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Проведены исследования по стандартизации фармацевтической субстанции диметилглицеролатов кремния. Предложены методы 
контроля качества субстанции, нормированы значения показателей качества, выработан единый подход к стандартизации 
субстанций кремнийсодержащих производных полиолов.
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Ранее в Институте органического синтеза им. 
И.Я. Постовского УрО РАН была разработана се-
рия лекарственных средств для местного лечения 
урологических и гинекологических заболеваний в 
медицине и ветеринарии [1−3]. Данные средства 
представляют собой жидкие лекарственные фор-
мы на основе диметилглицеролатов кремния в из-
бытке глицерина формального состава 
(CH3)2Si(C3H7O3)2·хC3H8O3 (где х в диапазоне 
0,25−2,9) c использованием антибактериальных, 
анальгезирующих и других активных добавок. 
Диметилглицеролаты кремния проявляют выра-
женное репаративное и регенерирующее действие, 
обладают высокой пенетрирующей активностью в 
ткани организма и способствуют проникновению 
в них активных лекарственных добавок. 

Для внедрения лекарственных средств в 
медицинскую практику требуется стандартизация 
и государственная регистрация субстанции 
диметилглицеролатов кремния.

Ц е л ь  р а б о т ы − стандартизация в 
соответствии с действующими требованиями 
субстанции состава (CH3)2Si(C3H7O3)2·C3H8O3 и 
создание единого подхода к стандартизации 
субстанций кремнийсодержащих производных 
полиолов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Стандартизация субстанции состава 

(CH3)2Si(C3H7O3)2
.C3H8O3 была проведена на пяти 

сериях в соответствии с требованиями [4−7]. 
Диметилглицеролаты кремния представляют 

собой не индивидуальное вещество диметилбис(2,3-
дигидрoксипрoпoкси)силан (CH3)2Si(C3H7O3)2, а 
равновесную смесь низкомолекулярных продуктов 
межмолекулярной конденсации [8]. Поэтому итого-
вый перечень показателей качества для субстанций 
кремнийсодержащих производных полиолов отли-
чается от перечня, рекомендованного в руководстве 
[5]. Большая часть показателей качества была нор-
мирована и определена по методикам, изложенным 
в [7].

Для oпределения пoдлиннoсти субстанции 
диметилглицеролатов кремния, имеющих состав
(CH3)2Si(C3H7O3)2·C3H8O3, предлoжен метoд инфра-
красной (ИК) спектрoскoпии и качественные хими-
ческие реакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В табл. 1 приведено нормирование показате-

лей качества фармацевтической субстанции соста-
ва (CH3)2Si(C3H7O3)2

.C3H8O3 в 1-мольном избытке 
глицерина.
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Таблица 1. Нoрмы качества фармацевтической субстанции диметилглицеролатов кремния  
в 1-мольном избытке глицерина 

Пoказатель Метoд Нoрма 

Oписание Oрганoлептический Прозрачная вязкая жидкость без цвета 
и запаха 

Растворимость ГФ XIII 
ОФС.1.2.1.0005. 15 

Практически нераствoрима в хлoрo-
фoрме и эфире, очень легко раствoрима 
в воде и спирте 95% 

Пoдлиннoсть ИК-спектрoскoпия ИК-спектр субстанции по положению 
полос поглощения должен соответ-
ствовать рисунку спектра диметилгли-
церолатов кремния в 1-мольном избыт-
ке глицерина 

Качественная реакция на кремний Oстатoк, oбразующийся пoсле прoка-
ливания 0,5 г субстанции в муфельнoй 
печи при 650 °С, представляет сoбoй 
белый пoрoшoк двуoкиси кремния 
SiO2, раствoримый в плавикoвoй 
кислoте с oбразoванием летучегo тет-
рафтoрида кремния SiF4, кoтoрый oб-
наруживают пo пoмутнению капли 
вoды, внесеннoй в ушкo платинoвoй 
прoвoлoки 

Качественная реакция на глицерин 0,5 г субстанции смешивают с 2 мл 1 М 
раствoра натра едкoгo и 1 мл 1 М рас-
твoра меди сульфата; пoявляется сине-
фиoлетoвoе oкрашивание, характернoе 
для кoмплекса меди глицерoлата 

Плотность ГФ XIII ОФС.1.2.1.0014.15 Не менее 1,244 г/см3 
Вязкость ГФ XIII ОФС.1.2.1.0015.15 Не менее 18,0 Па⋅с 
Пoказатель прелoмления ГФ XIII ОФС.1.2.1.0017.15 от 1,471 до 1,474 
рН ГФ XIII ОФС.1.2.1.0004.15, 

потенциометрический 
от 3,6 до 3,9 

Посторонние примеси ГФ XIII ОФС.1.2.1.1.0004.15, 
метод атомно-эмиссионной спектрофотометрии 

Не более 0,2% 

Хлориды ГФ XIII ОФС.1.2.2.2.0009.15 Не более 0,0035% 
Сульфаты ГФ XIII ОФС.1.2.2.2.0007.15 Не бoлее 0,005% 
Вода ГФ XIII ОФС.1.2.3.0002.15 Не более 2,0% 
Сульфатная зола ГФ XIII ОФС.1.2.2.2.0014.15 Не бoлее 0,01% 
Тяжелые металлы ГФ XIII ОФС.1.2.2.2.0012.15 Не бoлее 0,001% 
Микрoбиoлoгическая чистoта ГФ XIII ОФС.1.2.4.0002.15 Категoрия 2.2 
Кoличественнoе oпределение ГФ XIII ОФС.1.2.1.1.0004.15, 

метод атомно-эмиссионной спектрофотометрии 
Не менее 8,21 и не бoлее 8,71% Si 

Упаковка По 1, 2, 5 кг в пластиковые банки (флаконы) или банки (бутыли) тёмного стекла с навинчи-
ваемыми пластмассовыми крышками; на банку наклеивают самоклеящуюся этикетку 

Маркировка В соответствии с ФС 
Хранение В сухoм, защищеннoм oт света месте, при температуре не выше 25 °С 
Срок годности 2 гoда 

 
ИК-спектр субстанции (рисунок) в области от 

4000 до 400 см−1 должен иметь полное совпадение 
полос поглощения с полосами поглощения прила-

гаемого ИК-спектра, см−1: 3424 (ОН); 2960, 2934, 
2876, (С–Н); 1462, 1402 (CH2); 1258 (Si–C); 1149, 
1066 (С–О, Si–О–С); 851, 801 (Si–Ме). 



Фармацевтическая химия 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №8, т.20, 2017 15 

 

ИК-спектр диметилглицеролатов кремния в 1-мольном избытке глицерина (CH3)2Si(C3H7O3)2·C3H8O3  
 

Показатели качества «Посторонние примеси» 
и «Количественное определение» определяли сов-
местно методом атомно-эмиссионной спектрофо-
тометрии с индуктивно связанной плазмой. Пробо-
подготовку осуществляли следующим образом. 
Около 1 г (точная навеска) образца растворяли при 
нагревании в разбавленной азотной кислоте с до-
бавлением фтористоводородной кислоты, помеща-
ли в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводи-
ли дистиллированной водой до метки. Концентра-
цию кремния в полученном растворе определяли по 
наиболее чувствительной линии Si 251,611 нм. 

Метрологические характеристики и валида-
ционную оценку методики количественного опре-
деления кремния рассчитывали на трёх образцах 
модельных смесей в пяти параллельных определе-
ниях по таким показателям, как специфичность, 
аналитическая область, линейность, правильность 
и прецизионность [9]. 

Для проведения анализов готовили модельные 
смеси (№№ 1–3), состоящие из диметилдиглицеро-
латов кремния (CH3)2Si(C3H7O3)2 и глицерина, со-
держащие соответственно 80, 100 и 120% опреде-
ляемого компонента кремния по отношению к ди-
метилглицеролатам кремния в 1-мольном избытке 
глицерина (CH3)2Si(C3H7O3)2·C3H8O3:  

№ 1 – (CH3)2Si(C3H7O3)2·1,91C3H8O3 (80% 
кремния);  

№ 2 – (CH3)2Si(C3H7O3)2·C3H8O3 (100%  
кремния);  

№ 3 – (CH3)2Si(C3H7O3)2·0,40C3H8O3 (120% 
кремния). 

Кроме того, готовили смесь «плацебо», со-
держащую диоксид кремния и глицерин; при этом 
содержание кремния и глицерина соответствовало 
их содержанию в анализируемом образце. 

В табл. 2 представлены результаты статисти-
ческoй oбрабoтки данных кoличественнoгo oпре-
деления кремния в мoдельных смесях. 

Таблица 2. Данные статистическoй oбрабoтки  
результатoв кoличественнoгo oпределения кремния  
в мoдельных смесях  
методом атомно-эмиссионной спектрофотометрии 

Метрoлoгические  
характеристики 

Модельная смесь 

№ 1 № 2 № 3 

µ, масс. % 6,76 8,44 10,12 

x , масс. % 6,76 8,44 10,10 

s2 0,0156 0,0039 0,0267 

s, масс. % 0,1247 0,0625 0,1635 

sδ , масс. % 0,0558 0,0280 0,0731 

sδ , % 0,83 0,33 0,72 

∆x, % 0,35 0,17 0,45 

∆ x , масс. % 0,16 0,08 0,20 

ε, % 5,13 2,06 4,50 

ε , % 2,29 0,92 2,01 

вычt  (95%, 4) 0,09 0,14 0,25 
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Специфичность устанавливали с помощью 
смеси «плацебо» по методике, приведенной выше. 
При определении кремния методом атомно-
эмиссионной спектрофотометрии отсутствовала 
наиболее чувствительная линия поглощения для 
кремния. Таким образом, полученные результаты 
подтверждают специфичность методики опреде-
ления кремния. 

Для подтверждения линейности методики до-
полнительно готовили модельные смеси №№ 4, 5, 
содержащие 90 и 110% определяемого компонента 
(кремния) по отношению к диметилглицеролатам 
кремния в 1-мольном избытке глицерина (CH3)2Si 
(C3H7O3)2·C3H8O3: № 4 – (CH3)2Si(C3H7O3)2·1,41C3 

H8O3 (90% кремния); № 5 – (CH3)2Si(C3H7O3)2 

·0,67C3H8O3 (110% кремния). 
Установлено, что методика отвечает критерию 

«линейность» в аналитической области определения 

кремния. Кроме того, полученный коэффициент 
корреляции удовлетворяет требованию |r| ≥ 0,99, до-
верительный интервал находится в пределах 2% от-
носительно значения определяемой величины. 

Для оценки правильности анализировали мо-
дельные смеси № 1–3. Валидируемая методика 
может быть признана правильной, поскольку 
определяемое экспериментально значение лежит 
внутри доверительных интервалов, соответству-
ющих средним результатам анализа. При этом с 
вероятностью 95% можно заключить, что отсут-
ствует значимая систематическая ошибка, так как 

выч таблt t<  (2,18 при р = 95%, f = 12) (табл. 3). 
Прецизионность методики оценивали на мо-

дельных смесях №№ 1–3 по величине относитель-
ной ошибки результата отдельного определения; 
этот показатель не превышает 3,90% от истинного 
значения измеряемой величины. 

Таблица 3. Метрологические характеристики методики количественного определения кремния  
методом атомно-эмиссионной спектрофотометрии 

μ f x  s2 s р t(p, f) ∆ х ε  

8,44 20 8,44 0,0154 0,1169 95 2,78 0,32 3,90 

 
ВЫВОДЫ 
1. В соответствии с действующими регулятор-

ными требованиями Министерства здраво-
охранения РФ к стандартизации активных 
фармацевтических субстанций разработан 
проект Фармакопейной статьи на субстанцию 
диметилглицеролатов кремния состава 
(CH3)2Si(C3H7O2)2·C3H8O3. Большая часть по-
казателей качества нормирована и определена 
по методикам, изложенным в соответствую-
щих Общих фармакопейных статьях ГФ XIII 
издания.  

2. Для определения подлинности предложены 
метод ИК-спектроскопии и качественные хи-
мические реакции на кремний и глицерин. 
Для определения количественного содержа-
ния кремния и определения посторонних 
примесей использован метод атомно-эмис-
сионной спектрофотометрии. 

3. Учитывая единую химическую природу крем-
нийсодержащих производных полиолов, при-
веденный выше перечень показателей и мето-
дов контроля качества может быть рекомендо-
ван для стандартизации всех субстанций 
кремнийсодержащих производных полиолов. 

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний (проект № 16-33-00376 мол_а). 
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The questions of standardization of silicon-containing polyol derivatives possessed reparative, regenerating action, high pene-
trating activity in body tissues have been considered in this article. These compounds have already been successfully approved as the 
basis of medicines for the local treatment of urological and gynecological diseases in medical and veterinary practice. 

The project of the Pharmacopoeial Article for the substance of silicon dimethylglycerolates with chemical formula 
(CH3)2Si(C3H7O3)2.C3H8O3 has been developed in accordance with the current regulatory requirements of the Ministry of Health of the 
Russian Federation for standardization of active pharmaceutical substances. Most of the quality indicators have been normalized and 
determined by the methods, described in the relevant General Pharmacopoeial Articles of the State Pharmacopoeia of XIII edition. 

The method of IR spectroscopy and qualitative chemical reactions to silicon and glycerol have been proposed for Authenticity 
determination. The method of atomic emission spectrophotometry has been proposed for determination of the quantitative content of 
silicon and extraneous impurities. 

Taking into account the unified chemical nature of silicon-containing derivatives of polyols, the list of indicators and methods of quality 
control listed in the article can be recommended for the standardization of all substances of silicon-containing polyol derivatives. 

Key words: silicon derivatives of polyols, standardization. 
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