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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время увеличивается число людей, страдающих нарушением мозгового кровообраще-

ния. Данная ситуация требует расширения рынка фармацевтических препаратов, которые будут безопас-

ными и эффективными, а также инновационными в диагностике и лечении данной проблемы. С этой це-

лью на кафедре фармацевтической и токсикологической химии Волгоградского государственного меди-

цинского университета было синтезировано новое биологически активное соединение (БАС) - 

производное хиназолин-4(3Н)-она – субстанция VMA-10-13. Предварительные доклинические исследова-

ния показали что данное БАС может применятся в медицинской практике, в качестве ноотропного и про-

тивогипоксического лекарственного средства [2]. Гарантией эффективности и безопасности нового лекар-

ственного средства (ЛС) является создание стандартов их качества. Для его внедрения в медицинскую 

практику необходимо провести исследования, нацеленные на разработку способов оценки его качества и 

стандартизации. Ранее нами была показана возможность использования метода спектрофотометрии в уль-

трафиолетовой области для количественного определения субстанции VMA-10-13 с нормой содержания 

действующего вещества 100 ± 2% [3]. Целью настоящего исследования явилась разработка и валидация 

методики количественного определения VMA-10-13 в субстанции с нормой содержания действующего 

вещества 100 ± 1% методом кислотно-основного титрования в неводной среде. 

Ключевые слова: хиназолин, ноотропный, стандартизация, кислотно-основное титрование, неводная 

среда. 

 

ANNOTATION 

Currently, the number of people suffering from cerebral circulation is increasing. This situation requires the 

expansion of the market for pharmaceutical products that are safe and effective, as well as innovative in the diag-

nosis and treatment of this problem. To this end, a new biologically active compound (ALS), a quinazolin-4 (3H) 

-one derivative, VMA-10-13, was synthesized at the Department of Pharmaceutical and Toxicological Chemistry 

of Volgograd State Medical University. Pre-clinical studies have shown that this BAS can be used in medical 

practice as a nootropic and antihypoxic drug [2]. A guarantee of the effectiveness and safety of a new drug (drug) 

is the creation of standards for their quality. For its introduction into medical practice, it is necessary to conduct 

research aimed at developing ways to assess its quality and standardization. We have previously shown the possi-

bility of using the spectrophotometry method in the ultraviolet region for the quantitative determination of the 

substance VMA-10-13 with a standard content of the active substance 100 ± 2% [3]. The purpose of this study 
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предлагаемой методики. Были проведены девять 

количественных определений в пределах аналити-

ческой области методики (80 – 120%). Полученные 

данные приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты количественного определения VMA–10–13в субстанции методом неводного титро-

вания 

Уровень № Навеска, г Объем титранта, мл Найдено, г Найдено, %  

1 

1 0,1583 5,38 0,1586 100,17 

2 0,1727 5,84 0,1718 99,46 

3 0,1815 6,17 0,1819 100,20 

2 

4 0,1919 6,51 0,1917 99,92 

5 0,2004 6,79 0,1999 99,76 

6 0,2093 7,11 0,2095 100,11 

3 

7 0,2196 7,44 0,2191 99,76 

8 0,2318 7,84 0,2308 99,55 

9 0,2427 8,22 0,2421 99,74 

ао = 0,0503; Vo = 1,71; К = 1,005 

Параметры линейной зависимости 

«навеска − объем титранта» 

Метрологическая характеристика результатов 

определений 

b = 33,678 Sb = 0,1547 �̅� = 99,85 

S = 0,27 

S𝑋 = 0,09 

RSD = 0,27% 

∆X = 0,61 

∆𝑋 = 0,20 

ɛ = 0,62% 

ε̅ = 0,20% 

δ = |�̅� - 100| = 0,15 

∆b = 0,367 

a = 0,045 sa = 0,0314 

∆a = 0,074 

So = 0,0122 

r = 0,99993 

у = 33,678∙x + 0,045 

Для оценки линейности методики (рисунок 2) 

были рассчитаны параметры линейной зависимо-

сти «навеска − объем титранта»: угловой коэффи-

циент (b) и свободный член (а), их стандартные от-

клонения (Sb и Sa) и полуширины доверительных ин-

тервалов (∆b и ∆a), остаточное стандартное откло-

нение (So), коэффициент корреляции (r). 

 
Рисунок 2. График линейной зависимости «навеска − объем титранта»  

 

Выполнение критериев приемлемости мето-

дики количественного определения VMA–10–13 в 

субстанции методом неводного титрования, приня-

тые согласно рекомендациям [4], приведены в таб-

лице 2.  
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Таблица 2. Критерии приемлемости методики количественного определения субстанции VMA–10–13  

Допуск содержания, 

В% 

Критерий приемлемо-

сти 
Полученные значения Вывод 

Линейная зависимость (у = bx + a) 

± 1% 
|a| < Δа 0,045 < 0,074 Выполняется 

r ≥ 0.99926 0,99993 > 0.99926 Выполняется 

Правильность 

± 1% 
δ < (∆X/9) 0,15 < 0,20 Выполняется 

δ < (0,32∙maxAs) 0,15 < 0,32 Выполняется 

Прецизионность (сходимость) 

± 1% ∆X  maxAs 0,61 < 1,0 Выполняется 

Данные таблицы 2, показывают, что методика 

количественного определения субстанции VMA–

10–13 для субстанций с допусками содержания ос-

новного вещества В = ±1% (maxAs = 1,0%) ли-

нейна, не имеет статистически значимой система-

тической погрешности, характеризуется достаточ-

ной прецизионностью (сходимостью) и является 

корректной.  

Таким образом, экспериментально подтвер-

ждена возможность использования метода невод-

ного титрования для количественного определения 

содержания VMA–10–13 в субстанции.  

Выводы 

1. Разработана методика количественного 

определения VMA–10–13 в субстанции методом 

кислотно-основного титрования в неводных рас-

творителях. 

2. Проведена валидационная оценка разрабо-

танной методики. 

3. Установлено, что разработанная методика 

позволяет с достаточной точностью провести коли-

чественное определение VMA–10–13 в субстанции 

с нормированным содержанием 99,0 – 101,0 %. 
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АННОТАЦИЯ. В начале XXI века способы потребления табака изменились и появились негорючие 

формы табачных изделий. К ним относятся электронные сигареты и вапоризаторы, в которых табак разо-

гревается, но не горит. Быстрый рост популярности этих табачных изделий среди населения стал причиной 

бурных дискуссий об их пользе и вреде, преимуществах и недостатках. В статье проведен обзор существу-

ющих научных исследований о безопасности электронных сигарет. 

Ключевые слова: Электронные сигареты, электронные системы доставки никотина, безопасность, 

вэйпинг, никотин.  

SAFETY ASSESSMENT OF ELECTRONIC CIGARETTES 
ABSTRACT.At the beginning of the XXI century, the ways of tobacco use was changed and non-combus-

tible forms of tobacco products appeared. These include electronic cigarettes and vaporizers, in which tobacco is 

heated, but does not burn. These products produce nicotine aerosol. The rapid growth in popularity of electronic 

cigarettes among the population has led to heated discussions about their benefits and harms, advantages and 

disadvantages. Electronic cigarettes differ in their design, chemical composition and different physical properties 

of the aerosol produced. However, in most cases, data on the exact chemical composition of electronic cigarettes 
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