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Разработка новых способов определения дей-
ствующих веществ и контроля качества лекарст-
венных средств является актуальной прикладной 
задачей фармацевтической и аналитической хи-
мии. Одним из подходов к анализу лекарственных 
веществ является введение в процедуру контроля 
качества этапа скрининга – предварительной оцен-
ки качества с использованием экспрессных и недо-
рогих методов анализа [1]. Данный подход позво-
ляет установить недоброкачественность фармацев-
тических препаратов и исключить их из обраще-
ния, упростив проведение длительной и дорого-
стоящей процедуры полной стандартизации ле-
карств.  

Скрининг качества целесообразно применять 
в отношении наиболее часто фальсифицируемых 
лекарственных препаратов, а также фармацевти-
ческой продукции, состав которой особенно 
сильно изменяется вследствие нарушений правил 
производства, транспортировки и хранения. К 
числу таких препаратов относятся нестероидные 
противовоспалительные средства (НПВС). Основ-
ная область их применения – купирование болево-
го синдрома и воспалительных реакций различ-
ного генеза. Наиболее безопасной современной 
группой НПВС являются селективные ингибиторы 
циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), практически не ока-
зывающие побочного действия на желудочно-ки-

шечный тракт. К числу селективных ингибиторов 
ЦОГ-2 относятся некоторые лекарственные сред-
ства группы оксикамов. В связи с наличием в 
структуре молекул оксикамов химически неустой-
чивой амидной группы, даже небольшое отклоне-
ние от правил хранения препарата, а также нару-
шение сроков годности может привести к потере 
или снижению их фармакологической активности. 
Кроме того, препараты группы оксикамов отно-
сятся к числу наиболее часто фальсифицируемых 
[2, 3]. Таким образом, разработка эффективных 
способов контроля качества препаратов группы 
оксикамов с целью определения действующего 
вещества является весьма актуальной задачей.  

Для решения данной задачи целесообразно 
использовать простые и доступные методы, одним 
из которых является цифровая цветометрия. Этот 
метод основан на анализе образца путем мате-
матической обработки его цифрового изображе-
ния. Цифровым анализатором цвета может яв-
ляться любое устройство, позволяющее регистри-
ровать растровое изображение и сохранять его в 
цифровом формате, например, цифровой фотоап-
парат, сканер, или видеокамера. Полученную ин-
формацию о цвете можно рассматривать как 
аналитическую. В отличие от визуальной колори-
метрии, которую, как правило, используют для 
полуколичественного определения, цифровой ана-
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лиз цвета позволяет получить более точные 
данные. Основными преимуществами цветомет-
рии являются экспрессность, простота и низкая 
стоимость анализа [4]. 

Вещество 7-хлоро-4-нитробенз-2-окса-1,3-ди-
азол (НБД-хлорид) – реактив, традиционно ис-
пользуемый в биохимии как флуоресцентная метка 
для соединений, содержащих аминогруппы (прежде 
всего пептиды и белки), поскольку взаимодействует 
с ними с образованием интенсивно окрашенных и 
флуоресцирующих соединений. В 1968 г. НБД-
хлорид впервые использовали в качестве реагента 
для флуориметрического детектирования аминов и 
долгое время применяли исключительно для оп-
ределения белков и пептидов после их хромато-
графического разделения [5]. Сравнительно недав-
но разработаны методики спектрофотометричес-
кого и спектрофлуориметрического определения 
некоторых антигистаминных и антигипертензивных 
лекарственных препаратов по продуктам их вза-
имодействия с НБД-хлоридом [6]. Предложенные 
методики отличаются экспрессностью, высокой 
точностью и чувствительностью. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  − разработка 
способов спектрофотометрического и цветометри-
ческого определения мелоксикама, лорноксикама и 
теноксикама в лекарственных препаратах по 
продуктам щелочного гидролиза оксикамов с НБД-
хлоридом. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
В исследовании были использованы лекарст-

венные препараты мелоксикама (Мх) (Мовалис®, 
раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл; 
ампула 1,5 мл; Амелотекс®, раствор для внутри-
мышечного введения 10 мг/мл; ампула 1,5 мл; 
Артрозан®, раствор для внутримышечного вве-
дения 10 мг/мл; ампула 2,5 мл), лорноксикама (Lx) 
(Ксефокам®, лиофилизат для приготовления раст-
вора для внутривенного и внутримышечного вве-
дения 8 мг в комплекте с растворителем 2 мл), 
теноксикама (Tx) (Тексамен®, лиофилизат для 
приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 20 мг; флакон с 
растворителем ‒ вода для инъекций ‒ 5 мл).  

Для приготовления градуировочных образцов 
использовали препараты, проанализированные 
согласно методикам, приведенным в нормативной 
документации [7], в аккредитованной экспертной 
лаборатории (в скобках указано найденное 
содержание действующего вещества относительно 

заявленного): Мовалис (100,1 ± 0,3%), Амелотекс 
(99,7 ± 0,4%), Артрозан (99,9 ± 0,6%), Ксефокам 
(99,4 ± 0,9%), Тексамен (100,1 ± 0,5%). 

В работе использовали: NaOH (х.ч.), раствор 
HCl (конц.) (х.ч.), 7-хлоро-4-нитробенз-2-окса-1,3-
диазол (4-chloro-7-nitrobenzofurazan) (98%) (все ‒ 
«Sigma-Aldrich», США); натрия тетраборат 
Na2B4O7 (х.ч.) («Реахим», Россия) для приготовле-
ния боратного буфера с pH 8. Исследование про-
водили с помощью спектрофотометра Shimadzu 
UV-1601 (Япония), магнитной мешалки с подо-
гревом IKA Werke RCT Basic (Германия), pH-метра 
Mettler-Toledo F2-Standart Kit (Швейцария), 
цифрового фотоаппарата Canon EOS 750D Kit 
(США). 

Проведение щелочной деградации оксика-
мов. 1 мл содержимого ампул (препарат Мх, 
содержит 10 мг Мх) или 2 мл восстановленного 
лиофилизата (препараты Тх и Lх, содержат по 8 мг 
соответственно Тх и Lх) количественно перено-
сили в мерные колбы вместимостью 20,0 мл и 
доводили объем до метки 2 М раствором NaOH, 
нагревали на водяной бане при интенсивном пере-
мешивании в течение 20 мин. Затем смесь с про-
дуктами щелочной деградации оксикамов охлаж-
дали, количественно переносили в мерные колбы 
вместимостью 100,0 мл и добавляли дистиллиро-
ванную воду до метки. Полученный раствор 
использовали для приготовления градуировочных 
образцов.  

Проведение фотометрической реакции. Али-
квоту растворов продуктов щелочной деградации 
оксикамов (1,00 мл) переносили в коническую 
колбу, добавляли 1 мл 0,5%-ного раствора 7-хлоро-
4-нитробенз-2-окса-1,3-диазола (избыток), 1 мл 
боратного буфера (pH 8) и нагревали на водяной 
бане в течение 60 мин, после чего раствор с 
окрашенным продуктом реакции количественно 
переносили в мерную колбу и добавляли метанол 
до 10,0 мл.  

Растворы сравнения для измерения оптичес-
кой плотности готовили аналогично анализируе-
мым растворам препаратов, исключая стадию ще-
лочного гидролиза.  

Измерение аналитического сигнала. Опти-
ческие плотности анализируемых и градуировочных 
растворов измеряли на спектрофотометре Shimadzu 
UV-1601 (Япония) при длине волны 461 нм, 
соответствующей максимуму поглощения продукта 
фотометрической реакции. Содержание оксикамов 
определяли по градуировочному графику.  
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Для цветометрии использовали цифровую 
фотокамеру, установленную в специальном боксе, 
позволяющем стандартизировать условия освеще-
ния. Материал бокса – гофрокартон марки Т-24 раз-
мером 300×300×300 мм, внутренняя отделка белого 
цвета. Освещение бокса – две галогеновые лампы 
мощностью по 40 Вт, установленные в серединах 
противоположных ребер верхней грани бокса. 
Кюветы с анализируемым раствором и раствором 
сравнения, приготовленными, как это было сделано 
для спектрофотометрического анализа, помещали в 
центр нижней грани бокса. Кювету с образцом 
фотографировали в режиме макросъемки, получали 
изображение в формате jpg размером 1920×1080 
пикселей. Светочувствительность – «Авто», цвето-
вая температура – 2800 К. В качестве аналити-
ческого сигнала использовали среднее значение 
светлоты R-канала области цифрового изображе-
ния кюветы размером 300×300 пикселей. Матема-
тическую обработку первичных данных и постро-
ение градуировочного графика проводили с 

использованием программ Microsoft Excel 2013, а 
также пакета программ STATISTICA 6.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
НБД-хлорид реагирует с первичными арома-

тическими аминами по механизму электрофильно-
го замещения. В отличие от оксикамов продукты 
щелочного гидролиза (2-аминопиридин, 2-амино-
5-метилтиазол) содержат первичную аминогруппу. 
Эти первичные ароматические амины реагируют с 
НБД-хлоридом с образованием соединения желто-
вато-коричневого цвета, обладающего флуорес-
ценцией.  

Таким образом, реакцию взаимодействия 
гидролизата оксикамов с НБД-хлоридом можно 
использовать для спектрофотометрического или 
спектрофлуориметрического определения примеси 
продуктов разложения оксикамов в лекарственных 
препаратах, определения действующих веществ, а 
также для оценки стабильности препаратов окси-
камов. В настоящей работе предложен подход, ос-

 
Рис. 1. Продукты щелочного гидролиза лорноксикама, теноксикама и мелоксикама 
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нованный на проведении щелочного гидролиза 
действующих веществ препаратов мелоксикама, 
теноксикама, лорноксикама с последующим взаи-
модействием продукта реакции с НБД-хлоридом в 
среде боратного буфера и измерением оптической 
плотности полученного окрашенного раствора. 

На начальном этапе происходит гидролиз 
амидной связи в молекулах оксикамов. Установ-
лено, что нагревание на водяной бане в среде 2 М 
NaOH в течение 30 мин приводит к полному гид-
ролизу оксикамов (рис. 1) с образованием 2-ами-
нопиридина (2-АП) (лорноксикам и теноксикам) 
или 2-амино-метилтиазола (2-АМТ) (мелоксикам) 
(рис. 1). 

Окрашенное и флуоресцирующее соединение 
образуется при взаимодействии 2-АП или 2-АМТ 
с НБД-хлоридом, возможные уравнения реакций 
приведены на рис. 2. Точную формулу продукта 
планируется установить в дальнейшем методом 
ЯМР-спектроскопии. Экспериментально было по-
казано, что максимум оптической плотности 
окрашенных продуктов для оксикамов наблюдает-
ся при одной и той же длине волны, равной 
461 нм. Поскольку процесс гидролиза может про-
исходить естественно при хранении препарата, 
важно в качестве раствора сравнения использовать 
раствор не подвергавшегося дополнительному 
щелочному гидролизу лекарственного вещества 

Рис. 2. Возможные реакции продуктов гидролиза лорноксикама, теноксикама и мелоксикама с НБД-хлоридом, протекающие с обра-
зованием окрашенных соединений 
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после взаимодействия с НБД-хлоридом. Таким об-
разом, любые продукты разложения, исходно при-
сутствующие в образцах оксикамов, будут учтены. 
Показано, что интактные образцы лекарственных 
препаратов не образуют окрашенных соединений 
при взаимодействии с НБД-хлоридом − раствор 
сравнения не поглощает (A < 0,05 относительно 
бидистиллята) в области 461 ± 5 нм (максимум по-
глощения интактного НБД-хлорида − 337 нм), та-
ким образом, разработанный подход можно ис-
пользовать для оценки стабильности лекарствен-
ных средств. Щелочной гидролиз амидной связи 
при комнатной температуре, как правило, проис-
ходит очень медленно, поэтому реакцию проводи-
ли при нагревании на водяной бане, оптимальное 
время нагревания было определено эксперимен-
тально (рис. 3).   

Иные условия проведения анализа (выбор ме-
танола в качестве растворителя для спектрофото-
метрии, температура, pH и время взаимодействия 

НБД-хлорида с продуктами гидролиза) выбраны 
согласно данным исследований [6, 8]. Метрологи-
ческие характеристики разработанных методик 
представлены в таблице. 

Рис. 3. Определение оптимального времени проведения ще-
лочного гидролиза оксикамов 

Таблица. Метрологические характеристики разработанных методик (p = 0,95, n =10, для Mx n = 30 

Показатель 
Мелоксикам Лорноксикам Теноксикам 

СФМ ЦМ СФМ ЦМ СФМ ЦМ 

Диапазон линейности градуировочной зависимости, мкг/мл 0,5-5 0,5-5 1-10 1-10 1-10 1-10 

Удельный коэффициент поглощения, 100 мл/(г∙см) 1489 - 1687 - 1821 ‒ 

Относительная погрешность (δ), %* 6 14 4 16 5 13 

Относительное стандартное отклонение (sr), % 4 14 6 15 5 16 

П р и м е ч а н и е : * − определена с использованием арбитражной фармакопейной методики; СФМ – спектрофотометриче-
ская методика; ЦМ – цветометрическая методика. 

ВЫВОДЫ 
Разработаны способы спектрофотометриче-

ского и цветометрического определения действу-
ющих веществ в лекарственных препаратах груп-
пы оксикамов. Основные преимущества использо-
вания спектрофотометрического и цветометриче-
ского подхода — экспрессность, невысокая стои-
мость и высокая чувствительность анализа (ниж-
няя граница определяемых содержаний не более 
1 мкг/мл), а также возможность использования ме-
тодик для оценки количественного содержания 
действующих веществ, чистоты и стабильности 
лекарственного препарата. 
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One of the modern approaches in the pharmaceutical analysis is screening quality control - the preliminary assessment of drugs 
quality. This approach is the most relevant for low-cost, mass-used drugs, which include non-steroidal anti-inflammatory drugs, par-
ticularly, oxicams. It is optimal to use for screening only simple and cheap methods, one of which is a digital colorimetry. The method 
basis is the analysis of the sample by the mathematical processing of its digital images. To produce brightly colored samples the chro-
mogenic substances forming with the drug substance stable compound can be used. The main advantages of colorimetry are rapidity, 
simplicity and low cost of analysis. 

The aim of this work is to develop methods of the spectrophotometric and colorimetric determination of meloxicam, lornoxicam 
and tenoxicam in the product of alkaline hydrolysed oxicams with 7-chloro-4-nitrobenzyl-2-oxa-1,3-diazole (NBD chloride). 

In this article, we presented an approach based on alkali hydrolysis of meloxicam, tenoxicam and lornoxicam, followed by the 
reaction with NBD chloride in borate buffer medium and measuring the optical density of the resulting colored solution spectrophoto-
metrically or by digital image analysis of the sample. 

We experimentally selected optimum conditions for an analytical reaction - temperature, pH and time of interaction. 
The developed methods of the determination can be used at a range of concentrations between 1 and 10 micrograms / ml (0.5-

5 ug / ml for meloxicam). The metrological characteristics of the colorimetric method is useful for screening the quality of oxicams, 
spectrophotometric - for routine drug analysis. 

Key words: digital colorimetry, spectrophotometry, oxicams, screening of drug quality. 
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