфере с рН=7,2 на приборе типа «Лопастная 

мешалка». 
№ табл. Время (часы) Метрологичеекие ха-

рактериетаки 
(Т>=95%, п=6) 

№ табл. 

1 | 4 5 6 и 
Метрологичеекие ха-
рактериетаки 

(Т>=95%, п=6) 
Состав 2 Срс^а: 2% раствор додстпсл-льфапш натрия в (¡юсфатно.м буфере с рИ=7.2 X ср=87,50 

5=1,59 
8х ср=0,64 
Дх-1,28 
Дх ср=0,52 
Е= 1,46?; 
£ ср=0,60% 

1 10.41 24,15 38.45 48,55 54,15 67,31 77,69 86.54 
X ср=87,50 
5=1,59 
8х ср=0,64 
Дх-1,28 
Дх ср=0,52 
Е= 1,46?; 
£ ср=0,60% 

2 5,95 22,62 34,53 43,99 55.86 68,26 79.94 85.45 

X ср=87,50 
5=1,59 
8х ср=0,64 
Дх-1,28 
Дх ср=0,52 
Е= 1,46?; 
£ ср=0,60% 

3 8.45 26,09 37,28 46,64 58,67 69,32 81,46 89.43 

X ср=87,50 
5=1,59 
8х ср=0,64 
Дх-1,28 
Дх ср=0,52 
Е= 1,46?; 
£ ср=0,60% 

4 11.89 21.29 34,52 45,45 58.76 73,08 78.42 86,46 

X ср=87,50 
5=1,59 
8х ср=0,64 
Дх-1,28 
Дх ср=0,52 
Е= 1,46?; 
£ ср=0,60% 5 13,54 20,20 34,34 45.96 59,90 73,08 79,12 87,97 

X ср=87,50 
5=1,59 
8х ср=0,64 
Дх-1,28 
Дх ср=0,52 
Е= 1,46?; 
£ ср=0,60% 

6 9.04 29,32 35,01 49,15 61,05 72,20 78.95 89,12 

X ср=87,50 
5=1,59 
8х ср=0,64 
Дх-1,28 
Дх ср=0,52 
Е= 1,46?; 
£ ср=0,60% 

Х е р 9,88 23,95 35,92 46,62 58,06 70,54 79,26 87,49 

X ср=87,50 
5=1,59 
8х ср=0,64 
Дх-1,28 
Дх ср=0,52 
Е= 1,46?; 
£ ср=0,60% 

Для выбора наиболее подходящей среды между 2% раствором додецилсуль-

фата натрия в фосфатном буфере с рН=7,2 и смесью вода - изопропиловый спирт 

(8:2) было принято решение изучить растворимость дилепта в биорелевантной сре-

де, а затем сравнить кривые растворения в данной среде с кривыми растворения в 

указанных выше средах. В качестве биорелевантной среды была выбрана среда 

Ра881Р. Данный выбор был сделан на основании кислотно-основных свойств дилеп-

та и типа лекарственной формы (таблетки пролонгированного действия), которые 

обуславливают важность поведения лекарственной формы натощак. Состав данной 

среды представлен в таблице 4. 

Таблица 4. Состав биорелевантной среды Ра881Р. 
Натрия таурохолат ЗмМ 

Лецитин 3,75 мМ 

Натрия гкароксид 4,04 г 

Натрия пигидрофосфат 1,977 г 

Натрия хлорид 3,093 г 

Воды очищенной До 500 мл 

рН = 6,5 

Концентрацию действующего вещества, перешедшего в среду растворения, 

определяли методом ВЭЖХ по методике, аналогичной количественному определе-

нию. Результаты теста растворения в среде Ра881Р, рН=6,5 представлены в таблице 

5. 

Таблица 5. Результаты определения показателя «Растворение» в среде Ра881Р, 

рН=6,5 на приборе типа «Лопастная мешалка» для дилепта, таблеток пролонгиро-

ванного действия. 
Среда ̂ aSSIF. рН-6.5 

Часы I 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 1 8 
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X ср. % 
11=6 

7,32 19,45 31,24 45,34 62.45 73.04 81,13 88,2 

На основании полученных результатов теста растворения для пролонгирован-

ных таблеток дилепта в трех различных средах были построены графики зависимо-

сти % высвободившегося в среду вещества от времени. Данные графики представ-

лены на рисунке 8. При анализе графиков видно, что ближе всего к кривой раство-

рения таблеток дилепта в биорелевантной среде подходит кривая растворения таб-

леток дилепта в 2% растворе додецилсульфата натрия в фосфатном буфере с 

рН=7,2. Вследствие чего было решено включить методику с применением данной 

среды в проект ФСП. 

Рисунок 8. График зависимости % высвободившегося в среду растворения ве-

щества от времени. 

Валидацию методики теста растворения таблеток дилепта, 50 мг пролонгиро-

ванного действия, в двух средах, биорелевантной Ра851Р и 2% растворе натрия до-

децилсульфата в фосфатном буфере с рН=7,2, проводили, определяя линейность в 

диапазоне от 5% до 105% от номинального содержания дилепта в пролонгирован-

ных таблетках (значение коэффициента корреляции - 0,998), правильность, сходи-

мость, специфичность, внутрилабораторную прецизионность (относительное стан-

дартное отклонение - менее 2%). 

Протестировав три серии дилепта, таблеток пролонгированного действия, 50 

мг по указанной выше методике нами были установлены нормы теста растворения 

(Таблица 6) 

Таблица 6. Нормы растворения для таблеток дилепта. 
Время анализа % высвободившегося вещества 

2 часа от 15 до 30% 

5 часов от 50 до 65"/;> 

8 часов не менее 85% 
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3.4. Определение посторонних нримесей. 

Одним из важнейших показателей качества лекарственной формы, позволяю-

щих оценить содержание, как технологических примесей, так и продуктов деграда-

ции, является испытание на «Посторонние примеси». В пролонгированных таблет-

ках могут присутствовать исходные продукты синтеза субстанции: метиловый эфир 

L-тирозина и М-капроил-Ь-пролин, а также продукт гидролиза дилепта - N-капроил-

Ь-пролил-Ь-тирозин. Отработку ВЭЖХ методик проводили на жидкостном хрома-

тографе Shimadzu (Япония) LC - 10АТ, снабженном спектрофотометрическим де-

тектором UV-VIS SPD-10A. Разделение исследуемых соединений проводили на ко-

лонках «Luna С18» и «Restek» (длина 250 мм, внутренний диаметр 4,6 мм, сорбент 

С18 с размером частиц 5 мкм). Скорость потока подвижной фазы - 0,5 мл/мин; объ-

ем пробы - 20 мкл. 

Для определения рабочей длины волны были получены УФ-спектры в по-

движной фазе возможных примесей дилепта, растворов К-капроил-Г-пролил-Е-

тирозина, К-капроил-Ь-пролина и метилового эфира L-тирозина, с концентрацией 

веществ 0,1 мг/мл. Полученные УФ-спектры N-кaпpoил-L-пpoлил-L-тиpoзинa и ме-

тилового эфира L-тирозина характеризовались наличием четкого максимума погло-

щения при длине волны 278 им. В УФ-спектре Ы-капроил-Е-пролина в области от 

200 до 350 им четко выраженные максимумы отсутствуют, однако в области от 210 

до 230 нм наблюдается некоторое поглощение. Спектры примесей и дилепта пред-

ставлены на рисуноке 9. 
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Учитывая тот факт, что поглощение примесей и дилепта в области длин волн 

от 210 до 230 нм выще, чем в интервале от 250 до 300 нм, а также совпадение мак-

симумов поглощения дилепта и примесей в диапазоне длин волн 210 - 230 нм, де-

тектирование посторонних примесей было решено проводить при длине волны 230 

нм. 

В качестве подвижной фазы бьша опробована система, включенная в проект 

ФСП на субстанцию дилепта ацетонитрил - вода очищенная - ледяная уксусная кис-

лота (500:500:1) [17], а также был исследован ряд систем, включающих ацетонитрил 

и фосфатный буферный раствор, доведенный фосфорной кислотой до рН 3,8, в раз-

личных соотношениях. Использование фосфатного буферного раствора с данным 

значением рН объясняется тем, что все три основные примеси дилепта представля-

ют собой кислоты, которые могут находиться в растворе в виде двух форм, ионизи-

рованной и неионизированной, причем соотношение этих форм в подвижной и не-

подвижной фазах различно, что как правило, приводит к асимметрии этих пиков и 

нестабильности времен удерживания. Работая в «режиме подавления ионизации», 

удается добиться лучшей воспроизводимости результатов по времени удерживания, 

а также добиться симметрии пиков этих соединений. 

При проведении анализа на модельных смесях дилепта, примесей и плацебо 

наилучшего разделения удалось добиться, используя систему ацетонитрил - фос-

фатный буферный раствор (1:1) с рН=3,8, на колонке Luna С18 (250 х 4,6 мм) (Phe-

nomenex, США); скорость потока подвижной фазы - 0,5 мл/мин; объем пробы - 20 

мкл, детектирование при длине волны 230 нм, температура колонки комнатная, объ-

ем вводимой пробы 20 мкл. 

Содержание индивидуальных примесей в процентах (Х%) оценивали по мето-

ду внешнего стандарта относительно площади пика РСО по формуле: 

¿ • ^ х т е ^ х Ю О х Ю S^xm^ 

(2) 
где Ss - площадь пика индивидуальной примеси; 
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Sr - площадь пика дилепта на хроматограмме раствора PCO; 

m - масса навески PCO, мг; 

Ша - средняя масса таблетки, мг. 

Типичные хроматограммы образцов таблеток дилепта пролонгированного 

действия представлены на рисунке 10. 

Рисунок 10. Хроматограмма таблеточной массы дилепта в системе ацетонитрил -

фосфатный буферный раствор (1:1), >^=230 нм. 

Результаты определения посторонних примесей в образцах таблеток дилепта 

пролонгированного действия представлены в таблице 7. 

Таблица 7. Результаты определения содержания посторонних примесей в таблетках 

дилепта пролонгированного действия. 

Ацетонитрил - фосфатный буферный раствор( 1:1) 

№ Вещество 
гуд, мин tOTH, м и н Rs Процентное содержа-

ние 

1 дилепт 11,172 1 

1 К-капроил-Ь-пролин 9,093 0,724 (1 и 2) = 1 . 7 0,05 % 

) неилентифицированная примесь 17,583 1,572 {1 и 3) = 2.8 0,29 % 

Валидация разработанной методики определения «Посторонних примесей» в 

таблетках дилепта, 50 мг пролонгированного действия включала определение при-

годности хроматографической системы, линейности (значение коэффициента кор-

реляции — 0,998), предела количественного определения, прецизионности (сходи-

мости и внутрилабораторной прецизионости), специфичности и правильности (от-

носительнаяпогрешность - менее 2%). 

Тест пригодности хроматографической системы выполняли путем оценки не 

менее 3-х хроматограмм раствора В для проверки пригодности хроматографической 
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системы и не менее 5 хроматограмм раствора PCO. Из этих пяти вводов рассчиты j 

вают степень разделения пика дилепта и метилового эфира тирозина (внутреннего 

стандарта), среднее число теоретических тарелок (N), фактор асимметрии (Т) и от-

носительное стандартное отклонение. 

Хроматограммы извлечения из плацебо и модельной смеси таблеточной массы 

дилепта и примесей, подтверждающие специфичность методики представлены на 

рисунках 11, 12. 

Рисунок 11. Хроматограмма из-

влечения из плацебо таблеток 

дилепта. 

Рисунок 12. Хроматограмма модельной 

смеси таблеточной массы дилепта и 

примесей. 

3.5. Методика определения однородности дозирования. 

Определение однородности дозирования лекарственной формы дилепта про-

водили методом ВЭЖХ в условиях аналогичных количественному определению, 

при длине волны 278 нм. 

От опытной серии отбирали пробу таблеток в количестве 30 щтук. В каждой 

из 10 таблеток определяли содержание лекарственного вещества по указанной ниже 

методике. Одну таблетку помещали фарфоровую ступку и растирали пестиком до 

получения однородной массы. Растертый порошок пересыпали в мерную колбу вме-

стимостью 100 мл, остатки порошка смывали со стенок ступки в мерную колбу 

примерно 60,0 мл подвижной фазы. Полученную взвесь помещали на УЗ баню на 

20 мин, после чего доводили объем раствора тем же растворителем до метки, пере-

мешивали и фильтровали через фильтр с диаметром пор 0,45 мкм, отбрасывая пер-

вые порции фильтрата. 5 мл фильтрата помещали в мерную колбу вместимостью 25 
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мл, доводили объем раствора до метки подвижной фазой и перемешивали, получая 

испытуемый раствор с концентрацией дилепта 0,1 мг/мл. 

Перед хроматографированием колонку промывали подвижной фазой до 

установления стабильной базовой линии. Далее проводили проверку пригодности 

хроматографической системы, регистрируя не менее 5 хроматограмм раствора PCO 

(объем пробы 20 мкл), после этого хроматографировали не менее 3 раз испытуемый 

раствор. 

Содержание дилепта (X) в одной таблетке в граммах вычисляют по формуле: 

^^ Я X т,. X WVo X100 X 25 _ X т,. х WVo х 5 
5 , х 1 0 0 % х 1 0 0 х 5 ~ 5 , . х 1 0 0 % 

где: Ss — площадь дилепта на хроматограмме испытуемого раствора 

S,- площадь дилепта на хроматограмме раствора PCO 

т , - масса навески PCO, г 

W - содержание дилепта в PCO, % 

Предварительные нормы качества твердой дозированной лекарственной 

формы дилепта, таблеток пролонгированных, 50 мг. 

Три серии дилепта, таблеток пролонгированных, 50 мг бьши проконтролиро-

ваны с использованием разработанньг« методик в соответствии с проектом фарма-

копейной статьи предприятия. Результаты контроля серий 031111, 040112, 050312 

соответствуют нормам спецификации и представлены в таблице 8. 
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Таблица 8. Нормы качества твердой дозированной лекарственной формы дилепта, 

таблеток пролонгированного действия, 50 мг. 
Показатели Метол испытания Нормы Серия 031 И 1 Серия 040112 Серия 050312 

Описание Визуально 
Таблетки белого или почти белого цвета 

плоскоцилиндрической формы без риски 

Соотв. Соотв. Соотв. 

1. УФ-спектр 0,1 % раствора в этиловом 
Соотв. Соотв Соотв. 

спирте 95%. в области от 250 до 300 нм 

имеет максимум поглощения при длине 

Спектрофотометрия 

в УФ области 

волны (278±2) нм 

Подлинность 

ВЭЖХ 
2. Время удерживания основного пика ди-

лепта на хроматограмме испытуемого рас-

твора должно совпадать со временем удер-

живания пика дилепта на хроматограмме 

раствора стандарта 

Соотв. Соотв. Соотв. 

Средняя масса ГФХ1ВЫП.2. с. 154 
0 т 0 . 2 8 5 г д о 0.315Г 

(0.3 ± 5%) 

Соотв. Соотв. Соотв. 

Отклонение от средней 

массы 

ГФХ1,вып.2 ,с .154 
18/20: ± 5 % ; 2/20: ± 10% 

Соотв. Соотв. Соотв. 

Однородность дозиро-

вания 
ВЭЖХ 

10/10: ±15% или 28/30: ±15%, 0/30: более 

чем ±25% 

Соотв. Соотв. Соотв. 

Посторонние примеси ВЭЖХ 
Индивидуальной примеси: не более 0,5%; 

Сумма примесей: не более 2% 

КП -0,05%; 

неидент, -

0,29% 

КП -0,08%; 

неидент. -

0,20% 

КП -0,02%; 

неиденО,33% 

Микроб иологич еская 

чистота 

Г Ф Х П . часть 1,с. 

160 
Категория ЗА 

Соотв. Соотв. Соотв. 

ГФХ1,вып,2 . с. 154 и 

ОФС 42-0003-04, 

Спектрофотом етрия 

в ультрафиолетовой 

области спектра 

2 часа -24%; 2 часа -25%; 2 часа -20%; 

Растворение 

ГФХ1,вып,2 . с. 154 и 

ОФС 42-0003-04, 

Спектрофотом етрия 

в ультрафиолетовой 

области спектра 

Время анали-

за 

% высвободившегося вещ 5 часов -

58%; 8 часов 

5 часов -

56%; 8 часов 

5 часов • 

53%; 8 часов 
Растворение 

ГФХ1,вып,2 . с. 154 и 

ОФС 42-0003-04, 

Спектрофотом етрия 

в ультрафиолетовой 

области спектра 

2 часа от 15 до 30% - 8 7 % - 88% - 86.5% 

ГФХ1,вып,2 . с. 154 и 

ОФС 42-0003-04, 

Спектрофотом етрия 

в ультрафиолетовой 

области спектра 
5 часов от 50 до 65% 

ГФХ1,вып,2 . с. 154 и 

ОФС 42-0003-04, 

Спектрофотом етрия 

в ультрафиолетовой 

области спектра 
8 часов не менее 85% 

Количественное со-

держание 

ВЭЖХ 
от 0.04625 г до 0.05375 г (0.05 г±7,5%) 

0,05065 г 0,04998 г 0,05105 г 

Общие выводы 
1. Изучены особенности стандартизации лекарственных веществ пептид-

ной природы и лекарственных форм с модифицированным высвобождением, в част-

ности пролонгированных таблетированных лекарственных форм. Для анализа ди-

лепта, таблеток пролонгированного действия, выбраны метод УФ-

спектрофотометрии и высокоэффективной жидкостной хроматографии, как наибо-
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лее доступные и воспроизводимые методы анализа. На основании теоретических и 

экспериментальных данных выбрана подвижная фаза для метода ВЭЖХ, раствори-

тель для метода УФ-спектрофотометрии. 

2. На основании анализа теоретических данных выбраны среды для теста 

растворения таблеток дилепта пролонгированного действия, проведены экспери-

менты, показывающие растворимость дилепта, таблеток пролонгированного дей-

ствия в данных средах. Проведено сравнение кинетики растворения дилепта в 

«классических» средах с биорелевантной средой Ра881Р. Для включения в проект 

ФСП выбрана среда растворения - 2% раствор додецилсульфата натрия в фосфат-

ном буфере с рН=7,2. 

3. На основании теоретических и экспериментальных данных разработаны 

и валидированы методики анализа подлинности, количественного определения, те-

ста растворения, однородности дозирования, посторонних примесей (родственных 

соединений) для дилепта, таблеток пролонгированного действия. Валидация мето-

дик включала определение линейности, предела количественного определения, 

прецизионности (сходимости и внутрилабораториой прецизионности), специфично-

сти и правильности. 

4. В соответствии с требованиями нормативной документации выбраны и 

определены допустимые значения показателей качества и разработан проект фарма-

копейной статьи предприятия на дилепт, таблетки пролонгированного действия, в 

который включены следующие разделы: подлинность, описание, средняя масса и 

однородность по массе, однородность дозирования, посторонние примеси, микро-

биологическая чистота, растворение, количественное определение, упаковка, мар-

кировка, хранение. Изучена стабильность таблеток дилетка в течение года в режиме 

естественного хранения. 
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