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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты: 

ICH Q8(R2) «Pharmaceutical Development». 

ICH Q2(R1): «Validation of Analytical Procedures». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящей диссертации применяют следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Аддукт - координационное соединение, образующиеся в результате 

реакции присоединения, не сопровождающейся отделением побочных 

продуктов; 

Аналитический нормативный документ - разрабатывается заявителем 

под торговым названием, на лекарственную субстанцию, на лекарственный 

препарат под международным непатентованным названием (при наличии) или 

торговым названием; 

Валидация - подтверждение путем экспертизы и представления 

объективного доказательства того, что особые требования, предназначенные 

для конкретного применения, соблюдены; 

Лекарственные средства – средства, представляющие собой или содер- 

жащие фармакологические активные вещества, предназначенные для профи- 

лактики, диагностики и лечения заболеваний, а также изменения состояния и 

функций организма: лекарственная субстанция, лекарственное сырье природно- 

го происхождения, лекарственные ангро – и балк - продукты, лекарственные 

препараты, медицинские иммунобиологические препараты, парафармацевтики; 

Технологический регламент - нормативный документ предприятия для 

внутреннего пользования, который учреждает методы производства, 

технические средства, технологические нормативы, условия и детальный 

порядок осуществления технологического процесса; 

Фармацевтичекая разработка – это комплекс исследований, выполнение 

которых необходимо для подтверждение того, что выбранная лекарственная 

форма, включая ее состав, технологию производства, методы контроля качества 

и упаковку отвечает своему назначению; 

Фармако-технологичекие параметры – это параметры, которые 

способны оценить лекарственные препараты, как средства доставки активной 

субстанции к мишени в организме. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

АО – Акционерное общество 

АНД – Аналитический нормативный документ 

АФИ – Активный фармацевтический ингредиент 

ВР – Вспомогательная работа 

ВЭЖХ – Высокоэффективная жидкостная хроматография 

ВПГ – Вирус простого герпеса 1-ого типа штамм Victory 

ГФ РК – Государственная Фармакопея Республики Казахстан 

ГОСТ – Государственный отраслевой стандарт 

ГСО – Государственный стандартный образец  

ЕФ – Европейская Фармакопея 

ИВ – Исследуемое вещество 

ДНК – Дезоксирибонуклеиновая  

КЭ – Капиллярный электрофорез 

КИ – Коэффициент ингибирования  

КПВ – Коэффициент прироста веса животных 

ЛЭК – Локальный этический комитет 

ЛС – Лекарственное средство 

ЛФ – Лекарственная форма 

ЛР – Лабораторный регламент 

МС – Масс-спектрометрия 

НЦПП – Научный центр противоинфекционных препаратов 

НД – Нормативная документация 

ОСТ – Отраслевой стандарт 

СКО – Среднеквадратичное отклонение 

ПК – Положительный контроль 

ТЛФ – Твердая лекарственная форма 

ТП – Технологический процесс 

ТСХ – Тонкослойная хроматография  

УМО – Упаковка, маркировка, отпуск 

ФСБ – Фосфатно-солевой буфер 

ЦПД – Цитопатогенное действие 

ЦТК50 – Цитотоксическая концентрация 

Ala – Глицин 

CPA – Циклофосфамид 

DMEM – Среда Игла, модифицированная по способу Дульбекко 

GMP – Good manufacturing practice (надлежащая 

производственная практика) 

Gly – Аланин 

GLP – Good laboratory practice (надлежащая лабораторная 

практика) 

GCP – Good clinical practice (надлежащая клиническая практика) 

GHS Международная система классификации токсичности 

веществ 
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GRA  – Гранулоциты  

IND – «Investigational new drug» разрешение на дальнейшее 

исследование, реализацию и применение новых 

лекарственных средств и субстанций 

ICH – Материалы международной конференции по 

гармонизации 

LD50 – «Полулетальная доза» средняя доза тестируемого 

вещества, вызывающая гибель половины испытуемой 

группы животных 

LYM – Лимфоциты 

MID – Моноциты 

MMS – Метилметаносульфонат 

MDCK  – Клетки почек собаки породы Madin Darby Canine Kidney 

NC – Negative control 

OECD – ция ческого дничества и тия 

«Organisation for Economic Co-operation and Development» 

PIC – Конвенция по фармацевтическим инспекциям 

«Pharmaceutical Inspection Convention» 

РС  – Positive control 

RD – Клетки эмбриональной рабдомиосаркомы человека 

RSD – Относительное стандартное отклонение 

SD – Стандартные отклонения 

WBC – Лейкоциты 

k – Волновое число, единица измерения в ИК спектроскопии 

(см
-1

) 

λ – Длина волны, единица измерения в УФ спектроскопии 

(мн) 

Å – Eдиница измерения длины химической связи, равная 10
−10 

м 
0
K – Единица измеренеия температуры по абсолютной шкале 

температур 
θ

 
угол скольжения (брэгговский угол) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общая характеристика работы. Настоящая диссертационная работа 

посвящена разработке новой оригинальной субстанции, в основе которого 

изпользовано оргининальное комплексное соединение класса аддукт иода, 

отечественного производства, а также разработанного на еѐ основе 

лекарственного средства. 

Актуальность темы: Государственная программа развития 

здравоохранения Республики Казахстан «Салауатты Қазақстан» на 2011-2015 

годы, программа «Производительность 2020» и Государственная программа 

развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2020 

годы направлены на укрепление здоровья населения, на обеспечение 

доступности медицинскими и фармацевтическими услугами, в рамках которой 

АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» выполняет научно-

исследовательскую программу на тему: «Разработка новых 

противоинфекционных препаратов» (номер государственной регистрации № 

0.0671 на 2015-2017 гг.).  

Фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и 

быстрорастущих секторов мировой экономики. Исследование Pricewaterhouse 

Coopers прогнозирует к 2020 г. увеличение объема глобального рынка 

фармпродукции более чем в 2 раза. Увеличение рынка связано с быстро 

растущим спросом на лекарства и средства профилактики во всем мире, 

который обусловлен такими явлениями, как рост численности, старение, 

ожирение и повышение благосостояния населения. 

Развитая фармацевтическая промышленность государства считается 

показателем высокой инновационности его экономики. Производство 

лекарственных средств является стратегически важной отраслью, 

обеспечивающей защищенность национальных интересов Казахстана в сфере 

обращения лекарственных средств. Сегодня фармацевтический рынок 

Казахстана представляет собой один из наиболее динамичных и 

быстрорастущих в мире. 

В связи с быстрым увеличением количества фармацевтической 

продукции на международном рынке и вхождением стран СНГ во всемирную 

торговую организацию необходимо поддержание высокого качества и 

обеспечение безопасности продукции. 

Производство лекарственных средств является стратегически важной 

отраслью, обеспечивающей защищенность национальных интересов Казахстана 

в сфере обращения лекарственных средств. Фармацевтическое производство 

должно быть организовано на надлежащем уровне для выпуска качественных, 

эффективных и безопасных лекарственных препаратов. Для достижения этой 

цели при разработке выпускаемых лекарственных средств на основе правил 

Надлежащей Лабораторной, Производственной Практики в АО «Научный 

центр противоинфекционных препаратов» внедрена фармацевтическая система 

качества. 
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Одним из актуальных направлений в разработке новых лекарственных 

средств является создание противоинфекционных препаратов на основе 

аддукта иода, так как они обладают выраженным противомикробным 

действием.  

В этой связи, аддукты, как перспективный обширный класс химических 

соединений, представляют практический интерес для применения в разработке 

различных лекарственных веществ, в том числе и при создании лекарственных 

средств на основе аддуктов антибактериального действия, применяемые для 

профилактики и лечения инфекционных заболеваний. Несмотря на увеличение 

антибиотикорезистентности возбудителей инфекционных заболеваний, 

проблема разработки новых противомикробных препаратов до сих пор остается 

значимой. 

Работа по созданию отечественных оригинальных субстанций 

противомикробного действия и разработка лекарственных средств с 

требуемыми свойствами на основе новых соединений, в том числе, аддуктов 

иода имеет прикладной характер и направлена на решение актуальной 

проблемы фармации и медицины. 

Цель исследования: Получить и исследовать субстанцию аддукта иода с 

целью фармацевтической разработки таблеток на ее основе.  

Задачи исследования 

1. Получение субстанции аддукта иода и изучение ее физико-химических 

параметров, фармако-технологических свойств; 

2. Проведение контроля качества и определение условий и сроков 

хранения субстанции аддукта иода; 

3. Проведение биологических исследований субстанции аддукта иода; 

4. Разработка рационального состава и технологии таблеток на основе 

субстанции аддукта иода; 

5. Проведение контроля качества и изучение стабильности лекарственного 

средства  на ее основе. 

Научная новизна 

Впервые получена новая оригинальная субстанция аддукта иода;  

Впервые изучены совместимость субстанции аддукта иода со 

вспомогательными веществами и на основании полученных данных разработаны 

таблетки на основе субстанции аддукта иода; 

Впервые проведены комплексные исследования субстанции и таблеток на 

основе аддукта иода. 

Практическая значимость исследования 

- Получена субстанция R-8 и разработаны таблетки на ее основе;  

- Разработаны технологические регламенты на производство субстанции и 

таблеток на ее основе; 

- Проведена стандартизация лекарственных средств на основе аддукта 

иода R-8, определены основные параметры качества и установлены критерии 

их приемлимости. 

 



 10 

Внедрение результатов исследований в практику 

Разработан проект аналитического нормативного документа (АНД) и 

технологический регламент на производство лекарственной субстанции «R-8», 

для приготовления твердой лекарственной формы «Таблетки R-8, 75 мг». 

Результаты работы внедрены в практическую деятельность опытного 

производства АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» (Акт 

внедрения от 2016 г., приложение Л). 

Подана заявка на полезную модель – (регистрационный № 2017/0473.2, 

«Лекарственное средство на основе субстанции аддукта иода» Приложение П). 

Основные положения, выносимые на защиту 

- экспериментально обоснована оптимальная технология субстанции 

аддукта иода (R-8); 

- выявлены и охарактеризованы этапы физико-химических, фармако-

технологических, биологических свойств субстанции аддукта иода (R-8); 

- результаты фармацевтической разработки таблеток R-8 75 мг на основе 

субстанции аддукта иода (R-8). 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы доложены и опубликованы 

в материалах: ІІ Всероссийской научно–практической конференции с 

Международным участием «Инновации в здоровье нации» (г. Санкт-Петербург, 

2014); International Conference: «Pharmacy today and tomorrow – Theory and 

Practice» (Poland, Lublin, 2015); Всероссийской научной конференции студентов 

и аспирантов с Международным участием «Молодая фармация – потенциал 

будущего» (Санкт-Петербург, 2016 г); Научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали Ибн Сино с Международным 

участием, Таджикистан (Душанбе, 2016 г.); International Scientific and Practical 

Conference: "WORLD SCIENCE" Дубай (Объединѐнные Арабские Эмираты); 

LX-LXI Международной заочной научно-практической конференции «Научная 

дискуссия: вопросы медицины», Москва (Россия); 17
th 

International 

multidisciplinary scientific geoconference «SGEM 2017» (Albena, Bulgaria). 

Публикации 

По результатам исследований опубликовано 19 печатных работ, в том 

числе: 

- статья в международном журнале, входящая в базу данных Scopus - 1; 

- статьи, рекомендованные ККСОН МОН РК - 7; 

- статьи, опубликованные в международных научно-практических 

конференциях (Россия, Польша, Таджикистан, Объединѐнные Арабские 

Эмираты, Болгария, Казахстан) - 11. 

Степень разработанности проблемы 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к разработке 

иодсодержащих противоинфекционных препаратов. В фармацевтическом 

аспекте иод - уникальное лекарственное вещество, являющееся основным, 

активнодействующим началом для большого числа медикаментов, широко 
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применяемых в медицине и ветеринарии, к нему для настоящего времени не 

обнаружены устойчивость микробных вирусов.  

Различают несколько групп препаратов на основе аддукта иода. 

Длительный опыт применения различных препаратов иода показал, что те из 

них, которые обладают выраженными противобактериальными и 

противовирусными свойствами, явяются вместе с тем резко токсичными, что 

значительно суживает область их применения. И наоборот, те иодистые 

препараты, которые являются нетоксичными при введении в организм 

(например, иодид калия), совершенно лишены противомикробных и 

противовирусных свойств и поэтому применение их для лечения и 

профилактики инфекционных заболеваний не имеет смысла. В связи с этим 

последние несколько десятилетий иод привлекает внимание ученых как 

перспективное средство для синтезирования новых антибактериальных 

лекарственных соединений В.А. Антипов, 2011; A.B. Егунова, 2002; Л.А. 

Блатун, 2012; Е.К. Meloyan, 2012; А.И.Ильин, М.Е. Кулманов Пат. WO 

2012/091534 A1 (2011)77. Антибактериальный агент для лечения 

инфекционных заболеваний бактериальной природы / опубл. 05.07.2012; А.С. 

Калыкова диссертационная работа «Разработка новых лекарственных средств 

на основе субстанции ФС-1 и их стандартизация» 2015. 

Ранее in vitro и на мышах было показано, что комплексы иода с 

полипептидами и декстрином, в комбинации с доксорубицином, обладают 

противоопухолевой активностью (Yuldasheva et al., 2012; Yuldasheva et al., 

2013; Ilin and Kulmanov, 2014).  

Однако в работах этих ученых не рассматриваются аддукты иода, 

обладающих одновременно противовирусными, противобактериальными, 

противогрибковыми свойствами. 

Таким образом, получено комплексное соединение (субстанция), 

представляющее собой продукт координации, основанный на механизме 

компенсации ионных зарядов, обладающий биоцидной активностью в 

отношении широкого спектра патогенных микроорганизмов. Для снижения 

окислительной активности и стабилизации иода был синтезирован новый 

комплекс иода (R-8), который, содержит аминокислоту. Введение в состав 

таблеток таких вспомогательных веществ, как (магния стеарат, микроцелак 100, 

поливинилпирролидон, кроскармеллоза) позволяет значительно уменьшить 

взаимодействие иода с белками желудочно-кишечного тракта, без 

значительного снижения фармакологической активности. 

Связь задач исследований с планом научных программ 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научных 

исследований КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова и в рамках научно-

исследовательской программы на тему: «Разработка новых 

противоинфекционных препаратов» (номер государственной регистрации № 

О.0671 на 2015-2017 гг.) АО «Научный центр противоинфекционных 

препаратов» Министерство по инвестициям и развитию РК. 
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Личный вклад автора 

Автор провел анализ литературных данных по изучаемой проблеме, 

экспериментальные исследования и анализ результатов исследования, а также 

написание и оформление рукописи диссертации. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 130 страницах машинописного текста в 

компьютерном наборе, содержит 68 таблиц, 44 рисунков, список 

использованных источников, включающий 146 наименований, и 15 

приложений. Работа состоит из введения, обзора литературы, раздела 

посвященной материалам и методам исследования, 3-х разделов собственных 

исследований, выводов. 
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1 АДДУКТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ 

 

1.1 Общая характеристика аддуктов 

Одним из актуальных направлений современной отечественной 

фармацевтической науки является разработка новых эффективных и 

безопасных лекарственных средств, обладающих широким спектром действия. 

Последнее время, наблюдается, высокий рост применения аддуктов в 

разработке лекарственных средств.  

Аддуктами называют химические вещества, образованные в результате 

реакции присоединения, которые протекают без образования побочных 

продуктов-загрязнителей: продукты реакции Дильса-Альдера [1], реакций 

нуклеофильного и электрофильного присоединения, включая промежуточные 

продукты, такие как комплексы Мейзенгеймера. Также, к ним относят 

молекулярные комплексы, такие как, комплексы с переносом заряда и 

клатраты. Указанные соединения образуются не только в стехиометрическом 

отношении 1:1, но и в других отношениях, например, бис-аддукты в отношении 

2:1 [2]. 

В настоящее время аддукты относят к одному из перспективных 

обширных классов химических соединений, применяемых в разработке 

лекарственных веществ. В научных изданиях нет точного определения для 

данного класса химических соединений. Чаще всего, аддукты называют 

конъюгатами, комплексами включения и дериватами. В IUPACGoldBook под 

термином «аддукт» подразумевают вещества постоянного качественного и 

количественного состава, не зависящих от способа получения (дальтониды) [3]. 

Координационные соединения также относят к аддуктам. Одним из таких 

направлений является разработка биологически-активных координационных 

соединений на основе молекулярного иода и их лекарственных форм [4]. 

Иодсодержащие препараты, применяющиеся в современной медицине, 

представляют собой индивидуальные химические соединения или комплексы 

(аддукты), содержащие свободный или связанный иод. 

Аддукты представляющие собой комплексы с переносом заряда [5], 

характерны для галогенов (особенно для иода) или ионных комплексов, их 

особенность заключается в химической лабильности, что часто создает 

проблемы, связанные с сохранением состава и свойств аддуктов [6]. В связи с 

чем, при разработке лекарственных средств на основе аддуктов необходим 

особый подход к выбору эксципиентов и аналитических методик. Особое 

внимание необходимо уделять методам контроля качества при 

фармацевтической разработке. 

Исследования физико-химических свойств координационных соединений 

показали, что для полноценного исследования систем содержащих аддукты, 

необходимо использовать наиболее чувствительные методы и методики 

испытаний. Для изучения химической связи в аддуктах и их физико–

химических параметров могут применяться спектры поглощения в УФ 

видимой, в ИК–области спектра и тепловые эффекты [7].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0-%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Отсутствие отклонений и влияния на структуру аддукта, сохранение 

эффективности и безопасности при исследовании взаимодействия аддукта со 

вспомогательными веществами, дает предпосылки для успешной разработки 

лекарственных средств [8]. 

Многие лекарственные вещества из-за недостаточной растворимости в 

водных растворах являются менее биодоступными. Для повышения 

эффективности и безопасности лекарственных средств необходимо добиваться 

увеличения их растворимости и скорости растворения. В связи с этим, часто 

применяют способы, основанные на образовании аддуктов/комплексов 

лекарственных веществ с водорастворимыми синтетическими или природными 

полимерами или олигомерами. Эти материалы получают с использованием 

жидко-фазных технологий – из растворов, что имеет существенные 

ограничения, связанные с термостабильностью и совместной растворимостью 

веществ [9].  

В настоящее время, успешно разрабатывается механохимический подход 

для твердофазного синтеза органических соединений и получения 

быстрорастворимых композиций, обладающих преимуществами по сравнению 

с традиционными жидкофазными процессами. Механохимический способ 

получения веществ обуславливает широкий спектр физико-химических 

взаимодействий, образование химических ковалентных и ионных связей, 

межмолекулярных/супрамолекулярных комплексов, фазовые трансформации, 

изменение степени кристалличности, что позволяет в широких пределах 

варьировать свойства получаемых материалов для достижения необходимых 

характеристик [10].  

Так, был предложен способ получения фармацевтической композиции, 

содержащей активное вещество в форме аддукта (комплекса) пектина в смеси с 

глюканом. Указанный аддукт характеризуется более высокой растворимостью в 

воде по сравнению с исходным фармацевтическии активным веществом, и 

применим для получения лекарственных средств с адресным контролируемым 

высвобождением в кишечнике [11]. 

Например, такие металлы, как натрий, калий, цезий и соли (иодиды, 

нитраты, ацетаты и тетрафенибораты) образуют 1:1, 1:2 и 2:3 аддукты с 

другими металлами: Co, Ni, Cu, Zn. Щелочные металлы и анионы оказывают 

влияние на стехиометрию и реакционную способность [12]. 

При синтезе антибиотиков, простоноидов, лекарственных препаратов, 

витаминов часто используют аддукты 1, 2 присоединения. В синтезе различных 

соединений медицинского назначения, например в создании противораковых 

препаратов, для лечения сердечнососудистых заболеваний, нарушений ЦНС 

применяют адукты 1,4 присоединения [13]. 

Путем формирования имидных связей ниацинамида и его производных 

получены новые аддукты аминокислоты, пептида с витамином B3. Эти аддукты 

за счет аминокислотной цепи легко проникают в кожные покровы рогового 

слоя, до базального слоя, где они гидролизуются протеолитическими 

ферментами кожи, высвобождая соединение витамина B3. Такие аддукты 
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применяются при лечениях заболеваний, связанных с дефицитом витамина B3. 

Также они находят применения в косметологической сфере, что позволяет 

обеспечить ту же самую эффективность при местном применении витамина B3, 

при более низкой концентрации, чем концентрации витамина B3 известных 

композиций [14]. 

При лечении дыхательных путей широкое применение находят этанольные 

аддукты, стабильные соединения с этанолом, где, этанол является твердым 

компонентом кристаллической решетки, определяющим характер 

соответствующего соединения в твердой форме. Этанольные аддукты, которые, 

обладают ценными физическими свойствами, рекомендовано применять в 

качестве порошкообразных средств для ингаляций [15]. 

Также известен, аддукт S-омепразола, и других фармацевтических 

составов, получающихся путем смешения и стабилизации неустойчивого 

кислого S-омепразола с циклодекстрином и водорастворимым полимером в 

водно-щелочном растворе. Они обладают большой устойчивостью при 

хранении [16]. 

За последнее десятилетие в качестве потенциально новых альтернативных 

лекарственных препаратов стали популярны сокристаллы. Сокристаллизация – 

это супрамолекулярное явление слипания двух или более различных 

химических соединений в кристаллической решетке путем нековалентных 

взаимодействий. Она включает в себя изучение проявления 

многокомпонентных кристаллических твердых тел, а также их дизайн. 

Сокристаллы являются лишь одним из предполагаемых результатов совместной 

кристаллизации, и их применение выходит далеко за рамки фармацевтических 

препаратов: сольваты, твердые растворы, эвтектики, соли, ионные жидкости, 

твердые дисперсии, и т.д [17]. Каждый из этих аддуктов, в том числе 

сокристаллов, являются уникальными, обладающие разнообразными физико-

химическими свойствами и находящие применение в разработке 

фармацевтических препаратов [18, 19].  

В медицинской практике широко применяются препараты золота для 

лечения ревматоидного артрита. Успешно смоделировано in vitro образование 

аддуктов золота с глутатионом и альбумином сыворотки человека. Был 

разработан ауранофин (препарат золота) и его аддукты с тиолами. Несмотря на 

то, что он используется с 1970-х годов, и его механизм действия до сих пор до 

конца не изучен, препараты золота рассматриваются как одни из наиболее 

эффективных средств терапии этого заболевания [20]. 

Приемущества димеров и тримеров циклодекстрина, в которых две и три 

гидрофобные полости расположены в непосредственной близости, отображают 

гораздо более высокую аффинность связывания и молекулярную 

селективность, чем исходные вещества циклодекстрина, установлено, что эти 

комплексы включения более стабильны, и способны образовывать стабильные 

супрамолекулярные аддукты [21]. 

В науке известны ДНК-аддукты — соединения какой-либо молекулы с 

ДНК, образование которых в организме часто происходит под действием 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
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канцерогенов, их метаболитов, либо провоцируется канцерогенами, что 

приводит к изменению структуры, невозможности правильного протекания 

процессов транскрипции ДНК и мутациям. Идентификация структур аддуктов 

ДНК представляет собой первый важный шаг на пути к пониманию 

биологических воздействий этих аддуктов. Достижения в области масс-

спектрометрии (МС) приборов в последние 2-3 десятилетия показали МС 

важным инструментом для установления структуры, количественной оценки и 

выявления биологических воздействий аддуктов ДНК. Были также применен 

масс-спектральный анализ ДНК аддукта - для прогнозирования 

терапевтического эффекта противоопухолевых средств, мониторинга 

воздействия на человека эндогенных и экологических генотоксических агентов, 

а также для других исследований ДНК [22]. 

Имеются данные о том, что взаимодействие α-кетольной группы 

противоопухолевых препаратов доксорубицина и эпирубицина с Fe (III) 

приводит к образованию гидроксильных радикалов в аэробных условиях, что 

вызывает кардиотоксичность у пациентов. Учитывая, что образование ДНК 

аддуктов является одной из основных мишеней антрациклиновых 

лекарственных средств, были описаны несколько комплексов [Anthracycline-

DNA] Fe (III) в отношении их стабильности и координации Fe (III) с помощью 

моделирования молекулярной динамики. Обнаружено, что железо хорошо 

координируется с лекарствами, содержащими α-кетольную группу, которая 

является единственной группой препарата, которая связывается с металлом. 

Комплексы, содержащие α-кетольную группу, [доксорубицин-ДНК] Fe (III) и 

[Epirubicin-DNA] Fe (III), обладают большей стабильностью. Присоединению 

металла к α-кетольной группе способствуют также фосфатные группы ДНК. 

Координация с железом в системе [Доксорубицин-ДНК] Fe (III) меньше, чем 

для системы [Epirubicin-DNA] Fe (III), и соответствующее количество 

координационных вод в первом больше, чем в последнем. Это, в свою очередь, 

может привести к более высокому продуцированию гидроксильных радикалов, 

что объясняет повышенную кардиотоксичность, отмеченную для 

доксорубицина [23]. 

Взаимодействие оксалиплатина с А и G моно-нуклеотидами приводит к 

образованию пяти бифункциональными платиновыми 

диаминоциклогексанами (DACHPt) аддуктов. Эти два изомера А-DACHPt-А и 

А-DACHPt-G аддуктов, и один G-DACHPt-аддукт G, получены путем 

столкновения индуцированной диссоциации. Кроме того, взаимодействие 

оксалиплатина с АГ и GG-ди-нуклеотидами приводит к образованию трех 

аддуктов: DACHPt-GG и двух изомеров аддукта DACHPt-AG. Был предложен 

чувствительный метод «Sector Field Inductively Coupled Plasma Mass 

Spectrometry» для количественного определения оксалиплатина GG внутри. 

Несколько аддуктов (DACHPt-GG) были разработаны и использованы для 

мониторинга образования в условиях in vitro и восстановления этих аддуктов 

в колоректальных раковых клетках человека. Этот метод подходит для оценки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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в естественных условиях DACHPt-GG аддуктов у пациентов, проходящих 

курс химиотерапии оксалиплатином [24]. 

Цисплатин, один из наиболее эффективных противораковых препаратов, 

является агентом, повреждающим ДНК, который вызывает гибель клеток в 

основном путем апоптоза. Известно, что в течение многих лет HMGB1 

является белком распознавания повреждений цисплатином-ДНК. Здесь 

применение биомолекулярного зонда на основе конъюгата пептид-

олигонуклеотид представлено, как новый метод исследования этого процесса. 

Белки, которые, как известно, участвуют в распознавании цисплатин-

поврежденной ДНК, были идентифицированы, в том числе состав HMGB и 

ряд других белков. Интересно, что по меньшей мере, 4 субформы HMGB1 

связываются с аддуктами цисплатин-ДНК. Эти белки были также 

идентифицированы как пост-трансляционно ацетилированные или 

фосфорилированные формы HMGB1. Эти результаты дают возможность 

изучать белки, играющих роль в механизме действия платиновых препаратов 

[25]. 

Показано успешное применение тандемной масс-спектрометрии с 

электрораспылительной ионизацией для структурного анализа аддуктов 

лиганд-олигонуклеотид с аддуктами, образованными между 

олигонуклеотидом 5'-CACGTG-3 'и как платинирующим агентом, цис-

диаминодихлорплатиной (II) (Цисплатин) и алкилирующими лигандами, 

бромид н-бромогексилфенантридинином. Было установлено, что спектры 

отрицательных ионов алкилированных олигонуклеотидов показывают 

высокоспецифичный путь фрагментации, который позволяет легко 

идентифицировать участок связывания лиганд. Для сравнения, получены 

спектры положительных ионов которые также показывают единственный 

основной путь фрагментации, но доминирующим ионом является аддукт 

протонированного лиганд-основания. Полученные спектры этого иона 

подтверждает участок связывания лиганд с гуаниновым основанием. Спектры 

аддуктов цисплатина показывают гораздо меньшую удельную фрагментацию, 

чем алкилированные аддукты, особенно в режиме отрицательных ионов. Это 

указывает на то, что на спектры аддуктов лиганд-ДНК оказывает сильное 

влияние степень, в которой лиганд ослабляет гликозидную связь в остатке, с 

которым он связан. Этот метод позволяет структурно анализировать ДНК 

аддукты применяемые в лекарственных средствах [26].  

В работе Frish Andreas и Schmitt Juergen [27] предложены 

водорастворимые аддукты полисахаридов с циклодекстринами, содержащие 

полисахарид и по меньшей мере через одну связывающие группу. Также 

предложены фармацевтические композиции, содержащие подобные аддукты, 

и их применение для солюбилизации фармацевтических активных 

субстанций. 

Воздействие химических загрязнителей и фармацевтических препаратов 

может вызвать проблемы со здоровьем, вызванные токсичностью, связанной с 

метаболитом. В литературе имеются данные о новой микрофлюидной 
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электрохимической матрице датчиков с возможностью одновременного 

обнаружения общих типов повреждений ДНК, также образование ДНК 

аддукта [28]. 

Изучив массив литературных данных, аддукты можно классифицировать 

на несколько групп, например: ДНК аддукты, белковые аддукты, которые легко 

растворяются в органических растворителях, что позволяет использовать 

данные аддукты в качестве биокатализаторов для реакций пептидного синтеза, 

переэтерификации, аминирования сложных эфиров. Аддукты фуллерена, 

образующихся в результате реакции нуклеофильного и радикального 

присоединения (циклоприсоединения) имеют достаточную стабильность что 

позволяет применять дальнейшие химические модификации для создания 

новых биологически активных веществ [29, 30]. Диеновые аддукты смоляных 

кислот, представляют значительный интерес для получения соединений новых 

структурных типов, дитерпеновых гетероциклов и ряда других соединений 

оригинального строения с высокой биологической активностью, эти и другие 

виды аддуктов были достаточно хорошо описаны в ряде работ [31-35]. 

Таким образом, вышеперечисленные виды аддуктов находят широкое 

применение в фармацевтической отрасли.  

 

1.2 Применение аддуктов иода в фармации 

В медицине широко применяются препараты, содержащие галогены. Они 

обладают высокой активностью и универсальным спектром 

противомикробного действия. Например, к таким препаратам относятся 

лекарства, в основе которых – иод [36]. Иод способен окислять аминокислоты 

бактериальных белков, содержащие SH–, NH2–, и OH– группы. Прежде всего, 

это бактериальные ферменты и трансмембранные белки. В основном при 

окислении изменяется их четвертичная структура, что приводит к потере 

каталитической и энзимной активности. Лекарства на основе иода дают 

быстрый лечебный эффект в сжатые сроки, что исключает адаптацию микробов 

к препарату и появлению среди них устойчивых форм [37]. 

Растворимость иода является важнейшей функциональной 

характеристикой, отражающей природу взаимодействия в растворах, имеющей 

большое значение при выборе растворителя для осуществления химической 

реакции [38]. В данном случае растворимость напрямую связана с 

термодинамической характеристикой сольватации иода. Величина 

растворимости иода в водном растворе невелика 1.33·10
-3

 моль/л и многократно 

возрастает в присутствии иодидов. 

Иод и нейлон-6 образуют аддукты, содержащие 70-90 % иода при 

нагревании 115-145 °С. Аддукты имеют электропроводность в диапазоне от 10
-7

 

до 10
-3

 см
-1

 при 25°С, а электрическая проводимость возрастает с увеличением 

содержания иода аддукта. Полиамиды также образуют подобные 

полупроводниковые аддукты с иодом. ИК и ЯМР-спектроскопические анализы 

иод-нейлон-6 аддуктов указывают на глубокие изменения в структуре нейлона-

6 на образование аддукта и предполагают формирование -CN+H видов. Иод-
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нейлон-6 аддукты, полученные при температуре 115°С и содержащие более 

82% иода, служат хорошими активными веществами при разработке 

лекарственных средств [39]. 

В последние годы открытие стабильных N-гетероциклических карбенов 

предоставило новые возможности для химии карбенов и комплексов металлов. 

В то же время, некоторые выделяемые из этих карбенов вещества, менее 

стабильные. N-гетероциклические карбены с комплексами металлов, как 

правило, устойчивы к нагреванию, поэтому введение карбеном лиганды к 

металлу могут быть выполнены в простых условиях. N-гетероциклические 

карбеновые комплексы, проявляющие, флуоресценцию до сих пор не изучены, 

однако синтезированы N-гетероциклические карбены с аддуктами иода [40].  

Авторами [41] были получены радиоактивные изотопы иода 123, 125, 131 

для определения функционального состояния щитовидной железы и лечения 

ряда ее заболеваний. Использование радиоактивного иода в диагностике 

связано с его способностью избирательно накапливаться в щитовидной железе. 

Применение в лечебных целях основано на способности излучения 

радиоизотопов иода разрушать клетки железы, вырабатывающие гормоны. 

Соединения гипервалентного иода нашли широкое практическое 

применение в качестве универсальных, эффективных и устойчивых реагентов 

для органического синтеза. Псевдоциклические гипервалентные производные 

йода характеризуются наличием дополнительной внутримолекулярной 

нековалентной координации в иодном центре, что приводит к значительному 

изменению их физических и химических свойств. По сравнению с обычными 

гипервалентными иодными реагентами эти псевдоциклические соединения 

обладают более высокой термической стабильностью, лучшей растворимостью 

и повышенной реакционной способностью [42]. В последние годы 

псевдоциклические гипервалентные иодные реагенты все чаще используются в 

органическом синтезе в качестве экологически чистых селективных 

окислителей и электрофилов [43]. 

Препараты иода применяют наружно и внутрь. При наружном 

применении, используют как обеззараживающие, раздражающие и 

отвлекающие средства при воспалительных и других заболеваниях кожи и 

слизистых оболочек. Внутрь принимают при атеросклерозе, хронических 

воспалительных процессах в дыхательных путях, при третичном сифилисе, для 

профилактики и лечения эндемического зоба, при хроническом отравлении 

ртутью и свинцом [44].  

Иод содержащие препараты, относительно дешевые и доступные, 

применяемые с давних времен в качестве высокоэффективных лечебно-

профилактических средств с самыми разными показаниями, не потеряли своей 

актуальности и сегодня. [45]. 

Иодсодержащие бактерицидные композиции применяются в качестве 

бактерицидов в различных областях промышленности, в частности, при 

консервировании пищевых продуктов, в том числе овощей и фруктов, в 

фармацевтической промышленности и других областях [46]. 
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Разработан способ получения бактерицидной композиции, включающий 

смешение компонентов, с использованием иода. Недостаток этого решения 

следует признать принципиальную возможность получения иодопроизводных 

органических соединений, составляющих активную часть бактерицидной 

композиции [47]. 

Безусловно, что иод и иодофоры являются отличными гермицидами. 

Настойка иода, является обычным медицинским гермицидом, однако такое 

применение обладает многими серьезными недостатками. Оно раздражает и 

повреждает кожу человека при концентрациях, достаточных для эффективного 

воздействия[48]. Кроме того, иод обладает свойством обесцвечивать, а также 

придавать окраску. Иодофоры выделяют иод при нормальных условиях, 

которые оказывают бактерицидное действие, ограничено количеством 

высвобожденного галогена, который выделился из композиции и может 

действовать как биоцид. В бактерицидных [49-51] композициях другого типа 

атомы галогена химически связаны, поэтому не все атомы галогена обладают 

эффективностью в качестве биоцида.  

Авторами [52, 53] созданы быстродействующие и эффективно 

стерилизующие смеси, которые обладают широким спектром действия в 

отношении бактерий, спор, грибков и вирусов на любых поверхностях. Эти 

новые антимикробные композиции обладают более постоянной биоцидной 

активностью по сравнению с традиционно применяющимися солями 

четвертичного аммония, например солями бензалкония, а также при низкой 

токсичности и быстрому действию в небольших концентрациях. 

В медицине чаще используют комплексы иода, в которых в качестве 

лигандов используются поливинилпирролидон (PVP-I), поливиниловый спирт и 

полисахариды называющиеся иодофорами [54]. Координированный иод с 

органическими макромолекулярными лигандами, проявляет стабильность и 

меньшую токсичность [55], чем растворы молекулярного иода с иодидом калия 

[56].  

Распространение устойчивости у бактерий к колистину и карбапенемам 

фактически обезоруживает современную противоинфекционную терапию [57]. 

Поэтому актуальными являются поиски новых подходов и стратегий для 

терапии лекарственно-устойчивых инфекций [58]. В настоящее время, среди 

немногих веществ, сохранивших противомикробные свойства, является иод 

[59-61]. Широкое распространение в медицине и ветеринарии получили 

препараты содержащие комплексы иода с органическими макромолекулами – 

повидон-иод, кадексомеры [62]. Кроме того, комплексы иода с декстраном 

увеличивают экспрессию IL-1β, IL-8, TNF-α и VEGF mRNA и не влияют на IL-

6, IL-10, IL-12 и bFGF mRNA, что указывает специфическое иммунотропное 

действие [63]. В тоже время, их использование ограничено относительно 

высокой химической активностью и токсичностью повидон-иода [64]. Один из 

способов снижения токсичности иода является соединение его с 

карбогидратами и получением комплекса с декстрином (кадексомеров). 

Сравнительное исследование различных комплексных соединений иода на 
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сосуды хорионаллантоисной оболочки куриных эмбрионов показало, что 

повидон-иод в концентрации 1% характеризуется сильной раздражающей 

активностью, тогда как кадексомер в концентрации до 1,8% обладал умеренной 

активностью при экспозиции в течение 60 минут [65]. Этот подход был 

использован в синтезе нового стабильного вещества содержащего иод. 

Несмотря на разнообразную биологическую активность иода и его 

комплексов, их использование ограничено относительной нестабильностью, и 

как следствие токсичностью [66]. Исходя из данных клинических случаев 

отравления иодом, смертельные дозы находятся в пределах 12 – 120 мг/кг [67].  

Установлено, что лекарственное средство аддукта иода оказывает влияние 

на популяционный состав бактерий морских свинок. В частности, увеличивает 

генетическую гетерогенность Mycobacterium tuberculosis, но без развития 

лекарственно-устойчивых форм [68]. 

Ранее in vitro и на мышах было показано, что комплексы иода с 

полипептидами и декстрином, в комбинации с доксорубицином, обладают 

противоопухолевой активностью [69]. 

Авторами [70, 71] изучались структуры координационных соединений 

иода с использованием квантовохимических методов, их точность и 

адекватность была оценена по результатам спектрального и 

рентгеноструктурного анализа для подобного класса веществ. 

Проведены квантовохимические расчеты взаимодействия комплексных 

соединений йода с органическими лигандами и предложен наиболее вероятный 

механизм антивирусной активности на примере комплекса йод-декстрин-

хлорид лития [72, 73]. 

Из проанализированных литературных данных следует, что для 

направленного синтеза комплексов с биоматериалами надо учитывать влияние 

структуры органического катиона, комплексообразующей способности 

растворителей по отношению ко всем компонентам реакционной смеси, 

термодинамической и кинетической устойчивости полученных систем, а также 

условий синтеза. 

Таким образом, препараты на основе иода широко применяются как 

антисептические, иммуномодулирующие средства в медицинских средствах и 

ветеринарии. 

 

1.3 Современные аспекты твердых лекарственных форм 

Конструкция новых систем доставки лекарственных средств, способных 

регулировать момент и скорость, с которыми происходит высвобождение, и 

даже нацеливать препарат на конкретные ткани и клеточные компартменты, 

открыла новые перспективы для повышения эффективности и безопасности 

терапевтического лечения. В идеале, препарат должен иметь доступ только к 

месту его действия, и высвобождение должно следовать за развитием болезни 

или определенных биоритмов. Достижения в области доставки лекарственных 

средств являются возможными благодаря лучшему знанию физиологических 

функций и барьеров на пути доступа к лекарственному средству на сайт 
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действия, но также из-за возможности наличия «активных» вспомогательных 

веществ, которые предоставляют новые возможности. Совместная работа по 

широкому кругу дисциплин, включающая материаловедение, биомедицинскую 

инженерию и фармацевтическую технологию, побуждает к разработке 

материалов (липидов, полимеров, гибридов), которые могут действовать, как 

датчики физиологических параметров или внешних переменных, а также в 

качестве исполнительных механизмов, способных для запуска или настройки 

процесса деблокирования. Такие интеллектуальные эксципиенты приводят к 

передовому поколению доставки лекарственных средств, спроектированных, 

как интеллектуальные или реагирующие на стимулы. Прогресс в доставке 

лекарственных средств тесно связан с эволюцией эксципиентов [75]. 

В настоящее время твердые лекарственные формы являются 

востребованными имеющими ряд возможностей и преимуществ, чем другие 

лекарственные формы [76].  

Порошки, пеллеты, таблетки и капсулы являются основными видами 

твердых лекарственных форм [77]. Среди них наиболее распространенными 

твердыми лекарственными формами являются таблетки. Обычно таблетки 

получают прессованием [78]. В зависимости от назначения и способа 

применения виды таблетированных препаратов делятся на несколько групп: 

- таблетки для приготовления дезинфицирующих растворов; 

- таблетки для приготовления инъекций; 

- таблетки, применяемые для имплантации; 

- таблетки, применяемые перорально, высвобождающие лекарственные 

вещества в желудочно-кишечном тракте; 

- шипучие таблетки для приготовления растворов; 

- таблетки, используемые для приготовления спринцеваний и полосканий; 

- прессованные уретральные и вагинальные таблетки; 

- таблетки, покрытые оболочкой; 

- многослойные таблетки; 

- каркасные таблетки. 

Были разработаны новые плавающие таблетки с использованием 

наночастиц мезопористого диоксида кремния для повышения эффективности 

доставки лекарств, как гидрофобных, так и гидрофильных лекарственных 

средств [79]. 

Быстрорастворимые таблетки получают несколькими различными 

способами, включая кристаллический переход, фазовый переход, сублимацию, 

распылительную сушку и прямое сжатие. Из этих подходов традиционный 

метод сжатия таблеток наиболее широко используется из-за его низкой 

стоимости и простоты изготовления. Исследования быстрорастворимых 

таблеток, полученные методом сжатия, были направлены на уменьшении 

времени растворения (или дезинтеграции) таблеток во рту, при сохранении 

достаточно высокой механической прочности, чтобы выдерживать 

манипуляции при изготовлении, упаковке и транспортировке. Ключом к 

разработке успешной формулировки быстрорастворимых таблеток методом 
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сжатия является выбор правильных эксципиентов и правильных методов 

обработки. В общем, быстрорастворяющиеся таблетки изготавливаются из 

высокогидрофильных материалов и обладают высокопористыми структурами 

для быстрого поглощения воды в матрице таблеток [80]. 

Биомедицинская нанотехнология - развивающаяся область, имеющая 

огромный потенциал для позитивного воздействия на систему 

здравоохранения. Важные биомедицинские применения нанотехнологий, 

которые могут иметь потенциальные клинические применения, включают 

целевую доставку лекарств, обнаружение диагностику и визуализацию. 

Наноматериалы как строительные блоки нанотехнологий, взаимодействуют с 

клетками и их биологическими последствиями. Особенно интересны 

благородные металлические наночастицы, такие как золото, серебро и платина, 

благодаря своим размерам и форме, зависящим от уникальных 

оптоэлектронных свойств. Эти наночастицы благородных металлов, особенно 

золота, вызвали большой интерес для важных биомедицинских приложений из-

за их простоты синтеза, характеристики и поверхностной функционализации. 

Чтобы реализовать потенциал этих уникальных неорганических 

наноматериалов при разработке лекарственных средств, крайне важно понять 

несколько критических параметров:  

- как эти наноматериалы взаимодействуют с клетками на молекулярном 

уровне;  

- влияние их биораспределения и фармакокинетики на их поверхность и 

пути введения;  

- механизм их детоксикации, очистки и их терапевтическую 

эффективность в соответствующей модели болезни. Были предложены 

различные клинические применения наночастиц золота, серебра и платины, 

имеющие отношение к вышеуказанным параметрам. Различные пути синтеза 

этих наночастиц благородных металлов [81]. 

Кристаллизация является заключительной стадией производства активного 

фармацевтического ингредиента, и поэтому с точки зрения регулирования 

должно быть, как контролируемой, так и воспроизводимой. В частности, он 

должен обеспечить субстанцию подходящего качества с точки зрения чистоты 

и соответствующих физических свойств для разработки и обработки надежной 

лекарственной формы. В последние годы повышенный интерес к последнему 

аспекту привел к тому, что акцент на связи между твердой формой, 

образованием частиц и рецептурой следует рассматривать комплексным 

образом. Это связано с преимуществами упрощенного выбора 

полнофункциональной формы активного фармацевтического ингредиента, 

быстрой разработки коммерческого продукта и создания интеллектуальной 

собственности и защиты продукта. Физические характеристики активного 

фармацевтического ингредиента, в конечном счете, могут повлиять на 

безопасность, эффективность и технологичность разрабатываемого и 

выпускаемого продукта. Появление ряда технологий создания частиц в 

сочетании с современными технологиями позволило получить доступ к 
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большему диапазону желательных характеристик частиц. Использование этой 

возможности необходимо для разработки новых сложных методов 

тестирования материалов и разработки новых лекарственных средств с учетом 

физико-химических характеристик и функциональности [82]. 

При разработке таблеток с недостаточно устойчивыми вспомогательными 

веществами необходимо использовать метод нанесения защитных оболочек 

[83]. Покрытие твердых лекарственных форм, в том числе и таблеток, имеет 

много-функциональное технологическое, физико–химическое и 

биофармацевтическое назначение [84-86]. 

Для покрытия пролонгированных таблеток обычно используют полимер и 

пластификатор, что дает возможность из таблетки осуществлять 

высвобождение лекарственного вещества с запрограммированной скоростью. 

Пролонгирование терапевтического действия лекарственных веществ 

осиливает несовместимость различных веществ находящихся в одной таблетке. 

Это происходит путем введения их в состав многослойной оболочки или ядра 

[87-89]. 

Потребность в более эффективных путях доставки лекарств для лечения 

ряда заболеваний и роста микро- и нанотехнологий привела к разработке более 

сложных высвобождающих лекарств имплантатов с улучшенными 

возможностями и эффективностью для локализованных и контролируемых 

методов лечения. В последние годы, имплантируемые системы высвобождения 

лекарств стали выдающейся альтернативой традиционным клиническим 

методам лечения. Это новое поколение имплантатов продемонстрировало 

многообещающие возможности для преодоления проблем, присущих 

традиционным имплантатам и терапиям, что делает клиническое лечение более 

эффективным с минимальными побочными эффектами. Недавние клинические 

испытания продемонстрировали, что эта технология может улучшить жизнь 

пациентов и увеличить их продолжительность жизни. Были выявлены 

различные типы и концепций имплантатов, высвобождающих лекарства, 

которые включают новые наноматериалы и нанотехнологические устройства. 

Более того, принципы, на которых основаны эти высвобождающие лекарство 

имплантаты, а также их преимущества и ограничения. В разработке 

имплантируемых клинических систем доставки лекарственных средств на 

основе микро- и нанотехнологий находят широкое применение [90]. 

При разработке новых лекарственных средств немаловажны их 

значительная стоимость и сложность процесса изготовления. Кроме этого, 

необходимо применять специальные меры безопасности для исключения 

утечки лекарственных веществ [91]. 

Применение иода в лекарственной терапии имеет ряд неоспоримых 

преимуществ: иод обладает бактерицидным действием в отношении 

патогенных микроорганизмов, кроме того не вызывает развитие резистентности 

[92]. Успешным результатом химической и фармацевтической разработки 

нового лекарственного средства является официальное разрешение процесса 
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дальнейшего исследования IND (Investigational New Drug) на неклинических и 

клинических этапах Уполномоченным органом государства.  

Для получения лекарственной формы применяют вспомогательные 

вещества в целях придания им необходимых технологических физико-

химических и биофармацевтических свойств, обеспечивающие точность 

дозирования, механическую прочность и стабильность лекарственной формы в 

процессе хранения [93-95]. Все используемые вспомогательные вещества 

должны быть разрешены к медицинскому применению и отвечать требованиям 

соответствующим нормативным документам. 

В связи с вышеизложенным, комплексное научное исследование новых 

лекарственных средств, их стандартизация в соответствии требованиям 

фармакопей и надлежащее документальное подтверждение результатов, 

является основным гарантом качества, эффективности и безопасности 

фармацевтического продукта. 

На основании приведенных литературных данных можно сделать вывод, 

что в настоящее время, аддукты являются одним из перспективных обширных 

классов химических соединений, применяемых в разработке лекарственных 

веществ. В связи с тем, что до настоящего времени физико-химические и 

технологические критерии, которые обеспечивали бы постоянство состава и 

сохранение свойств аддуктов четко не установлены, необходимость в 

разработке новых отечественных стабильных препаратов на основе аддуктов, 

является актуальной проблемой [96]. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Материалы исследования 

Субстанции на основе аддукта иода  

Для исследования в лабораторных условиях были получены по пять серий 

субстанций на основе аддукта иода под кодовыми названиями (R-1 и R-8) на 

базе опытного производства АО «НЦПП».  

Субстанции R-1 представляют собой порошок желтого цвета с 

зеленоватым оттенком со специфическим запахом.  

Субстанции R-8 представляют собой темный порошок серо-зеленого цвета 

с запахом иода. 

Вспомогательные вещества, использованные при разработке состава и 

технологии таблеток R-8: 

Мicrocelak 100 представляет собой белый или почти белый порошок, 

частично растворим в воде. 

PVP K25 представляет собой порошок белого цвета или желтовато-белого 

цвета. Гигроскопичный. 

Магния стеарат представляют собой очень тонкий легкий порошок белого 

цвета, жирный на ощупь. 

Ac-di-sol представляют собой порошкообразное белое или слегка 

сероватое вещество без вкуса и запаха. 

 

2.2 Методы исследования 

 

2.2.1 Физические и физико-химические методы исследования субстанции 

аддукта иода 

Испытания показателей качества субстанции аддукта иода проводились 

согласно методикам, описанных в Государственной Фармакопее Республики 

Казахстан [97-99] и Европейской фармакопее [100] на базе аккредитованных 

лабораторий по стандарту ГОСТ ИСО/МЭК 17025 – 2009 «Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»: лаборатории 

физической и биоорганической химии и испытательной лаборатории физико-

химических методов исследования АО «НЦПП». 

Описание. Запах субстанций определяют, согласно монографии ГФ РК том 

1, 2.3.4. Также визуально цвет, внешний вид и форма частиц порошка.  

Определение растворимости. Растворимость определяют согласно 

монографии ГФ РК 1, с. 25 в воде очищенной, а также нескольких полярных и 

неполярных растворителях. Растворители для изучения растворения 

субстанции аддукта иода выбраны в широком диапазоне индекса полярности от 

0,04 до 10,20. 

Идентификация по ИК спектру. Определение проводят, согласно ГФ РК 

том 1, 2.2.24. ИК-спектроскопии в диапазоне частот от 4000 до 650 см
-1

 при 

помощи ИК спектрофотометра Nicolet 6700, фирмы Thermos Scientific. 
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Сканирование проводится на приставке Smart Performer методом внутреннего 

отражения на кристалле ZnSe. 

Идентификация по УФ спектру. Определение проводят согласно ГФ РК, 

том 1, 2.2.25 на приборе Lambda-35 фирмы Perkin Elmer. УФ спектр 0,05% 

водного раствора субстанции, диапазон сканирования – от 500 до 190 нм. 

Определение показателя «температура плавления». Определение 

температуры плавления/разложения проведено согласно ГФ РК, том 1,  2.2.15 

открытым капиллярным методом на приборе ПТП (М). Для исследования брали 

0,01 г сухой субстанции. Каждое испытание проводили в 3-х параллелях. 

Определение показателя «кинематическая вязкость». Изучение 

кинематической вязкости проводят на стеклянном вискозиметре Оствальда при 

температуре 20 °С согласно ГФ РК, том 1, 2.2.8.  

Исследования проведено на 1 % водных растворах субстанции. Расчет 

проводили согласно формуле 1: 

 

ν = k×t (1) 

где:  k – постоянная вискозиметра; 

t – время истечения раствора субстанции, с. 

 

Потенциометрическое определение рН. Измерение рН проводят 

потенциометрическим методом согласно ГФ РК том 1, 2.2.3 при помощи 

комбинированного электрода на ионометре Basic pH Meter PB-11, фирмы 

Sartorius. Исследования проведено на 1 % водных растворах субстанции. 

Методы испытания на содержание примесей. Испытания проводено 

согласно методами ГФ РК, том 1, 2.2.27, ГФ РК, том 1, 2.2.29. 

ТСХ проведено, используя пластинки «Cellulose» и «Silica gel 60». В 

качестве придвижных фаз (элюентов) применялись несколько систем в 

соотношениях - 20:20:60 %: уксусная кислота – вода – бутанол; уксусная 

кислота – вода – метанол, уксусная кислота – вода – ацетон; уксусная кислота – 

вода – ацетонитрил. 

ВЭЖХ проводено при следующих условиях: колонка Eclipse Plus- С18 

(Agilent Chemstation); режим изократического элюирования; подвижная фаза – 

ацетонитрил / вода 10/90; скорость потока – 1,0 мл/мин; температура 

термостата колонки – 35 °С. объем инжекции – 50,0 мкл; детектор – 

рефрактометрический; время анализа – 13 мин. Обработка хроматограмм 

осуществляется программным обеспечением Agilent Technologıes Chem Station 

Famıly Software Products. 

Для калибровки использован стандарт глицина, с содержанием основного 

вещества 98 % (Sigma-Aldrich). 

Предварительно иод переводят в иодид ионы раствором тиосульфата 

натрия. Непосредственно перед анализом растворы фильтруют через 

мембранный фильтр 0,2 мкм. 

Анализы проводят в трех повторах. 

http://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cyEcbAVTFYl-lM&tbnid=gy2dyOlzx2Ex9M:&ved=0CAYQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.sartorius.us%2Fus%2Fproduct%2Fproduct-detail%2Fpb-111%2F&ei=0Ns-U4jdCKX14QTHqIGQAg&psig=AFQjCNGfIqZXMVlgJUblV0fD-2vK_Os3nw&ust=1396714832216148
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Для обнаружения компонентов субстанции аддукта иода использован 

метод жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией (LC-

MS/ЖХ-МС) с целью качественного анализа и оценки влияния температуры, а 

также световой экспозиции на стабильность обоих веществ. 

Хроматографическое разделение R-8 проводено с использованием системы 

ВЭЖХ серии Agilent 1290 Infinity (Agilent Technologies, Санта-Клара, 

Калифорния, США), оборудованной двухканальным насосом и УФ-детектором. 

Масс - спектрометрическую детекцию проводили с помощью масс-

спектрометрического детектора Agilent 6120 Single Quad (Agilent Technologies, 

Санта-Клара, Калифорния, США), оснащенного источником ионов типа 

электроспрея (ESI). Чтобы выбрать контролирующий ион, ESI масс-спектры 

первоначально исследованы методом LC-MS с прямым впрыскиванием 

жидкости в детектор. Анализ проведен в режиме положительных ионов.  

Реагенты, используемые для приготовления подвижной фазы, такие как 

формиат аммония, ацетонитрил и муравьиная кислота, были получены от 

компании Merck (Дармштадт, Германия). Все химические вещества имели 

аналитическую степень чистоты. Высокоочищенная вода получена из 

оборудовании Milli-Q (Millipore, Бедфорд, Массачусетс, США). 

Разделение соединений было основано на хроматографии гидрофильных 

взаимодействий (HILIC) с применением колонки Xbridge Amide
TM

 (3,0 мм×100 

мм, 3,5 мкм). Вводимый объем составляет 10 мкл. Данные обработаны с 

помощью программного обеспечения Chemstation.  

Определение показателя «потеря в массе при высушивании». Изучение 

влажности проведено согласно ГФ РК, 2.2.32 методом «определения потери в 

массе при высушивании».  

Общая зола. Определение общей золы проведено согласно методу ГФ РК 

том 1, 2.4.16.  

Определение «тяжелые металлы». Изучение содержания тяжелых 

металлов проведено согласно ГФ РК том 1, 2.4.8. 

Количественное определение активного компонента. Определение 

количества активного компонента проведено методом капиллярного 

электрофореза согласно ГФ РК, том 1, 2.5.4 и 2.2.20 на приборе капиллярного 

электрофореза Agilent 1600 (Германия). Использовано программное 

обеспечение: 3D-CE ChemStation Rev. A.10.02 Agilent Technologies. 

Характеристики прибора: диапазон длин волн от 190 нм до 600 нм, 

среднеквадратичное отклонение (СКО) выходного сигнала по времени 

миграции 1% и по площади пика 4%. Использовали капилляр с внутренним 

диаметром – 50 мкм и длиной – 56 cм. В качестве стандартного образца иодид 

ионов использован государственный стандартный образец (ГСО) 9426-2009 

(Санкт-Петербург).  

Валидация аналитической методики проводено согласно стандартному 

методу [101, 102] и рекомендациям Европейской Фармакопеи [103] на приборе 

капиллярного электрофореза Agilent 1600 (Германия). Методика валидирована 

согласно стандартной операционной процедуре «Валидирование аналитических 
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методов» разработанной в АО «Научный центр противоинфекционных 

препаратов». В качестве критерий валидации аналитических методов 

использованы требования, изложенные в ICH руководстве Q2 (R1) 

(CPMP/ICH/381/95) [104]. Выбраны следующие параметры валидации и 

соответствующие критерии приемлемости: правильность (систематическая 

ошибка), повторяемость, предел количественного определения (LOQ) и 

рабочий диапазон. 

Суть валидации заключалась в следующем: Записаны электрофореграммы 

приготовленного раствора ГСО иодид ионов 200 ppm в шести повторах, в 

качестве подвижной фазы применен боратный буферный раствор Agilent с рН-

9,3. Обработка данных включает определение уровня шума для раствора ГСО, 

проведение статистической обработки параметров полученных пиков и 

концентраций, а также измерение отношения сигнал/шум. Кроме того был 

определѐн оптимальный рабочий диапазон концентраций иодид ионов для 

данной методики. 

Параметр «правильность» методической процедуры определен путем 

сравнения ГСО c известным паспортным содержанием аналита. Проведено 

определение иодид иона ГСО с концентрацией 200 ppm (200 мг/л) в шести 

повторах. Концентрация иодид ионов вычислена из площади пика по формуле 

2:  

 

 

 
(2) 

 

где: Сх - Концентрация раствора образца, мг/л; 

Sx - Площадь пика раствора образца; 

So - Площадь пика стандартного раствора иодида с концентрацией 100 

мг/л. 

Параметр «повторяемость» был определен аналогичным путѐм с 

использованием того же разведения ГСО. СКО рассчитывали согласно формуле 

3: 

 

 

(3) 

 

где: xi – Отдельное измерение; 

 – Среднее значение; 

n – Объѐм выборки. 

 

Для количественного определения иодид ионов готовят 0,1 % раствор 

субстанций и 2 % растворы таблеток. Приготовление проб проводят в мерных 

колбах на 100 мл в воде. Молекулярный иод нейтрализуют добавлением 5 мл (к 
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растворам субстанций) и 1 мл (к растворам таблеток) 0,05 н раствора 

тиосульфата натрия [105]. Приготовленные пробы фильтруют на фильтре с 

диаметром пор 0,45 мкм, отбросив первые 2 мл фильтрата. 0,5-0,7 мл раствора 

пробы помещают в виалы вместимостью 1 мл.  

С помощью полученных электрофореграмм испытуемых проб по времени 

миграции пиков идентифицировали содержащиеся в них иодид ионы, а по 

площади пиков определяют их количественное содержание иодидов согласно 

формуле 4: 

 

 
 

(4) 

где: Х2 – количественное содержание иодидов; 

        S0 – площадь пика иодидов стандартного образца; 

S1 – площадь пика иодидов пробы; 

V – объем разведения; 

m – масса навески пробы, г; 

n – концентрация иодидов в растворе стандартного образца (0,076 

мг/мл); 

10 – разведение рабочего раствора 

 

Метод исследования структура субстанции R-8. Изучение структуры 

монокристаллов R-8 проводили на автодифрактометре CAD4 «Enraf-Nonius» 

(Nederland) [106]. Дифракционные измерения проведены при низких 

температурах для того, чтобы избежать разрушения кристаллов под действием 

рентгеновских лучей. Низкие температуры поддерживались 

низкотемпературной приставкой фирмы «Enraf-Nonius» при помощи паров 

азота, с точностью ±1 °С. Координаты недостающих атомов легких элементов 

определены из разностных синтезов Фурье. 

Совместимость субстанции со вспомогательными веществами. 

Исследования проведено согласно методам: 

 ИК - спектроскопии ГФ РК том 1, 2.2.24;  

УФ - спектроскопии ГФ РК том 1, 2.2.25;  

Согласно методу ЕФ 6 изд. том 1, 2.2.34 Дифференциальная сканирующая 

калориметрия (ДСК). Испытания проведено на приборе cинхронного 

термоанализатора STA 449 F1 Jupiter (фирмы NETZSCH) сочетающего 

одновременное измерение изменений массы (термогравиметрия) и тепловых 

потоков (дифференциальная сканирующая калориметрия). Прибор cинхронного 

термоанализатора STA 449 F1 предварительно калиброван по температуре и 

чувствительности с использованием методики и стандартных образцов Netzsch. 

 

2.2.2 Методы исследования фармако - технологических характеристик 

субстанции аддукта иода 
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Определение насыпной плотности до и после уплотнения. Насыпная 

плотность (ρb, кг/м
3
) определена путѐм взвешивания градуированного цилиндра 

наполненного субстанцией после многократного уплотнения. Было рассчитано 

соотношение Хауснера (Н), которое охарактеризовало степень сыпучести 

каждой из исследованных субстанций R-8. ГФ РК том 1, 2.9.15. 

Определение истинной плотности. Истинную плотность порошка 

определяют отношением массы кристаллической субстанции к еѐ объѐму при 

нулевой пористости порошка. Исследование истинной плотности проведено на 

приборе Erweka SVM 121, Германия. Точные навески от 12 до 15 г помещают в 

волюметр прибора, закрывают крышкой и запускают программу определения. 

Программное обеспечение прибора позволяет автоматически рассчитывать 

значения плотности исследуемых серий субстанций R-8. 

Определение сыпучести (текучесть). Изучения проведено согласно 

методу ГФ РК том 1, 2.9.16.  

Сыпучесть исследуемых серий субстанций R-8 оценивают на основании 

расчетной величины коэффициента Хауснера по насыпной плотности, а именно 

плотности до и после уплотнения. Вычисления проводят согласно формуле 5. 

 

 
   (5) 

 

где:  ρТ – насыпная плотность после уплотнения, г/см
3
; 

          ρВ – насыпная плотность до уплотнения, г/см
3
. 

 

Форма и размер частиц. Форму и размер частиц определяют с помощью 

микроскопа Nikon Eclipse 50 i и программного обеспечения NIS Elements AR 

4.00.06. ГФ РК том 1, 2.9.13.  

Определение гигроскопичности. Измерение проведено согласно методике 

ЕФ 6.0, 5.11. Когда упругость паров в воздухе больше, чем их упругость на 

поверхности частиц субстанции, то субстанция будет поглощать пары из 

внешней среды, расплываясь в поглощенной воде. Кинетику влагопоглощения 

определяют весовым методом в нормальных (рабочих) и экстремальных (при 

максимальной влажности) условиях. В рабочих условиях создана комнатная 

температура от 25 ºС до 30 ºС и влажность 60 – 75%. Условия максимальной 

влажности созданы в герметичной камере с температурой 25 – 30 ºС и с 

влажностью воздуха около 100%. 

Навески исследуемых серий субстанций аддукта иода массой 1,0000 г 

помещали в заранее взвешенные бюксы, которые помещали в камеры (над 

водой – максимальная влажность) и в рабочей комнате. Взвешивали массу 

бюксов каждые сутки. 

 

Определение коэффициента сжатия. Коэффициент уплотнения (Кс), 

который характеризует время прессование и силу выталкивания готовой 

лекарственной формы при таблетировании, является для сухих субстанций 
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одним из существенных технологических параметров. Коэффициент 

уплотнения или коэффициент сжатия – отношение высоты субстанции до 

прессования к высоте полученной таблетки после прессования. Он был 

определен в пресс-форме Erweka AR 400.  

Определение прессуемости. Прессуемость характеризуется способностью 

частиц субстанции к когезии под действием давления. Чем выше значение 

коэффициента, тем прочнее полученная таблетка. 

Для определения прессуемости в пресс-форму помещают 0,5 г субстанции 

субстанций R-8 (диаметр пуансонов 10,0 мм) и формируют таблетку, приложив 

давление 120 МПа. Далее измеряют высоту и массу таблетки после 

прессования. Расчет коэффициента прессуемости проводят по формуле 6: 

 

 
 

(6) 

где: m – масса полученной таблетки, г; 

  Н – высота полученной таблетки, мм. 

 

2.2.3 Методы изучения биологических свойств субстанции аддукта иода  

Методы определения микробиологической чистоты. Определение 

микробиологической чистоты проводят в соответствии с требованиями ГФ РК, 

том 1, 2.6.12 и, 2.6.13 согласно категории 3А. 

Методы изучения биологических свойств. Эксперименты на животных 

одобрены локальным этическим комитетом АО «НЦПП» (№ 04-03/037) и 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова (№2), в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. Эксперименты проведены совместно с сотрудниками 

лаборатории фармакологии и токсикологии, лаборатории микробиологии и 

лаборатории вирусологии АО «НЦПП». 

Исследование острой токсичности. Оценка острой токсичности 

осуществляет по руководству ОЭСР по испытанию химических веществ № 423 

«Острая токсичность – классический метод». Класс токсичности R-8 

определяют в соответствии с международной системой классификации 

токсичности веществ GHS. 

Статистическая обработка результатов. Средние значения и 

стандартные отклонения рассчитаны для массы тела мышей. При проверке 

нуль-гипотезы используют критерий Манна-Уитни для уровня значимости p < 

0,05. 

Исследование цитотоксичности in vitro на культуре клеток при помощи 

МТТ-теста. Вирусы крайне чувствительны к условиям культивирования, 

поэтому для оценки токсичности используют: монослойную перевиваемую 

культуру клеток MDCK, адаптированную для проведения исследования на 

модели вируса гриппа A/FPV/Waybrige/78 (H7N7); монослойную перевиваемую 

культуру клеток RD, адаптированную для проведения исследования на модели 

ВПГ-1. Оценку цитотоксичности субстанции R-8 in vitro проводят, используя 

МТТ-тест [107]. Максимальная репродукция вируса гриппа А и ВПГ-1 в 
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культуре клеток составляет трое суток, поэтому учет результатов анализа 

проводят через 72 ч воздействия.  

Клетки рассевают в 96-луночные планшеты в концентрации 2,5×10
5
 клеток 

в 1,0 мл. Планшеты инкубируют в термостате при 37 ºС, 5 % СО2. Из лунок 

планшета через 24 часа инкубации удаляют ростовую среду и вносят по 200,0 

мкл среды, содержащей исследуемую субстанцию R-8. Концентрации R-8 были 

получены в результате двукратного разведения в среде DMEM, начиная с 10,0 

мг/мл. В лунки с отрицательным контролем вносят по 200,0 мкл неполной 

питательной среды DMEM. 

Через 72 ч среду с веществом удаляют из лунок и добавляют 200,0 мкл 

свежей питательной среды и 50,0 мкл рабочего раствора МТТ, планшет 

инкубируют 3 ч при 37 °С. После окончания срока инкубации из планшетов, 

содержащих клеточную культуру, удаляют надосадочную жидкость. В каждую 

лунку вносят по 100,0 мкл DMSO. Оптическую плотность в лунках измеряют 

на микропланшетном ридере Tecan Sunrise RC.4 (Австрия) при длине волны 

основного фильтра 540 нм и референс-фильтра – 620 нм. Расчет результатов 

производят, используя формулы (7, 8): 

- расчет средней арифметической величины оптической плотности (Y ) для 

отрицательного контроля проводили по формуле (7):  
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где 
1

y  – результат измерения ОП у каждого объекта группы;  

n  – число объектов в группе; 

 

- рассчитывают процент выживших клеток для каждой повторности 

каждой концентрации исследуемого вещества по формуле (8): 
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NC

i
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Y
,   (8) 

 

где iY
 – результат измерения ОП для каждой группы;  

NCY  – средняя арифметическая величина ОП (Y ) для отрицательного 

контроля; 

 

- рассчитывают среднюю арифметическую величину процента выживших 

клеток (Y ) для каждой концентрации исследуемого вещества по формуле (7);  

- ЦТК50 (концентрация веществ, при которой происходит гибель 50 % 

клеток) для каждого исследуемого вещества вычисляют по формуле (9): 
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где  1Х  – более 50 % выживших клеток;  

2Х  – менее 50 % выживших клеток;  

1Мх  – концентрация вещества, где выжило более 50 % клеток;  

2Мх  – концентрация вещества, где выжило менее 50 % клеток. 

Противовирусную активность в отношении вируса гриппа А и вируса 

простого герпеса. Противовирусную активность субстанции R-8 в опытах in 

vitro определяют по терапевтической и вирусингибирующей схемам в 

отношении вируса гриппа А/FPV/Waybrige/78 (H7N7) и вируса простого 

герпеса 1-го типа, штамм «Victory» [108]. 

Суспензию клеток RD и MDCK рассевают в 96-луночные планшеты в 

концентрации 2,5 x 10
5
 клеток/мл по 100 мкл в лунку. Планшеты с культурой 

клеток инкубируют при 37 °С, с 5,0 % СО2 до образования полного монослоя. 

Для заражения культуры клеток использовали вирус в дозе 100 ИД/0,2 мл. 

Терапевчическая активность. Для определения терапевтической 

активности использованы пять концентрации субстанции R-8 с кратностью 

разведения 2 раза, начиная со значения ½ ЦТК50. Для определения 

терапевтической активности использованы две схемы проведения 

эксперимента. 

В исследовании по первой схеме в качестве растворителя для субстанции 

R-8 использована неполная питательная среда DMEM. Рабочее разведение 

вируса гриппа А/H7N7 и вируса простого герпеса 1-го типа, штамм «Victory» с 

инфекционностью 100 ИД/0,2 мл готовят в питательной среде DMEM. В 

соответствующие лунки планшета вносят по 200,0 мкл рабочего разведения 

вируса. В лунки с контролем субстанции R-8, отрицательным и положительным 

контролем вносят по 200,0 мкл питательной среды DMEM. Для адсорбции 

вируса планшеты инкубируют 1 ч при 37 °С. По окончании инкубации 

содержимое лунок удаляют и вносят по 200,0 мкл конечных разведений 

субстанции R-8. В лунки с отрицательным контролем вносят по 200,0 мкл 

среды DMEM. В лунки с положительным контролем вносят по 200,0 мкл 

рабочего разведения вируса. Планшеты инкубируют в течение 72 часов в СО2-

инкубаторе при 37 °С и 5 % СО2. Все исследования проведены в четырех 

повторах. 

В исследовании по второй схеме в качестве растворителя для субстанции 

R-8 использован ДФСБ. Рабочее разведение вируса гриппа А/H7N7 и вируса 

простого герпеса 1-го типа, штамм «Victory» с инфекционностью 100 ИД/0,2 мл 

готовят в ДФСБ. В соответствующие лунки планшета вносят по 200,0 мкл 

рабочего разведения вируса. В лунки с контролем субстанции R-8, 

отрицательным и положительным контролем вносят по 200,0 мкл ДФСБ. Для 

адсорбции вируса планшеты инкубируют 1 ч при 37 °С. По окончании 

инкубации содержимое лунок удаляют и вносят по 200,0 мкл конечных 

разведений субстанции R-8. В лунки с отрицательным контролем вносят по 

200,0 мкл среды DMEM. В лунки с положительным контролем вносят по 200,0 

мкл рабочего разведения вируса. Планшет инкубируют 1 ч при 37 °С. По 

окончании инкубации содержимое лунок удаляют и вносят по 200,0 мкл 
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неполной питательной среды DMEM. Планшеты инкубируют в течение 72 

часов в СО2-инкубаторе при 37 °С и 5 % СО2. Все исследования проведены в 

четырех повторах. 

Терапевтическую активность субстанции R-8 в отношении вируса гриппа 

A/H7N7 выявляют в результате снижения титра инфекционности остаточного 

вируса в реакции гемагглютинации [109]. Все исследования проведены в 

четырех повторах. 

Терапевтическую активность субстанции R-8 в отношении вируса 

простого герпеса выявляют визуально при просмотре планшета под 

инвертированным микроскопом на наличие или отсутствие ЦПД вируса в 

культуре клеток.  

Вирусингибирующая активность. Для определения вирусингибирующей 

активности использованы три концентрации субстанции R-8 с кратностью 

разведения 2 раза, начиная от значения ½ ЦТК50. В отдельных пробирках 

готовят растворы вируса с субстанцией R-8, в соотношении 1:1. Для 

положительного контроля готовят раствор вируса с неполной питательной 

средой DMEM, в соотношении 1:1. Пробирки инкубируют 60 мин при 37 °С, 

регулярно и аккуратно встряхивая. По окончании инкубации, готовят серийные 

10-кратные разведения смеси вируса с исследуемым веществом и 

положительного контроля (10
-1

-10
-5

).  

Из лунок планшета с культурой клеток аккуратно удаляют ростовую среду 

и в соответствующие лунки планшета вносят по 200 мкл приготовленных 

разведений, начиная с исходного. В лунки с отрицательным контролем вносят 

по 200 мкл неполной питательной среды DMEM. Планшеты инкубируют в 

течении 72 часов в СО2-инкубаторе при 37 °С и 5 % СО2 [107]. Все 

исследования проведены в трех повторах. 

Учет результатов вирусингибирующей активности субстанции R-8 

проводят через 72 ч. Наличие или отсутствие вируса гриппа А/H7N7 в культуре 

клеток выявляют по результатам реакции гемагглютинации [109]. Наличие или 

отсутствие ЦПД вируса простого герпеса в культуре клеток выявляют 

визуально при просмотре планшета под инвертированным микроскопом. Титр 

инфекционности остаточного вирусов высчитывают по методу Рида и Менча 

[109]. Эффективность субстанции R-8 оценивают по двум показателям: 

снижению уровня накопления вируса под воздействием субстанции R-8 и 

коэффициенту ингибирования [107]. 

Уменьшение уровня накопления вируса под влиянием субстанции R-8 ( ) 

определяют по формуле (10), коэффициент ингибирования (Ки) рассчитывают 

по формуле (11). 

Уменьшение уровня накопления вируса под влиянием субстанции R-8 ( ) 

определяют по формуле (10): 

 

,           (10) 
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где АК – уровень накопления вируса при культивировании без 

исследуемого вещества (lgТЦД50/0,2 мл); АО – уровень накопления вируса при 

культивировании с внесением в питательную среду исследуемого вещества 

(lgТЦД50/0,2 мл). 

Коэффициент ингибирования (Ки) рассчитывают по формуле (11): 

 

%100Ки

,     (11) 

 

где АК – уровень накопления вируса при культивировании без 

исследуемого вещества (lgТЦД50/0,2 мл ); АО – уровень накопления вируса при 

культивировании с внесением в питательную среду исследуемого вещества 

(lgТЦД50/0,2 мл). 

Все исследования проведены в четырех повторах. 

Исследование мутагенных свойств (тест Эймса). Исследования 

выполнены согласно следующим руководствам: 

- OECD Test Guideline № 471 ―Bacterial reverse mutation test’’. / ОЭСР 

Руководство № 471 «Тест обратных мутаций у бактерий». 

- Dorothy M.Maron, Bruce N.Ames Revised methods for the Salmonella 

mutagenicity test, - Elsevier Science Publishers. – 1983. / Dorothy M.Maron, Bruce 

N.Ames Пересмотренный метод изучения мутагенности на Salmonella, Elsevier 

Science Publishers. – 1983 г. 

Подсчет средней арифметической величины выросших колоний для 

каждой концентрации ИВ, PC и NC произведен по формуле 12: 
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где, 

yi –количество колоний в каждой концентрации;  

n –количество повторов; 

Y  - среднее арифметическое значение выросших колоний. 

Расчет стандартного отклонения для ИВ, PC и NC для каждой концентрации 

произведен по формуле 13: 
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где,  

Yi –количество колоний в каждой концентрации; 

n –количество повторов; 

i=1 –элемент выборки; 

Y  - арифметическое значение выросших колоний. 
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 Исследование мутагенных свойств в микроядерном анализе in vitrо. Выбор 

исследуемых концентраций субстанции R-8 основывается на диапазоне 

концентраций препаратов, рекомендуемых для их изучения на предполагаемую 

мутагенную активность in vitro. Для нетоксичных хорошо растворимых 

соединений максимальная доза может быть до 5 мг/мл, согласно руководству 

OECD по исследованию химических веществ № 487 «Микроядерный тест 

клеток млекопитающих in vitro», принятого 26 сентября 2014 г. 

 Используемая суспензионная культура клеток L5178Y рекомендована для 

проведения MNvit Руководством OECD по испытаниям химических веществ № 

487. Клетки мышиной лимфомы L5178Y используются, в связи с тем, что они 

являются чувствительными индикаторами мутагенной активности широкого 

спектра химических соединений. 

Исследование противомикробной активности. Противомикробную 

активность определяют в отношении музейных штаммов: Staphylococcus aureus 

ATCC 6538-Р, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Esсherichia coli ATCC 8739, 

Candida albicans ATCC 10231, Salmonella enterica ATCC 14028,  Clostridium 

sporogenes ATCC 11437 - представителей наиболее частых возбудителей 

гнойно-воспалительных заболеваний, полученных из Американской коллекции 

Типовых Культур (АТСС) [110, 111].  

Исследование эффективности in vivo. Для исследования эффективности на 

экспериментальной модели генерализованной стафилококковой инфекции 

мышей, использованы лабораторные животные: половозрелые конвенциальные 

белые мыши обоего пола. 

Питательные среды и реагенты: питательный агар (М001 Himedia 

Laboratories PVT LTD., Индия), агар для выделения стафилококков среда № 110 

(М521 Himedia Laboratorirs PVT.LTD., Индия), тиогликолевая среда (АМ 5045 

Accumix Индия), набор окраски по Грамму (Merck). 

Тест-система: клинический вирулентный изолят Staphylococcus aureus из 

коллекции НЦПП. 

Генерализованную инфекцию вызывают однократным внутривенным 

введением суспензии культуры S.aureus  в концентрации 1,5×10
8
 КОЕ/мл в 

стерильной воде, забой мышей проводят на 10 сутки после заражения.  

Лечение подопытных животных начинают на вторые сутки после 

установления клинической картины инфекции (на основании наблюдений за 

состоянием животных) путем ежедневного введения R-8 в течение 7 дней.  

Дозы R-8 выбраны и определены из LD50 (1000 мг/кг).  

После завершения терапии животных умерщвляют цервикальной 

дислокацией. 

Динамику клинических проявлений заболевания определяют по 

изменению массы тела и параметрам лейкоцитарной формулы. Животных 

взвешивают каждые 3 дня в течение всего эксперимента. Для гематологических 

исследований крови собирают в пробирки с цитратом натрия. Анализ 

показателей массы тела и крови проводят в сравнении животными из 

контрольной группы до и после заражения. 
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Отбор 0,1 мл крови для микробиологических исследований проводят в 

пробирки с тиогликолевой средой. Посевы инкубируют при температуре 37 ˚С 

в течение суток, производят пересев на твердую питательную среду для 

выделения стафилококков № 110. Готовят мазки, окрашивают по Грамму и 

микроскопируют.  

Степень обсемененности крови проводят по следующей формуле 15:  

c

ba
n                                                                            (14) 

где,  

n – общая сумма бактерий в объеме; 

a – число выросших колоний; 

b – степень разведения; 

c – объем засеваемой дозы. 

 

Далее производили пересчет колоний на 1 мл крови по следующей 

формуле 16: 

d

kn
х                                                                            (15) 

где,  

х – количество КОЕ в 1 мл; 

n – общая сумма бактерий в объеме ткани; 

k – равен 1 мл; 

d - объем, использованный в посеве. 

 

Масса тела, количество лейкоцитов и результаты бактериологического 

исследования подвергались статистической обработке в программе GraphPad 

Prism 6.0 для уровня достоверности Р < 0,05 (ANOVA). 

 

2.2.4 Методы контроля качества таблеток 

Описание. Определение проводят, согласно ГФ РК, том 1, общая статья 

«Таблетки». 

Идентификация по УФ спектру. Определение проводят согласно ГФ РК, 

том 1, 2.2.25 на приборе Lambda-35 фирмы Perkin Elmer. УФ спектр 0,05% 

водного раствора таблеток R-8 75 мг, диапазон сканирования – от 500 до 190 

нм. 

Определение средней массы таблеток. Определение средней массы 

таблеток проводят в соответствии с требованиями ГФ РК том 1, 2.9.5.  

Истираемость. Определение истираемости проводят для таблеток 

согласно ГФ РК том 1, 2.9.7. 

Устойчивость к раздавливанию. Испытание на прочность проведено на 

приборе ТВ-24 фирмы Erweka. Шкала прибора отградуирована в Ньютонах (Н). 

Распадаемость. Определение распадаемости проведено на приборе 

Erweka, type ZT 501 (Германия) в дистиллированной воде при 37±0,5 °С 

согласно ГФ РК том 1, 2.9.1.  
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Определение теста «Растворение». Испытание оценки степени 

высвобождения проведено в универсальном тестере растворения DISSO-LEAD 

UDT-812 STD. Среда растворения: вода очищенная, раствор кислоты 

хлористоводородной, буферный раствор рН=6,8 объем среды растворения - 500 

мл, температура 37±0,5 
0
С, скорость вращения лопастной мешалки -75 об/мин. 

В каждый стакан помещают по 2 таблетки. Из среды растворения отбирают 

пробы вручную. К раствору образца таблеток R-8 прибавляют 1 мл 0,05 М. 

раствора тиосульфата натрия. Количественная оценка степени высвобождения 

субстанции R-8 из таблеток в среду проведена методом капиллярного 

электрофореза. 

Количественное определение АФИ (субстанции) в таблетках и 

однородности дозирования АФИ в таблеточной массе. ЕФ, изд. 6, т. 1, 2.2.34  

На электрофореграммах испытуемых образцов по времени миграции пиков 

идентифицируют содержащиеся в образцах иодид ионы и определяют площадь 

пика. По полученным значениям раствора СО определена концентрация АФИ 

(Х) в одной таблетке, в миллиграммах, по формуле 16: 

 

 

(16) 

где S1 – площадь пика иодид ионов, вычисленная из электрофореграммы 

испытуемого раствора, мАВ×с; 

V1 – объем разведения препарата, мл; 

b – средняя масса таблетки, г; 

n – концентрация иодид ионов в растворе СО (0,1 мг/мл); 

S0 – среднее значение площадей пиков иодид ионов, вычисленное из 

электрофореграмм раствора СО, мАВ×с; 

m1 – масса навески препарата, г; 

P – содержание иода в АФИ, %.  

По формуле 18, вычесляют однородность содержания АФИ в таблеточной 

массе 

 

 

(17) 

 

где S1 – площадь пика иодид ионов, вычисленная из электрофореграммы 

испытуемого раствора, мАВ×с; 

V1 – объем разведения препарата, мл; 

n – концентрация иодид ионов в растворе СО (0,1 мг/мл); 

S0 – среднее значение площадей пиков, вычисленное из 

электрофореграмм раствора СО, мАВ×с; 

a – содержание иода, указанное в составе на одну таблетку, в мг; 

P – содержание иода в АФИ, %.  
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2.2.5 Методы статистической обработки 

Математическую статистическую обработку полученных 

экспериментальных данных проводили, согласно требованиям ГФ РК с 

помощью программы Statistica 6.0. Приведены средние арифметические 

значения и соответствующие им стандартные отклонения (SD). 
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3  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ 

СУБСТАНЦИИ НА ОСНОВЕ АДДУКТА ИОДА 

 

3.1 Скрининг субстанций аддукта иода 

На первом этапе настоящего исследования были получены комплексные 

соединении аддуктов иода под кодовыми названиями R-1 – R-10. Путем 

скрининга установлена потенциальная биологическая активность. Определена 

минимальная бактерицидная концентрация на тестовых системах:  

Escherichia coli ATCC-BAA-196, Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 и 

Staphylococcus aureus ATCC-BAA-39 (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Минимальные бактерицидные концентрации интерполимерных 

соединений в отношении множественно устойчивых патогенных 

микроорганизмов 

 
Тестируемое 

вещество 

Тестовая система 

E.coli ATCC-

BAA-196 

Kl.pneumoniae ATCC 

700603 
S.aureus ATCC-BAA-39 

МБК, мкг/мл 

R-1 2,0 1,0 2,0 

R-2 12,0 11,0 11,0 

R-3 13,0 13,0 11,0 

R-4 24,0 14,0 14,0 

R-5 16,0 16,0 15,0 

R-6 18,0 18,0 18,0 

R-7 18,0 18,0 20,0 

R-8 1,0 1,0 2,0 

R-9 31,0 16,0 16,0 

R-10 10,0 10,0 10,0 

 

По результатам скрининга выбраны субстанции R-1 и R-8, так как они 

обладают более выраженным бактерицидным эффектом в отношении 

исследованных тестовых систем. 
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Таблица 2 - Синтезированные серии субстанции 

 
Название 

субстанции 

Серии Дата получения 

R-1 01080515 08.05.2015 г. 

R-1 02120515 12.05.2015 г. 

R-1 03130515 13.05.2015 г. 

R-1 04140515 14.05.2015 г. 

R-1 05120515 15.05.2015 г. 

R-8 01080515 08.05.2015 г. 

R-8 02120515 12.05.2015 г. 

R-8 03130515 13.05.2015 г. 

R-8 04140515 14.05.2015 г. 

R-8 05120515 15.05.2015 г. 

 

Таким образом, получены несколько прототипов субстанций на основе 

аддуктов. Путем скрининга установлена биологическая активность новых 

комплексных соединений. Определена минимальная бактерицидная 

концентрация интерполимерных соединений на тестовых системах: Escherichia 

coli ATCC-BAA-196, Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 и Staphylococcus aureus 

ATCC-BAA-39 (таблица 1). 

Все синтезированные субстанций, образовали монокристаллы. На 

следующем этапе изучены физико-химические, фармако-технологические 

параметры [112], также методом рентгеновской дифракции (РСА) изучена 

структура полученных монокристаллов.  

 

Таблица 3 - Компоненты субстанций на основе аддукта иода 

 
Компоненты Описание Нормативная 

документация 

1 2 3 

Иод Темно-серые кристаллы с металлическим блеском в 

форме пластинок или табличек ромбической или 

моноциклической системы. Летуч. Пары иода в 

воздухе окрашены в интенсивно фиолетовый цвет. 

Плохо растворяется в воде, хорошо – в 

органических растворителях (с фиолетовым или 

коричневым окрашиванием раствора) или в воде с 

добавкой солей – иодидов. Слабый окислитель или 

восстановитель.  

Иод – это единственный из галогенов, который 

находится в твердом состоянии при нормальных 

условиях 

ГФ РК, том 2, стр. 

248 

Лития иодид Химическое соединение лития и иода. 

Представляет собой белую или сероватую с 

желтоватым оттенком фарфоровидную массу, 

расплывающуюся на влажном воздухе. На воздухе 

оно желтеет, так как иодид окисляется до иода 

ТУ 6-09-3551-79 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B4
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Продолжение  таблицы  3 

 
1 2 3 

Глицин Простейшая алифатическая аминокислота, 

единственная протеиногенная аминокислота, не 

имеющая оптических изомеров. Применяется в 

медицине в качестве ноотропного лекарственного 

средства.  

ГФ РК, том 2, стр. 

199 

Аланин Представляет собой белые игольчатые кристаллы ТУ 6-09-730-77 

Спирт 

этиловый 

Одноатомный спирт с формулой C2H5OH - летучая, 

горючая, бесцветная прозрачная жидкость 

ГФ РК, том 2, стр. 

581 

Вода 

очищенная 

Бесцветная прозрачная жидкость без запаха и вкуса ГФ РК, том 2, стр. 

168 

 

3.2 Рентгеноструктурный анализ субстанций R-1 и R-8 
Рентгеноструктурный анализ субстанции R-1. Рентгеноструктурные 

исследования проведены в лаборатории рентгеноструктурного анализа Центра 

исследования строения молекул Научно-технологического центра органической 

и фармацевтической химии Национальной академии наук Республики Армения. 

Цель настоящего исследования определение, и изучение кристаллических 

структур координационных соединений. Следует отметить, что, несмотря на 

присутствие в структурах тяжелых атомов, в большинстве случаев координаты 

атомов водорода тоже были определены из разностных синтезов Фурье и 

уточнены свободно. На окончательном этапе температурные параметры 

неводородных атомов уточнены в анизотропном приближении, а 

температурные параметры атомов водорода в изотропном приближении. 

Дифракционные измерения проведены при температуре 200 °К. Условие 

эксперимента и основные кристаллографические данные приведены в таблице 

4. 

 

Таблица 4 – Основные кристаллографические данные C6H15N2O4, I3 

 
Данные о кристалле 

Формула C6H15N2O4, I3 

Масса 559,90 

Кристаллическая система 

Пространственная группировка 

моноклинная, P21/c 

Структурные константы, длина стороны 

элементарной ячейки a, b, c, Å 

8,1057(16); 8,9853(18); 10,541(2) 

Углы между сторонами alpha, beta, gamma,град. 90; 100,29(3); 90 

V,Å
3
; Z 755,4(3);2 

D(calc), г/cм
3
; F(000) 2,462;  512 

Mu(MoKα),мм
-1

 6,205 

Размер кристалла мм 0,10 x 0,10 x 0,20 

Сбор данных 

Температура, 
0
K; Radiation, Å 200;  MoKα;      λ=0,71073 

θmin;θmax, град. 2,6;  30,0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D1.82.D0.B5.D0.B8.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B0.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.BE.D0.BA.D0.B8.D1.81.D0.BB.D0.BE.D1.82.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
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Моноклинная сингония установлена по параметрам элементарной ячейки, 

определенные по 25 рефлексам. Поиск схожих по структуре соединений в 

Кембриджском банке данных органических соединений (CCDC) подтверждает 

оригинальность данного соединения. Согласно результатам расчетов 

химическую формулу полученного соединения можно представить как 

[C6H15N2O4]
+1

I3
-1

. Межатомные растояния и валентные углы в кристаллической 

структуре приведены в таблицах 5 и 6. 
 

Таблица 5 – Основные межатомные расстояния в структуре C6H15N2O4, I3 

 
Атомы  Расстояние, Å Атомы  Расстояние, Å 

I1-I2 2,9243(7) N4-H4B 0,84(5) 

O5-C1 1,233(4) N4-H4C 0,94(7) 

O6-C1 1,277(4) N4-H4A 0,90(4) 

N4-C2 1,489(5) C2-H2 0,98(5) 

O6-H6 0,79(3) C3-H3B 0,90(7) 

C1-C2 1,516(4) C3-H3C 0,95(6) 

C2-C3 1,517(5) C3-H3A 0,98(6) 

 

Таблица 6 - Основные валентные углы (в,градусах) в структуре[C6H15N2O4]
+1

I3
-1 

 

Атомы  Угол  Атомы  Угол  

I1-I2-I1_a 180,00 H4B-N4-H4C 104(5) 

C1-O6-H6 116(8) C2-N4-H4A 109(3) 

O5-C1-C2 118,9(3) N4-C2-H2 106(3) 

O6-C1-C2 114,1(3) C1-C2-H2 109(2) 

O5-C1-O6 127,0(3) C3-C2-H2 112(3) 

C1-C2-C3 111,2(3) C2-C3-H3B 107(4) 

N4-C2-C1 108,3(3) C2-C3-H3C 110(3) 

N4-C2-C3 110,3(3) C2-C3-H3A 111(3) 

C2-N4-H4B 105(4) H3A-C3-H3C 107(5) 

C2-N4-H4C 112(4) H3B-C3-H3C 112(5) 

H4A-N4-H4B 113(5) H3A-C3-H3B 111(5) 

H4A-N4-H4C 114(5)   

 

Исследование структуры соединения R-1 показывает, что молекула 

предствляет из себя димер, состоящий из двух молекул аланина, соединенных 

водородной связью между атомами кислорода карбоксильной группы (рисунок 

1). При этом, в данной водородной связи поочередно акцептором являются 

атомы кислорода О6, принадлежащих молекулам аланина, образующих димер, 

то другой. В димере оба атома азота являются четверичными, поэтому данный 

димер из молекул аланина имеет заряд +1 и этот заряд компенсируется 

полианионом I3
-1

. 
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Рисунок 1 –Атомная модель структуры C6H15N2O4, I3 

 

Эллипсоиды анизоитропных тепловых колебаний нарисованы на уровне  

50 %-ой вероятности. В трехмерной упаковке молекул (рисунок 2) все три 

атомы водорода четверичных азотов участвуют в образованиях водородных 

связей (таблица 7). При этом водородные связи N4--H4A…O5 и N4--H4B…O6 

параллельно (100) связывают димеры аланина в двумерную сетку, а 

водородные связи N4--H4C
…

I1 и N4--H4C
...
I1 связывают эти слои в трехмерную 

постройку посредствам полианионов I3
-1

 (рисунок 2,3). 

 

Таблица 7 – Водородные связи в структуре C6H15N2O4, I3 

 
D—H

…
A D-H (Å) H

…
A (Å) D-A (Å) Угол D-H

…
A (

o
) Код симметрии 

N4--H4A
…

O5 0,90(4) 1,88(4) 2,772(4) 173(5) x, y, z 

N4--H4B
…

O6 0,84(5) 2,21(5) 2,842(4) 132(5) x, y, z 

N4--H4C
…

I1 0,94(7) 2,90(7) 3,643(3) 137(5) x, 1+y, z 

N4--H4C
...

I1 0,94(7) 3,04(7) 3,633(3) 123(5) 2-x, 0.5+y, 0.5-z 

O6--H6
...

O6 0,79(3) 1,68(3) 2,459(3) 174.00 x, y, z 

 

  
а) Перспективный вид 

структурыC6H15N2O4, I3 I3. 

б) Двухмерная сетка из димеров C6H15N2O4 

 

Рисунок 2 - Плоскость, параллельно (100), образованные молекулами 

C6H15N2O4 и полианионом(а); показаны, как водородные связи, образующие 

димеры (б), так и водородные связи, связывающие димеры в двухмерную 

сетку параллельно (100) 
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а) Проекция структуры на плоскость (010) б) Проекция структуры на плоскость (001) 

 

Рисунок 3 – Показаны водородные связи между слоями димеров и полианионов 

 

Таким образом, установлено, что димер аланина представленный в виде 

внутренней соли, характерной для нейтральной среды, связан водородной 

связью между отрицательно заряженным атомом карбоксильной группы с 

протоном карбоксильной группы другой молекулы аминокислота, а протон, 

образующий четвертичный амин, связан водородной связью с отрицательно 

заряженным трииодид анионом. 

Рентгеноструктурный анализ субстанции R-8. Для дифракционного 

эксперимента выбран кристалл размером 0,14×0,17×0,20 мм. Диффракционные 

измерения проведены при температуре 200 ºК. По 25 дифракционным 

отражениям установлены параметры элементарной ячейки, определяющие 

моноклинную сингонию. Поиск соединений с такими же или, по крайней мере, 

приблизительно такими же параметрами элементарной ячейки в Кембриджском 

банке данных органических соединений (CCDC) не дал положительного 

результата, подтверждая оригинальность этого соединения (приложение Б).  

Условие эксперимента и основные кристаллографические данные 

приведены в таблице 8. Согласно результатам проведѐнных расчетов, 

химическую структуру данного соединения можно представить как: 

(C2H5NO2)3Li
+1

I
-1

. Межатомные расстояния и валентные углы в 

кристаллической структуре приведены в таблицах 9 и 10. 

 

Таблица 8 – Основные кристаллографические данные (C2H5NO2)3Li
+1

I
-1 

 
Данные о кристалле  

1 2 

Формула  (C2H5NO2)3Li
+1

I
-1

 

Масса  359,05 

Кристаллическая система; Пространственная 

группировка  

моноклинная      P21 

Структурные константы, длина стороны 

элементарной ячейкиa, b, c, Å 

5,4692(11)     9,898(2)    11,193(2) 

Углы между сторонами alpha, beta, gamma,град. 90     90,67(3)           90 

V,Å
3
; Z 605,9(2); 2 

D(calc), г/cм
3
; F(000)  1,968;  352 
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Продолжение  таблицы  8 
 

1 2 

Mu(MoKα),мм
-1

 2,662 

Размер кристалла, мм 0,14 x 0,17 x 0,20 

Сбор данных  

Температура, 
0
K; Radiation, Å 200; MoKα; λ=0,71073 

θmin;θmax, град. 1,8;  30,0 
 

 
 

Рисунок 4 – Атомная модель структуры (C2H5NO2)3Li
+1

I
-1

 
 

Эллипсоиды анизоитропных тепловых колебаний нарисованы на уровне 

50%-ой вероятности. 
 

  
а) Перспективный вид структуры 

(C2H5NO2)3Li
+1

I
-1

 

б) Проекция структуры (C2H5NO2)3Li
+1

I
-1

 на 

плоскость (100) 

 

Рисунок 5- Показаны водородные связи, связывающие Li-тетраэдры в 

трехмерную постройку (а); показаны водородные связи, образующие 

трехмерную постройку(б) 

  
а) Проекция структуры (C2H5NO2)3Li

+1
I
-1

 на 

плоскость (010) 

б) Проекция структуры (C2H5NO2)3Li
+1

I
-1

 на 

плоскость (100) 
 

Рисунок 6 -   Показаны водородные связи, образующие трехмерную постройку 

(а),  показаны водородные связи, образующие трехмерную постройку (б)  
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Независимая часть элементарной ячейки содержит три молекулы глицина, 

один катион лития и один анион иода. При этом, две молекулы глицина со 

своими атомами кислорода карбоксильных групп тетраэдрически 

координируют катион лития (рисунок 5,6), одновременно связывая литиевые 

тетраэдры в трехмерную постройку водородными связями (таблица 11). Третья 

молекула глицина также с водородными связями учавствует в образовании 

трехмерной постройки и одновременно в эту постройку включает анион иода с 

помощью водородной связи N-H...I. 

 

Таблица 9 – Основные межатомные расстояния в структуре (C2H5NO2)3Li
+1

I
-1 

 
Атомы  Расстояние, Å Атомы  Расстояние, Å 

O10-Li1 1,948(15) O9-Li1_c 1,976(16) 

O14-Li1_b 1,950(17) O15-Li1 2,007(17) 

O9-C8 1,250(9) O15-C13 1,263(10) 

O10-C8 1,243(9) C12-C13 1,519(11) 

O14-C13 1,235(10) N1-C2 1,481(10) 

N6-C7 1,472(10) N11-C12 1,474(11) 

O4-C3 1,251(11) O5-C3 1,253(11) 

C7-C8 1,510(11) C2-C3 1,510(11) 

 

Таблица 10 – Основные валентные углы (град.) в структуре (C2H5NO2)3Li
+1

I
-1 

 
Атомы  Угол  Атомы  Угол  

C8-O9-Li1_c 140,9(7) N6-C7-C8 112,4(6) 

C8-O10-Li1 140,3(7) O9-C8-O10 125,1(7) 

C13-O14-Li1_b 153,1(8) O10-C8-C7 117,5(7) 

C13-O15-Li1 139,9(7) O9-C8-C7 117,3(7) 

O10-Li1-O14_a 121,7(8) N1-C2-C3 110,9(6) 

O9_d-Li1-O10 100,6(7) O5-C3-C2 116,3(7) 

O10-Li1-O15 105,5(8) O4-C3-O5 125,4(8) 

O9_d-Li1-O15 105,1(7) O4-C3-C2 118,2(8) 

O9_d-Li1-O14_a 100,7(7) N11-C12-C13 111,5(7) 

O14_a-Li1-O15 119,9(8) O14-C13-O15 126,2(8) 

O14-C13-C12 118,0(7) O15-C13-C12 115,8(7) 

 

Таблица 11 – Водородные связи в структуре (C2H5NO2)3Li
+1

I
-1 

 

D—H..A D-H H-A D-A D-H-A Код 

симметрии 

1 2 3 4 5 6 

N1--H1A..O10 0,8900 2,0300 2,912(9) 169,00 x,y,z 

N1--H1B..O4 0,8900 1,9600 2,805(9) 158,00 x,y,z 

N1--H1B..O5 0,8900 2,5100 3,235(9) 139,00 x,y,z 

N1--H1C..I1 0,8900 2,7800 3,558(7) 147,00 x,y,z 

N1--H1C..O9 0,8900 2,5100 2,969(9) 112,00 x,y,z 

N6--H6A..O9 0,8900 2,2800 2,938(9) 131,00 x,y,z 
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Продолжение  таблицы  11 

 
1 2 3 4 5 6 

N6--H6A..O10 0,8900 2,2400 2,946(9) 137,00 x,y,z 

N6--H6B..O15 0,8900 1,9500 2,806(9) 162,00 x,y,z 

N6--H6C..O4 0,8900 2,0100 2,846(10) 156,00 x,y,z 

N11--H11B..O14 0,8900 2,3300 2,661(10) 102,00 x,y,z 

N11--H11B..I1 0,8900 2,9500 3,736(9) 148,00 -x,-1/2+y,-z 

N11--H11C..O5 0,8900 1,9300 2,789(11) 161,00 x,y,z 

 

На основании данных РСА и согласно системе наименований химических 

соединений ИЮПАК представлены химические формулы R-1 и R-8 (рисунок 

7). 

 

 
 

ди-(аминопропионат)-гидро-трииодида три-(аминоэтаноат)-литий иодида 

R-1 R-8 

 

Рисунок 7 - Химические формулы R-1 и R-8 

 

В результате рентгеноструктурных исследований были определены и 

уточнены атомные структуры двух соединений.  

Соединения R-1 и R-8 являются новыми оригинальными соединениями 

C6H15N2O4, I3 и (C2H5NO2)3Li
+1

I
-1

.  

Молекула субстанции R-8 в своем составе содержит три молекулы 

глицина, один катион лития и один анион иода. При этом, две молекулы 

глицина со своими атомами кислорода карбоксильных групп координированы 

положительно заряженным катионом лития. А третья молекула глицина 

координирована отрицательно заряженным иодид анионом образуя водородные 

связи с протоном четвертичной аминогруппой [113]. 

По своей природе субстанция R-8 является глициновым комплексом 

трииодида лития. Физиологическая активность субстанции обусловлена иодно-

полимерным комплексом, выполняющим роль матрицы, из которой постепенно 

выделяется активная молекула – иод. 

 
3.3 Изучение технологических характеристик субстанций R-1 и R-8 

Фармако-технологические свойства являются важнейшим фактором 

технологии получения лекарственных форм на основе субстанции. Исходя из 
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фармако-технологических свойств определяются технологические схемы и 

пути для рациональной разработки лекарственных форм, обеспечивающие 

наименьшие затраты и потери для производителей изготавливаемой 

лекарственной формы [114]. 

Важной характеристикой сухих субстанций является их сыпучесть. 

Сыпучесть можно оценить по величине коэффициента Хауснера. Данный 

показатель относится к определению насыпной и истинной плотности. 

В таблицах 12 и 13 представлены результаты изучения сыпучести и 

насыпной плотности субстанций R-1 и R-8. 

 

Таблица 12 – Фармако-технологические параметры субстанции R-1  

 
Показатель Номер серии 

01080515 02120515 03130515 04140515 05120515 

Насыпная плотность, г/см
3 

0,3855 0,3731 0,3757 0,3623 0,3512 

Истинная плотность, г/см
3
 0,4582 0,5103 0,4607 0,4630 0,46427 

Коэффициент Хауснера 1,19 1,37 1,23 1,28 1,21 

Сыпучесть, г/сек не сыпучи 

Размер частиц, мкм 88,58 43,22 56,54 16,39 18,56 

Форма частиц удлиненная игольчатая линейная форма в виде палочки 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что субстанция R-1 обладает 

недостаточной сыпучестью, что вероятно связано с остаточной влажностью.  

 

Таблица 13 – Фармако-технологические параметры субстанции R-8  

 
Показатель Номер серии 

01080515 02120515 03130515 04140515 05120515 

Насыпная плотность, г/см
3 

0,7576 0,8333 0,8620 0,8622 0,7824 

Истинная плотность, г/см
3
 0,8928 0,9259 0,9803 1,0002 0,9616 

Коэффициент Хауснера 1,18 1,11 1,14 1,16 1,12 

Сыпучесть, г/сек 1,30 1,04 1,35 1,26 1,17 

Размер частиц, мкм 3,30 3,56 4,41 3,20 3,38 

Форма частиц удлиненная игольчатая линейная форма в виде палочки 

 

Как видно из таблицы 13, субстанция R-8 может быть рекомендована для 

дальнейших исследований с целью разработки твѐрдой лекарственной формы. 

Субстанция R-8 обладает оптимальными фармако-технологическими 

характеристиками, в том числе сыпучестью, о чем свидетельствуют 

коэффициента Хауснера.  

Форма и размер частиц изучены с помощью микроскопа Nikon Eclipse 50 i 

и программного обеспечения NIS Elements AR 4.00.06.  

На рисунке 8 представлены снимки размера и форм частиц субстанции R-

8. 
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Рисунок 8 - Форма частиц субстанций R-8 

 

Как видно из рисунка субстанция R-8 имеет удлиненную игольчатую 

линейную форму в виде палочки. 

Исследование гигроскопичности проведены в условиях рабочей и 

максимальной влажности. В рабочих условиях обеспечивалась комнатная 

температура от 25º С до 30º С и влажность 60 % – 75 %. Условия максимальной 

влажности созданы в герметичной камере с температурой 25º С – 30º С и с 

влажностью воздуха около 100 %. 

Навески (1,0 г) исследуемых серий субстанций в заранее, взвешенных 

бюксах, которые помещались в камеры (над водой – максимальная влажность) 

и в рабочей комнате. Взвешивание бюксов проводились каждые сутки. 

Результаты проведѐнных исследований гигроскопичности субстанции R-8 

представлены в таблице 14. Диаграммы зависимости влагопоглощения 

представлены на рисунке 9. 

 

Таблица 14 – Результаты исследования гигроскопичности исследуемых серий 

субстанции R-8 

 
Серия/ 

Период 

Количество поглощенной влаги, % 

01080515 02120515 03130515 04140515 05120515 

Определение влагопоглощения в условиях максимальной влажности 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 0,254 0,312 0,291 0,302 0,287 

24 1,375 1,984 1,865 2,136 1,536 

48 2,418 3,156 2,918 3,071 2,692 

72 3,587 4,287 3,677 4,162 4,158 

96 4,368 5,126 4,712 5,213 5,112 

168 5,674 6,863 5,973 6,934 5,769 

Определение влагопоглощения в условиях комнатной влажности 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

48 0,008 0,012 0,017 0,018 0,021 

72 0,014 0,025 0,029 0,031 0,038 

96 0,029 0,031 0,036 0,043 0,046 

120 0,036 0,039 0,048 0,051 0,051 

144 0,042 0,044 0,054 0,058 0,063 

168 0,044 0,049 0,057 0,062 0,067 
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Как видно из результатов значения водопоглощения при рабочей 

влажности  составляют 60-75 %. В условиях максимальной влажности значения 

водопоглощения достигают 98-100 %. Таким образом, исследование 

гигроскопичности показывает, что в условиях максимальной влажности 

субстанция может поглощать влагу со средней скоростью 1 % в сутки до 

полного разжижения твердой субстанции, а в условиях рабочей влажности со 

скоростью 0,05 % в сутки. 

 

  
а) в условиях максимальной влажности б) в условиях рабочей влажности 

 

Рисунок 9 – Зависимость влагопоглощения от времени субстанции R-8 

 

На основании данных фармако-технологических параметров субстанций, 

было установлено что, субстанция R-1 обладает недостаточной сыпучестью, 

т.е. для получения твердой ЛФ необходимо вводить вспомогательные вещества, 

способствующие улучшению сыпучести. Субстанция R-8 отвечает всем 

предъявляемым требованиям для изготовления твѐрдых лекарственных форм.  

Таким образом, для разработки таблеток, выбрана субстанция R-8 [115]. 

Технологическая схема получения субстанции аддукта иода (R-8) 

представлена на рисунке 10. 
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3.4 Разработка оптимальной технологии субстанции на основе аддукта 

иода (R-8) 
 

Исходные и 

промежуточные 

материалы 

 
Стадии получения 

субстанции 
 

Контроль при 

производстве 

     

- Подготовка воды 

- Подготовка 

органического 

растворителя 

 
1 стадия 

Подготовка помещения, 

оборудования 

 
-Показатель 

электропроводности воды  

-Степень чистоты, марка 

     

- Подготовка 

раствора активного 

ингредиента 

- Подготовка 

раствора 

аминокислоты 

 

2 стадия 

Подготовка сырья, 

растворителей, 

материалов 

 

Количество сырья 

     

- Интеркаляция 

активного  

ингредиента 

- Стабилизация 

системы 

- Выделение 

полученного 

комплекса 

 

3 стадия 
Синтез субстанции 

Реактор 

 

-Время химической 

реакции 

-Температура 

-Время стабилизации  

(10-12 часов) 

     

  4 стадия 
Очистка 

Реактор 

 

-Цвет растворителя 

   

5 стадия 
Высушивание субстанции 

Циркуляционная шкафная 

сушилка 

 

-Температура 

-Время 

  

  6 стадия 
Измельчение субстанции 

Мельница 

 -Температура 

-Степень измельчения 

- Фракционный состав 

    

  7 стадия 
Фасовка, упаковка, 

маркировка 

 Комплектность, 

Правильность маркировки  

 

   

8 стадия 
Готовая продукция 

-Контроль готовой 

продукции 

  
 

Рисунок 10 - Технологическая схема синтеза субстанции R-8
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Стадии подготовительных работ 

Стадия 1 

Подготовка очищенной воды: для получения воды очищенной 

используется система обратного осмоса и мембранная очистка. Показатели 

качества воды по спецификации: проводимость не более 1,1 мкСм/см при 20 ºС, 

ТОС не более 0,5 мг/л, бактерии не более 50 КОЕ/мл. Для получения 

используется питьевая вода. Система очистки воды, состоящая из 

последовательно расположенных: фильтра очистки от механических примесей 

А 5310, угольного фильтра AKF 300, ионообменной колонки Rondomat E 50 

DWZ, блока обратного осмоса UO 150 и блока УФ дезинфекции Bwades 58C, 

все производства компании BWT (Германия). 

Стадия 2 

Подготовка рабочих растворов.  

Подготовка раствора глицина. Плоскодонная стеклянная колба 

заполняется водой очищенной, в которой растворяют глицин. Раствор 

перемешивают в течение 60 мин при комнатной температуре.  

Подготовка раствора лития трийодида. Колба заполняется  

96,6 % этиловым спиртом, затем засыпается лития иодид и иод. Содержимое 

колбы тщательно перемешивают в течение 2 часов при комнатной температуре 

до полного растворения иода. 

Стадия 3 

К раствору глицина приливают раствор трийодида лития. Перемешивают в 

течение 60 минут при комнатной температуре. 

Стадия 4 

Продукт, полученный на стадии 3, промывают в медленном токе 

циклогексана, до бесцветных промывных вод. Циклогексан экстрагирует 

избыток иода и примеси растворителей. 

Стадия 5 

Образовавшийся раствор темно-коричневого цвета переносят из реактора 

во фторопластовые поддоны и высушивают при температуре не выше 35 ºС. 

Стадия 6 

Продукт, образовавшийся на стадии 4, измельчают в мельнице.  

Стадия 7 

Измельченный продукт фасуют во флаконы из оранжевого стекла объемом 

50 или 20 мл с капроновой и завинчивающейся крышками. Хранят при 

комнатной температуре в темном месте. 

Стадия 8 

Отпуск готовой продукции субстанции аддукта иода под кодовым 

названием (R-8). 

 

Стабильность лекарственных средств во многом зависит от химического 

состава и свойств упаковочного материала. Выбор стеклянных флаконов 

обусловлен тем, что как упаковочный материал они индифферентны по 

отношению ко многим лекарственным веществам. В герметичной упаковке 
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стекло предохраняет лекарственное средство от воздействия содержащейся в 

окружающей атмосфере влаги, кислорода и т.д.  

Для предотвращения влияния ультрафиолетового излучения важное 

значение имеет цвет стекла. Поскольку субстанция R-8 содержит в своем 

составе иод, использовалась первичная упаковка из оранжевого стекла, которое 

в несколько раз лучше предохраняет лекарственное средство от 

фотохимического разложения. 

Результаты испытаний стабильности субстанция R-8 демонстрируют 

совместимость препарата с материалом упаковки, поскольку после их контакта 

качество препарата изменяется в пределах установленных норм по показателям: 

рН, относительная плотность, относительная вязкость, количественное 

содержание действующих веществ (иод и иодид калия) [116]. 

Таким образом, получена субстанция, которая на следующем этапе будет 

исследована различными методами. По результатам проведенных исследований 

будет разработана спецификация качества. 

 

Таблица 15 – Характеристики лабораторных серий субстанции R-8 для 

исследования стабильности 

 
№ серии Размер серии, г Дата производства Периодичность исследования, 

мес 

01080515 2100 г 08.05.2015 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24. 

02120515 2090 г 12.05.2015 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24. 

03150515 1990 г 15.05.2015 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24. 

 

Рассчитан материальный баланс различных этапов получения препарата 

(таблица 16). 

 

Таблица 16 – Материальный баланс процесса синтеза субстанции R-8 в расчете 

на получение 1кг препарата 

 

Израсходовано Получено 

Наименование сырья 

и полупродуктов  

Значение Наименование 

конечного продукта  

Значение  

г мл г мл 

1 2 3 4 5 6 

Стадия ВР 2.1 

Спирт этиловый 315,5  Раствор глицина 417,0  

Вода очишенная 70,0  
Механические 

неучтенные потери 
8,5  

Глицин 40,0   - -   

Сумма 425,5     425,5   

Выход: 98 % 

Стадия ВР 2.2           

Спирт этиловый 631,0  Раствор трийодида лития  677,2  

Иодид лития 30,0   

Механические 

неучтенные потери 13,8   
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Продолжение  таблицы  16 

 
1 2 3 4 5 6 

Иод 30,0  - -  

Сумма 691,0     691,0   

Выход: 98%           

Стадия ТП 1           

Раствор глицина 425,5  Субстанция R8 1094,2  

Раствор трийодида 

лития 691,0  

Механические 

неучтенные  потери 22,3   

Сумма 1116,5     1116,5   

Выход: 98,0% 

Всего: расход реагентов – 1116,5 г, получено продукта – 1094,2 г. 

Выход: 1094,2 г. *100/ 1116,5 = 98 %  

 

3.5 Изучение физико-химических характеристик субстанции R-8 

Определение подлинности субстанции R-8 проведены визуальными и 

спектральными методами. 

Органолептические свойства 

Органолептический анализ включает описание внешнего вида, цвета и 

запаха. Запах субстанций определяют, согласно ГФ РК 2.3.4.  

Все исследуемые серии субстанции R-8 представляют собой темный 

порошок серо-зеленого цвета с запахом иода (рисунок 11). 

 

 
 

Рисунок 11 - Внешний вид исследуемых серий субстанции R-8 

 

Результаты органолептического анализа представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17- Органолептические свойства исследованных серий субстанции R-8  

 
Параметр Описание 01080515  02120515 03130515 04140515 05120515 

Вид Порошок Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Цвет Темный, серо-

зеленого цвета 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Запах Иода Соотв. Соотв. соотв. Соотв. Соотв. 

 

Проведѐнные исследования визуальных характеристик показало, что все 

исследованные серии субстанции обладают одинаковыми органолептическими 

свойствами.  
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Растворимость субстанции R-8 определяют согласно ГФ РК, т. 1. С. 25, в 

воде очищенной и полярных и неполярных растворителях. Результаты 

растворимости субстанции представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18– Растворимость исследованных серий субстанции  

 
Наименование 

растворителей 

Индекс 

полярности Р' 

Серия субстанция R-8 

01080515 02120515 03130515 04140515 05120515 

Вода 10,2 Р Р Р Р Р 

ДМСО 7,2 Р Р Р Р Р 

Ацетон 5,1 МР МР МР МР МР 

Этанол 4,3 МР МР МР МР МР 

Циклогексан 0,04 МР МР МР МР МР 

 

Исследование растворимости показывает, что субстанция R-8 хорошо 

растворяется в растворителях с индексом полярности 7,2 и 10,2, а в 

растворителях с индексом 5,1; 4,3 и 0,04 мало растворимы. Процесс 

растворения сопровождается образованием интенсивной коричневой окраской.  

 

Идентификация субстанции R-8 методом ИК-спектроскопии  
ИК-спектроскопия один из основных методов исследования веществ 

различной химической природы, в том числе и лекарственных соединений. ИК-

спектр химического соединения является одной из его наиболее важных 

характеристик. [117-120]. 

В исследовании ИК спектр каждой серии субстанции аддукта иода 

записаны данные классическим методом сканирования. 

Изучения механизма взаимодействия реагирующих компонентов в ходе 

образования аддуктов иода проведено методам молекулярной ИК-

спектроскопии в диапазоне частот от 4000 до 650 см
-1

. 

По ИК спектру субстанцию аддукта иода можно идентифицировать, 

определив наличие ряда полос поглощения в диапазонах от 4000 до 550 см
-1

.  

ИК спектр R-8 представлен на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – ИК спектр R-8 

 

Как видно из рисунка, появление узкой слабой полосы при 1480 см
-1

 

можно отнести к ассиметричным деформационным колебаниям четвертичной 

аминогруппы, связанной донорно-акцепторными связями с молекулой иода. 

Кроме того, наблюдается смещение интенсивной узкой полосы при 1391 см
-1

 на 

13 см
-1

 в коротковолновую область ИК диапазона, относительно спектра 

исходной аминокислоты. Поскольку, запись спектров проводилась в 

одинаковых условиях, такое смещение может указывать на связывание атомов 

кислорода карбоксильных функциональных групп аминокислот водородными 

связями, образованными катионом лития. 

В таблице 19 приведены спектральные характеристики субстанции R-8 и 

отнесение полос поглощения. 

 

Таблица 19 – Спектральные характеристики субстанции R-8 

 
R-8 

1 2 3 

Полоса, см
-1

 Интенсивность Отнесение 

3458,6 слабая, широкая νаs ОН 

3157,4 широкая νs –О–Н, внутрикомплексные 

соединения  

3075,3 средняя δаs  NH3
+
, νs СH3 

2993,1 средняя νаs СН2, δаs  СH3 

2870,6 средняя νs СH2 

2821,3 средняя νаs NH2 

2762,0 слабая СН3N 
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Продолжение  таблицы 19 

 
1 2 3 

2662,7 Слабая –О–Н 

2555,8 слабая δs  NH2 

2359,8 слабая шумы 

1608,4 сильная ν (С=О), С=С 

1568,9 сильная NH2, С=О 

1509,9 сильная ν NH2-СН2-СОО
-
 

1480,2 сильная ν NH3:I 

1458,4 сильная δNH3
+
 

1440,8 сильная δ СН2 

1391,0 сильная СОО:Li:OOC 

1331,8 сильная δs  СH3 

1119,9 средняя δs  СH3 

1097,4 средняя δs  СH 

1021,9 средняя δs/аs  NH3
+
,ν С-N 

899,0 сильная δ ОН 

672,1 сильная Ион иодата IO3
-
 

 

По данным ИК спектроскопических исследований определены 

характеристические частоты поглощения, которые можно применять для 

идентификации субстанции R-8. Субстанцию следует считать подлинной в 

случае, если ИК спектр содержит полосы поглощения в указанных в таблице 20 

диапазонах. 

 

Таблица 20 - Идентификационные частоты поглощения субстанции R-8 

 

Диапазон характеристичных частот субстанция R-8, см
-1

 

1475 ÷ 1485 

1386 ÷ 1396 

1016 ÷ 1026 

889 ÷ 899 

664 ÷ 674 

 

По результатам исследования комплексного соединения R-8 методом ИК 

спектроскопии установлено, что образование субстанции осуществляется путѐм 

координирования атомов кислорода молекул аминокислот вокруг 

положительно заряженного иона лития и образованием донорно-акцепторных 

связей атомов азота и молекулярного иода, также образуя четвертичную 

структуру аминогрупп. 

В результате проведенных исследований показано, что метод ИК-

спектроскопии может быть использован для подтверждения подлинности 

субстанции аддукта иода R-8 и контроля технологического процесса 

изготовления лекарственных форм на их основе [121]. 
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Идентификация субстанции R-8 методом электронной спектроскопии  

УФ спектр 0,05 % водного раствора субстанции R-8 записывали в 

диапазоне 190-500 нм.  

На рисунке 13 приведен спектр поглощения глицина. Как видно из рисунка 

основной лиганд в аналитической УФ области не проявляет каких либо 

электронных переходов. При добавлении к раствору основного лиганда 

(глицину) активного ингредиента LiI3 наблюдается появление электронных 

переходов соответствующих координации лигандов и активного ингредиента в 

комплекс (рисунок 14). 

 

  
 

Рисунок 13 - УФ спектр глицина 
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Рисунок 14 - УФ спектр субстанции R-8 
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Таблица 21 – Отнесение полос поглощения различных форм иода в воде  

 

 

Таблица 22 – Электронные спектры серий субстанции R-8 

 
Серия R-8 Длина волны, нм 

01080515 194,6 224,9 285,0 350,0 457,8 

03130515 194,4 225,1 286,6 352,1 460,0 

04140515 194,6 224,6 285,8 350,0 457,0 

 

Анализ сравнения спектров исходных компонентов и готовых комплексов 

показал, что в УФ спектрах продуктах реакции наблюдается значительное 

смещение максимумов относительно УФ спектров исходных компонентов. Это 

свидетельствует о том, что в субстанциях отсутствуют компоненты в свободной 

форме. 

 

Определение температуры плавления 

Изучения проводили согласно ГФ РК 2.2.15 открытым капиллярным 

методом на приборе ПТП (М). Для исследования достаточно 0,01 г сухой 

субстанции. Результаты представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23– Температура плавления субстанции R-8 

 
Показатель Серия R-8 

01080515  02120515 03130515  04140515 05120515 

Температура 

плавления, ºС 

215 218 216 219 220 

 

Определение температуры плавления субстанции показывает, что 

температура плавления практически совпадает с температурой деструкции 

(разложения) различаются незначительно (Δ=3-5 °С) иод-полимерного 

комплекса. Различия составляют доли градуса. При достижении точки 

плавления наблюдалось появление смолистых выделений у стенок капилляра, а 

через несколько секунд, при этой же температуре (или при незначительном 

повышении температуры) происходил процесс разложения субстанции, процесс 

обугливания. 

 

Определение показателя «кинематическая вязкость» 

Изучение кинематической вязкости проводится согласно ГФ РК 2.2.8. 

Исследования проведено на 1 % водных растворах субстанции.  

Величины кинематической вязкости 1 % водных растворов исследуемых 

серий приведены в таблице 24. 

,нм 192-193 226 290 350 460 

Компоненты 

растворов 

I
-
 I

-
 I

3-
 Оксианион, 

IO
-
 (I

+
) 

n H2O[I
+
…I

-
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Таблица 24 – Кинематическая вязкость 1% раствора субстанции R-8 
 

Показатель Серия R-8 

01080515  02120515 03130515  04140515 05120515 

ν, мм
2
/с 1,122 1,120 1,127 1,123 1,121 

 

На основании полученных данных нами установлены оптимальные 

пределы величины показателя «кинематическая вязкость», составляющие: 1,122 

÷ 1,127 с серединой 1,124 мм
2
/с.  

 

Определение показателя водородных ионов 

Измерение рН проводили потенциометрическим методом согласно ГФ РК. 

Значения рН водных растворов субстанции R-8 представлены в таблице 25. 
 

Таблица 25 – рН водных растворов субстанции R-8 

 
Показатель Серия R-8 

01080515  02120515 03130515  04140515 05120515 

pH 3,84 3,80 3,84 3,74 3,81 

 

Как видно из данных таблицы рН водных растворов различных серий 

субстанции находится в интервале от 3,70 до 3,90.  

По результатам исследований можно заключить, что для водных растворов 

субстанции R-8 оптимальным значением величины рН является диапазон от 3,0 

до 5,0.  

 

Определение влажности субстанции R-8 

Определение влажности проводили методом измерения потери в массе при 

высушивании. Навеску субстанции, равную 1,0 г помещают во взвешенный 

стеклянный бюкс. Взвешивают бюкс с навеской субстанции. Далее бюкс 

помещают в шкаф сушильный и выдерживают при температуре 40 °С в течение 

пяти часов. Взвешивание бюксов проводят каждый час. Результаты 

определения потери в массе при высушивании представлены в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Влажность исследуемых серий субстанции R-8 

 
Показатель Серия R-8 

01080515  02120515 03130515  04140515 05120515 

φ, % 1,05 1,09 1,11 1,15 1,13 

 

Как видно из данных таблицы 21, содержание влаги в готовом продукте не 

превышает 1,5 %. На основании полученных данных установлено, что 

допустимый предел влаги составляет не выше 3 % и отвечает требованиям ГФ 

РК. При такой влажности субстанция R-8 сохраняет свойство сыпучести и не 

меняют агрегатного состояния. 
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Определение содержания общей золы 

Навеску субстанции аддукта иода 1,0 г помещают во взвешенные, 

прокаленные фарфоровые тигли. Сначала проводят субстанцию выдерживают в 

60 минут при 100 ± 5 °С. Затем сжигают до при температуре 600 ± 25 °С до 

постоянной массы (около 3 часов). 

Содержание общей золы в исследуемых сериях субстанции R-8 

представлено в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Содержание общей золы в исследуемых сериях субстанции R-8 

 
Показатель Серия R-8 

01080515  02120515 03130515  04140515 05120515 

ωзолы, % 0,40 0,30 0,20 0,40 0,30 

 

Определены пределы содержания общего остатка после сжигания, 

составляющие не более 1,0 %.  

 

Количественное определение субстанции R-8 

Определение количества активного компонента проведено методом 

капиллярного электрофореза согласно ГФ РК том 1, 2.5.4 и 2.2.20.  

Метод позволяет одновременно идентифицировать и количественно 

определить несколько компонентов смеси. Встроенный детектор с диодной 

матрицей значительно увеличивает чувствительность системы. Широкий 

динамический линейный диапазон прибора (1×10
4
) в сочетании с низким 

шумом на базовой линии (<50 µAU) позволяет обнаруживать микропримеси на 

уровне до 0,05% от основного пика. 

Согласно требованиям методики поверки [100] и ICH Q2 (R1) 

(CPMP/ICH/381/95) критерии принятия правильности по концентрации 

составляет ±3% от истинного значения концентрации иодид ионов ГСО (200 

ppm (мг/л)). Критерии принятия повторяемости характеризуются значением 

СКО и не должны превышать ±4% для площади пика и ±3% для значения 

концентрации иодид ионов. Результаты определения параметров 

«правильность» и «повторяемость» приведены в таблице 28. 

 

Таблица 28 - Результаты оценки параметра «правильность» и «повторяемость» 

метода капиллярного электрофореза 

 
Повторность 

измерения (параллели) 

Определение параметра 

«правильность» 

Определение параметра 

«повторяемость» 

S, мЕА·сек. C, мг/л S, мЕА·сек. C, мг/л 

1 2 3 4 5 

1 690,96 196,83 690,96 196,83 

2 696,44 198,39 696,44 198,39 

3 700,49 199,54 700,49 199,54 

4 703,86 200,50 703,86 200,50 
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Продолжение  таблицы  28 
 

1 2 3 4 5 

5 704,53 200,69 704,53 200,69 

6 708,41 201,80 708,41 201,80 

Среднее значение 700,78 199,63 700,78 199,63 

Истинное значение ― 200,00 ― 200,00 

Правильность ― 0,37 (0,19%) ― ― 

СКО ― ― 6,28 (0,90%) 1,79 (0,89%) 

Примечание - S – площадь пика, С – концентрация иодид ионов 

 

Полученные данные показывают, что параметр «правильность» 

(систематическая погрешность) метода составляет 0,37 ррm (мг/л) или 0,19 %. 

Данное значение находится в границах установленных валидационным планом 

«Анализ содержания иодид ионов в растворах методом капиллярного 

электрофореза». Кроме того показано, что СКО по концентрации иодид ионов 

составляет 0,89% и по площади пика 0,90 %. Это полностью удовлетворяет 

критериям принятия валидационного плана.Предел количественного 

определения определен путем сравнения сигнала и шума при помощи 

программного обеспечения Agilent Chemstation. Критериями принятия данного 

параметра можно считать соотношение сигнал/шум не менее 10:1. В данной 

валидации сигнал, в соответствии с отчетами прибора, составлял 77 ((mАU) 

мили единицы абсорбции), а шум менее 0,1 (mАU). Согласно установленным 

нами критериям принятия минимальная концентрация (LOQ) должна 

превышать шум в 10 раз, т.е. быть равной или больше 1 (mАU). Сигнал 77 

(mАU) соответствует 200,0 ppm, соответственно 1 (mАU) составляет 2,6 ppm, 

что составляет нижний предел концентраций. 

Оптимальный рабочий диапазон метода выбран экспериментальным 

путѐм. Выбран интервал концентраций, в котором соблюдается линейная 

зависимость площадей пиков от концентраций иодид ионов калибровочных 

растворов (рисунок 15).  

 
 

Рисунок 15 - Калибровочная прямая рабочих концентраций растворов  

иодид ионов 
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По результатам экспериментального определения оптимального рабочего 

диапазона удалось установить, что наиболее эффективным рабочим диапазоном 

концентраций для данного метода являются концентрации иодид ионов от 2,6 

ppm до 240 ppm [122]. Верхней границей рабочего диапазона являются 120 % 

от максимальной концентрации иодидов, определенной экспериментально в 

пределах линейной зависимости. 

В таблице 29 приведены валидационные параметры и их характеристика. 

 

Таблица 29 – Валидационные характеристики определения иодид ионов 

методом капиллярного электрофореза 
 

Параметр Характеристика 

Правильность  0,19% 

Повторяемость  0,89% 

Предел количественного определения 2,6 мг/л 

Рабочий диапазон 2,6 – 240,0 мг/л 

Линейность R² = 0,9999 

 

По результатам валидации показано, что методика «Анализ содержания 

иодид ионов в растворах методом капиллярного электрофореза» разработанная 

в АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» пригодна для 

количественных исследований, так как полностью соответствует спецификации 

качества.  

 

В таблице 30 приведены результаты определения иодид ионов в водных 

растворах субстанции R-8, а также таблеток на еѐ основе. 

 

Таблица 30 – Определение иодид ионов в водных растворах субстанции R-8 и 

таблеток на их основе 

 
Пробы Время выхода, 

мин 

Площадь пика, 

S (mАU, сек) 

Концентрация, 

С (мг/л) 

Δ, % 

Субстанция R-8 

1 6,23 389,85 83,86 1,34 

2 6,21 391,97 84,31 0,81 

3 6,19 391,32 84,17 20,98 

Таблетки R-8 75 мг 

1 6,53 245,58 68,58 1,08 

2 6,53 254,49 68,55 1,13 

3 6,54 245,70 68,61 1,04 

 

В результате проведѐнных исследований разработана методика 

количественного определения иодид ионов в субстанции R-8 и в таблетках R-8 

75, методом капиллярного электрофореза [123]. Методика позволяет 

определять иодиды с погрешностью от 1,25 (мг/л), что составляет 1,25 %. Такая 

погрешность свидетельствует о высокой точности полученных результатов.  
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Таким образом, количественное содержание иодидов в субстанции R-8 

должны быть в пределах установленной нормы от 34 до 37%. 

Определение содержания примеси 

Для определения посторонних примесей в субстанции аддукта иода 

использовали два метода ТСХ (ГФ РК, т. 1, 2.2.27) и ВЭЖХ (ГФ РК, т. 1, 2.2.29). 

В результате сравнительной оценки, использовав различные элюенты в 

ТСХ, наиболее четкие пятна были обнаружены на пластине «Cellulose» с 

подвижной фазой (б) (уксусной кислоты - вода – метанол), также данная 

система отличалась лучшей интенсивностью окраски испытуемых проб. На 

рисунках 16 а, б, в представленны хроматографические пластины с наиболее 

эффективным разделением компонентов в трех повторах.  

 

   
(а) (б) (в) 

 

(1) <раствор A> 0,1 гр субстанции разбавленный в 10 мл воде; (2) <раствор Б> 1,0 мл 

раствора < A> разбавленный в  10 мл воде; (3) Стандартный раствор Gly, 

(4) <раствор Б> 1,0 мл раствора < A> разбавленный 200 мл воде; (5) <раствор В> 

стандартный раствор Gly и стандартный раствор Ala;   

 (6)  стандартный раствор Ala 

 

Рисунок 16 - Хроматографические пластины после элюирования системой 

растворителей уксусная кислота – вода – метанол в соотношениях - 20:20:60 % 
 

На линию старта пластинки наносили по 5 мкл испытуемых проб и 

образцов сравнения. В положении «1» размещали 0,1 %-ный, в положении «2» 

0,005 %-й, в положении растворы субстанции R-8 «3» помещали 0,05 %-ный 

раствор глицина. В положении «4» 0,05 %-ный раствор субстанции R-8. В 

положении «5» помещали 0,1 %-й раствор стандартного глицина и 0,05 %- 

раствор аланина. В положении «6» помещали 0,1 %-ный раствор аланина. 
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Таблица 31 -  Хромотограммы субстанции R-8 

 
№ 

 

№ 

раствор A 0,1 

гр субстанции 

разбавленный 

в 10 мл воде 

раствор Б 

1,0 мл 

раствора A 

разбавленны

й в 10 мл 

воде 

Стандартн

ый 

раствор 

Gly 

раствор Б  

1,0 мл 

раствора A 

разбавленны

й 200 мл воде 

раствор В 

стандартны

й раствор 

Gly и 

стандартны

й раствор 

Ala 

Стандартны

й раствор 

аланина 

а Rf=0,6 Rf=0,6 Rf=0,6 Rf=0,62 Rf=0,6 

Rf=0,73 

Rf=0,73 

б Rf=0,6 Rf=0,6 Rf=0,6 Rf=0,62 Rf=0,6 

Rf=0,73 

Rf=0,73 

в Rf=0,6 Rf=0,6 Rf=0,6 Rf=0,63 Rf=0,6 

Rf=0,74 

Rf=0,74 

 

Таким образом, на основании результатов ТСХ показано что, в составе 

субстанции отсутствуют посторонние примеси. 

Для подтверждения результатов также получены хромотограммы методом 

ВЭЖХ.  

Результаты анализов субстанции R-8 представлены в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Содержание глицина в субстанции R-8, методом ВЭЖХ 

 
серия Код 

образца 

Фактически полученные результаты. 

Время 

удерживания 

основного пика 

(глицин) 

S пика Время 

удерживания 

вспомогательн

ого пика 

(Na2S2O3) 

S пика 

стандарт Gly 2,481 463582 - - 

01080515 R-8 2,478 230028 2,620 156488 

03130515 R-8 2,486 240419 2,503 342152 

04140515 R-8 2,483 235573 2,625 227302 

 

В ходе ВЭЖХ анализа растворов субстанций R-8 разных серий было 

показано, что на хроматограммах присутствуют пики со средним временем 

удерживания RT=2,483, RT=2,486 и RT=2,478, которые соответствуют пику со 

средним временем удерживания RT=2,483 в стандартном образце глицина. Это 

свидетельствует о том, что в исследуемых образцах присутствует глицин, 

рисунке 17. Пик со временем удерживания  RT=2,522 соответствует 

тиосульфату. 
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Хроматограмма стандартного образца 

глицина 
Хроматограмма субстанции R-8 

а) б) 

 

Рисунок 17 - Хроматограммы стандартного образца глицина и  

субстанции R-8 

 
Таким образом, при определении количественного содержания глицина в 

образцах методом ВЭЖХ, было установлено, что субстанция R-8 не содержит 
посторенних примесей [124]. 

По полученным результатам сравнительного анализа методом 

тонкослойной хромотографии и методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии можно сделать вывод, что субстанция R-8 не имеет посторонних 

примесей. В связи с этим, количественное определение посторонних примесей 

в субстанции R-8, в виду  их отсутствия не представляется возможным. 

 

Метод жидкостной хроматографии в сочетании с масс-

спектрометрией (LC-MS/ЖХ-МС) для обнаружения компонентов 

субстанции R-8 

Для обнаружения компонентов субстанции R-8 использован метод 

жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией (LC-MS/ЖХ-

МС) с целью качественного анализа, оценки влияния температуры и световой 

экспозиции на стабильность вещества. 

Подвижная фаза состоит из фазы (А) (5 мМ раствор формиата аммония в 

деионизированной воде) и фазы (В) (5 мМ раствор формиата аммония в 

ацетонитриле). Элюирование проведено следующим образом: исходный состав 

включал 95 % фазы (В) и в течение первых 20 мин он линейно уменьшается, 

чтобы достичь 70 %. В этом случае, через 0,1 мин, концентрация подвижной 

фазы (В) изменяется в пределах 75-90 %. До 30 мин происходит 

уравновешивание колонки, чтобы достичь исходных 95 % подвижной фазы (B).  
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Рисунок 18 - Масс-спектр вещества R-8 с интенсивным ионом m/z 76 (М+Н
+
) 

 

На рисунке 18 представлены результаты оптимизации параметров масс-

спектрометрической детекции масс-спектров R-8, соответственно с 

интенсивными ионом m/z 76 (М+Н
+
) для R8. 

 Ниже представлены теоретические пути фрагментаций субстанции R-8. 

 

Таблица 33 - Пути фрагментаций субстанции R-8 

 
 Ионы 

59 76 83 102 

В
о

зм
о

ж
н

ая
 м

о
л
ек

у
л
я
р

н
ая

 ф
р
аг

м
ен

та
ц

и
я 

 
[C2H2O2]

  
[C2H4NO2] 

 
[C2H4NO2]∙[Li] 

 
[C2H4NO2]∙[Li]∙[H2O] 

 
[C2H4O] 

 
[C2H2O]∙[CO]∙[Li] 

 
[C2H2OLi]∙[H2O] 

 
[C4H4O2]∙[Li]∙[H2O] 

 
[CO2]∙2[O]∙[Li]  

[C2H4O2]∙[Li] 
 

2[CO]∙[Li]∙[H2O]  
[C2H4O]∙[Li]∙2[H2O] 
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Согласно исследованию масс-спектрометрии в таблице 32 показаны пути 

фрагментации компонентов R-8. 

 

 

Рисунок 19 - Фрагментарная оптимизация масс-спектрометрии 

 

На рисунке 34 отражена оптимизация фрагментора масс-спектрометрии, 

направленная на повышение чувствительности детекции. Впрыскивание 10 мкл 

раствора при концентрации 10 мкг/мл. Переменный параметр фрагментора 

последовательно слева 25, 50, 75, 100, 150. В заключении, установлены 

параметры детекции: фрагментор - 75, температура газа источника ионов типа 

электроспрея –- 250ºC, расход газа - 12 л/мин и капиллярное напряжение - 3 кВ. 

Единичный ион контролировался при m/z 76 для R-8 (псевдомолекулярные 

ионы). 

 

Влияние температуры и световой экспозиции 

Влияние температуры на соединения аддукта иода измеряли при 

комнатной температуре (25 ºC) и при 40 °С в термоблоке. Приготовленный 

раствор из субстанции аддукта иода впрыскивали в колонку для метода LC-MS. 

Измерения повторяли один раз в три дня в течение 1,5 месяца. Влияние 

световой экспозиции оценивали с помощью того же метода LC-MS после 

воздействия дневного света на растворы веществ аддукта иода.  
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Рисунок 20 - Репрезентативные хромотограммы R-8, полученные с помощью 

предлагаемого метода ЖХ-МС 

 

Предложен LC-HILIC-MS метод с источником ионов типа электроспрей 

для определения веществ R-8. Описанный метод LC-MS/ЖХ-МС обеспечил 

возможность идентификации веществ R-8 и подтвердил наличие 

псевдомолекулярного иона, отвечающего глицину [125].  

За время испытаний в стрессовых условиях субстанция R-8 сохраняла 

свою структуру и свойства. 

 

3.6 Контроль качества субстанций R-8 и стандартизация  

С целью стандартизации субстанции R-8 разработана и утверждена 

спецификация качества, которая согласно ГФ РК содержит показатели 

качества, включаемые в аналитическую нормативную документацию на 

субстанции. 

По органолептическим, физико-химическим показателям  

микробиологической чистоте субстанция R-8 должна соответствовать 

требованиям и нормам, указанным в таблице 34. 

 

Таблица 34 - Спецификация качества субстанции R-8 

 
Показатели качества Нормы отклонений Методы испытаний 

1 2 3 

Описание Темный порошок серо-зеленого цвета с 

запахом иода 

ГФ РК, т..1, с.547 
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Продолжение  таблицы  34 
 

1 2 3 

Идентификация 

- иод 

- иодид 

- глицин 

выделение фиолетовых паров иода; 

образование светло-желтого творожистого 

осадка; 

на хроматограмме испытуемого раствора 

(b), полученной при испытании «Вещества, 

обнаруживаемые нингидрином», должно 

обнаруживаться основное пятно на уровне 

основного пятна на хроматограмме раствора 

сравнения (а), соответствующее ему по 

величине и окраске.  

ИК спектр должен содержать полосы 

поглощения в диапазонах: 1475 ÷ 1485; 1386 

÷ 1396; 1016 ÷ 1026; 889 ÷ 899;  

664 ÷ 674. УФ спектр должен содержать 

максимумы в диапазонах: 194÷197; 225÷230;  

283÷286; 341÷345; 453÷458. 

ГФ РК, т. 2, с.248 

 

ГФ РК, т. 1, 2.3.1 

 

ГФ РК, т. 1, 2.2.27 

 

 

 

 

 

 

ГФ РК, т. 1,  2.2.24 

 

 

ГФ РК, т. 1, 2.2.25 

Растворимость: в воде 1,0 г/20 мл ГФ РК, т 1, с.25 

рН 3,5-4,5 ГФ РК, т. 1, 2.2.3 

Кинематическая  

вязкость, мм
2
/с 

От 1,110 до 1,230 мм
2
/с ГФ РК т.1, 2.2.8 и 

2.2.9 

Потеря в массе при 

высушивание, % 

не более 3,0 % ГФ РК т. 1, 2.2.32 

Общая зола Не более 1,0 % ГФ РК, т. 1, 2.4.16 

Определение 

температуры 

плавления 

От 210 до 225 
0
С 

 

ГФ РК т. 1, 2.2.14 

Родственные примеси На хроматограмме испытуемого раствора 

(а) любое пятно, кроме основного, не 

должно быть интенсивнее основного пятна 

на храмотограмме раствора сравнения (b) 

(0.5 %) 

ГФ РК, т. 1, 2.2.27 

Микробиологическая 

чистота 

Субстанция должна соответствовать 

требованиям ГФ РК, т. 1, категория 3А. 

В препарате допускается наличие не более 

1000 аэробных бактерий и 100 дрожжевых и 

плесневых грибов (суммарно). 

В 1 г препарата не допускается наличие 

Escherichia coli  

ГФ РК, т.1, 

2.6.12 

2.6.13 

Количественное  

содержание 

- иодиды 

От 34,0 до 37,0 % ЕФ 2.2.47 

 

Маркировка Маркировка должна содержать следующую 

информацию: страна–производитель, 

предприятие–изготовитель и его товарный 

знак (при наличии), адрес, название 

субстанции, количество субстанции, 

условия хранения, номер серии, дату 

изготовления и срок годности 

В соответствии с 

проектом АНД 



 73 

Продолжение  таблицы  34 

 
1 2 3 

Транспортирование В соответствии с ГОСТ 17768-90 ГОСТ 17768-90 

Хранение Хранить в сухом, тѐмном месте, при 

температуре от 15 
0
С до 25 

0
С. 

В соответствии с 

проектом АНД 

Срок хранения 2 года В соответствии с 

проектом АНД 

Основное 

фармакологическое 

действие 

Противобмикробное действие  

 

Так же записаны ИК спектры исследуемых серий субстанции R-8 (таблица 

18), проведена интерпретация полученных спектров (таблица 19). Полученные 

спектры исследуемых серий и компонентов субстанции R-8, записаны 

методами, описанными в пункте 3.3.1. 

Для установления подлинности ИК и УФ спектры, вновь синтезированные 

серии субстанций R-8 должны соответствовать установленными критериям, а 

именно, ИК спектры должны содержать соответствующие характеристичные 

полосы, и совпадать УФ спектры. Результаты идентификации испытуемых 

серий субстанции R-8 методом ИК спектроскопии представлены в таблице 35, а 

методом УФ спектроскопии в таблице 36. 

 

Таблица 35 – Результаты идентификации субстанции R-8 методами ИК 

спектроскопии 

 
Критерий качества (k, см

-1
) Испытуемые серии субстанции R-8 

01080515 02120515 03130515 04140515 05120515 

1475 ÷ 1485 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

1386 ÷ 1396 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

1016 ÷ 1026 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

889 ÷ 899 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

664 ÷ 674 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

 

Таблица 36 – Результаты идентификации субстанции R-8 методами УФ 

спектроскопии 

 
Критерий качества  

(λ, нм) 

Испытуемые серии субстанции R-8 

01080515 02120515 03130515 04140515 05120515 

194÷197 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

225÷230 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

283÷286 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

341÷345 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

453÷458 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

 

Как видно из представленных данных все испытуемые серии субстанции 

R-8 соответствуют установленным критериям качества. Таким образом, 
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очевидно, что принятые критерии качества по установлению подлинности 

являются верными. 

 

3.7 Исследование стабильности и установление сроков хранения 

субстанции R-8 

Для установления стабильности и сроков хранения субстанции R-8 

использованы долгосрочные испытания основных параметров качества в 

режиме реального времени, что является достаточным основанием для 

установления и подтверждения оптимальных сроков хранения лекарственных 

средств, как при их регистрации, так и в пострегистрационный период. 

Исследования стабильности субстанции R-8 проведены на трех лабораторных 

сериях, полученных на базе АО «НЦПП» (г. Алматы). Испытания субстанции 

проводились с помощью валидированных методик, в первичной упаковке 

идентичной применяемой для хранения и реализации (флакон из темного 

стекла ФВ-50 по ОСТ 64-282-85, укупоренный пробкой из полиэтилена и 

крышкой навинчивающейся по ОСТ 64-2-87-81), при температуре хранения 

(25±2) °С и относительной влажности (RH) (60±5) % [126]. 

Субстанции исследованы по следующим показателям качества: описание, 

идентификация, количественное содержание активного фармацевтического 

ингредиента, растворимость, температура плавления-разложения, рН, потеря в 

массе при высушивании, тяжелые металлы, сульфатная зола, 

микробиологическая чистота и количественное определение. 

За исследуемый период хранения (0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 мес.) субстанции в 

первичной упаковке при заданных условиях показало постоянство состава и 

отсутствие значительных изменений показателей качества субстанций. 

Качественные и количественные характеристики параметров находились в 

пределах допустимых норм согласно спецификации стабильности и АНД. 

Упаковка обеспечивает надежную защиту субстанций от внешних воздействий, 

поскольку микробиологические характеристики не изменялись и полностью 

соответствуют требованиям спецификации стабильности и АНД. Результаты 

исследования стабильности свидетельствуют о рациональности состава 

препарата, оптимальности технологии получения и оптимальных условиях 

хранения, обеспечивающих стабильность. 

Исследования стабильности лекарственной субстанции R-8 проведены в 

соответствии с требованиями нормативных документов МЗ РК, ГФ РК и ICН 

[127] (таблицы 37-39). 
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Таблица 37 – Результаты исследования стабильности субстанции R-8 серия 01080515. Дата начала и окончания 

испытаний: 28.05.15-12.05.17 гг, T=25±2 °С, RH=60±5 % 

 
Показатель качества Методика 

испытаний 

Норма Интервал хранения, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Органолептически Темный порошок серо-зеленого 

цвета с запахом иода 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Идентификация 

- иод 

- иодиды 

ГФ РК, т. 2, с. 248 

 

ГФ РК, т. 1, 2.3.1 

- выделение фиолетовых паров 

иода 

- образование светло-желтого 

творожистого осадка 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Растворимость: в воде ГФ РК, т. 1, с.25 1,0 г/20 мл Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Температура плавления ГФ РК т. 1, 2.2.14 От 215до 225
0
С 223 220 218 216 219 215 214 

Потеря в массе при 

высушивании 

ГФ РК т. 1, 2.2.32 не более 3,0 % 1,03 1,09 1,08 1,03 1,12 1,12 1,09 

рН ГФ РК, т. 1, 2.2.3 От 3,5 до 4,5 3,82 3,85 3,75 3,85 3,84 3,84 3,81 

Кинематическая вязкость  ГФ РК т.1, 2.2.8 и 

2.2.9 

От 1,110 до 1,230 мм
2
/с 1,118 1,111 1,125 1,118 1,135 1,138 1,142 

Количественное 

содержание суммарного 

иода 

ЕФ 2.2.47 От 34,0 до 37,0 % 36,01 35,87 35,83 35,43 35,29 35,03 34,91 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК, т. 1, 

2.6.12 

 

ГФ РК, т. 1, 

2.6.12 

 

ГФ РК, т. 1, 

2.6.13 

Субстанция должна 

соответствовать требованиям 

ГФ РК, т. 1, категория 3А. 

В препарате допускается 

наличие не более 1000 аэробных 

бактерий и 100 дрожжевых и 

плесневых грибов (суммарно). 

В 1 г препарата не допускается 

наличие Escherichia coli 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 
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Таблица 38 – Результаты исследования стабильности субстанции R-8 серия 02120515. Дата начала и окончания 

испытаний: 28.05.15 г. - 12.05.17 г. гг, T=25±2 °С, RH=60±5 % 

 
Показатель качества Методика 

испытаний 

Норма Интервал хранения, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Органолептически Темный порошок серо-зеленого 

цвета с запахом иода 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Идентификация 

- иод 

- иодиды 

ГФ РК, т. 2, с. 

248 

 

ГФ РК, т.1, 2.3.1 

- выделение фиолетовых паров 

иода 

- образование светло-желтого 

творожистого осадка 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Растворимость: в воде ГФ РК, т. 1, с.25 1,0 г/20 мл Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Температура плавления ГФ РК т. 1, 2.2.14 От 215до 225
0
С 222 220 218 216 215 215 214 

Потеря в массе при 

высушивании 

ГФ РК т. 1, 2.2.32 не более 3,0 % 1,14 1,15 1,12 1,14 1,13 1,16 1,17 

рН ГФ РК, т. 1, 2.2.3 От 3,5 до 4,5 3,74 3,85 3,74 3,83 3,74 3,84 3,81 

Кинематическая 

вязкость  

ГФ РК т.1, 2.2.8 и 

2.2.9 

От 1,110 до 1,230 мм
2
/с 1,122 1,120 1,125 1,122 1,135 1,139 1,141 

Количественное 

содержание суммарного 

иода 

ЕФ 2.2.47 От 34,0 до 37,0 % 36,89 36,76 36,71 36,43 36,04 35,88 35,16 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК, т. 1, 

2.6.12 

 

ГФ РК, т. 1, 

2.6.12 

 

ГФ РК, т. 1, 

2.6.13 

Субстанция должна 

соответствовать требованиям 

ГФ РК, т. 1, категория 3А. 

В препарате допускается 

наличие не более 1000 

аэробных бактерий и 100 

дрожжевых и плесневых грибов 

(суммарно). 

В 1 г препарата не допускается 

наличие Escherichia coli 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 
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Таблица 39 – Результаты исследования стабильности субстанции R-8 серия 03150515. Дата начала и окончания 

испытаний: 28.05.15 г. - 12.05.17 г. гг, T=25±2 °С, RH=60±5 % 

 
Показатель качества Методика 

испытаний 

Норма Интервал хранения, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Органолептически Темный порошок серо-зеленого 

цвета с запахом иода 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Идентификация 

- иод 

- иодиды 

ГФ РК, т. 2, с. 248 

 

ГФ РК, т.1, 2.3.1 

- выделение фиолетовых паров 

иода 

- образование светло-желтого 

творожистого осадка 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Растворимость: в воде ГФ РК, т. 1, с.25 1,0 г/20 мл Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Температура плавления ГФ РК т. 1, 2.2.14 От 215до 225
0
С 223 220 219 216 216 215 214 

Потеря в массе при 

высушивании 

ГФ РК т. 1, 2.2.32 не более 3,0 % 1,12 1,13 1,13 1,12 1,14 1,16 1,16 

рН ГФ РК, т. 1, 2.2.3 От 3,5 до 4,5 3,88 3,85 3,75 3,85 3,84 3,84 3,81 

Кинематическая 

вязкость  

ГФ РК т. 1, 2.2.8 

и 2.2.9 

От 1,110 до 1,230 мм
2
/с 1,128 1,121 1,125 1,127 1,135 1,141 1,144 

Количественное 

содержание суммарного 

иода 

ЕФ 2.2.47 От 34,0 до 37,0 % 36,12 36,04 35,51 35,92 35,63 35,22 35,14 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК, т. 1, 

2.6.12 

 

ГФ РК, т. 1, 

2.6.12 

 

ГФ РК, т. 1, 

2.6.13 

Субстанция должна 

соответствовать требованиям 

ГФ РК, т. 1, категория 3А. 

В препарате допускается 

наличие не более 1000 

аэробных бактерий и 100 

дрожжевых и плесневых грибов 

(суммарно). 

В 1 г препарата не допускается 

наличие Escherichia coli 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 
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Таким образом, в результате проведенных исследований изучена 

стабильность субстанции R-8. В процессе хранения в условиях долгосрочных 

испытаний не выявлено значительных изменений контролируемых параметров 

качества [128]. Соответствие значений показателей качества требованиям АНД 

позволяет установить срок хранения 24 месяца. 
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4 ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СУБСТАНЦИИ 

R-8 

 

4.1 Исследование токсичности «in vitro» и «in vivo» 

Определение цитотоксичности субстанции R-8 in vitro на клеточных 

линиях RD и MDCK при помощи МТТ-теста. Оценку цитотоксичности 

субстанции R-8 in vitro проводят, используя МТТ-тест.  

На основании полученных данных были рассчитаны значения ЦТК50 

субстанции R-8 для каждой из клеточных линий. Результаты цитотоксического 

действия субстанции R-8, представлены в таблице 40. 

 

Таблица 40 – Оценка цитотоксического действия R-8 in vitro при помощи МТТ 

теста на моделях культур клеток MDCK и RD 

 

Наименование исследуемого 

вещества 

Наименование культуры 

клеток 
ЦТК50, мг/мл 

R-8 
MDCK 3,94 

RD 3,11 

 

Полученные значения ЦТК50 в дальнейшем использовались для 

проведения исследований по оценке антивирусной активности. 

Острая токсичность. Тест на острую токсичность позволяет оценить 

токсичность (опасность) соединений и определить максимально-переносимые 

дозы (MTD, maximal tolerate dose) при этом способ введения будет применен в 

клинической практике. Кроме того, полученные результаты возможного 

вредного воздействия на организм высоких доз, превышающих терапевтические 

дозы, позволяют предвидеть признаки отравления при большом приеме 

препарата, например при суициде. Что в свою очередь даст возможность 

разработать антидотовую терапию [129]. 

В связи с этим, целью исследования явилось установление характера и 

выраженности повреждающего действия субстанции R-8, определение 

мишеней токсического поражения. 

Для исследования использованы белые аутбредные самки мышей в 

количестве 24 особи, возрастом 1,5-2,5 месяца и весом 22 г ± 10 %, полученные 

из Научно-практического центра санитарии и эпидемиологической экспертизы 

и мониторинга (Алматы, Казахстан). Мыши содержались в индивидуально-

вентилируемых клетках (IVC) (Технипласт, Италия) в контролируемых 

условиях (с циклом день/ночь по 12 часов, при температуре 22 ± 2 °C и 

относительной влажности 55 ± 10%. Кормление осуществляли коммерческим 

полнорационным кормом ("Ltd Assortiment Agro", Россия). После 

акклиматизации в течение 2 недель животные были рандомизированы на 

группы. Корм и вода предоставленные животным ad libitum. 

Стартовой дозой выбрана доза в 300 мг/кг. При исследуемой дозе ни одно 

животное не погибло в течение всего эксперимента - 14 дней. В связи с 
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отсутствием летального эффекта вводимая доза увеличена до 2000 мг/кг.  После 

внутрижелудочного введения субстанции R-8 в дозе 2000 мг/кг наблюдалась 

гибель одного животного через 24 часа и одного животного через 48 часов. В 

общей сложности за весь эксперимент погибло 2 мыши. Полученные данные 

отражены в таблице 41. 

 

Таблица 41 – Летальные эффекты при введении R-8 мышам 

 
Группы Доза 

 мг/кг 

Летальный эффект 

(пало/всего) 

День падежа 

Контроль - 0/3 - 

Опытная 1  300  0/6 Сутки 

Опытная 2 2000  2/3 Сутки 

 

Наблюдения за животными осуществлялось в течение 14 суток. В первый 

день каждые 2 часа, в последующие сутки каждые 12 часов. Результаты 

исследований представлены в таблице 42. 

 

Таблица 42– Клинические симптомы во время исследования у самок мышей  

 

Группы 

животных 

Код 

животного 

Часы Дней 

1 2 4 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

контроль 1                  

2                  

3                  

Опытная 1 4 G G                

5 G G                

6 G G                

7 G G                

8 G G                

9 G G                

Опытная 2 10 G G G G - - - - - - - - - - - - - 

11 G G G G G - - - - - - - - - - - - 

12 I G                

 - Normal / Норма 

A- Uncoordinated movement / 

Нескоординированные движения 

B- Lacrimation / слезотечение 

C- Salivation / слюноотделение 

D- Loose stool / жидкий стул 

 

I – Prostrate / находящийся в прострации 

J- Tremors / тремор 

K - Labored respiration / затрудненное дыхание 

L – Hunched posture / сгорбленная осанка 

E- Retching / рвота 

F- Piloerection / пилоэрекции 

G - Bunching in herd / сбивание в кучу 

 

После внутрижелудочного введения субстанции R-8 в дозе 300 мг/кг 

токсические симптомы в первые часы эксперимента проявлялись в виде 

сбивания животных в группы. Все симптомы полностью исчезали через 2 часа.  
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Динамика массы тела животных представлена в таблице 43. 

 

Таблица 43 – Изменение массы мышей после однократного внутрижелудочного 

введения субстанции R-8 в дозе 300 мг/кг 

 

Группы Доза 
Средняя масса животных, г. 

1 сутки 14 сутки 

Контроль Растворитель 19.8.0±0.35 24.7±1.81 

Опытная 1 300 mg/kg / 300 мг/кг 21.4±0.75 25.2±1.11 

 

Исследование динамики массы тела, получавших R-8, не выявило 

снижения массы тела, что не может свидетельствовать о токсических 

проявлениях.   

Результаты макроскопического описания органов 

Массу тела животных измеряют еженедельно, начиная с первого дня 

исследования и до эвтаназии по завершению опыта. Отмечались клинические 

признаки отравления. Мыши умерщвлялись цервикальной дислокацией. При 

некропсии проводилось макроскопическое исследование органов.  

Доза 2000 мг/кг: Макроскопическое исследование внутренних органов 

животных опытной группы 2 получавших R-8 в дозе 2000 мг/кг не 

представилось описать, в связи с развитием посмертных изменений.  

Доза 300 мг/кг: По истечению 14 суток животные умерщвлялись 

цервикальной дислокацией, и проведено макроскопическое исследование 

внутренних органов опытных животных после некропсии не выявило каких-

либо отклонений. Стенки кишечника и мочевого пузыря не повреждены. При 

этом расположение внутренних органов было правильным, не отмечалось ни их 

спаянности, ни резкого увеличения или уменьшения размеров. Печень была 

темно-красного цвета, с гладкой капсулой, на разрезе однородной, обычной 

консистенции. Кровоизлияний или отложений жиров в паренхиме печени не 

выявлено. Мышцы сердца были темно-красного цвета, однородные без 

повреждений. Кровоизлияний не обнаружено. Ткань легких воздушная, 

розовая, без признаков отека, кровоизлияний или некроза на разрезе. Петли 

тонкой кишки свободные. Капсула почек снималась легко. Селезенка темно-

вишневого цвета, на разрезе без соскоба, не изъязвленная и без признаков 

кровоизлияний. 

По результатам исследования острой токсичности R-8 на лабораторных 

мышах, можно сделать следующие выводы, что при однократном 

внутрижелудочном введении значение ЛД50 составляет 1000 мг/кг. Таким 

образом, субстанцию R-8 можно отнести к 4 классу токсичности [130]. 

 

4.2 Исследование мутагенной активности 

 Исследования проведены двумя методами совместно с сотрудниками 

лаборатории микробиологии и лаборатории иммунологии АО «НЦПП».  
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4.2.1 Исследование мутагенной активности (тест Эймса) 

 Исследуемая субстанция R-8 тестировалась на наличие потенциальной 

мутагенной активности в гистидиновом опероне у штаммов S. typhimurium 

TA98, TA100, TA1535, TA1537 и в триптофановом опероне у Escherichia coli 

WP2.  

Критерии оценки результатов испытания. Критерием позитивного 

результата являются статистически достоверное дозозависимое увеличение 

числа ревертантов или воспроизводимый и статистически достоверный ответ, 

по крайней мере, в одной из выбранных доз. 

Образец тестируемого вещества, не вызывающий статистически 

достоверного дозозависимого увеличения числа ревертантов или 

воспроизводимого и статистически достоверного ответа для какой-либо 

выбранной дозы, рассматривается как вещество, не обладающее мутагенной 

активностью в данной линейке тестов. 
 

 
 

Рисунок 21 – Результаты исследования мутагенной активности субстанции R-8 

с/без метаболической активацией на S.typhimurium TA 98 
 

Как видно на рисунке 21, воздействие субстанцией R-8 на индикаторный 

тест-штамм S.typhimurium TA 98 в концентрациях от 0,05 мг/чашку до 1,581 

мг/чашку не индуцирует частоту реверсий по сравнению с положительным 

контролем. Концентрации субстанции равные 5,0 мг/чашка в вариантах с/без 

метаболической активацией, а также концентрации 1,581, 0,5 мг/чашка в 

эксперименте без метаболической системы активации оказали цитотоксический 

эффект, что характеризовалось отсутствием колоний-ревертантов, а также 

сильным истощением фонового газона.  
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Рисунок 22 – Результаты исследования мутагенной активности субстанции R-8 

с/без метаболической активацией на S.typhimurium TA 100 

 

Число ревертантов тест-штамма S.typhimurium TA 100, индуцированных 

субстанцией R-8 в концентрациях от 0,05 до 0,5 мг/чашку, статистически не 

превышало фон спонтанных мутаций. Цитотоксический эффект также 

наблюдался при воздействии тестируемой субстанцией в концентрациях 5,0, 

1,581 мг/чашку, где наблюдалось полное (для концентрации 5,0мг/чашку) либо 

частичное (1,581 мг/чашку) снижение количества колоний-ревертантов. Газон 

микроколоний в цитотоксичных концентрациях также был сильно редуцирован. 

 

 
 

Рисунок 23 – Результаты исследования мутагенной активности субстанции R-8 

с/без метаболической активацией на TA 1535 
 

Из рисунка 23 видно, что фон индуцируемых мутаций при воздействии 

субстанцией R-8 на тест-штамм S. typhimurium не превышает уровень 
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спонтанных мутаций, что также доказано отсутствием достоверного 

увеличения уровня индуцированных по сравнению с положительным 

контролем. Для данного тест-штамма концентрации 5,0, 1,581 мг/чашку также 

были цитотоксичными.  
 

 
 

Рисунок 24 – Результаты исследования мутагенной активности субстанции R-8 

с/без метаболической активацией на S.typhimurium TA 1537 
 

Как видно на рисунке 24, воздействие субстанцией R-8 на индикаторный 

тест-штамм S.typhimurium TA 1537 в концентрациях от 0,05 мг/чашку до 1,581 

мг/чашку не индуцирует частоту реверсий по сравнению с положительным 

контролем. Концентрации субстанции равные 5,0 мг/чашка в вариантах с/без 

метаболической активацией, а также концентрация 1,581 мг/чашка в 

эксперименте без метаболической системы активации оказала цитотоксический 

эффект, что характеризовалось отсутствием колоний-ревертантов, а также 

сильным истощением фонового газона.  

 

 
 

Рисунок 25 – Результаты исследования мутагенной активности субстанции R-8 

с/без метаболической активацией на E.coli WP2 
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Число ревертантов тест-штамма E.coli WP2, индуцированных субстанцией 

R-8 в концентрациях от 0,05 до 0,5 мг/чашку, статистически не превышало фон 

спонтанных мутаций. Цитотоксический эффект также наблюдался при 

воздействии тестируемой субстанцией в концентрациях 5,0; 1,581 мг/чашку, где 

наблюдалось полное (для концентрации 5,0 мг/чашку) либо частичное (1,581 

мг/чашку) снижение количества колоний-ревертантов. Газон микроколоний в 

цитотоксичных концентрациях также был сильно редуцирован. 

В тесте обратных мутаций при действии субстанцией R-8 в концентрациях 

от 0,05 до 1,581 мг/чашку на тест-штаммы: S.thyphimurium TA98, TA100, 

TA1535, TA1537 и E.coli WP2 в экспериментах с и без метаболической 

активации мутагенной активности не выявлено.  

Результаты теста обратных мутаций показали, что исследуемое вещество 

R-8, не индуцирует значимого увеличения частоты ревертантов для всех 

штаммов в присутствии и в отсутствии метаболической активации по 

сравнению с положительным контролем. Следовательно, по условиям данного 

теста и согласно критериям, установленным для оценки результатов 

исследования чашечным методом, исследуемое вещество R-8 не обладает 

мутагенной активностью на S. typhimurium и E.coli с применением чашечного 

метода. 

 

4.2.2 Определение мутагенной активности субстанции R-8 в микроядерном 

анализе in vitrо 

В данных исследованиях используемая максимальная концентрация равна 

5 мг/мл, с последующим двукратным разведением в среде для воздействия. 

Анализ проводится с 4 ч экспозицией с метаболической активацией (+ S9) 
и без метаболической активации (- S9). Данные исследования представлены в 

таблице 44.  

 

Таблица 44 – Исследуемые концентрации субстанции R-8 в присутствии и 

отсутствии метаболической активации на культуре клеток L5178Y 
 

Номер раствора Исследуемая конечная 

концентрация субстанции 

R-8, мг/мл 

Время воздействия / время 

восстановления, ч 

1 2 3 

1 5,000 
+ S9; 4 + 20  

- S9; 4 + 20  

2 2,500 
+ S9; 4 + 20  

- S9; 4 + 20  

3 1,250 
+ S9; 4 + 20  

- S9; 4 + 20  

4 0,625 
+ S9; 4 + 20  

- S9; 4 + 20  

5 0,312 
+ S9; 4 + 20  

- S9; 4 + 20  

6 0,156 + S9; 4 + 20  
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Продолжение  таблицы  44 

 
1 2 3 

  - S9; 4 + 20  

7 0,078 
+ S9; 4 + 20  

- S9; 4 + 20  

8 0,039 
+ S9; 4 + 20  

- S9; 4 + 20  
          Примечания -  

  1 + S9 - с метаболической активацией. 

  2 - S9 - без метаболической активации 

 

Анализ цитотоксичности субстанции R-8 показывает, что ее введение в 

концентрациях 5,00; 2,50; и 1,25 мг/мл приводит к выраженному 

цитотоксическому эффекту, превышающему допустимый предел, равный (55 ± 

5) %. Анализ цитотоксичности субстанции R-8 в присутствии метаболической 

активации показал, что его введение в дозах от 0,625 мг/мл до 0,039 мг/мл не 

привело к выраженному цитотоксическому эффекту, превышающему 

допустимый предел равный 55±5 %. 

В соответствии с этим, для анализа микроядер берутся слайды с клетками 

L5178Y, обработанных R-8 в концентрациях от 0,625 до 0,039 мг/мл в 

присутствии метаболической активации или ее отсутствии. Данные 

представлены в таблицах 45 и 46. 

 

Таблица 45 – Результаты in vitro микроядерного анализа с субстанцией R-8 в 

присутствии метаболической активацией на культуре клеток L5178Y 

 

Исcледуемое вещество 
Концентрация, 

мг/мл 

Средняя 

MN ± StD 
PF PS 

Негативный контроль 0 5,5 ± 0,7 - - 

Позитивный контроль 

(CPA) 
0,010 15,0 ± 1,4 0,040 0,032 

R8 

0,039 2,0 ± 0 0,452 0,049 

0,078 4,5 ± 0,7 0,753 0,126 

0,156 7,0 ± 1,4 0,774 0,199 

0,312 6,5 ± 0,7 0,774 0,712 

0,625 7,5 ± 2,1 0,580 0,625 

          Примечания -  

        1 PF - значение P в точном тесте Фишера. 

        2 PS - значение P в t-тесте Стьюдента 
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Таблица 46 – Результаты in vitro микроядерного анализа с субстанцией R-8 в 

отсутствии метаболической активацией на культуре клеток L5178Y 

 

Исcледуемое вещество 
Концентрация, 

мг/мл 

Средняя 

MN ± StD 
PF PS 

Негативный контроль 0 3,0 ± 0,0 - - 

Позитивный контроль 

(MMC) 
0,010 12,5 ± 0,7 0,035 0,033 

R-8 

0,039 2,5 ± 0,7 1,000 0,034 

0,078 4,0 ± 1,4 1,000 0,350 

0,156 4,5 ± 2,1 1,000 0,811 

0,312 3,5 ± 0,7 1,000 0,625 

Исcледуемое вещество 
Концентрация, 

мкг/мл 

Средняя 

MN ± StD 
PF PS 

R-8 0,625 2,5 ± 0,7 1,000 0,293 

          Примечания - 

          1 PF - значение P в точном тесте Фишера. 

          2 PS - значение P в t-тесте Стьюдента 

 

Подсчет количества микроядер на 1000 одноядерных клеток с субстанцией 

R-8 показывает не достоверное увеличение частоты микроядер с возрастанием 

концентрации субстанции R-8 в присутствии и отсутствии метаболической 

активации (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 − Частота микроядер с субстанцией R-8 

 Оценка результатов эксперимента 

При удовлетворении действительности анализа выполнены, следующие 

критерии. 
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- Положительный ответ: исследуемое вещество рассматривается в 

качестве мутагенного вещества, если оно индуцирует статистически значимое, 

дозозависимое увеличение частоты MN по сравнению с NC. 

- Отрицательный ответ: исследуемое вещество рассматривается в 

качестве не мутагенного вещества, если нет статистически значимого 

увеличения частоты MN по сравнению с NC. 

Таким образом, субстанция R-8 не вызывает никакого мутагенного 

эффекта на клетках млекопитающих линии L5178Y, как в присутствии так и в 

отсутствии метаболической активации. 
 

4.3  Исследование противовирусной активности 
Для определения противовирусного действия субстанции R-8, 

использованы ДНК- и РНК- содержащие вирусы. 

Определение противовирусного действия R-8 in vitro в отношении вируса 

гриппа А/FPV/Waibrige/78 (H7N7). Противовирусную активность в отношения 

вируса гриппа А/H7N7 in vitro определяют по двум схемам: терапевтической и 

вирусингибирующей.  

Результаты вирусингибирующей активности R-8 в отношении вируса 

гриппа A/FPV/Waybrige/78 (H7N7) представлены в таблице 47. 

 

Таблица 47 – Оценка вирусингибирующей активности R-8 на модели вируса 

гриппа A/FPV/Waybrige/78 (H7N7) 
 

Концентрация R-8, мг/мл Уровень накопления вируса, lg 
Уровень накопления 

вируса, lg (для ПК) 

1,97 0 

6,25 0,99 0 

0,49 0 

 

По результатам, представленным в таблице 47, рассчитаны снижение 

уровня накопления вируса под влиянием препарата ( ) и коэффициент 

ингибирования ( Ки ). Результаты приведены в таблице 48. 

 

Таблица 48 – Эффективность вирусингибирующей активности R-8 в отношении 

вируса гриппа A/FPV/Waybrige/78 (H7N7) 

 

Концентрация R-8, мг/мл , lg Ки , % 

1,97 6,25 100,0 

0,99 6,25 100,0 

0,49 6,25 100,0 

 

В ходе проведенных экспериментов по изучению вирус ингибирующей 

активности R-8, показано, что исследуемое вещество полностью ингибирует 

репликацию 100 инфекционных доз вируса гриппа А/FPV/Waybrige/78 (H7N7), 

КИ составил 100,0 % [131]. 
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Результаты изучения терапевтической активности R-8 по двум схемам 

исследования представлены в таблицах 49 - 50. 

 

Таблица 49 – Результаты оценки терапевтической активности R-8 на модели 

вируса гриппа A/FPV/Waybrige/78 (H7N7) (Схема 1) 

 

Концентрация R-8, мг/мл Титр ГАЕ, log2± StD Титр ГАЕ для ПК, log2± StD 

1,97 2,3 ± 0,5 

4,3±0,1 

0,99 3,0 ± 0,0 

0,49 2,8 ± 0,5 

0,25 4,0 ± 0,0 

0,12 4,0 ± 0,0 

 

Таблица 50 – Результаты оценки терапевтической активности R-8 на модели 

вируса гриппа A/FPV/Waybrige/78 (H7N7) (Схема 2) 
 

Концентрация R-8, мг/мл Титр ГАЕ, log2± StD Титр ГАЕ для ПК, log2± StD 

1,97 0±0 

4,6±0,4 

0,99 0±0 

0,49 0,5±1,0 

0,25 3,5±0,6 

0,12 5,0±0 

 

В результате взаимодействия иода входящего в состав субстанции R-8 с 

компонентами питательной среды DMEM происходит снижение активности 

субстанции, и как следствие возникает трудность с адекватной оценкой 

результатов антивирусной активности. 

Поэтому разработаны две схемы проведения исследования по 

терапевтической схеме. Показано, что при проведении эксперимента по первой 

схеме, субстанция R-8 проявляет эффективность в отношении 100 

инфекционных доз вируса гриппа А/H7N7 в концентрациях 1,97; 0,99 и 0,49 

мг/мл. В этих концентрациях наблюдается незначительное снижение уровня 

репродукции вируса гриппа А/H7N7 на 2,0; 1,3 и 1,5 log2 соответственно, по 

отношению к контрольной группе. 

При проведении эксперимента по второй схеме, показано, что субстанция 

R-8 обладает более выраженной противовирусной активностью в 

концентрациях 1,97; 0,99; 0,49 и 0,25 мг/мл. В концентрациях 1,97 и 0,99 мг/мл 

наблюдается полное подавление репродукции вируса гриппа А/H7N7, а в 

концентрации 0,49 мг/мл происходит ингибирование размножения вируса 

гриппа А на 4,1 log2, по сравнению с положительным контролем. В последней 

концентрации 0,25 мг/мл, в которой наблюдается антивирусная активность 

субстанции R-8 в отношении вируса гриппа А/H7N7 происходит 

незначительное снижение репликации вируса, на 1,1 log2, по сравнению с 

положительным контролем. 
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Как видно из представленных данных, противовирусная активность 

субстанции R-8 в отношении вируса гриппа А/FPV/Waybrige/78 (H7N7) на 

порядок выше при проведении исследований по второй схеме, чем по первой 

схеме. 

Определение противовирусного действия R-8 in vitro в отношении 

вируса простого герпеса. Противовирусную активность субстанции R-8 в 

отношении ВПГ-1 штамм «Victory» in vitro определены по терапевтической и 

вирусингибирующей схемам. 

Результаты изучения вирусингибирующей активности R-8 в отношении 

вируса простого герпеса 1-го типа, штамм Victory представлены в таблице 51. 

 

Таблица 51 – Оценка вирусингибирующей активности R-8 на модели вируса 

простого герпеса 1-го типа, штамм Victory 
 

Концентрация R-8, мг/мл Уровень накопления вируса, lg 
Уровень накопления 

вируса, lg (для ПК) 

1,56 0 

5,5 0,78 0 

0,39 0 

 

По результатам, представленным в таблице 49, были рассчитаны снижение 

уровня накопления вируса под влиянием препарата ( ) и коэффициент 

ингибирования ( Ки ). Результаты приведены в таблице 52. 

 

Таблица 52 – Эффективность вирусингибирующей активности R-8 в отношении 

вируса простого герпеса 1-го типа, штамм Victory 
 

Концентрация R-8, мг/мл , lg Ки , % 

1,56 5,5 100,0 

0,78 5,5 100,0 

0,39 5,5 100,0 

 

При проведении экспериментов по изучению вирусингибирующей 

активности субстанции R-8 на модели ВПГ-1 штамм «Victory», установлено, 

что исследуемое вещество полностью ингибирует репликацию 100 

инфекционных доз вируса простого герпеса, КИ составил 100,0 %. 

Результаты изучения терапевтической активности R-8 по двум схемам 

исследования представлены в таблицах 53 - 54. 
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Таблица 53 – Результаты оценки терапевтической активности R-8 на модели 

вируса простого герпеса 1-го типа, штамм Victory (Схема 1) 
 

Концентрация ИВ, мг/мл 
Повтор* 

1 2 3 4 

1,56 ++++ ++++ ++++ ++++ 

0,78 ++++ ++++ ++++ ++++ 

0,39 ++++ ++++ ++++ ++++ 

0,195 ++++ ++++ ++++ ++++ 

0,098 ++++ ++++ ++++ ++++ 

0,049 ++++ ++++ ++++ ++++ 

ПК ++++ ++++ ++++ ++++ 

ОК ---- ---- ---- ---- 
Примечание - «*»- степень выраженности ЦПД 

«----» - отсутствие ЦПД: 

«+---» - ЦПД с хорошо различимыми очагами, примерно 25 % от всего монослоя клеток;  

 «++--» - ЦПД с хорошо различимыми очагами, примерно 50 % от всего монослоя клеток;  

«+++-» - ЦПД с хорошо различимыми очагами, примерно 75 % от всего монослоя клеток; 

«++++» - полное изменение всех клеток, однако еще не весь клеточный материал отделился от 

пластика  

 

Таблица 54 – Результаты оценки терапевтической активности R-8 на модели 

вируса простого герпеса 1-го типа, штамм Victory (Схема 2) 
 

Концентрация ИВ, мг/мл 
Повтор* 

1 2 3 4 

1,56 ++-- ++-- ++-- ++-- 

0,78 ++-- ++-- ++-- ++-- 

0,39 ++-- ++-- ++-- ++-- 

0,195 ++++ ++++ ++++ ++++ 

0,098 ++++ ++++ ++++ ++++ 

0,049 ++++ ++++ ++++ ++++ 

ПК ++++ ++++ ++++ ++++ 

ОК ---- ---- ---- ---- 
Примечание - «*»- степень выраженности ЦПД 

«----» - отсутствие ЦПД: 

«+---» - ЦПД с хорошо различимыми очагами, примерно 25 % от всего монослоя клеток;  

 «++--» - ЦПД с хорошо различимыми очагами, примерно 50 % от всего монослоя клеток;  

«+++-» - ЦПД с хорошо различимыми очагами, примерно 75 % от всего монослоя клеток; 

«++++» - полное изменение всех клеток, однако еще не весь клеточный материал отделился от 

пластика  

 

В результате взаимодействия иода входящего в состав субстанции R-8 с 

компонентами питательной среды DMEM происходит снижение активности 

субстанции, и как следствие возникает трудность с адекватной оценкой 

результатов антивирусной активности. 

Поэтому разработаны две схемы проведения исследования по 

терапевтической схеме. Показано, что при проведении эксперимента по первой 

схеме, субстанция R-8 не обладает способностью подавлять репродукцию 100 

инфекционных доз вируса простого герпеса в исследуемых концентрациях. 
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При проведении эксперимента по второй схеме, показано, что субстанция 

R-8 обладает более выраженной терапевтической активностью в концентрациях 

1,56; 0,78; 0,39 мг/мл. В этих концентрациях наблюдается 50 % ингибирование 

вирусиндуцированного цитопатогенного действия вируса простого герпеса 1-го 

типа, штамм Victory на культуре клеток RD. 

 

4.4 Исследование эффективности субстанции «in vitro» и «in vivo» 

Перед началом исследования проведены контроль качества питательной 

среды, включающий контроль стерильности и контроль ростовых свойств. 

Суспензию тест-штаммов микроорганизмов готовили непосредственно перед 

проведением теста. Для исследования использованы только культуры в 

экспоненциальной фазе роста. Содержание микробных клеток в суспензии 

стандартизованы с помощью денситометра DEN-1 (BioSan, Латвия). Для этого 

готовят суспензию, содержащую 1,5х10
8 

КОЕ/мл (0,5 по Мак-Фарланду для 

бактерий; 2,5 по Мак-Фарланду для грибов), затем разбавляют эту суспензию в 

100 раз в питательной среде. Окончательная концентрация  из разведения 

1,5х10
6 

КОЕ/мл. Контроль стерильности проводят путем инкубации готовой 

питательной среды при 37 ± 1 °С в течении 3 суток. Учет результатов проводят 

путем визуальной оценки прозрачности питательной среды. По окончании 

времени инкубации среда была прозрачна. Контроль ростовых свойств 

проводят путем посева тест-штаммов микроорганизмов на питательную среду, 

с последующим инкубированием при 37 ± 1 °С в течении 24 часов. По 

истечении периода инкубации в питательной среде наблюдается отчетливо 

видимый рост тест-штаммов, что послужило основанием считать ее пригодной 

для дальнейшего использования. 

По результатам тестирования установлена антимикробная активность 

субстанций R-8. 

 

Таблица 55 - Минимальные бактерицидные концентрации субстанций R-8, 

мкг/мл 

 
Тест-

штамм 

Staphylococc

us aureus 

ATCC 6538-

Р 

Candida 

albicans 

ATCC 

10231 

Escherichia 

coli ATCC 

8739 

Salmonella 

enterica 

ATCC 

14028 

Pseudomon

as 

aeruginosa 

ATCC 9027 

Clostridium 

sporogenes 

ATCC 

11437 

Минимальные бактерицидные концентрации, мкг/мл 

R-8, серия 

01080515 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

R-8, серия 

02120515 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

R-8, серия 

03130515 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

R-8, серия 

04140515 

0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 

R-8, серия 

05120515 

0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 
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Как видно из таблицы, субстанция R-8 обладает широким 

противомикробным действием, подавляя рост всех взятых в исследование тест-

микроорганизмов. Минимальные бактерицидные концентрации субстанции R-8 

МБК составили 0,5 мкг/мл в отношении Staphylococcus aureus ATCC 6538-Р и 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, по отношению к Clostridium sporogenes 

ATCC 11437, Escherichia coli ATCC 8739, Salmonella enterica ATCC 14028 и 

Candida albicans ATCC 10231 минимальные бактерицидные концентрации 

составили 0,25 мкг/мл [132]. Результаты исследования также представлены в 

виде графика (рисунок 27). 

 

 
 

Рисунок 27 - Минимальные бактерицидные концентрации субстанции  

R-8, мкг/мл 

 

По полученным данным можно сделать вывод, что субстанции на основе 

аддуктов иода могут служить хорошей альтернативой в борьбе с патогенными 

микроорганизмами.  

Изучение эффективности R-8 на экспериментальной модели 

генерализованной стафилококковой инфекции мышей.  
В течение суток после заражения мышей S.aureus во всех группах 

наблюдалась типичная картина развития генерализованной инфекции: 

животные отказывались от еды, собирались в группу и большую часть суток 

спали, шерсть была сероватой и взъерошенной, мокрой на ощупь, за счет этого 

покровы животного казались прозрачными, наблюдаемые явления усиливались 

к 5 - 6 суткам. 

После установления диагноза животных подразделяли по группам, по 10 

особей в каждой: 

1. Группа 1 – контрольные животные; 

2. Группа 2 – 0,01 мг/кг; 
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3. Группа 3 – 0,1 мг/кг; 

4. Группа 4 – 1 мг/кг. 

Ежедневно утром, орально мышам вводили R-8 или воду, в 

соответствующей дозе и объеме 0,5 мл. 

Результаты измерения динамики массы тела животных представлены в 

таблице 56. 

 

Таблица 56 – Динамика массы тела мышей 

 
Срок 

исследования 

Группы 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

1 день 24,29±0,23 21,86±0,31 21,21±0,18 23,59±0,18 

3 день 23,89±0,90 21,24±0,34 20,63±0,21 23,30±0,19 

5 день 20,78±0,22
*
 21,21±0,28 23,32±0,26° 23,44±0,24° 

7 день 20,78±0,29
*
 20,98±0,52 24,10±0,24° 23,38±0,28° 

10 день 21,36±0,14
*
 20,92±0,55 23,96±0,16° 23,12±0,32° 

*
Р < 0,05 по сравнению с группой животных до заражения; °Р < 0,05 по сравнению с 

зараженными, из группы 1 

 

В первой группе с нелеченными животными наблюдалось достоверное 

снижение массы тела. Мыши, получавшие 0,1 и 1 мг/кг, прибавляли массу в 

сравнении с 1 группой.  

После терапии животных умерщвлялись цервикальной дислокацией и 

отобраны в асептических условиях кровь для бактериологических 

исследований. Эти результаты обобщены и представлены в таблице 57. 

 

Таблица 57 - Результаты микробиологического исследования крови мышей 

 
Группа (доза R-8, мг/кг) Результат, КОЕ/мл 

1 (0) Сплошной рост 

2 (0,01) Сплошной рост 

3 (0,1) 2238,0±200,8 

4 (1) 32,2±1,7 

 

Через 7 дней после начала терапии у животных из контрольной и 2 группы 

наблюдалась бактеремия. У мышей, получавших 1 мг/кг R8, КОЕ значительно 

ниже, чем в группе 3. Полученные результаты указывают на дозозависимый 

терапевтический эффект R-8. 

Результаты гематологического исследования представлены в таблице 58. 

 

Таблица 58 – Гематологические показатели у мышей 

 
Параметр Группа (доза R-8 в мг/кг) 

1 (0) 2 (0,01) 3 (0,1) 4 (1) 

1 2 3 4 5 

WBC 2,91±0,32 5,33±0,16
*
 4,01±0,26

*
 4,46±0,20

*
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Продолжение  таблицы  58 

 
1 2 3 4 5 

LYM 1,41±0,29 2,24±0,23 1,54±0,29 1,41±0,39 

MID 0,44±0,09 1,00±0,13
*
 0,91±0,24 1,23±0,26

*
 

GRA 1,05±0,10 2,21±0,20
*
 1,83±0,48 1,83±0,57 

*
Р < 0,05 по сравнению с зараженными и не леченными животными 

 

Исследованная субстанция R-8 в дозе 1 мг/кг проявляет терапевтическую 

активность на модели генерализованной стафилококковой инфекции мышей 

при режиме терапии в течение 7 дней. 
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5 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ТАБЛЕТОК НА ОСНОВЕ 

СУБСТАНЦИИ R-8 

 

Фармацевтическая разработка заключается в создании безопасного 

эффективного и качественного препарата, который включает в себя 

комплексные исследования, направленные на научное обоснование состава 

лекарственного средства в данной лекарственной форме [133].  

При разработке лекарственного средства на основе субстанции аддукта 

иода было учтено, что полученные таблетки R-8 75 мг отвечали требованиям, 

предъявляемым к лекарственным препаратам [134, 135]. 

На первом этапе создания лекарственного средства R-8 были 

проанализированы в краткосрочных физико-химических и биологических 

тестах на спектре классических моделей in vitro, применяемых для скрининга 

противомиробных, противирусных препаратов [136]. Субстанции, показавшие 

максимальный микробицидный эффект, были исследованы в краткосрочных 

тестах по токсичности in vitro и in vivo.  

Подобранные компоненты препарата R-8, с одной стороны, направлены на 

поддержание его стабильности и структурированности, а с другой 

ответственны за прямое проявление ряда свойств.  

 

5.1 Исследование взаимодействия вспомогательных веществ с 

субстанцией R-8 

На начальной стадии разработки лекарственных средств следует выявлять 

возможные взаимодействия компонентов, чтобы прогнозировать 

совместимость, подбирать оптимальные составы и технологические параметры.  

На следующем этапе исследования изучены взаимодействия субстанции  

R-8 с разными вспомогательными веществами. 

Поскольку иодсодержащие вещества поглощают свет в видимой и 

ультрафиолетовой областях спектра, то для изучения совместимости 

субстанций R-8 с компонентами лекарственной формы использовался метод 

электронной спектроскопии. 

В электронном спектре субстанции R-8 имеются полосы поглощения с λмах 

~ 226, 288, 350 и 460 нм, соответствующие формам йода I
–
, IО

–
 и I3

–
. На рисунке 

28 представлены спектры поглощения водных растворов субстанции R-8, и 

после добавления вспомогательного вещества Starch1500. 
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1 – 0,02% R-8 после добавления Starch1500; 2 – 0,02% R-8  

 

Рисунок 28 – Электронные спектры поглощения водных растворов  

 

Как видно из рисунка в спектре водных растворов изучаемой субстанции 

при прибавлении кукурузного крахмала марки Starch1500 происходит 

уменьшение интенсивности полос при 288, 350 нм и появление максимума при 

длине волны 600 нм. При этом визуально наблюдается окрашивание растворов 

в темно-синий цвет, что видимо, объясняется образованием иод-крахмального 

комплекса.  

На рисунках 29-32 представлены спектры поглощения водных растворов 

субстанции R-8, и после добавления вспомогательных веществ Microcelac100, 

PVP, Ac-di-sol и магния стеарата. 

 

200 300 400 500 600

0,0

0,4

0,8

1,2

О
п

ти
ч

е
с
к
а
я
 п

л
о

тн
о

с
ть

Длина волны, нм

2

1

 

300 400 500 600 700

0,0

0,4

0,8

1,2

351,5 нм, 0,69 А

350,8 нм, 0,89 А

287,5 нм, 1,05 А

О
п

ти
ч

е
с
к
а
я
 п

л
о

тн
о

с
ть

Длина волны, нм

287,7 нм, 1,28 А

1

2

 

 
1 – 0,02% R-8 после добавления Microcelac100; 2 – 0,02% R-8 

  

Рисунок 29 – Электронные спектры поглощения водных растворов 
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1 – 0,02% R-8; 2 – 0,02% R-8 после добавления PVP 

 

Рисунок 30 – Электронные спектры поглощения водных растворов 
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1 – 0,02% R-8 после добавления Ac-di-sol; 2 – 0,02% R-8  

 

Рисунок 31 – Электронные спектры поглощения водных растворов 
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1 – 0,02% R-8 после добавления магния стеарата; 2 – 0,02% R-8  

 

Рисунок 32 – Электронные спектры поглощения водных растворов 

 

В спектрах поглощения водных растворов субстанции R-8 при 

прибавлении вспомогательных веществ - Microcelac100, PVP К 25, Ac-di-sol, 
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магния стеарата в видимой и УФ областях спектра происходит медленное 

уменьшение интенсивности полос при λмах ~ 288; 350; 470 нм, что 

свидетельствует о медленном восстановлении IО
–
, I3

–
 и комплексного 

соединения до иодида, вместе с тем повышается оптическая плотность при λмах 

~ 226 нм (рисунки 29-32), что указывает на превращение иода (IО
–
, I3

–
 и иода в 

составе комплекса с глицином) в иодид. 

Как видно, на свойства субстанции R-8 исследованные вещества не 

оказывают существенного влияния и могут быть использованы для разработок 

состава таблеток, в том числе методом прямого прессования. 

Для дополнительного анализа и подтверждения совместимости 

компонентов выбранного сочетания также провели спектроскопию в средней 

ИК области. Записаны ИК спектры индивидуальных вспомогательных веществ 

и их смесей с субстанцией R-8. 

Наполнители смешивали с субстанцией R-8 сухим способом. ИК спектры 

записывали для каждой смеси, а также для чистого лекарственного средства и 

наполнителей. Полученные спектры подвергали анализу на наличие пиков 

поглощения и по сравнению с отпечатками спектров исходных веществ. 

На рисунке 33 представлены ИК спектры субстанции R-8, стеарат магния и 

смесь субстанции R-8 с стеаратом магния. 

 

 
 

1 – субстанция R-8; 2 – стеарат магния; 3 – смесь субстанции R-8 и стеарата магния  
 

Рисунок 33 – ИК спектр 

 

Как видно из рисунка для стеариновой кислоты и ее солей – магния и 

кальция характерны интенсивные полосы ‒С‒С‒ в области 2900‒2500 см‒1
, а 

также фрагментов карбонильной и карбоксильной групп в области 1775‒1465 

см‒1
, которые не накладываются на соответствующие полосы субстанции R-8. 
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На рисунке 34 представлены ИК спектры субстанции R-8, микроцелак 100 

и смесь субстанции R-8 с Микроцелак 100. 

 

 
 

1 – субстанция R-8; 2 – Микроцелак 100; 3 – смесь субстанции R-8 и Микроцелак 100 

 

Рисунок 34 – ИК спектр 

 

Как видно из рисунка 34, полосы поглощения в ИК спектрах исследуемых 

вспомогательных веществ накладываются на соответствующие полосы 

субстанции R-8, аналогичные результаты наблюдаются на рисунках 35, 36. 
 

 
 

1 – субстанция R-8; 2 – Кроскармелоза (Ac-di-col); 3 – смесь субстанции R-8 и 

Кроскармелоза (Ac-di-col) 

 

Рисунок 35 – ИК спектр 
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1 – субстанция R-8; 2 – ПВП К 25; 3 – смесь субстанции R-8 и ПВП К 25 

 

Рисунок 36 – ИК спектр 
 

Результаты ИК спектроскопии основного действующего вещества, 

различных комбинаций компонентов смеси и композитного состава 

представлены на рисунках 33-36. Спектр субстанции R-8 имеет 

характеристичные полосы в области 1475 ÷ 1485 см
-1

 ( ν NH3:I); 1386 ÷ 1396 см
-

1
 (СОО:Li:OOC);1016 ÷ 1026 см

-1
 ( δs/аs  NH3

+
,ν С-N);889 ÷ 899 см

-1
 ( δ ОН); 

664÷ 674 см
-1

 (Ион иодата IO3
-
). 

Таким образом, при анализе полученных данных можно обнаружить 

характерные функциональные группы исследуемых веществ, а в смеси 

определяется основной компонент – R-8, что свидетельствует об отсутствии 

химического взаимодействия между выбранными компонентами смеси. 

Полученные результаты использовали для исключения нежелательных 

взаимодействий путем изменения компонентного состава и технологии. 

С помощью дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) можно 

определить множество разнообразных величин, характеризующих свойства 

веществ и материалов и представляющих интерес, как для теории, так и для 

практики. ДСК позволяет, например, измерить характеристические 

температуры и выделяемое или поглощаемое тепло, физических процессов или 

химических реакций, происходящих в образцах твердых тел и жидкостей при 

их контролируемом нагреве или охлаждении. ДСК является наиболее часто 

используемым методом в термическом анализе. Быстрота получения 

результатов анализа, большое значение для решения исследовательских задач и 

контроля качества сырья и продукции, удобство в обращении обуславливают 

его возрастающую роль в исследовании веществ и материалов [137]. 

Нагревание лекарственных веществ до температуры, не вызывающей 

термического разложения, приводит к ряду изменений в их физических 
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свойствах. Происходят полиморфные превращения, растворение в 

кристаллизационной воде, удаление сорбционной и кристаллизационной воды, 

сублимация, плавление, кипение [138]. В зависимости от природы вещества, 

температуры и условий нагревания могут происходить химические 

превращения: структурирование, термическая, окислительная или 

гидролитическая деструкция. 

Для исследования взаимодействия субстанции R-8 со вспомогательными 

веществами, образцы субстанции R-8 и вспомогательных веществ весом 1-5 мг 

нагревались в интервале температур от 28 до 500 °С в закрытых корундовых 

тиглях объемом 85 мкл со скоростью 10 град/мин в атмосфере сухого азота 

(скорость потока газа 40 мл/мин). На термограммах были зафиксированы 

дифференциальные кривые изменения теплоемкости образца (ДСК).  

Определение температуры плавления веществ осуществляли с помощью 

программы Netzsсh-Proteus по точке пересечения касательных, проведенных к 

началу эндотермического пика на кривой ДСК, определяли температуру начала 

пика, которая соответствует температуре плавления образца. 

Проведѐн термический анализ смеси и исходных компонентов. Кривые 

нагрева испытуемых образцов представлены на рисунках 37-41.  
 

 
 

1 – субстанция R-8; 2 – Microcelac100 

 

Рисунок 37 – Кривые ДСК 
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Рисунок 38 – Кривые ДСК: смесь субстанции R-8 и Microcelac100  

 

Для сухой смеси с наполнителем на основе лактозы и МКЦ – 

Microcelac100 имеется эндотермический пик при 148,3 
o
С, связанный с 

испарением воды, и пик при 289,8 ºС, что соответствует температуре плавления 

чистого R-8 (рисунок 38). Более высокотемпературный пик плавления 

Microcelac100 202,7 
o
С смещается в сторону низких температур. Такая картина 

также указывает на не большое взаимодействие активного вещества с 

наполнителем. 
 

 
 

1 – субстанция R-8; 2 – магния стеарат; 3 – смесь субстанции R-8 и магния стеарат  

 

Рисунок 39 – Кривые ДСК 
 

На кривой ДСК сухой смеси R-8 и стеарата магния имеется пик 276,8 
o
С, 

что примерно соответствует температуре плавления субстанции R-8, а также 

пик при 109,1 °С. Два эндотермических пика соответствующих исходному 

стеарату магния при 351,4 и 398,6 °С, в смеси имеют менее выраженный 

характер, что указывает на слабое взаимодействие активного вещества с 

наполнителем. 
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1 – субстанция R-8; 2 – PVP K 25; 3 – смесь субстанции R-8 и PVP K 25  

 

Рисунок 40 – Кривые ДСК 

 

На кривой плавления субстанции R-8 пик наблюдается при 283,7 °C, а 

поливинилпироллидон дает эндотермический эффект при 75,2, 413,9 и 433,6 °С 

(рисунок 40). Так как на кривой плавления смеси не наблюдается заметных 

изменений тепловых эффектов, можно заключить, что субстанция R-8 

совместима с PVP K 25. 
 

 
 

1 – субстанция R-8; 2 – Ac-di-sol; 3 – смесь субстанции R-8 и Ac-di-sol  

 

Рисунок 41 – Кривые ДСК 

 

 На кривой ДСК сухой смеси R-8 и Ac-di-sol, наблюдается аналогичные 

эффекты, что указывает на их совместимость. 

По результатам кривых нагрева испытуемых образцов наглядно отражено 

отсутствие пиков экзотермической или эндотермической реакции в 

исследованном диапазоне температурного режима (не только режима 

технологического процесса), что дает возможность судить об отсутствии 

химического взаимодействия между компонентами разрабатываемого состава, 
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что указывает на их совместимость и обосновывает их применение в данном 

лекарственном средстве. 

 Таким образом, была изучена совместимость субстанции R-8 со 

вспомогательными веществами при применении метода прямого прессования. 

Как видно из результатов все изученные вспомогательные вещества 

совместимы с субстанцией R-8, так как слабое взаимодействие с микроцелак 

100 и магния стеарат наблюдается при температуре более 200 
0
С, которые не 

достигаются при получении таблеток на основе субстанции R-8. 

  

5.2 Разработка состава и технологии таблетированной формы R-8 

Для разработки оптимального состава таблетированной формы R-8 

получено 5 таблеточных смесей, содержащие различные наполнители, как, 

например лактоза высушенная распылением (Capsulac 60), комбинированный 

наполнитель, полученный на основе лактозы и МКЦ (Microcelac100), частично 

прежелатинизированный кукурузный крахмал и др. (таблица 19).  

Порошковые смеси прессовали на таблеточном прессе в таблетки 

диаметром 11 мм при усилии прессования 11-20 кН. 

Как показывают результаты исследований, введение в состав таблеток 

комбинированного наполнителя – Microcelac100, полученного на основе 

лактозы и МКЦ, улучшает сыпучие свойства таблетных масс. 

В таблице приведен состав модельных смесей (таблица 59).  

 

Таблица 59 – Состав модельных смесей (мг) 
 

Компонент Торговая 

марка 

Функциональное 

назначение 

№1 №2 №3 №4 №5 

Субстанция R-8  Активный 

фармацевтический 

ингредиент 

75,0 75,0 75,

0 

75,0 75 

Лактозы моногидрат с 

микрокристаллическо

й целлюлозой 

Microcelaс 

100  

Наполнитель 392,

5 

407,

5 

- - - 

Лактозы моногидрат Capsulac 60  Наполнитель - - - 350,

0 

300,

0 

Поливинилпирролидо

н 

PVP Связующее 20,0 10,0 - - 5,0 

Кроскармеллоза  Ac-Di-Sol Супердезинтегрант 10,0 5,0 - - - 

Частично 

прежелатинизированн

ый кукурузный 

крахмал 

Starch 1500  Наполнитель - - 300

,0 

- - 

Магния стеарат − Антиадгезивная 

добавка 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

МКЦ  − Наполнитель - - 122

,5 

72,5 117,

5 

Итого масса таблетки:  500 мг 
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При таблетировании составов, содержащих физическую смесь МКЦ и 

лактозы (таблица 28, составы № 3-5), наблюдаются налипание таблеточной 

массы к поверхности пуансонов и неудовлетворительное качество получаемых 

таблеток (сколы, расслоения, неровная кромка). Как показывают результаты 

исследований, введение в состав таблеток комбинированного наполнителя – 

Microcelacа100, полученного на основе лактозы и МКЦ, позволило получить 

таблетки требуемого качества (составы № 1 и 2). 

 

Таблица 60 - Технологические параметры таблеток на основе субстанции 

аддукта иода  

 
Номер 

состава 

Распадае

мость, 

мин 

Истираемос

ть, % 

Твердость, 

N 

Прессуемос

ть, N 

Средняя 

масса, г 

Однороднос

ть массы, % 

1 1 0,05 15,5 1,62   

2 6 0,80 13,1 0,75 0,5163 ± 3,9 

3 15 1,25 11,5 0,97   

4 16 1,39 14,6 1,20   

5 18 1,52 19,8 1,87   

 

Таблетки с составом № 2 получились однородными и по всем показателям 

соответствовали требованиям ГФ РК (таблица 60). Таблетки по внешнему виду 

круглые, двояковыпуклые с массой 0,5 г. 

Для таблеточной массы № 2 проведено более подробное изучение свойств 

порошка, а именно – насыпной плотности и сыпучести и др. 

 

Таблица 61– Фармако - технологические свойства таблетируемой массы 

 
Показатели Результаты НД 

Сыпучесть, с 65,0 ЕФ 8.0 2.9.36 

Насыпной объем, г/см
3
 0,42 ЕФ 8.0 2.9.34 

Плотность после тряски, г/см
3
 0,57 ЕФ 8.0 2.9.34 

Коэффициент Хауснера >1,05 ЕФ 8.0 2.9.36 

Прессуемость (Carr’s index) 35,0 ЕФ 8.0 2.9.36 

 

Как видно из таблицы 61, таблетируемая масса для прямого прессования 

имеет хорошую сыпучесть и прессуемость.  

Таким образом, на основании данных по исследованию технологических 

параметров таблеточной массы, для дальнейшего изучения рекомендованы 

таблетки состава № 2. 

С отработки состава и технологии проведена наработка таблеток в 

количестве 1000 шт. с помощью эксцентрикового таблеточного пресса ЕР-1 

(ERWEKA, Германия). 

На основании полученных результатов предложена следующая схема 

получения таблеток R-8 75 мг. 
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Технология получения таблеток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 42 - Технологическая схема получения таблеток 

 

Таким образом, на основании результатов исследования технологических 

параметров активной субстанции R-8 и таблетируемой массы, разработаны 

состав и технология таблеток: круглой двояковыпуклой формы, диаметром 11 

мм и массой 500 мг [8]. Разработаны лабораторный регламент производства и 

спецификации качества таблеток. Таблетки, соответствует спецификации 

качества, перечень параметров качества и их нормы регламентированы ГФ РК. 

 

 

Размер частиц, качество 

просева, количество сырья 

 

Субстанция R-8,  магния 

стеарат, микроцелак, 

кроскармелоза, 

поливинилпирролидон 

 

Стадия  1 

Подготовка сырья 

 Весы, вибросито 

 

 

Субстанция R-8,  магния 

стеарат, микроцелак, 

кроскармелоза, 

поливинилпирролидон 

Стадия 2 

Приготовление таблеточной 

массы 

Смеситель 

 

 

Порядок и время смешивания, 

контроль промежуточной 

продукции 

 

Стадия 4  

Первичная упаковка 

 

Таблетки, контейнеры 

 

Качество контейнеров, 

правильность маркировки 

 

Внешний вид таблетки, 

геометрические параметры, 

средняя масса и однородность 

массы таблеток, контроль 

полупродукта 

 

 

Таблетируемая масса 

Стадия 3  

Таблетирование  и 

обеспыливание 

Таблет - пресс, обеспыливатель 

 

Упаковка в контейнер  

Стадия 5  

Вторичная упаковка 

 
Упаковочный автомат 

 

Правильность маркировки, 

качество инструкции 

 

Таблетки в контейнере, 

упаковки, инструкция 

 

Транспортная упаковка 

Упаковочный стол 

 

Комплектность, количество 

контейнеров в коробке, 

правильность маркировки 

 

Ящики, упакованные таблетки 

 

Готовая продукция Контроль готовой продукции 

 

Сырье, промежуточные 

продукты и материалы 

 

Стадии 

 

Контрольные точки в процессе 

производства 

 

Упаковка таблеток 
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5.3 Биологическая активность таблеток R-8 75 мг 

Очевидно, что завершающим этапом всякого исследования по изысканию 

новых эффективных безопасных лекарственных средств является выявление 

среди синтезированных соединений веществ, обладающих ценными 

фармакологическими свойствами, и установление взаимосвязи между их 

строением и биологической активностью. 

Таблетки R-8 75 мг исследовались на наличие противомикробной 

активности. 

При тестировании установлено, что исследуемые образцы таблеток R-8 75 

мг подавляли рост и размножение тест-штаммов микроорганизмов в 

концентрации от 1,0 до 2,0 мкг/мл. 

Наиболее чувствительны к исследуемым образцам была Staphylococcus 

aureus и Escherichia coli; наиболее резистентны – Pseudomonas  aeruginosa.   

Результаты изучения противомикробной активности приведены в таблице 

62.  

 

Таблица 62 – Результаты определения противомикробной активности таблеток  

R-8 75 мг 

 
Номер 

серии 

Тест-культура, МБК, мкг/мл 

S
ta

p
h
yl

o
co

cc
u
s 

a
u
re

u
s 

A
T

C
C

 

6
5
3
8
-Р

 

C
a
n
d
id

a
 

a
lb

ic
a
n
s 

A
T

C
C

 

1
0
2
3
1
 

E
sc

h
er

ic
h
ia

 c
o
li

 

A
T

C
C

 8
7
3
9

 

S
a
lm

o
n
el

la
 

en
te

ri
ca

 A
T

C
C

 

1
4
0
2
8
 

P
se

u
d
o
m

o
n
a
s 

a
er

u
g
in

o
sa

 

A
T

C
C

 9
0
2
7

 

C
lo

st
ri

d
iu

m
 

sp
o
ro

g
en

es
 

A
T

C
C

 1
1
4
3
7

 

03100615 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 

04100615 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 

05100615 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 
       

 

Как видно из таблицы 62 минимальные бактерицидные концентрации 

таблеток R-8 варьируются в пределах от 1,0 мкг/мл до 2,0 мкг/мл. Таким 

образом, все серии таблеток R-8 75 мг, проявляют противомикробный эффект в 

концентрации 2,0 мкг/мл в отношении Staphylococcus aureus ATCC 6538-Р и 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027. МБК составляет 1,0 мкг/мл в отношении 

Candida albicans ATCC 10231, Salmonella enterica ATCC 14028, Escherichia coli 

ATCC 8739 и в отношении споровой культуры Clostridium sporogenes ATCC 

11437. (таблица 5). Противомикробная активность таблеток R-8 75 мг 

существенно не отличается от антимикробной активности субстанции R-8. 

Исследуемые серии таблеток R-8 75 мг не отличаются по антимикробной 

активности между собой. Условно-патогенные микроорганизмы различаются 

по чувствительности к таблеткам R-8 75 мг. Наиболее резистентными тест-

штаммами являются Staphylococcus aureus ATCC 6538-Р и Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 9027. 
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5.4 Контроль качества таблеток R-8 75 мг 

Полученное в соответствии с предложенной технологией лекарственное 

средство оценивалась на соответствие требованиям проекта АНД (приложение 

К). 

На основании полученных данных была разработана и утверждена 

спецификация качества на таблетки R-8.  

 

Таблица 63 – Спецификация качества «Таблетки R-8 75 мг» 

 
Показатели качества Нормы отклонений Методы  

испытаний 

1 2 3 

Описание Таблетки темно-коричневого цвета со 

слабым специфическим запахом, 

двояковыпуклые, массой 0,5 г. 

Визуально, ГФ РК 

I, т. 1, общая 

статья «Таблетки» 

Идентификация 

-иод 

-иодиды  

 

-глицин 

Окрашивание хлороформного слоя в 

фиолетово-красный цвет; образование 

светло-желтого творожистого осадка; 

на хроматограмме испытуемого раствора 

(b), полученной при испытании «Вещества, 

обнаруживаемые нингидрином», должно 

обнаруживаться основное пятно на уровне 

основного пятна на хроматограмме 

раствора сравнения (а), соответствующее 

ему по величине и окраске.  

УФ спектр должен содержать максимумы в 

диапазонах: 194 ÷ 197 нм, 225 ÷ 228 нм, 284 

÷ 287 нм, 346 ÷ 355 нм448 ÷ 455 

ГФ РК, том 2, 

с.248 

ГФ РК, т.1, 2.3.1 

 

ГФ РК, том 1, 

2.2.27 

 

 

 

 

ГФ РК 2.2.25 

 

Средняя масса и 

однородность массы 

Отклонение от средней массы отдельных 

таблеток допускается у 18 из 20 таблеток не 

более ± 7,5 %, у 2 из 20 таблеток не более ± 

15 %. 

ГФ РК I, т. 1, 2.9.5 

Однородность 

содержания 

От 85 % до 115 % ЕФ, изд. 6, т. 1, 

2.2.34 

Истираемость Не более 1 % ГФ РК I, т. 2, 2.9.7 

Родственные примеси На хроматограмме испытуемого раствора 

(а) любое пятно, кроме основного, не 

должно быть интенсивнее основного пятна 

на храмотограмме раствора сравнения (b) 

(0.5 %) 

ГФ РК, том 1, 

2.2.27 

Растворение Не менее 75 % не более 115 % за 45 мин в 

воде Р 

ГФ РК I, т. 2, 

2.9.3, 

КЭФ, ЕФ, изд. 6, 

т. 1, 2.2.34 

Распадаемость Не более 15 мин в воде Р ГФ РК I, т. 1, 2.9.1 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 3,0% ГФ РК I, т. 1, 

2.2.32 
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Продолжение  таблицы  63 

 
1 2 3 

Микробиологическая 

чистота 

Препарат должен соответствовать 

требованиям ГФ РК I, т.1, категория 3А. В 

1 г препарата допускается наличие не более 

103 аэробных бактерий, 102 дрожжевых и 

плесневых грибов (суммарно). Не 

допускается в 1 г препарата наличие E.coli. 

(категория 3А) 

ГФ РК I, т. 1, 

2.6.12 и т. 2, 

2.6.13 

Количественное 

определение аддукта 

иода (в пересчете на 

иодиды), мг/мл 

 

От 71,0 мг/таб до 76,0 мг/таб 

ЕФ, изд. 6, т. 1, 

2.2.34 

 

Как видно из представленных данных все испытуемые серии таблеток R-8 

соответствуют установленным критериям качества.  

Таким образом, очевидно, что принятые критерии качества по 

установлению идентификации являются верными. Также записаны УФ спектры 

для идентификации таблеток (рисунок 43 таблица 64). 

В качестве методики установления идентификации предложен метод 

электронной спектроскопии. На рисунке приведены электронные спектры 

субстанции R-8 и таблетки на его основе. Как видно из рисунка положение 

максимумов в спектре раствора таблетки не изменилось в сравнении со 

спектром субстанции R-8. 

Таким образом, для идентификации таблеток R-8 наряду с качественными 

реакциями можно использовать метод электронной спектроскопии. 
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Рисунок 43 – Электронные спектры водных растворов  
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Таблица 64 – Результаты идентификации таблеток R-8 75 мг методом УФ 

спектроскопии 

 

Длина волны, нм Серия таблеток R-8 75 мг 

03100615 04100615 05100615 

194 ÷ 197 Соотв. Соотв. Соотв. 

225 ÷ 228 Соотв. Соотв. Соотв. 

284 ÷ 287 Соотв. Соотв. Соотв. 

346 ÷ 355 Соотв. Соотв. Соотв. 

448 ÷ 455 Соотв. Соотв. Соотв. 

 

Профиль растворения таблеток. Разработка методики теста 

«Растворение» для изучения профиля растворения таблеток R-8 75 мг. 

Одним из важнейших критериев качества твердых пероральных 

лекарственных форм (таблетки, драже, капсулы, гранулы) является тест «Рас-

творение» [140].  

Тест «Растворение» предназначен для определения количества субстанции, 

которое в условиях, указанных в частной фармакопейной статье, за определен-

ный промежуток времени должно высвобождаться в среду растворения из 

твердой дозированной формы [141, 142]. 
Терапевтическая эффективность лекарств зависит от многих факторов, в 

том числе от скорости и полноты высвобождения действующего вещества из 

лекарственной формы. Способность лекарственной формы к высвобождению 

лекарственного вещества следует рассматривать как ее потенциальное 

свойство, которое может изменяться в широких пределах и зависит, прежде 

всего, от свойств использованных вспомогательных материалов и технологии 

изготовления [143]. 
Выбор среды растворения является критическим при разработке теста. В 

качестве среды чаще всего используется вода, искусственный желудочный сок 

или растворы кислоты хлористоводородной (НС1) разных концентраций, 

буферные растворы с диапазоном рН от 4,1 до 8,0 (в единичных случаях 8,5 и 

выше). Несмотря на то, что составы буферных растворов, приведенные в 

разных фармакопеях, различаются, авторы не установили их влияние на ре-

зультаты растворения, объяснив это идентичностью рН, буферной емкости, 

ионной силы и осмолярности [144]. 
В настоящем исследовании проведено исследование профиля 

высвобождения субстанции R-8 из таблеток с дозировкой 75 мг в различные 

среды. Оценку степени высвобождения R-8 проводили в условиях 

количественного определения методом титрования.  

Испытание оценки степени высвобождения проводили в универсальном 

тестере растворения DISSO-LEAD UDT-812 STD. Среда растворения: вода 

очищенная, раствор кислоты хлористоводородной, буферный раствор рН=6,8 

объем среды растворения - 500 мл, температура 37±0,5 
0
С, скорость вращения 

лопастной мешалки -75 об/мин. В каждый стакан помещали по 2 таблетки. Из 
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среды растворения отбирали пробы вручную. К раствору образца таблеток R-8 

прибавляли 1 мл 0,05М раствора тиосульфата натрия. Количественная оценка 

степени высвобождения субстанции R-8 из таблеток в среду была проведена 

методом капиллярного электрофореза. 

На рисунке 44 представлены результаты растворения таблеток R-8 75 мг в 

разных средах. 

 

 
 

1 – вода очищенная; 2 – 0,1 М HCl; 3 – фосфатный буфер рН 6,8 

 

Рисунок 44 – Профиль растворения таблеток R-8 75 мг 

 

По результатам теста «Растворение», в соответствии с требованиями ГФ 

РК за 45 мин из таблеток высвобождается не менее 75 %. Через 10 мин в среде 

растворения обнаруживается около 60 % субстанции R-8. Сравнительный 

анализ кинетики выделения R-8 в среду растворения показал, что 

высвобождение R-8 из модельных таблеток составляет 90 % в течение 45 мин 

растворения, таким образом можно сделать вывод, что таблетки будут 

обеспечивать полное высвобождение R-8, поддерживая в организме 

терапевтическую концентрацию. 

Полученные результаты приведены в таблицах 66-68 по изучению 

стабильности таблеток R-8 75 мг. 

 

5.5 Исследование стабильности таблеток R-8 75 мг 

Для установления стабильности и срока хранения таблеток R-8 

использовали долгосрочные испытания в режиме реального времени, что 

является достаточным исследованием при их регистрации. Исследования 

стабильности «Таблетки R-8 75 мг» проведены на трех лабораторных сериях 

(таблица 64), полученных на базе АО «НЦПП» г. Алматы в соответствии с 

разработанной технологической схемой и лабораторным регламентом. 
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Таблица 65 – Общая характеристика лабораторных серий препарата 

 

№ серии Размер серии, 

шт. 

Дата производства Периодичность 

исследования, мес 

03100615 1 000 24.05.2016 0, 3, 6, 9, 12 

04100615 1 000 24.05.2016 0, 3, 6, 9, 12 

05100615 1 000 24.05.2016 0, 3, 6, 9, 12 

 

Испытания лекарственного препарата проведены с помощью 

валидированных методик, в первичной упаковке, идентичной применяемой для 

хранения и реализации. Температура хранения препарата - (25±2) °С и 

относительная влажность (RH) - (60±5) %). Контроль качества препарата 

проведен по основным показателям качества, описанным в спецификации 

качества (таблица 63). 

Идентификация таблеток R-8 осуществлена методом электронной 

спектроскопии. Количественное определение субстанции R-8 в таблетках, в том 

числе в условиях теста «Растворение» и однородность его дозирования 

проведены методом капиллярного электрофореза [145]. Аналитическая 

методика успешно прошла, все этапы валидации, является специфичной для 

определения иода в субстанции R-8, характеризуется корректной точностью и 

воспроизводимостью, линейной зависимостью, что позволяет использовать ее 

для достоверной оценки качества препарата. 

При исследовании стабильности лабораторных серий таблеток изучены 

следующие показатели качества готового продукта: описание, идентификации, 

средняя масса, распадаемость, растворение, истираемость, однородность 

содержания, потеря в массе при высушивании, микробиологическая чистота, 

количественное определение. Периодичность контроля образцов: 0, 3, 6, 9 и 12 

месяцев, что позволяет подтвердить устойчивость активного компонента во 

времени. 

Проведено исследование стабильности в стандартных условиях 

лекарственного средство таблетки R-8 75 мг, качественные и количественные 

характеристики находятся в пределах регламентируемых норм.  

Полученные результаты исследования стабильности свидетельствуют 

также об оптимально отработанном составе препарата. Использованные 

вспомогательные вещества не оказывают неблагоприятного влияния на 

свойства действующего вещества, таким образом, способствуют надлежащему 

проявлению терапевтического эффекта лекарственного средства.  

На основании проведенных исследований можно заключить, что создан 

оптимальный состав таблетированной лекарственной формы R-8 75 мг, 

стабильный в течение 12 мес. и обеспечивающий хорошие физико-

механические и биофармацевтические показатели. 

По результатам долгосрочных испытаний стабильности можно сделать 

следующие выводы: 



 114 

- за период контроля (12 месяцев) значительных изменений показателей 

качества лекарственного средства таблетки R-8 75 мг не наблюдалось, что 

подтверждает его стабильность в течение 12 месяцев; 

- на основе полученных результатов эксперимента срок хранения 

лекарственного средства таблетки R-8 75 мг составляет 12 месяцев; 

- рекомендуемые условия хранения лекарственного средства таблетки R-8 

75 мг: «Хранить в сухом защищѐнном от света месте при температуре не выше 

25 °С». 

В таблицах 66-68 представлены результаты стабильности, охватывающие 

комплекс характеристик, полученных при физико-химических и 

микробиологических испытаниях, представленных в спецификации испытаний.  

Таким образом, в результате проведенных исследований в надлежащих 

условиях согласно нормативным документам [146] изучена стабильность 

оригинального лекарственного средства таблетки R-8 75 мг. В процессе 

хранения в условиях долгосрочных испытаний не выявлено значительных 

изменений контролируемых параметров качества. Соответствие значений 

показателей качества требованиям спецификации стабильности позволяет 

установить срок хранения 12 месяцев. 

Исследование стабильности «Таблетки R-8 75 мг»  



 115 

Таблица 66 – Результаты испытания стабильности при хранении «Таблетки R-8 75 мг», серия 03100615. Дата начала и 

окончания испытаний: 26.05.2016 г. - 26.05.2017 г. гг, T=25±2 °С, RH=60±5 % 

 
Показатель качества Методика 

испытаний 

Норма Интервал хранения, мес. 

0 3 6 9 12 

Описание ГФ РК, том 1, с547 Таблетки темно-коричневого цвета со слабым 

специфическим запахом, двояковыпуклые, 

массой 0,5 г. 

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

Идентификация ГФ РК, том 2, с. 248 

ГФ РК, том 1, 2.3.1 

Окрашивание хлороформного слоя в 

фиолетово-красный цвет. 

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

Средняя масса и 

однородность массы 

ГФ РК, том 1, 2.9.5 Отклонение от средней массы отдельных 

таблеток допускается у 18 из 20 таблеток не 

более ± 7,5 %, у 2 из 20 таблеток не более ± 15 

%. 

0,5163 0,5034 0,5098 0,5036 0,5015 

Однородность 

содержания 

ЕФ, изд. 6, том 1, 

2.2.34 

От 85 % до 115 % 88,26 96,25 92,26 98,26 90,26 

Истираемость ГФ РК том. 1, 2.9.7 Не более 1 % 0,38 0,38 0,39 0,41 0,42 

Растворение: ГФ РК, том 1, 2.9.3 Не менее 75 % не более 115 % за 45 мин в воде 

Р 

85 86 88 88 90 

Распадаемость ГФ РК, том 1, 2.9.1 Не более 15 мин в воде Р 4,00 5,00 5,17 6,20 7,00 

Потеря в массе при 

высушивании 

ЕФ 2.2.47 Не более 3,0% 0,77 0,82 0,86 0,93 0,99 

Микробиологическа

я чистота 

 

ГФ РК, том.1, 2.6.12 

2.6.13 категория 3А. 

Препарат должен соответствовать требованиям 

В 1 г препарата допускается наличие не более 

10
3
 аэробных бактерий, 10

2
 дрожжевых и 

плесневых грибов (суммарно). Не допускается 

в 1 г препарата наличие E.coli. (категория 3А) 

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

Количественное 

определение аддукта 

иода (в пересчете на 

иодиды), мг/таб 

ЕФ, изд. 6, том 1, 

2.2.34 

От 71 мг/таб до 76 мг/таб 74,12 73,30 73,84 74,27 73,07 
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Таблица 67 – Результаты испытания стабильности при хранении «Таблетки R-8 75 мг», серия 04100615. Дата начала и 

окончания испытаний: 26.05.2016 г. - 26.05.2017 г. гг, T=25±2 °С, RH=60±5 % 

 
Показатель качества Методика 

испытаний 

Норма Интервал хранения, мес. 

0 3 6 9 12 

Описание  ГФ РК, том 1, с547 Таблетки темно-коричневого цвета со слабым 

специфическим запахом, двояковыпуклые, 

массой 0,5 г. 
соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

Идентификация ГФ РК, том 2, с. 248 

ГФ РК, том 1, 2.3.1 

Окрашивание хлороформного слоя в 

фиолетово-красный цвет. 
соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

Средняя масса и 

однородность массы 

ГФ РК, том 1, 2.9.5 Отклонение от средней массы отдельных 

таблеток допускается у 18 из 20 таблеток не 

более ± 7,5 %, у 2 из 20 таблеток не более ± 15 

%. 

0,5008 0,5023 0,5012 0,5027 0,5031 

Однородность 

содержания 

ЕФ, изд. 6, том 1, 

2.2.34 

От 85 % до 115 % 
85,12 91,17 90,63 92,15 91,13 

Истираемость ГФ РК том. 1, 2.9.7 Не более 1 % 0,41 0,43 0,44 0,46 0,49 

Растворение: ГФ РК, том 1, 2.9.3 Не менее 75 % не более 115 % за 45 мин в воде 

Р 

87 87 88 89 90 

Распадаемость ГФ РК, том 1, 2.9.1 Не более 15 мин в воде Р 6,00 6,00 6,18 6,25 7,15 

Потеря в массе при 

высушивании 

ЕФ 2.2.47 Не более 3,0% 
0,65 0,73 0,80 0,83 0,85 

Микробиологическа

я чистота  

 

ГФ РК, том.1, 2.6.12 

2.6.13 категория 3А. 

Препарат должен соответствовать требованиям 

В 1 г препарата допускается наличие не более 

10
3
 аэробных бактерий, 10

2
 дрожжевых и 

плесневых грибов (суммарно). Не допускается 

в 1 г препарата наличие E.coli. (категория 3А) 

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

Количественное 

определение аддукта 

иода (в пересчете на 

иодиды), мг/таб 

ЕФ, изд. 6, том 1, 

2.2.34 

От 71 мг/таб до 76 мг/таб 74,33 74,25 73,91 73,74 73,68 

 



 117 

Таблица 68 – Результаты испытания стабильности при хранении «Таблетки R-8 75 мг», серия 05100615. Дата начала и 

окончания испытаний: 26.05.2016 г. - 26.05.2017 г. гг, T=25±2 °С, RH=60±5 % 

 
Показатель качества Методика 

испытаний 

Норма Интервал хранения, мес. 

0 3 6 9 12 

Описание  ГФ РК, том 1, с547 Таблетки темно-коричневого цвета со слабым 

специфическим запахом, двояковыпуклые, 

массой 0,5 г. 

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

Идентификация ГФ РК, том 2, с. 248 

ГФ РК, том 1, 2.3.1 

Окрашивание хлороформного слоя в 

фиолетово-красный цвет. 

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

Средняя масса и 

однородность массы 

ГФ РК, том 1, 2.9.5 Отклонение от средней массы отдельных 

таблеток допускается у 18 из 20 таблеток не 

более ± 7,5 %, у 2 из 20 таблеток не более ± 15 

%. 

0,5105 0,5124 0,5075 0,5059 0,5063 

Однородность 

содержания 

ЕФ, изд. 6, том 1, 

2.2.34 

От 85 % до 115 % 90,21 93,28 95,13 96,47 96,13 

Истираемость ГФ РК том. 1, 2.9.7 Не более 1 % 0,42 0,46 0,48 0,49 0,51 

Растворение: ГФ РК, том 1, 2.9.3 Не менее 75 % не более 115 % за 45 мин в воде 

Р 

85 85 88 89 91 

Распадаемость ГФ РК, том 1, 2.9.1 Не более 15 мин в воде Р 5,00 5,70 6,11 6,25 6,31 

Потеря в массе при 

высушивании 

ЕФ 2.2.47 Не более 3,0% 0,83 0,89 0,91 0,91 0,94 

Микробиологическа

я чистота  

 

ГФ РК, том.1, 2.6.12 

2.6.13 категория 3А. 

Препарат должен соответствовать требованиям 

В 1 г препарата допускается наличие не более 

10
3
 аэробных бактерий, 10

2
 дрожжевых и 

плесневых грибов (суммарно). Не допускается 

в 1 г препарата наличие E.coli. (категория 3А) 

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

Количественное 

определение аддукта 

иода (в пересчете на 

иодиды), мг/таб 

ЕФ, изд. 6, том 1, 

2.2.34 

От 71 мг/таб до 76 мг/таб 74,07 74,15 74,02 73,86 73,54 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам проведенных исследований сделаны следующие выводы: 

1 В рамках научной программы «Разработка новых 

противоинфекционных препаратов» (номер государственной регистрации № 

0.0671 на 2015-2017 гг.), впервые получены субстанции аддуктов иода – R-1 и 

R-8. Изучены основные технологические параметры субстанции R-1 и R-8, по 

результатам которых было установлено, что субстанции R-1 и R-8 обладают 

достаточной прессуемостью и коэффициентом сжатия. Субстанция  R-8, 

обладая оптимальным коэффициентом Хауснера характеризуется хорошей 

сыпучестью.  Изучены физико-химические и качественные и количественные 

характеристики субстанции R-8. Разработаны методики испытания 

качественных характеристик субстанции R-8, а именно: описание, 

идентификация по ИК и УФ спектрам, температура плавления, определение 

содержания активного компонента и общей золы, а также дополнительных 

параметров качества, таких как кинематическая вязкость, рН растворов и 

потеря в массе при высушивании.  

2 На основании полученных данных разработана спецификация качества 

субстанции R-8. В данной спецификации указаны параметры и критерии 

оценки качества. Всего было определено 12 параметров качества. Каждому из 

параметров были обозначены минимальные и максимальные пределы. 

Разработанная в данной работе спецификация качества субстанции R-8 

внедрена на базе подразделения «опытное производство» АО «АО НЦПП». Акт 

внедрения представлен в приложении Л. По результатам изучения сроков и 

условий хранения установлен срок хранения 24 месяца с даты производства в 

режиме реального времени при  температуре 25±2
0
С, влажности 60±5%. На 

протяжении всего периода наблюдений полученные данные свидетельствуют о 

сохранении  необходимых свойств, отвечающих качеству. 

3 В результате исследований мутагенной активности, было 

установлено, что субстанция R-8 не обладает мутагенной активностью. По 

изучению противовирусного действия R-8 методом in vitro в отношении вируса 

гриппа А/FPV/Waibrige/78 (H7N7) и вируса простого герпеса 1-го типа, штамм 

Victory, показано, что исследуемое вещество полностью ингибирует 

репликацию 100 инфекционных доз вируса, коэффициент ингибирования 

составил 100,0 %. По результатам изучения эффективности методом in vitro 

установлено, что субстанция R-8 обладает широким противомикробным 

действием. Исследованная субстанция R-8 методом in vivo в дозе 1 мг/кг 

проявляет терапевтическую активность на модели генерализованной 

стафилококковой инфекции мышей при режиме терапии в течение 7 дней. По 

результатам изучения биологических свойств субстанции R-8 методом in vitro и 

in vivo, субстанция R-8 определена как безопасное и эффективное средство, 

обладающее широким спектром противобактериального действия.  

4 Теоретически и экспериментально обоснован и разработан оптимальный 

состав таблеток на основе субстанции R-8. Изучена совместимость субстанции 
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R-8 со вспомогательными веществами методами ИК, УФ, ДСК. На основании 

полученных данных разработаны состав и технология получения таблеток R-8 

75 мг (АФИ, магния стеарат, микроцелак 100, поливинилпирролидон, 

кроскармеллоза). Разработана технологическая схема получения производства 

таблеток на основе субстанции R-8.  

5 Проведен контроль качества и разработана спецификация качества 

таблеток R-8 75 мг. По результатам изучения сроков хранения установлен срок 

хранения 12 месяцев с даты производства, в режиме реального времени при 

условиях температуры 25±2
0
С, влажность 60±5%. 
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