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составляет 1000 мл. Однако данный объем не явля-

ется адекватным применительно к объему среды, 

присутствующему в просвете желудка в состоянии 

натощак, который даже в случае приема лекарст-

венного средства со стаканом воды составляет по-

рядка 200-300 мл. Для малорастворимых веществ 

различие объема растворения в 3 раза представля-

ется критическим параметром, поскольку в этом 

случае в раствор может перейти в зависимости от 

рH среды значительно меньше действующего ве-

щества, что, соответственно, окажет непосредст-

венное влияние на оценку биодоступности.  

Важными с точки зрения моделирования при-

ближенной к физиологическим условиям раство-

рения являются и иные параметры среды раство-

рения: буферная емкость, осмолярность, вязкость, 

наличие поверхностно-активных веществ, ионная 

сила. Буферная емкость содержимого желудка на-

тощак существенно ниже, нежели моделируемая 

стандартными средами, в связи с чем с учетом из-

менения рН раствора при переходе в раствор дей-

ствующего вещества со свойствами слабого осно-

вания можно ожидать большее повышение рН в 

физиологических условиях и, соответственно, 

снижение последующей растворимости, нежели 

это моделируется в тесте с использованием стан-

дартных сред. Стандартная среда от физиологиче-

ской среды отличается содержанием поверхност-

но-активных веществ, что в ряде случаев учитыва-

ется путем добавления натрия лаурилсульфата. 

Более приближенным к физиологическим услови-

ям представляется добавление в среду растворения 

натрия таурохолата, как имитатора присутствую-

щих желчных кислот, пепсина, а также лецитина, 

как поверхностно активного вещества (поверхно-

стное натяжение желудочного содержимого лежит 

в интервале значений от 35 до 50 mN/m). Данные 

компоненты могут существенным образом повы-

шать растворимость плохорастворимых веществ 

выше уровня, наблюдаемого в водных растворах. 

Результаты и обсуждение.  

На основании проведенного анализа был сде-

лан вывод, что с учетом физико-химических и 

фармакокинетических свойств клопидогреля тест 

сравнительной кинетики растворения с использо-

ванием стандартных сред не отражает в полной 

мере физиологических условий растворения дей-

ствующего вещества и имеет высокую долю веро-

ятности завышения получаемых результатов рас-

творимости как показателя биодоступности. Низ-

кая корреляция с физиологическими условиями 

повышает риск нивелирования значимых разли-

чий между референтной и сравниваемыми форма-

ми данного ЛС, снижает прогностическую цен-

ность данного теста при проведении технологиче-

ской разработки воспроизведенных форм данного 

ЛС.  

Выводы. С целью повышения корреляции 

между получаемыми данными in vitro и in vivo для 

соединений II класса по БКС со свойствами слабых 

оснований должны использоваться биорелевант-

ные среды.  
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Признание особой роли гипохлорита в меди-

цине и фармации отмечено включением его в ве-

дущие фармакопеи мира (США, Европы, России, 

Японии, РБ и др.) не только в качестве реактива, но 

и как лекарственного средства. Уникальные хими-

ко-биологические свойства гипохлорита, которые 



позволяют применять его растворы даже инъек-

ционно, кратко описаны нами ранее [1]. 

Гипохлорит широко используют в научных ис-

следованиях [2] и на различных этапах аналитиче-

ского контроля лекарственных средств и фарма-

цевтических субстанций. Так, например, при ана-

лизе вторичных аминокислот методом ВЭЖХ его 

используют как окисляющий реагент для дерива-

тизации с последующим сочетанием с орто-

фталальдегидом [3]. Однако, число объектов, в 

анализе которых применяют гипохлорит, крайне 

мало, что связано с недостаточной изученностью 

данного направления. 

Применение результатов химико-

кинетических исследований окислительной 

трансформации биологически активных веществ 

гипохлоритом для целей фармацевтического ана-

лиза показали, что с помощью гипохлорита воз-

можно качественное и количественное определе-

ние не только индивидуальных лекарственных ве-

ществ различной природы, но и их смесей без 

предварительного разделения [4,5]. 

Интенсивность окраски растворов с примене-

нием гипохлорита для исследования лекарствен-

ных веществ зависит от ряда факторов: природы 

субстрата, водородного показателя среды, концен-

трации реагентов, температуры, времени и после-

довательности взаимодействия между реагирую-

щими веществами. 

2-гидрокси-3,5-ди-трет-бутил-N-фенил-

анилин (I) – антиоксидант фенольной природы, 

обладающий противовирусной активностью и со-

всем недавно введенный в клиническую практику. 

В работе использовали субстанцию I производ-

ства РУП «Белмедпрепараты». Для приготовления 

рабочих растворов использовали бидистиллиро-

ванную воду. Рабочий раствор гипохлорита натрия 

с концентрацией 1,35×10−2 М готовили разбавле-

нием реактива, полученного по описанной ранее 

методике. Для создания рН реакционной среды 

использовали растворы кислоты хлористоводо-

родной 0,1 М и натрия гидроксида 0,1 М. 

Экспериментально-кинетическое исследование 

закономерностей протекания реакции окисли-

тельного превращения I позволило найти опти-

мальные условия и получить новую цветную реак-

цию, которая будет представлена в докладе. 
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Актуальность. К растительным лекарственным средствам относятся измельченные или порошко-


