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2оо?-А 
\c}C>C>d Общая характеристика работы 

Актуальность работы Определение примесей в фармацевтических 

препаратах является важной и актуальной задачей, так как состав примесей 

определяет качество продукта и позволяет судить о производителе продукции и ее 

фальсификации, которая принимает все большие масштабы во всех странах мира. 

По современным требованиям предел регистрируемых органических примесей в 

фармацевтических препаратах составляет от 0,05 до 0,1 % в зависимости от 

препарата. Все более актуальным становится снижение пределов обнаружения 

примесей (до 10'^% и ниже) в связи с накоплением информации о пагубном 

влиянии примесей, присутствующих в столь малых количествах. 

Определение органических примесей в фармацевтических препаратах 

проводят с использованием хроматографических методов. Для определения 

примесей в твердых субстанциях проводят выделение основного компонента и 

примесей жидкостной экстракцией. В дальнейшем анализе используют лишь 

малую часть конечного экстракта. Это приводит к низкой чувствительности 

определения примесей и, следовательно, к искажению состава пробы за счет 

потери части определяемых примесей. Одним из возможных путей преодоления 

описанных ограничений может быть применение такого метода выделения и 

концентрирования примесей, как сверхкритическая флюидная экстракция (СФЭ) В 

литературе лишь небольшое число работ посвящено СФЭ (как правило, основного 

компонента) из фармацевтических препаратов, при этом выделение соединений 

из потока флюида производится в органический растворитель с последующим ГХ 

анализом лишь малой части (0,001-0,01) полученного раствора. В связи с этим 

является актуальным изучение возможности извлечения примесей из 

фармацевтических препаратов при помощи СФЭ без использования растворителя, 

в которой производится сорбционное выделение примесей из потока флюида и 

перенос всего концентрата в хроматограф либо ГХ/МС. 

В анализе фармацевтических препаратов на содержание органических 

примесей (как правило, заданных) одно из ведущих мест занимает ВЭЖХ Предел 

обнаружения в стандартных фармакопейных методиках составляет 10'^-10"^%. 

Сочетание ВЭЖХ с МС используют в большинстве случаев для подтверждения 

известных примесей, идентификация неизвестных примесей с использованием 
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этого метода затруднена. Также общепринятым методом определения примесей в 

фармацевтических препаратах является ВЭТСХ. ГХ используется гораздо реже, 

однако этот факт является неоправданным, так как анализ Европейской 

Фармакопеи показал, что около 70 % фармакологически активных веществ, 

входящих в состав различных фармацевтических препаратов, и, следовательно, 

примесей, содержащихся в них, принципиально могут быть определены методом 

ГХ. При использовании реакционной ГХ список этих веществ может быть 

значительно расширен. Помимо количественного определения примесей важна 

возможность их обнаружения и идентификации, которая наиболее достоверно 

осуществляется при использовании сочетания ГХ с масс-спектрометрией. 

При анализе сложных смесей, когда концентрация одного из компонентов 

намного превосходит концентрацию примесей, актуальным является увеличение 

селективности разделения, особенно в тех случаях, когда примеси элюируются 

одновременно с основным компонентом либо разделены с ним частично. 

Увеличение селективности возможно при использовании двухмерной 

хроматографии в варианте on-line, которая осуществляется при переводе фракции 

из одной колонки на другую, расположенную в соседнем термостате, что 

усложняет конструкцию прибора и увеличивает его стоимость. Более 

перспективным, по нашему мнению, является увеличение селективности 

разделения за счет использования двухступенчатой хроматографии в режиме off

line Применение такого подхода к анализу фармацевтических препаратов 

методом ГХ/МС может увеличить достоверность обнаружения примесей, 

элюируемых из колонки после основного компонента, масс-спектры которых 

искажаются за счет перекрывания с пиком основного компонента Кроме того, 

применение этого метода может дать возможность определения примесей, 

элюируемых одновременно с основным компонентом, и снижения предела 

обнаружения неизвестных примесей за счет их концентрирования путем 

многократного улавливания на выходе из первой колонки. 

Целью настоящей работы являлось изучение возможности определения 
неизвестных среднелетучих примесей в таблетированных формах 
фармацевтических препаратов, фармакологически активные компоненты которых 
относятся к различным классам химических соединений, основанного на 



сочетании жидкостной и сверхкритической флюидной экстракции и хромато-масс-
спектрометрии; кроме того, целью нашей работы являлось изучение возможности 
выделения и концентрования примесей из соответствующих жидкостных 
экстрактов и их определения при использовании двухступенчатой off-line газовой 
хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Изучить условия хромато-масс-спектрометрического определения, 
необходимые для анализа органических примесей, выделенных жидкостной 
экстракцией из таблетированных форм ряда фармацевтических препаратов и 
определить состав примесей в экстрактах из диазепаиа, феназепама, 
нитразепама, клоназепама, анальгина, аспирина и димедрола. 

2. Изучить возможность выделения и концентрирования примесей, в том 
числе элюируемых одновременно с основным компонентом, из органического 
раствора (экстракта из фармацевтического препарата) с применением 
двухступенчатой off-line ГХ с масс-спектрометрическим детектированием с 
использованием в качестве модельных соединений фармакологически активных 
веществ и разработать способ последующего хромато-масс-спектрометрического 
анализа всего полученного концентрата. 

3. Изучить состав среднелетучих примесей, выделенных жидкостной 
экстракцией из таблеток изучаемых фармацевтических препаратов, и провести их 
последующее определение методом двухступенчатой off-line ГХ с масс-
спектрометрическим детектированием. Сопоставить с составом жидкостного 
экстракта, определенного прямым хромато-масс-спектрометрическим анализом. 

4. Изучить условия количественного выделения методом СФЭ без 
использования растворителя среднелетучих примесей из таблетированных форм 
исследуемых фармацевтических препаратов и изучить условия определения всего 
экстракта методом хромато-масс-спектрометрии. 

5. Сравнить результаты хромато-масс-спектрометрического анализа 
экстрактов из таблетированных форм ряда фармацевтических препаратов, 
полученных жидкостной и сверхкритической флюидной экстракцией. 

Научная новизна работы 
1. Изучены закономерности выделения и концентрирования примесей, в том 

числе элюируемых одновременно с основным компонентом, из органического 



раствора (экстракта из фармацевтического препарата) с применением двухступен

чатой off-line ГХ с масс-спектрометрическим детектированием и с использованием 

в качестве модельных соединений фармакологически активных веществ 

(оксазепама, диазепама, феназепама, нитразепама и клоназепама). Выбраны 

условия, необходимые для количественного выделения и концентрирования 

примесей и хромато-масс-спектрометрического анализа всего концентрата. 

2. Разработан способ определения примесей менее летучих и более 

летучих, чем основной компонент, а также примесей, элюируемых одновременно с 

ним, в жидкостных экстрактах из таблетированных форм фармацевтических 

препаратов методом двухступенчатой off-line ГХ с масс-спектрометрическим 

детектированием, позволяющий снизить предел обнаружения более, чем на 

порядок и увеличить число регистрируемых примесей по сравнению с общеприня

тым прямым хромато-масс-спектрометрическим анализом жидкостных экстрактов. 

3. Изучены закономерности выделения и концентрирования среднелетучих 

примесей из таблетированных форм изученных фармацевтических препаратов, 

основные компоненты которых принадлежат к различным классам химических 

соединений, методом СФЭ без использования растворителя и выбраны 

оптимальные условия, необходимые как для концентрирования примесей, так и 

последующего хромато-масс-спектрометрического анализа всего экстракта. 

4. Изучен состав большого числа неизвестных среднелетучих примесей в 

различных фармацевтических препаратах, выделенных жидкостной экстракцией и 

СФЭ без использования растворителя, при использовании хромато-масс-

спектрометрии и двухступенчатой off-line капиллярной ГХ с масс-

спектрометрическим детектированием. Показано, что СФЭ без использования 

растворителя обеспечивает выделение большего числа примесей из изученных 

фармацевтических препаратов, чем традиционная жидкостная экстракция 

метанолом или ацетонитрилом. 

Практическая значимость работы разработан способ определения 

неизвестных среднелетучих органических примесей в жидкостных экстрактах из 

фармацевтических препаратов, в том числе элюируемых одновременно с 

основным компонентом, основанный на двухступенчатой off-line ГХ/МС. 

Разработанный способ позволяет определять значительно большее число 



примесей и на более низком уровне по сравнению с прямым хромато-масс-

спекгрометрическим определением. Предложен способ определения 

среднелетучих примесей в таблетированных формах фармацевтических 

препаратов, основанный на СФЭ без использования растворителя и хромато-масс-

спектрометрическом анализе всего экстракта. Способ позволяет определять 

большее число примесей и на более низком уровне, чем при выделении примесей 

методом жидкостной экстракции с последующим хромато-масс-

спектрометрическим анализом малой части экстракта. Предложенные способы 

позволяют увеличить достоверность контроля качества фармацевтической 

продукции и могут быть использованы в фармацевтической промышленности. 

Результаты работы нашли практическое применение на кафедре аналитической 

химии химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

На защиту выносятся следующие положения' 

1. Результаты исследования закономерностей выделения и 

концентрирования примесей, в том числе элюируемых одновременно с основным 

компонентом, из органических растворов (экстрактов) фармацевтических 

препаратов и анализа концентрата с применением двухступенчатой off-line ГХ с 

масс-спектрометрическим детектированием. 

2. Способ определения среднелетучих примесей, выделенных жидкостной 

экстракцией из таблетированных форм фармацевтических препаратов, 

основанный на концентрировании примесей и их регистрации методом 

двухступенчатой off-line ГХ с масс-спектрометрическим детектированием. 

3. Способ определения среднелетучих примесей в таблетированных 

формах фармацевтических препаратов, основанный на СФЭ без использования 

растворителя и хромато-масс-спекгрометрическом анализе всего экстракта 

4. Результаты определения среднелетучих органических примесей в 

таблетированных формах диазепама, феназепама, нитразепама, клоназепама, 

анальгина, аспирина и димедрола с использованием разработанных способов и 

прямого хромато-масс-спектрометрического анализа жидкостного экстракта. 

Апробация работы: 

Результаты диссертационной работы были представлены на Седьмом 

международном симпозиуме по гибридным методам в хроматографии (Брюгге, 



Бельгия, 2002 г.), на Всероссийском симпозиуме "Современные проблемы 

хроматографии" (Москва, 2002 г.), на Двадцать пятом международном симпозиуме 

по капиллярной хроматографии (Рива дель Гарда, Италия, 2002 г.), на Двадцать 

четвертом международном симпозиуме по хроматографии (Лейпциг, Германия, 

2002 г.), на Третьем международном симпозиуме по методам разделения и 

биосинтезу "100 лет хроматографии" (Москва, Россия, 2003 г.). 

Публикации: 

По материалам диссертационной работы опубликовано 9 работ в виде статей 

и тезисов докладов. 

Структура и объем работы: 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, выводов и списка 

литературы. 

Во введении обоснована актуальность темы работы, сформулированы цель, 

научная новизна, практическая значимость и положения, выносимые на защиту. 

Первая глава является литературным обзором, посвященным методам 

выделения и определения примесей в фармацевтических препаратах. Основная 

часть обзора посвящена рассмотрению хроматографических методов 

определения примесей в готовых препаратах и субстанциях, их ограничениям и 

недостаткам с точки зрения определения и идентификации неизвестных примесей. 

В обзоре также рассмотрены основные типы и источники примесей в 

фармацевтических препаратах. 

Во второй главе описаны оборудование, исходные вещества и материалы и 

методика эксперимента. 

В третьей главе представлены результаты исследования и их обсуждение по 

разработке метода выделения среднелетучих органических примесей жидкостной 

и сверхкритической флюидной экстракцией из таблетированных форм 

фармацевтических препаратов таких, как диазепам, феназепам, нитразепам, 

кпоназепам, анальгин, аспирин и демедрол В этой же главе представлены 

результаты исследования закономерностей выделения и концентрирования 

примесей, в том числе элюируемых одновременно с основным компонентом, с 

применением двухступенчатой off-line ГХ. Приведены также результаты анализа 

жидкостных экстрактов фармацевтических препаратов методами ГХ/МС и 
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двухступенчатой off-line ГХ с масс-спектрометрическим детектированием. В этой 

главе представлены результаты исселодания оптимальных условий 

количественного выделения методом СФЭ среднелетучих органических примесей 

из таблетированных форм изученных фармацевтических препаратов и условий 

перевода в газовый хроматограф всего объема экстракта и последующего его 

анализе методом ГХ/МС. Приведены также результаты ГХ/МС анализа 

сверхкритических флюидных экстрактов, выделенных из изученных 

фармацевтических препаратов Проведено сравнение результатов хромато-масс-

спектрометрического определения примесей, выделенных из исследуемых 

препаратов жидкостной и сверхкритической флюидной экстракцией. 

Диссертационная работа изложена на 128 страницах, содержит 14 рисунков, 

24 таблицы и список литературы из 187 наименований. 

Основное содержание работы 
Оборудование, исходные вещества, методика эксперимента 

При выполнении данной работы было использовано следующее оборудование-

• капиллярный газовый хроматограф "DANI 6500" с детектором ПИД; 

• капиллярный газовый хроматограф модели "3400" фирмы "Varian" (США) с 

масс-спектрометрическим детектором модели "Incos 50" фирмы "Finnigan МАТ" 

(США) в режиме ионизации электронным ударом; 

• установка для сверхкритической флюидной экстракции, состоящая из 

насоса модели "SFC 300 pump" и термостата модели "SFC 3000 series" и 

оборудованная системой охлаждения до -1 б^С (Carlo Erba Instruments, Италия) 

В качестве компонентов модельных смесей использовали бензодиазепины 

оксазепам, диазепам, феназепам, нитразепам и клоназепам, выделенные из 

таблетированных форм соответствующих фармацевтических препаратов 

жидкостной экстракцией ацетонитрилом. Для получения раствора с определенной 

концентрацией полученные экстракты упаривали током азота (30 °С) до 

определенного объема. В качестве объектов исследования использовали 

фармацевтические препараты в таблетированной форме, активными 

компонентами которых являлись диазепам, феназепам, нитразепам, клоназепам, 

аспирин, анальгин, димедрол. 



î  

Система двухступенчатой off-line ГХ/ПИД (рис. 1) была использована для изучения 

закономерностей и разработки способа выделения и концентрирования примесей 

на примере модельных смесей На конце разделительной колонки был установлен 

тройник 8, позволяющий направлять поток газа-носителя на сорбционный картридж 10 

и частично ПИД или полностью через ПИД. 

Концентрирование примесей осуществляли 

на сорбционном картридже 10 при скорости 

потока газа-носителя, равной 0,8 скорости 

потока через колонку. Для перевода 

адсорбированных соединений в капилляр

ную колонку картридж с помощью иглы 

соединяли с испарителем хроматографа и 

осуществляли термодесорбцию, нагревая 

картридж потоком горячего воздуха (200-
Рис 1. Схема установки для 
осуществления двухступенчатой 250 °С) при подаче потока газа-носителя 

••^^гфыт/закрыт"; 3- ' кра^т^нГйТе' ^^^^"^ ^'^'°' ''°^°<''' ^°™Р°^° составляла от 
гулировки; 4 - манометр; 5 - инжек- 5 до 15 мл/мин. Картридж представлял собой 
ТОО хооматогоафа; 6 - ГХ колонка: --
1 ^ ^ ^ ° v ' l'̂ _•^^J'l̂ 'п^a, метзллическую трубку длиной 4 см и 
7-термостат ГХ; 8-тройник; 9 -
ПИД; 10-сорбционный картридж) внутренним диаметром 3 мм, наполненную 

тенаксом (длина слоя 1,6 см) и хромосорбом W с 15 % SE-30 (длина слоя 1,6 см). 

Зоны сорбентов внутри трубки отделялись друг от друга кварцевой ватой. 

Для осуществления концентрирования примесей на сорбционном картридже 

отбирали 1 мкл рабочего раствора и вводили его непосредственно в инжектор ГХ. 

При этом вентили 1 и 11 были открыты, а вентиль 2 закрыт. После начала выхода 

пика "основного компонента" вентиль 11 закрывали. Вентиль 11 открывали после 

окончания выхода пика диазепама (при изучении закономерностей выделения и 

концентрирования примесей) или после выхода основной части диазепама в 

момент начала выхода элюата, состоящего из смеси одновременно элюируемых 

диазепама и феназепама (в случае изучения возможности определения примесей, 

элюируемых одновременно с основным компонентом). Операцию 

концентрирования повторяли несколько раз (2 или 10). 

10 



Систему двухступенчатой off-line ГХ/МС использовали для анализа реальных 

образцов - жидких экстрактов, выделенных из таблеток диазепама и феназепама. 

Первую ступень off-line ГХ/ГХ/МС осуществляли с использованием системы, пред

ставленной на рис. 1. Объем пробы был равен 5 мкл; операцию концентрирования 

повторяли дважды. Для определения сконцентрированных примесей на второй 

ступени использовали систему ГХ/МС. 

СФЭ проводили сверхкритическим флюидом (СОг или МгО) при строго 

контролируемом давлении и температуре (40 °С). Проводили две последователь

ные экстракции одного образца. Продолжительность каждой экстракции состав

ляла 5 мин. Экстракт улавливали на сорбционный картридж, описанный выше 

Для оценки содержания примесей, выделенных жидкостной экстракцией, 

использовали метод внешнего стандарта (раствор нафталина-с18, 1-10"® г/мкл). Для 

оценки содержания примесей, выделенных методом СФЭ, использовали метод 

внутреннего стандарта (смесь 1,4-дихлорбензола-с14, нафталина-с14, аценафтена-

d4, фенантрена-с14, кризена-с14 и перилена-с14, в метаноле, 4-10 ̂  г/мкл). 

Неизвестные примеси идентифицировали сравнением масс-спектра 

неизвестного соединения с базой данных NIST (National Institute of Standards and 

Technology, USA) (100 000 соединений). Отнесение спектра к определенной 

структуре считали достоверным, если значения коэффициентов сходимости при 

прямом и обратном библиотечном поиске были больше 700. 

Прямой хромато-масс-спектрометрический анализ экстрактов, выделенных 
жидкостной экстракцией 

В качестве объектов исследования были выбраны препараты, фармаколотчески 

активными компонентами которых являлись диазепам, феназепам, нитразепам, 

клоназепам, анальгин, аспирин и димедрол. Основным критерием при их выборе 

было выполнение требования по летучести и термической стабильности основного 

компонента. В большинстве случаев для анализа этих препаратов используют 

метод ВЭЖХ, который по своей эффективности существенно уступает методу 

капиллярной ГХ. Имеется ряд публикаций по применению ГХ и ГХ/МС для 

изучения метаболизма некоторых из них, фармакокинетики и содержания в 

фармацевтических препаратах, однако состав примесей методом ГХ/МС не 

проводился. 
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Жидкостная экстракция является наиболее часто используемым методом для 

выделения органических примесей из фармацевтических препаратов. Это 

обусловлено тем, что этот метод является традиционным, а также достаточно 

дешевым и не требующим специального аппаратурного оформления. При выборе 

растворителей (ацетонитрила и метанола) для экстрагирования основного 

компонента и примесей из таблеток мы использовали литературные данные. 

Остальные условия жидкостной экстракции, такие как объем экстрагента, 

продолжительность активации УЗ полем, а также скорость и продолжительность 

центрифугирования, выбирали таким образом, чтобы они являлись достаточными 

для полного экстрагирования основного компонента. Полноту выделения 

определяли, оценивая количество основного компонента в полученном экстракте. 

ГХ/МС условия выбирали таким образом, чтобы добиться эффективного 

разделения всех содержащихся в экстракте примесей за минимальное время. 

Объем анализируемой пробы экстракта составлял 1 мкл. При выборе температуры 

начальной изотермы (40 °С) учитывали температуры кипения используемых 

растворителей (81 °С, 64,7 °С). Выбор продолжительности начальной изотермы 

(10 мин) был обусловлен необходимостью полного выхода растворителя из ГХ 

колонки до начала регистрации масс-спектров. При выборе скорости 

программирования температуры термостата ГХ стремились добиться полного 

разделения всех примесей за минимальное время. Выбор температуры (290 °С) и 

продолжительности (20 мин) конечной изотермы был обусловлен необходимостью 

добиться выхода из ГХ колонки всех высококипящих примесей. 

Перед проведением ГХ/МС определения примесей в экстрактах исследуемых 

препаратов проводили холостые опыты, для чего в прибор вводили 1 мкл 

растворителя, используемого в качестве экстрагента. При обработке хромато-

масс-спектрометрических данных учитывали результаты холостого опыта. 

В табл. 1 представлены обобщенные данные прямого ГХ/МС определения 

среднелетучих органических примесей, выделенных жидкостной экстракцией из 

исследуемых фармацевтических препаратов, такие как общее количество 

зарегистрированных и идентифицированных примесей и диапазон оценок их 

содержания. 
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Таблица 1. Основные результаты прямого хромато-масс-спектрометрического 

определения среднелетучих органических примесей, выделенных жидкостной 

экстракцией из таблеток исследуемых препаратов 

Диазепам 
Феназепам 
Нитразепам 
Клоназепам 
Анальгин 
Аспирин 

Димедрол 

Общее количество 
зарегистрированных 

примесей 
3 
7 
6 
8 
9 
10 
7 

Количество 
идентифицированных 

примесей 
2 
3 
5 
7 
8 
10 
7 

Диапазон определения 
примесей 

10МО^% 
10'-10-'% 
шио'^% 
ю-̂ -ю-'Уо 
10-^-10'% 
10-^-10^% 
10 "-10-'% 

В Фармакопее США для препаратов диазепама и клоназепама 

регламентированы 3 и 2 примеси соответственно, в аспирине регламентирована 

только примесь свободной салициловой кислоты. Определение этих примесей 

проводят с использованием метода ВЭЖХ. Как видно из данных табл. 1, даже при 

прямом ГХ/МС анализе жидкостных экстрактов из таблеток исследуемых 

препаратов может быть определено большее число примесей, чем при 

использовании метода, приведенного в Фармакопее. 

Анализ с использованием двухступенчатой off-line ГХ/МС 
Изучение закономерностей выделения и концентрирования примесей на 

примере модельной смеси 
Выбор смеси бензодиазепинов в качестве модельной был обусловлен, во-

первых, тем, что бензодиазепины являются высококипящими соединениями и 

удовлетворяют требованиям метода ГХ/МС по своей летучести и 

термостабильности. Во-вторых, эти вещества являются фармакологически 

активными и принадлежат к одному классу химических соединений, то есть их 

смесь может моделировать собой фармацевтический препарат, где активным 

компонентом является одно из веществ, а остальные - примесями, родственными 

по химической природе основному компоненту. 

Прежде всего, необходимо было выбрать условия сорбционного 

концентрирования из потока газа-носителя и последующей термодесорбции с 

одновременным переводом концентрата в инжектор ГХ, обеспечивающие высокую 

степень улавливания на картридже и количественный перенос термодесорбцией 

уловленных примесей с картриджа в инжектор ГХ. Исследование, проведенное при 
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различных скоростях потока десорбирующего газа (5-15 мл/мин), температуре 

(200-250 °С) и времени (3-10 мин) нагрева и продувки картриджа показало, что 

оптимальной скоростью потока, температурой и временем нагрева были 

соответственно 5 мл/мин, 250 °С, 10 мин. Для проведения исследования 

использовали модельную смесь пяти бензодиазепинов в ацетонитриле в 

концентрации 10"'г/мкл для каждого компонента. Степень термодесорбции 

рассчитывали по формуле Л„,,<,,% = --р--100, где S, - площадь пика соединения, 
• ^ 1 

зарегистрированного при прямом вводе в инжектор 1 мкл модельной смеси; S^ -

площадь пика этого же соединения, зарегистрированного после термодесорбции с 

картриджа (при прямом вводе на картридж 1 мкл модельной смеси). Степень 

термодесорбции компонентов в оптимальных условиях составляла 86 - 95 % в 

зависимости от компонента. 

Степень улавливания из потока газовой фазы исследовали при различных 

скоростях газа-носителя через колонку (5-15 мл/мин). Проведенные исследования 

показали, что оптимальной скоростью, как с точки зрения улавливания, так и 

эффективности разделения, была скорость, равная 5 мл/мин. Степень 

улавливания модельных соединений из потока газовой фазы рассчитывали по 
5' 

формуле •'?,ш.'''''° = 1'2-г^-100, где Sj - площадь пика соединения, 

зарегистрированного после его термодесорбции с картриджа (при прямом вводе 

на картридж 1 мкл модельной смеси); 5з - площадь пика соединения, 

зарегистрированного при его термодесорбции с картриджа после его 

предварительного улавливания после ввода в хроматограф 1 мкл модельной 

смеси; 1,2 - коэффициент, учитывающий соотношение потоков ПИД: картридж 

1:4. Степень улавливания в оптимальных условиях составляла от 72 до 92 % в 

зависимости от соединения 

Возможность концентрирования среднелетучих примесей изучали с 

использованием смеси, моделирующей экстракт реального фармацевтического 

препарата. Она состояла из четырех бензодиазепинов ("примеси") в концентрации 

Ю'^г/мкл и диазепама ("основной компонент") в концентрации 10"^г/мкл. 

Хроматограмма, полученная при разделении этой модельной смеси в 
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оптимальных условиях, представлена на рис. 2. Предел обнаружения составил 

10•̂  г/мкл (соотношение сигнал/шум 3/1). 

Для осуществления 10-кратного концентрирования "примесных" компонентов 

модельной смеси в хроматограф 10 раз последовательно вводили модельную 

смесь с улавливанием "примесей" на картридже и одновременным сбросом 

основной части диазепама После этого проводили термодесорбцию 

сконцентрированных на картридже "примесей". Хроматограмма модельной смеси 

после 10-кратного концентрирования "примесей" приведена на рис. 3. Как видно из 

сравнения рис. 2 и 3, площади пиков "примесей" после концентрирования 

значительно возросли. 

Концентрация "основного компонента" в модельной смеси составила Ю'̂ г/мкп, 

предел обнаружения "примесных" компонентов - 10 ^ г/мкл, следовательно, с 

использованием предложенного способа при 10-кратном концентрировании 

возможно определение примесей на уровне 10'̂  %. 

Изучение возможности определения примесей, элюируемых одновременно 
с основным компонентом, на примере модельной смеси 

Для этой цели использовали модельную смесь, состоящую из диазепама в 

концентрации 10"̂  г/мкл ("основной компонент") и феназепама в концентрации 10"® г/мкл 

("примесь", элюируемая одновременно с основным компонентом). На рис. 4 

приведена хроматограмма модельной смеси до разделения "основного 

компонента" и "примеси", из которой видно, что пики диазепама и феназепама 

перекрываются. 

Для разделения "основного компонента" и "примеси" значительную часть 

диазепама сбрасывали, а часть элюата, состоящую из смеси одновременно 

элюируемых диазепама и феназепама, улавливали на сорбционном картридже. 

Эту процедуру проводили дважды. На рис. 4 пунктирной линией показано, какую 

часть элюата улавливали на сорбционном картридже. 

После этого уловленную на картридже смесь термодесорбировали с 

одновременным вводом в ГХ систему. На рис 5 приведена хроматограмма 

уловленной на картридже смеси "основного компонента" и "примеси" после 

термодесорбции и проведения ГХ анализа. Как видно на полученной хроматограм-

ме, пики "основного компонента" (пик 1) и "примеси" (пик 2) полностью разделены. 
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1, 

11 
1 - оксазепам 
2-диазепам 
3 - феназепам 
4 - нитразепам 
5 - кпоназепам 

L^ 
14 1» мин 

Рис 2 Хроматограмма модельной смеси бензодиазепинов до 
концентрирования (концентрация 'основного компонента' 10^ г/мкл, 
' примесей" - 10' г/мкл, объем пробы 1 мкл) 

6 10 14 18 мин 
Рис 3 Хроматограмма модельной смеси бензодиазепинов после 
десятикратного концентрирования' примесей" 

1 

2 

Ij I. 
8 10 12 14 16 

Рис 4 Хроматограмма модельной смеси, полученная до разделения 
"основного компонента" и "примеси", эпюируемой одновременно с ним 

Рис 5 Хроматограмма модельной смеси, полученная после отделения 
"основного компонента" от "примеси", элюируемой одновременно с ним (пик 
1 - "основной компонент", пик 2 - "примесь") 
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Таким образом, продемонстрировано, что разработанный подход, основанный 
на двухступенчатой off-line ГХ, позволяет определять примеси, элюируемые 
одновременно с основным компонентом. 
Определение примесей в таблетированной форме диазепама и феназепама 

с использованием двухступенчатой off-line ГК/ГХ/МС 
Как было отмечено выше, бензодиазепины, в том числе диазепам и 

феназепам, удовлетворяют требованиям метода ГХ/МС по своей летучести и 
термостабильности. Этот факт обусловил выбор таблеток этих препаратов в 
качестве объектов исследования для определения в них среднелетучих 
органических примесей с использованием разработанного нами метода 
двухступенчатой off-line ГХ/МС. Методом двухступенчатой off-line ГХ/МС 
определяли примеси, выделенные из таблеток диазепама и феназепама 
жидкостной экстракцией. 

В табл. 2 представлены данные по определению состава среднелетучих 
примесей, выделенных жидкостной экстракцией из таблетируемой формы 
диазепама, при прямом ГХ/МС анализе 1 мкл эктсракта и при использовании 
предложенного способа ГХ/ГХ/МС. 
Таблица 2. Среднелетучие органические примеси, определенные в жидкостном 
экстракте из таблетки диазепама двухступенчатой ГХ/МС в варианте off-line (п=6; 
Р=0.95; Sr<0,25) 

Масс-спею"р 
m/z (1оти) 

134(22), 119(14). 106(16), 105(100), 
91(12), 77(19) 

132(39), 117(17), 104(100), 91(35), 
77(23), 65(11) 

136(35), 64(58), 61(32), 60(100), 
59(33), 55(29) 

132(100), 163(8), 155(5), 88(45), 
73(8) 

164(100), 153(41), 152(25), 151(18), 
76(25), 63(13) 

191(75), 168(100), 167(75), 152(19), 
73(41) 

168(100), 167(53), 152(20), 148(15) 
56(13) 

194(21), 163(100), 135(29) 120(9), 
103(17) 76(28) 

154(22), 153(100), 126(16), 98(28), 
57(60) 

156(84), 155(48), 128(100), 127(98), 
126(34), 63(18) 

170(100), 165(97), 119(70), 71(27) 
57(43) 

1-метал-З-пропилбензол 

12,3 4-тетрагадронафталин 

[1,4,51-оксадитиепан 

Неидентифицированная примесь 

Бифенил 

Неидентифицированная примесь 

Неидентифицированная примесь 

Диметиловый эфир 1,3-
бензолдикарбоновой кислоты 

Неидентифицированная примесь 

1-нафталинкарбоксальдегид 

Неидентифицированная примесь 

Формула 

CioHi4 

С10Н12 

СдНеОЗг 

-
СтгН о̂ 

-
-

C10H10O4 

-
С„Н80 

Mr 

134 

132 

136 

-
154 

-
-

194 

-
156 

-

Оценка со
держания,% 

ГХ/МС 

-
-
-
-

310 ' 

-
-
-
-
-
-

rXJDV 
МО 

1 10'̂  

2 10"' 

610 ' 

410 ' 

410 ' 

1 Ю" 

710 ' 

910 ' 

1 Ю'' 

1-10' 

910* 
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196(23), 181(20), 163(100) 74(9), 
73(43) 

185(32), 183(100), 154(33), 92(98), 
73(28) 

170(22), 166(73), 165(100), 163(31), 
155(25) 

181(97), 138(96), 110(95), 75(100) 
74(73) 

169(100), 168(28), 167(30), 115(10), 
73(27) 51(30) 

206(52), 205(100). 151(14), 121(18), 
76(29), 57(15) 

303(100), 110(17), 97(15), 57(58), 
54(17) 

241(40), 239(93), 205(100), 75(53) 
69(17) 

255(39), 254(60), 253(100), 219(95), 
110(37) 

245(78), 228(36). 193(33), 168(17), 
105(36), 77(100) 

284(21), 243(26), 94(100), 69(20). 
55(39) 

286(32), 285(47), 284(31), 283(40), 
205(100) 

259(27), 257(80), 230(26), 228(60), 
222(100) 

250(64), 249(85), 222(100), 221(42), 
91(27). 77(37) 

316(8), 284(57), 241(100), 228(75), 
222(82). 209(39) 

270(71), 242(100), 214(18), 178(14), 
151(21) 103(40) 

284(100) 268(13), 248(11), 206(18) 
151(8), 124(14) 

Неидентафицированная примесь 

Неидентифицированная примесь 

Неидентифицированная примесь 

Неидентифицированная примесь 

2-п-толилпиридин 

1-фенилфталазин 

Неидентифицированная примесь 

Неидентифицированная примесь 

Неидентифицированная примесь 

5-хлор-2-{метиламин)-
бензофенон 

Неидентифицированная примесь 

Неидентифицированная примесь 

Неидентифицированная примесь 

1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-
2Н-1,4-6ензодиазепин-2-он 

7-хлор-2,3-дигидро-2-гидрокси-1-
метил-2-метокси-5-фенил-1 Н-

1,4-бензодиазепин 
7-ХЛ0Р-1,3-дигидро-5-фенил-2Н-

1,4-бензодиазепин-2-он 
7-хлор-2-метокси-5-фенил-ЗН-

1 4-бензодиазепин 

-
-
-
-

C,jH„N 

C,4H,oN2 

-
-
-

C,4H,2CINO 

-
-
-

C,6HHNJO 

CITHITCINJOJ 

CsHt.CINiO 

-
-

" 
169 

206 

-
-
-

245 

-
-
-

250 

316 

270 

CsHijCINjO 1 284 

-
-
-
-

4 1 0 ' 

-
610'^ 

-
-
-
-
-

-

-
-

1 10 = 

310" 

4 10"̂  

310"" 

2-10^ 

5 10"' 

3 10"' 

9 10"' 

8-10"" 

0 03 

410" 

7-10' 

7-10"" 

3-10^ 

2 1 0 ' 

4 1 0 ' 

8 10"" 

Как видно из приведенных данных, при использовании предложенного метода 

off-line ГХ/ГХ/МС было определено значительно большее число среднелетучих 

примесей и на более низком уровне по сравнению с прямым ГХ/МС анализом экстракта. 

Таким образом, предложен способ определения неизвестных среднелетучих 

примесей в жидкостных экстрактах фармацевтических препаратов, обеспечиваю

щий возможность увеличения селективности определения и снижения предела 

обнаружения примесей за счет использования off-line ГХ/ГХ/МС и осуществления 

концентрирования. Способ применим к определению примесей более летучих и 

менее летучих, чем основной компонент. 

Определение состава примесей в таблетированных формах исследуемых 
фармацевтических препаратов, основанное на СФЭ и ГХ/МС анализе всего 

экстракта 
Одной из основных задач являлось исследование условий СФЭ, 

обеспечивающих высокую степень извлечения неизвестных среднелетучих 
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примесей из таблетированных форм изучаемых фармацевтических препаратов, и 

переноса всего полученного экстракта в хромато-масс-спектрометр. 

Степени термодесорбции определяли для веществ-имитаторов (2-фторфенол, 

фенол-с1б, нитробензол-с15, 2-фторбифенил, 2,4,6-трибромфенол, п-терфенил-с!^), 

имеющих широкий диапазон молекулярных масс - от 100 до 331 г/моль - и 

температур кипения - от 151 до 374 °С - и, следовательно, различную летучесть и 

время удерживания в выбранных хроматографических условиях. Как показали 

предварительно проведенные исследования, диапазон времен удерживания для 

веществ-имитаторов, среднелетучих примесей, зарегистрированных для 

исследуемых препаратов, и основных компонентов этих препаратов совпадал. 

Следовательно, можно было предположить, что диапазон молекулярных масс, 

времен удерживания и летучести для веществ-имитаторов и среднелетучих 

примесей исследуемых препаратов совпадает. Проведенные эксперименты 

показали, что степень термодесорбции изученных соединений составляла 79 -

97 % в зависимости от вещества. 

Критерием выбора условий сверхкритической флюидной экстракции являлась 

максимальная эффективность выделения примесей из таблетки препарата за 

минимальное время. Для выбора оптимального давления в экстракционной 

системе варьировали давление от 80 атм до 250 атм при постоянной температуре 

(40 "С). При этом в качестве объекта исследования использовали препарат 

феназепама В качестве экстрагента использовали сверхкритический диоксид 

углерода. В табл. 3 представлены обобщенные данные по определению 

среднелетучих органических примесей, выделенных из таблетки феназепама, 

методом СФЭ при варьировании давления в системе. Из представленных данных 

видно, что с увеличением давления увеличивается число экстрагированных 

примесей, а также степень их экстракции. 

Критерием выбора оптимального давления являлось максимальное 

отношение площади пика примеси к площади пика основного компонента. Такой 

подход к выбору оптимального давления ведет к максимальному выделению 

примесей при минимальном выделении основного компонента и в некоторых 

случаях позволяет избежать совместного элюирования основного компонента и 

примесей. На рис. 6-7 представлены графики зависимости отношения площадь 
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пика примеси / площадь пика основного компонента от давления для примесей 5-

метил-2-(1-метилэтил)-циклогексанол и 5-бром-2-аминобензофенон. Как видно из 

представленных зависимостей, оптимальным давлением в исследованном 

интервале является 250 атм. Использованная нами аппаратура не позволяла 

повышать давление выше 250 атм. 

Таблица 3. Данные по ГХ/МС определению среднелетучих органических примесей 

в таблетке феназепама при их выделении сверхкритической флюидной 

экстракцией (СОг) при варьировании давления в системе 

Общее количество 
зарегистрированных 
примесей 
Диапазон 
определения 
примесей 

80 атм 

12 

Ю-З-Ю-̂ Уо 

100 атм 

20 

10-^-10^% 

150 атм 

27 

10-5-10"̂ % 

200 атм 

36 

10^-10"'% 

250 атм 

40 

10-6.10-'% 

11" 
1 1 " • = 

11°.' 

_̂  я 0,035 

1 I 0,025 

I 2 0 015 

э 
-0.1 - - -

50 150 200 

давление, атм 

250 

= i 0 005 

§g 
= -0 005 

50 100 150 200 250 

давление, атм 

300 

Рис.6. Зависимость отношения Рис. 7. Зависимость отношения 
площадь пика примеси / площадь пика площадь пика примеси / площадь пика 
феназепама от давления для примеси феназепама от давления для примеси 
5-метил-2-(1 -метилэтил)-циклогексанол 5-бром-2-аминобензофенон 

Для определения степени экстракции в выбранных оптимальных условиях 

СФЭ (40 °С, 250 атм, 5 мин) использовали те же вещества-имитаторы. Степень 

экстракции определяли как отношение количества вещества-имитатора в 

экстракте к количеству соответствующего имитатора в 1 мкл начальной смеси. 

R, 
экстр 

Q/ о ttviilli 100 где gl'"„, - количество вещества-имитатора в 1 мкл 
й llMUtn 

начальной смеси, g,"3 - количество вещества-имитатора в экстракте. 
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Для определения количества вещества-имитатора в экстракте наносили 1 мкл 

веществ-имитаторов в ячейку и проводили СФЭ при давлении 250 атм и 

температуре 40 °С. Продолжительность экстракции составляла 5 мин. Затем в 

картридж с экстрагированными соединениями вводили 1 мкл смеси внутренних 

стандартов и осуществляли термодесорбцию содержимого картриджа с его 

последующим хромато-масс-спектрометрическим анализом. Количество 

вещества-имитатора в экстракте определяли как отношение площади пика 

вещества-имитатора к площади пика соответствующего (наиболее близкого по 

времени удерживания) внутреннего стандарта с учетом коэффициента 

чувствительности, определенного в предварительном опыте: 

^ ^h-anp _ ^ ' '-'и-иит ' Зсп1 

в,шит - ^ , где >')„„„,„ - площадь пика характеристичного иона вещества-

имитатора после экстракции из ячейки с улавливанием на картридже с 

последующей термодесорбцией, 5'„, - площадь пика соответствующего (наиболее 

близкого по времени удерживания) характеристичного иона внутреннего стандарта 

при прямом вводе 1 мкл смеси стандартов на картридж после СФЭ веществ-

имитаторов с последующей термодесорбцией, g^„ - количество соответствующего 

внутреннего стандарта в 1 мкл смеси, К- коэффициент чувствительности. 

В связи с тем, что СФЭ имитаторов проводилась из пустой ячейки и степень 

термодесорбции с картриджа составляла около 100%, можно предположить, что 

полученная степень экстракции отражает в значительной мере степень 

улавливания вещества на картридже из потока сверхкритического флюида. 

После выбора оптимальных условий сверхкритической флюидной экстракции 

и термодесорбции с картриджа осуществляли выделение примесей из таблеток 

исследуемых фармацевтических препаратов с использованием СФЭ с 

последующим хромато-масс-спектрометрическим анализом выделенных 

экстрактов. В качестве экстрагентов использовали сверхкритические СОг и N2O. 

Проводили две последовательные экстракции по 5 мин одного и того же образца. 

Перед анализом каждого образца проводили холостой опыт. Для этого проводили 

СФЭ из пустой ячейки с последующим ГХ/МС анализом полученного экстракта. 

При обработке ГХ/МС данных учитывали результаты холостого опыта. 
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в табл. 4 представлены обобщенные данные по хромато-масс-

спектрометрическому определению среднелетучих органических примесей, 

выделенных экстракцией сверхкритическими СОг и МгО и жидкостной экстракцией 

из таблетируемых форм исследуемых фармацевтических препаратов. Как видно 

из данных, представленных в табл. 4, с использованием жидкостной экстракции с 

последующим прямым хромато-масс-спектрометрическим анализом определено 

небольшое (3-10) число примесей на уровне 10"-10'^ %. Эти примеси в основном 

соответствуют органическим соединениям с молекулярными массами больше 200, 

так как во время пробоподготовки происходит потеря более летучих примесей. 

Таблица 4. Основные результаты хромато-масс-спектрометрического 

определения среднелетучих органических примесей, выделенных жидкостной и 

сверхкритической флюидной экстракцией из таблеток исследуемых препаратов 

Общее количество 
зарегистрированных 

примесей 

Количество 
идентифицированных 

примесей 

Диапазон определения 
примесей 

Диазепам 
Феназепам 
Нитразепам 
Клоназепам 
Анальгин 
Аспирин 
Димедрол 
Диазепам 
Феназепам 
Нитразепам 
Клоназепам 
Анальгин 
Аспирин 
Димедрол 
Диазепам 
Феназепам 
Нитразепам 
Клоназепам 
Анальгин 
Аспирин 
Димедрол 

Жидкостная экстракция 

ГХ/МС 

3 
7 
6 
8 
9 
10 
7 
2 
3 
5 
7 
8 
10 
7 

Ю^-Ю'Уо 
10^-10'% 
ю-^-ю'^/ь 
Ю'-Ю'Уо 
«•'-Ю^Уо 
10"*-10^% 
Ю'-Ю'^Уо 

ГХ/ГХУМС'' 

28 
26 
_ 
_ 
-
-
-
13 
14 
-
-
-
_ 
_ 

•\0''-Ю^% 
«" lO'Vo 

_ 
_ 
_ 
-
-

СФЭ 
СФЭССОг)/ 

ГХ/МС 
24 
40 
24 
52 
38 
16 
26 
18 
34 
23 
51 
35 
13 
26 

1О'М0^% 
1 0 ^ 0 ' % 
10^-10^% 
10^-10^% 
10°-10^% 
Ю'^-Ю^Уо 
10°-10^% 

СФЭ(К20)/ 
ГХУМС 

24 
39 
25 
56 
39 
17 
26 
18 
33 
24 
54 
36 
13 
26 

10"М0^% 
1 0 ^ 0 ^ % 
10^-10^% 
10^-10"% 
10М0^% 
1 0 М 0 ' % 
10М0^% 

'' - Определение примесей методом ГХ/ГХ/МС проводили только в случае 

диазепама и феназепама 

Из данных табл. 4 также видно, что число примесей, выделенных из таблетки 

диазепама жидкостной экстракцией с последующим определением методом off-line 

ГХ/ГХ/МС и выделенных сверхкритической флюидной экстракцией и 

зарегистрированных методом ГХ/МС, практически не отличается. Однако 
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количество идентифицированных примесей отличается (но незначительно); это 

обусловлено тем, что часть примесей, определенных методом СФЭ/ГХ/МС, 

относится к наиболее легким из определяемых примесей, потеря которых 

происходит при жидкостной экстракции с последующим упариванием, которое 

используется как метод пробоподготовки в методе off-line ГХ/ГХ/МС. Общее число 

примесей, зарегистрированных методом СФЭ/ГХ/МС в таблетке феназепама, 

примерно в полтора раза больше, чем зарегистрированных методом 

ЖЭ/ГХ/ГХ/МС. При этом большая часть примесей, не зарегистрированных 

методом ГХ/ГХ/МС, относится к более летучим соединениям, потеря которых, 

вероятно, происходит в процессе пробоподготовки методом ЖЭ. 

Экспериментальные данные показали, что качественный и количественный 

состав первичных экстрактов (выделенных за первые 5 мин) при использовании в 

качестве экстрагентов СОг и NjO отличался незначительно. Так же незначительно 

отличались вторичные экстракты, выделенные сверхкритическими СОг и N2O за 

последующие 5 мин. Оценка содержания примесей в экстракте, выделенном 

первичной СФЭ с использованием как СОг так и N2O, на 1-2 порядка больше 

содержания примесей во вторичном экстракте. Эти данные свидетельствуют о 

том, что продолжительность СФЭ, равная 5 мин, является вполне достаточной для 

количественного выделения среднелетучих примесей из таблетированных форм 

исследуемых препаратов. 

Из данных табл. 4 видно, что значительно большее число примесей (16-56 по 

сравнению с 3-10) может быть определено с использованием СФЭ/ГХ/МС по 

сравнению с ЖЭ/ГХ/МС. При этом диапазон определения примесей составляет от 

10"® до 10'^%. Число выделенных примесей методом СФЭ возрастает по 

сравнению с жидкостной экстракцией благодаря переносу всего экстракта в 

хромато-масс-спектрометрическую систему, а не малой его части (0,005), что 

происходит при прямом хромато-масс-спектрометрическом анализе жидкостного 

экстракта 

Необходимо отметить, что до начала проведенных исследований нам не был 

известен состав примесей в образцах таблетированных форм исследованных 

препаратов. Как было отмечено выше, в Фармакопее США в диазепаме и 

клоназепаме регламентированы 3 и 2 примеси соответственно. Ни одна из 
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регламентированных примесей не была определена при прямом ГХ/МС анализе 

жидкостного экстракта из таблеток диазепама и клоназепама. При анализе 

- жидкостного экстракта, выделенного из препарата диазепама, методом 

двухступенчатой off-line ГХ/МС, были определены две регламентированных 

примеси. При хромато-масс-спектрометрическом анализе сверхкритического 

флюидного экстракта как при использовании СОг, так и при использовании N2O в 

качестве экстрагентов, в таблетке диазепама были определены две 

регламентированные примеси, в таблетке клоназепама была определена одна 

регламентированная примесь. 

Можно предположить, что часть определенных и неидентифицированных 

- органических примесей обусловлена наличием наполнителей в таблетках и 

связанных с ними примесей. В качестве наполнителей во многих таблетках, в том 

числе исследуемых фармацевтических препаратов, используются такие вещества, 

как глюкоза, сахар, крахмал, лактоза, стеариновая кислота, метилцеллюлоза, 

карбоксицеллюлоза, аэросил, тальк и другие вещества. Однако число тех и других 

ДОЛЖНО''быть невелико, так как практически все вещества, используемые в 

качестве'наполнителей, являются нелетучими. 

Доказательством отсутствия деструкции примесей и основных веществ в 

процессе концентрирования и термодесорбции с картриджа являлось наличие 

четких хроматографических пиков, соответствующих этим веществам, на 

хроматограммах, зарегистрированных, как для растворов этих веществ при 

прямом вводе в хромато-масс-спектрометр, так и для десорбированного 

содержимого картриджа. 

Выводы 
1 Изучены закономерности выделения и концентрирования примесей, в том 

числе элюируемых одновременно с основным компонентом, из органических 

растворов (экстрактов) фармацевтических препаратов с применением 

двухступенчатой off-line ГХ с масс-спектрометрическим детектированием и с 

использованием в качестве модельных соединений фармакологически активных 

веществ. Выбраны условия, необходимые для газохроматографического 

разделения, сорбционного концентрирования из потока газа-носителя и переноса 
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термодесорбцией концентрата выделенных модельных соединений в хромато-

масс-спектрометр. 

2. Разработан способ определения примесей менее летучих и более 

летучих, чем основной компонент, в жидкостных экстрактах из фармацевтических 

препаратов методом двухступенчатой off-line ГХ с масс-спектрометрическим 

детектированием. С использованием этого способа определены среднелетучие 

органические примеси в таблетированных формах таких фармацевтических 

препаратов как диазепам и феназепам Минимальная оценка содержания 

примесей составила 10"̂  %. 

3. Изучены закономерности и выбраны оптимальные условия выделения и 

определения большого числа среднелетучих примесей, присутствующих в 

таблетированных формах изученных фармацевтических препаратов (диазепам, 

феназепам, нитразепам, клоназепам, анальгин, аспирин и димедрол) методом 

СФЭ без использования растворителя с последующим хромато-масс-

спектрометрическим определением. 

4. Разработан способ определения среднелетучих примесей в 

таблетированных формах фармацевтических препаратов, основанный на СФЭ без 

использования растворителя и хромато-масс-спектрометрическом анализе всего 

экстракта. 

5. Проведено сопоставление числа примесей и их состава, вьщеленных 

жидкостной экстракцией и СФЭ из таблеток изученных фармацевтических 

препаратов и определенных прямым ГХ/МС анализом малой части жидкостного 

экстракта и всего экстракта соответственно, и показано, что в последнем случае 

увеличивается достоверность характеристики качества таблетированных форм 

фармацевтических препаратов за счет регистрации большего числа примесей и 

снижения предела их определения. 
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