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Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) широко используется для количественного определения лекарственных веществ в субстанциях и лекарственных формах. Нормативная документация на абакавир, ламивудин и зидовудин предлагает для количественного определения их в
субстанциях и таблетках использовать метод ВЭЖХ на аппаратурном оснащении импортного производства с использованием стандартных образцов производства США. Цель настоящей работы
состояла в разработке методики количественного определения абакавира, ламивудина, зидовудина в
лекарственных формах методом ВЭЖХ на хроматографе российского производства и проведении ее
валидационной оценки. Материал и методы. Использовалась колонка, заполненная ProntoSIL-1205-C18 AQ, при элюировании в системе элюент А – [4 M лития перхлорат – 0,1 M хлорная кислота] – вода
(5: 95); элюент Б – ацетонитрил. Условия хроматографирования: линейный градиент растворителя – 2000 мкл от 5 до 100% при скорости потока 150 мкл/мин Температура колонки 35ºC. Результаты обрабатывали с помощью компьютерной программы «МультиХром» (ЗАО «Амперсенд», Москва).
Результаты и их обсуждение. Разработана селективная, экспрессная методика определения
абакавира, ламивудина, зидовудина в фармацевтических препаратах методом обращенно-фазовой
высокоэффективной жидкостной хроматографией на хроматографе отечественного проихводства.
Методика характеризуется хорошей линейностью с коэффициентом корреляции 0,999 в интервале
концентраций 0,05–1 мг/мл. Относительная ошибка определения не превышает 1,33%.
Ключевые слова: абакавир, ламивудин, зидовудин, высокоэффективная
жидкостная хроматография, количественный анализ.
The conditions chosen for quantitative analysis of abacavir, lamivudine and zidovudine in tablets using HPLC.
The aim is to develop a method of quantitative determination of abacavir, lamivudine, zidovudine in dosage
forms by HPLC on a chromatograph of Russian production and to carry out its validation assessment.
Materials and methods. The quality of the equipment used was a chromatograph liquid microcolonies
«Milichrom A-02». Analysis conditions: linear gradient of solvent – 2000 ál from 5 to 100%, flow rate 150
µl/min in the system of lithium perchlorate, perchloric acid, water and acetonitrile, column temperature 35ºC.
the standard samples used pharmaceutical substances of abacavir, lamivudine and zidovudine. Results
and discussion. The method is characterized by good linearity with the correlation coefficient is 0.999 in the
concentration range of 0,05–1 mg/ml. The relative error of determination does not exceed 1,33%.
Key words: abacavir, lamivudine, zidovudine, high-performance liquid
chromatography, quantitative analysis.

В

ирус иммунодефицита человека – одно из самых тяжелых хронических заболеваний. Антиретровирусная терапия позволяет снизить концентрацию вируса в
крови до минимальных показателей, тем самым уменьшая риск развития сопутствующих заболеваний и позволяя иммунитету восстановиться в достаточной степени [1].
Количественный состав лекарственной формы, соответствующий нормативной документации, – это залог успеха
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антиретровирусной терапии. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) широко используется для
количественного определения лекарственных веществ в
субстанциях и лекарственных формах. Данный метод дает
возможность разделить исследуемые вещества и определить их количественное содержание [2–4]. Нормативная
документация на абакавир, ламивудин и зидовудин предлагает для количественного определения их в субстанциях
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РИС. 1.

Хроматограмма 0,1% стандартного раствора абакавира
в метаноле.

ТАБЛИЦА 1.

Длины волн максимального, минимального поглощения
абакавира, ламивудина, зидовудина
Определяемое
соединение
Абакавир
Зидовудин
Ламивудин

λмах, нм

λмin, нм

258, 296 (210-230 плато)
214, 272
212, 280

242, 272
236
242

ТАБЛИЦА 2.

Результаты количественного определения абакавира,
ламивудина, зидовудина в таблетках методом ВЭЖХ
Лекарственная
форма
Абакавир
таблетки
300 мг

№
серии

X, г

Метрологические характеристики (n=9,
P=95%)
ΔХ, Е%
X,%
S2
S
Sx
Sr
%

1411116 0,3102 103,40 1,98 1,41 0,47

1010815
1411118
Ламивудин 3821016
таблетки 3681016
150 мг
3611016
Зидовудин 711016
701016
таблетки
300 мг
691016

0,3012
0,2969
0,1449
0,1462
0,1502
0,2949
0,3084
0,2978

100,40
98,97
96,60
97,47
100,13
98,30
102,80
99,27

1,21
1,53
2,06
2,73
2,25
1,95
2,02
1,87

1,10
1,24
1,44
1,65
1,50
1,40
1,42
1,37

0,37
0,41
0,48
0,55
0,50
0,47
0,47
0,46

1,11

0,11 0,014

0,87
0,97
1,13
1,30
1,18
1,11
1,11
1,09

0,87
0,98
1,17
1,33
1,18
1,13
1,08
1,10

0,011
0,013
0,015
0,017
0,015
0,014
0,014
0,013

ТАБЛИЦА 3.

Результаты проведения валидационной оценки методики
количественного определения абакавира, ламивудина,
зидовудина в таблетках методом ВЭЖХ
Параметры

Критерии

Специфичность

Результаты испытания
абакавир ламивудин зидовудин
методика
методика
методика
специфична специфична специфична

Пригодность хроматографической системы
Эффективность
не менее
3000 т.т.
колонки
Коэффициент
не более 1,5
асимметрии пика
RSD≤2,0%
Сходимость
Воспроизводимость RSD≤2,0%
tвыч < tтаб
(tтабл =2,36),
Правильность
n=9
Линейность
Стабильность

3500 т.т.

3500 т.т.

3500 т.т.

1,0

0,84

1,02

1,47
2,11

1,94
2,32

1,33
1,96

1,09

0,26

1,60

r ≥0,990

0,999

0,999

0,999

индивидуально

в течение
суток

в течение
суток

в течение
суток
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и таблетках использовать метод ВЭЖХ на аппаратурном
оснащении импортного производства с использованием
стандартных образцов производства США [5–8].
Цель настоящей работы состояла в разработке методики количественного определения абакавира, ламивудина, зидовудина в лекарственных формах методом
ВЭЖХ на хроматографе российского производства и проведении ее валидационной оценки.
Материал и методы
Работу выполняли на высокоэффективном жидкостном
хроматографе «Милихром А-02». Использовали ацетонитрил «о.с.ч»; лития перхлорат, хлорную кислоту квалификации «х.ч».
В качестве стандартных веществ применялись фармацевтические субстанции абакавира, ламивудина, зидовудина, содержание действующего вещества в которых не
ниже 95%.
Результаты обрабатывали с помощью компьютерной
программы «МультиХром». Для расчета достоверности
был использован критерий Стьюдента.
Результаты и их обсуждение
В качестве сорбента была выбрана колонка ProntoSIL120-5-C18 AQ с обращенной фазой. Было установлено, что
используемая колонка обеспечивает симметричные пики
на хроматограмме в системе при рН 2,8, содержащей
элюент А – [4 M лития перхлорат – 0,1 M хлорная кислота]
– вода (5 : 95); элюент Б – ацетонитрил. Исследуемые вещества в выбранной системе элюентов хроматографируются в виде симметричных пиков, что доказано рассчитанными значениями коэффициентов асимметрии, которые для определяемых соединений не превышают 1,5. Это
свидетельствует об отсутствии ионообменных взаимодействий в используемой системе [9].
В связи с тем, что исследуемые нами лекарственные вещества могут входить в комбинированные лекарственные
формы, а также они достаточно сильно различаются между собой по полярности, изократическое элюирование
становится для них нецелесообразным. При анализе применяли градиентный режим элюирования 2000 мкл от
5 до 35% ацетонитрила (0–13 мин), условия которого подобраны экспериментально.
Регистрацию спектров 0,1% растворов абакавира, ламивудина, зидовудина в метаноле проводили в интервале
длин волн 190–360 нм с шагом 2 нм. Длины волн максимального, минимального поглощения абакавира, ламивудина, зидовудина приведены в таблице 1.
На рисунках 1–3 представлены хроматограммы стандартных растворов абакавира, ламивудина и зидовудина,
зарегистрированные при всех длинах волн.
Используемая система растворителей привела к снижению времени удерживания исследуемых веществ до
30 мин. Время удерживания абакавира, ламивудина и
зидовудина равны 9,5 мин, 5 мин и 8 мин, соответственно. Градуировочный график линеен в диапазоне концентраций 0,05–1,0 мг/мл для всех исследуемых веществ.
Подобранные условия в дальнейшем были использованы для количественного анализа абакавира, ламивудина
и зидовудина в таблетках. В качестве стандартного образца сравнения применяли очищенные фармацевтические
субстанции абакавира, ламивудина и зидовудина.

№ 2 ( 53 ) апре ль 2018 МЕДИЦ ИНСК ИЙ А ЛЬМАНАХ

Фармация

РИС. 3.

РИС. 2.

Хроматограмма 0,1% стандартного раствора ламивудина
в метаноле.

Хроматограмма 0,1% стандартного раствора зидовудина
в метаноле.

Воспроизводимость методики оценивали путем параллельных анализов образцов, содержащих абакавир, ламивудин, зидовудин в трех различных концентрациях
(низкой, средней и высокой). Значения относительных
стандартных отклонений, полученные во всем изученном
интервале концентраций, указывают на высокую воспроизводимость методики. Разработанная методика использовалась для определения абакавира, ламивудина
и зидовудина в таблетках, результаты представлены в таблице 2. Видно, что относительная ошибка определения
исследуемых веществ по разработанной методике не
превышает 1,33%.
Проведена валидационная оценка разработанной методики по показателям прецизионность (сходимость, воспроизводимость), правильность, специфичность, линейность (таблица 3).
Результаты, представленные в таблице 3, подтверждают
пригодность разработанной методики для анализа.
Выводы
Таким образом, разработанная унифицированная методика количественного определения абакавира, ламивудина, зидовудина в лекарственных формах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с УФдетекцией на хроматографе отечественного производства
«Милихром А-02» характеризуется селективностью, быстротой выполнения и правильностью. Дополнительные
пики на хроматограммах не появлялись даже при анализе
образцов через более длительный промежуток времени,
что свидетельствует об отсутствии неактивных ингредиентов или продуктов разложения. Кроме того, такие вспомогательные вещества, как целлюлоза, карбоксиметилкрахмал натрия, магния стеарат и другие, которые обычно
присутствуют в препаратах, не мешают определению.
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