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РЕЗЮМЕ
Введение. В процессе фармакокинетических исследований для количественного определения в биологических жидкостях 

небелковых полимерных лекарственных веществ должны применяться специальные методические подходы, в большинстве слу-
чаев связанные с предварительным введением в молекулы исследуемого полимера достаточно легко обнаруживаемой прибора-
ми специфической метки.

Цель работы. Получение меченной тритием фармацевтической субстанции «Кагоцел» для использования в биологических 
экспериментах по изучению показателей всасывания, распределения и выведения.

Материал и методы. Объект исследования – процесс введения трития в высокополимерную субстанцию – активный компо-
нент лекарственного средства «Кагоцел». Тритиевую метку вводили в очищенный полимерный компонент субстанции методом 
термической активации трития, подбирая оптимальные условия реакции. Отсутствие существенных изменений физико-
химических свойств субстанции на стадиях получения меченого продукта подтверждали хроматографическими методами (экс-
клюзионная и обращенно-фазовая ВЭЖХ).

Результаты. Разработанный метод с применением термической активации трития позволяет вводить метку в полимерный 
компонент субстанции «Кагоцел» с получением продукта с удельной активностью не менее 300 мКи/г. При наложении профи-
лей элюции, полученных при эксклюзионной и обращенно-фазовой хроматографии субстанции «Кагоцел», и кривых, получен-
ных с применением сцинтилляционного детектирования, подтверждено равномерное включение метки по фракциям полимера. 
Введенная в полимер субстанции «Кагоцел» метка стабильна, уровень спонтанного замещения атомов трития в кислой водной 
среде не превышает 2%. Меченый препарат достаточно стабилен при хранении в течение 1 месяца.

Заключение. Разработанный метод введения изотопов водорода обеспечивает получение стабильного меченого препарата 
субстанции «Кагоцел» с высокой удельной активностью, пригодного для дальнейших биологических исследований. 
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Введение

Биофармацевтические методы исследова-
ния предполагают необходимость специ-

фического выявления и количественного опре-
деления в организме фармакологически ак-
тивных веществ и продуктов их метаболиче-
ской трансформации [1]. Основные методы 
анализа, применяемые для определения лекар-
ственных веществ и их метаболитов в биоло-
гических жидкостях, преимущественно от-
носятся к хроматографическим (ВЭЖХ, ГЖХ, 
ВЭЖХ-МС, ГЖХ-МС), применяются также имму-
нологические (твердофазный иммунофермент-
ный анализ, поляризационно-флюоресцентный 
иммуноанализ) и некоторые другие методы (реф-
рактометрия, кондуктометрия, потенциометрия) [2]. 
К критическим характеристикам эффективного 
биоаналитического метода относятся чувстви-
тельность, быстрота ответа и скорость испол-
нения, точность, возможность работы с малым 
объемом биоматериала и стоимость [3]. Они на-
прямую зависят от параметров используемой 
аналитической системы.

Наиболее часто встречающимся детекто-
ром в биоаналитических исследованиях образ-
цов при ВЭЖХ-анализе является УФ-детектор. Во 
многих случаях используется флуорометриче-
ский детектор или сочетание ультрафиолетово-

го и масс-спектрометрического регистрирующих 
устройств. Однако ни один из указанных детек-
торов не годится для специфичного количествен-
ного определения активного фармацевтического 
ингредиента (АФИ) препарата «Кагоцел» в биоло-
гических жидкостях, что связано с особенностя-
ми строения и физико-химическими свойствами 
этого вещества.

Кагоцел представляет собой высокополимер-
ное соединение – сополимер (привитой сопо-
лимер), основой которого является окисленное 
производное полисахарида – карбоксиметилцел-
люлозы, с ковалентно связанными с этой поли-
мерной цепью модифицированными молеку-
лами природного полифенола – госсипола [4]. 
Полисахаридный комплекс преобладает (свы-
ше 80–90% по массе) в составе таких молекул. 
С учетом особенностей образовавшихся химиче-
ских структур молекулы госсипола не высвобож-
даются из сополимера в растворах и в организ-
ме. А количественное содержание его связанных 
молекул в полимере не превышает 3%. Поэтому 
ни свободный, ни связанный госсипол не могут 
быть использованы в качестве специфического 
адекватного аналита для отслеживания процес-
сов абсорбции и распределения АФИ препара-
та «Кагоцел» [5]. К особенностям полисахаридов 
такого типа (целлюлозы, карбоксиметилцел-
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SUMMARY
Introduction. Standard analytical approaches to the quantitative determination of polymeric substances, including natural 

polysaccharides, in biological matrices are not suitable. If it is necessary to quantify the test substance in their native state in biological 
fluids, an approach is frequently applied with the fluorescent or radioactive label being incorporated into the active ingredient.

Objective. To synthesize the tritium-labeled polymer component of Kagocel substance for pharmacokinetic studies, namely for the 
estimation of the parameters of absorption, distribution, and excretion.

Material and methods. The investigation object is the pharmaceutical substance Kagocel. The tritium label was incorporated into 
the polymer component of the substance by tritium thermal activation method. The identity of the tritium-labeled substance of the 
starting material was confirmed by size-exclusion chromatography with refractometric detection and by high-performance liquid 
chromatography with spectrophotometric detection.

Results. The tritium thermal activation method allows the label to be incorporated into the polymer component of the Kagocel 
substance with a specific activity of at least 300 mCi/g. Upon applying the elution profiles obtained with size-exclusion and reversed-
phase chromatography of the substance Kagocel and the curves obtained by scintillation detectors, it is seen that the basic time of 
radioactivity release corresponds to that of the polymer component of the substance Kagocel. The tritium-labelled substance Kagocel is 
stable; the tritium exchange in the acidic medium is no more than 2%.

Conclusion. The developed method for incorporating hydrogen isotopes provides a stable labeled preparation of the substance 
Kagocel with a high specific activity, which is suitable for further biological studies.

Key words: Kagocel, tritium, tritium thermal activation method.
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люлозы) относится отсутствие специфических 
оптических или физико-химических свойств, ко-
торые могли бы позволить надежно выявить их 
в низких концентрациях биологических жидко-
стей [6]. В частности, спектр поглощения раство-
ров субстанции препарата «Кагоцел» представ-
ляет собой монотонно убывающую кривую в 
УФ-области спектра.

В ситуации, когда необходимо провести ко-
личественную оценку исследуемого вещества 
в нативном состоянии, а применение упомя-
нутых выше методов для количественного об-
наружения в биологических жидкостях невоз-
можно, часто единственным выходом остается 
прием с введением в состав активного веще-
ства флюоресцентной или радиоактивной мет-
ки. Недостатком первого подхода является не-
обходимость введения в изучаемое полимерное 
вещество относительно крупных молекул люми-
нофора, что может привести к изменению фар-
макокинетических характеристик вещества. Бо-
лее целесообразно использовать для этих целей 
радиоактивную метку. Для этого в биофарма-
цевтических исследованиях обычно применя-
ют слабые β-излучатели (14C, 3Н), позволяющие 
количественно определять исследуемые веще-
ства в биологических жидкостях и тканях [7,8]. 
С учетом особенностей строения полимерной 
субстанции «Кагоцел» для ее пометки наиболее 
пригодны изотопы 14С и 3Н.

Для введения 14С в изучаемые фармакологи-
чески активные вещества обычно используют 
прием химического замещения тех или иных 
функциональных групп. Однако расчеты, прове-
денные специалистами Радиохимического цен-
тра Российского химико-технологического уни-
верситета им. Д.И. Менделеева, показали, что 
доля атомов углерода в составе полимерной суб-
станции «Кагоцел», которая может быть под-
вергнута подобному изотопному замещению, 
составляет не более 1–2%. Расчетная удельная 
радиоактивность меченого препарата при этом 
составит порядка 1 ГБк/г, что, с учетом извест-
ных из предварительно проведенных экспери-
ментов невысоких показателей биодоступности 
полимерного АФИ препарата «Кагоцел» и, как 
следствие, – низкой ожидаемой конечной кон-
центрации активного вещества в плазме, не мо-
жет обеспечить надежного определения пре-
парата и осуществить адекватную валидацию 
биоаналитического метода даже с применением 
современных жидкостно-сцинтилляционных де-
текторов.

Поэтому более перспективным путем реше-
ния этой проблемы было признано получение 
меченного тритием полимерного компонента 
субстанции «Кагоцел». При одинаковом содер-
жании радионуклидов удельная радиоактив-
ность меченного тритием препарата в 63 раза 
выше, чем при использовании 14C. Тритий как 
изотоп водорода может быть введен в состав мо-
лекул «Кагоцела» путем изотопного замещения 
при реакции с газообразным тритием. Такую 
реакцию можно осуществить, используя раз-
личные приемы активации трития [9, 10]. До-
полнительным преимуществом этого подхода 
является также его более высокая радиацион-
ная безопасность.

Известно, что для описания препаратов, со-
стоящих из смеси макромолекул переменного 
состава и нерегулярного строения, используют 
интегральные (усредняющие) характеристики. 
Поэтому при введении радиоактивной метки в 
такие препараты требуется обеспечить неизби-
рательное и относительно равномерное распре-
деление радионуклида по фракциям полимера. 
Одновременно такой подход позволяет суще-
ственно повысить удельную активность про-
дукта, что облегчает надежное детектирование 
меченого соединения даже при его незначи-
тельных количествах в биологических средах. 
Например, ранее было показано, что получить 
такие сложные смеси можно путем введения 
трития в гетерогенные по составу гуминовые и 
фульвокислоты, меченые препараты которых 
используются для исследования поведения этих 
веществ в самых сложных природных системах 
[11–13]. 

Ранее методы получения меченного трити-
ем вещества «Кагоцел» не использовались. С уче-
том особенностей строения и свойств этого по-
лимера для включения радиоактивной метки в 
молекулы этого полимера был выбран подход с 
использованием метода термической активации 
трития. 

Цель данной работы – разработка методики 
введения изотопов водорода в полисахаридную 
полимерную субстанцию «Кагоцел». 

Материал и методы
Введение трития в Кагоцел осуществля-

ли методом термической активации. Для кон-
троля сохранения основных свойств препарата 
на стадиях процесса и количественной оцен-
ки показателей меченой полимерной субстан-
ции использовали методы эксклюзионной и 
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обращенно-фазовой высокоэффективной жид-
костной хроматографии с применением различ-
ных детекторов (УФ-, рефрактометрического и 
сцинтилляционного).

Методика введения метки. Раствор полимер-
ной субстанции «Кагоцел» концентрацией 1 мг/мл 
вносили и равномерно распределяли по стенкам 
колбы объемом 0,5 л, после чего быстро замора-
живали, помещая колбу в жидкий азот. Для уда-
ления воды сосуд на 30 мин подключали к ли-
офильной сушилке. Затем колбу с препаратом 
присоединяли к вакуумной установке, удаляли 
воздух и заполняли сосуд тритием до давления 
0,5 Па. Активацию трития осуществляли с помо-
щью вольфрамового атомизатора, который на-
гревали электрическим током до температуры 
1650°С в течение 10 с. На стадии отработки про-
цедуры введения метки сравнили два режима: 
полное термостатирование вещества-мишени 
при температуре жидкого азота (-196°С) (препа-
рат №1) и частичное термостатирование, когда 
в жидкий азот помещалась только нижняя часть 
(треть) реакционного сосуда (препарат №2). Об-
работанный атомами трития препарат смывали 
со стенок реакционного сосуда, используя 4 мл 
воды качества MilliQ.

Очистку меченного тритием препарата от ла-
бильной метки проводили в два этапа. При пред-
варительной очистке (1-й этап), когда удаляется 
основная часть лабильной метки, меченный три-
тием препарат растворяли в воде MilliQ с после-
дующей ее отгонкой в ротационном испарителе. 
На втором этапе для более полной очистки про-
водили диализ препарата с использованием мем-
браны с пределом отсечения 2 кДа в течение 
12 сут. Перемешивание растворов в процессе диа-
лиза выполняли с помощью орбитального шейке-
ра, а внешний раствор регулярно заменяли и кон-
тролировали в нем содержание метки.

В ходе приготовления препарата для контроля 
сохранения специфических физико-химических 
характеристик препарата субстанции применя-
ли два варианта хроматографического анализа. 
Эксклюзионная хроматография осуществлялась 
с использованием пары колонок Ultrahydrogel 
1000 и 120 размером 300×7,8 мм, заполненных 
гелем на основе гидроксил-полиметакрилата с 
размером пор 1000 и 120 Å, соответственно, со-
единенных последовательно, при температуре 
колонок +30 °С с воздушным термостатирова-
нием. В качестве подвижной фазы использова-
ли раствор калия фосфата однозамещенного 50 
мМ рН 7,0.

Обращенно-фазовая хроматография проводи-
лась на колонке YMC-Triart C18 размером 250 × 
4,6 мм, заполненной сорбентом с размером ча-
стиц 5 мкм. В качестве подвижной фазы исполь-
зовали буферный раствор 30 мМ калия фосфата 
однозамещенного pH 2,5 и ацетонитрил в соот-
ношении 2:8.

Стабильность меченной тритием субстанции 
«Кагоцел» оценивали двумя способами – после 
хранения в течение 28 дней в прохладном защи-
щенном от света месте (холодильник), и после ин-
кубации меченного тритием соединения в кис-
лом фосфатном буфере pH 2,5 в течение 15 ч. В 
качестве показателя стабильности использовали 
степень изменения значений радиоактивности в 
растворах до инкубации в выбранных условиях и 
после нее.

Результаты и обсуждение
Синтез меченной тритием полимерной суб-

станции «Кагоцел» осуществляли по описанной 
выше методике (см. раздел «Материал и методы»). 
При этом два использованных варианта введе-
ния метки давали разные значения удельной ак-
тивности конечного препарата. Первоначальная 
удельная активность препарата №2 была в 2 раза 
выше, чем у препарата, полученного первым спо-
собом. После первой стадии очистки от лабиль-
ной метки удельная активность снижалась на 20% 
для обоих препаратов.

На этапе диализной очистки были обнаруже-
ны некоторые различия в степени связывания 
метки: после диализа препарата №1 дополнитель-
но удалялось около 40% радиоактивности, а из 
препарата №2 – около 50%. Кинетика изменения 
радиоактивности препаратов в процессе диализ-
ной очистки отображена на рис.1. 

Хроматографический анализ препаратов (экс-
клюзионная хроматография с рефрактометриче-
ским детектированием), подвергнутых диализу в 
течение 12 сут (рис. 2), не выявил существенно-
го изменения профиля элюции основного компо-
нента (время выхода – 27–34 мин, объем удержи-
вания – 14–17 мл). 

При наложении профилей элюции, получен-
ных при эксклюзионной хроматографии суб-
станции «Кагоцел», и кривых, полученных с при-
менением сцинтилляционного детектирования, 
видно, что время выхода радиоактивности соот-
ветствует времени выхода полимерного компо-
нента субстанции (рис. 3).

С помощью обращенно-фазовой ВЭЖХ было 
показано, что хроматограммы исходной суб-
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станции и меченого препарата после всех ста-
дий очистки не имеют существенных различий 
(рис. 4). 

Таким образом, хроматографическое исследо-
вание подтверждает сохранение контролируемо-
го этими методами состава препарата.

К соединениям, меченным изотопами (осо-
бенно – содержащим тритиевую метку), кото-
рые используются в биологических испытаниях, 

Рис. 1. Зависимость изменения доли трития 

(% от начального содержания) от времени 

в препарате №1 и препарате №2 меченого 

«Кагоцела» в процессе диализной очистки
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Рис. 2. Хроматографические профили элюции 

(рефрактометрическое детектирование), полученные 

при эксклюзионной хроматографии препаратов: 

1 – профиль исходной субстанции; 

2 – профиль меченого препарата №1 

после диализной очистки; 

3 – профиль меченого препарата №2 

после диализной очистки
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Рис. 3. Совмещение профилей элюции меченной 

тритием полимерной субстанции «Кагоцел» 

(рефрактометрическое детектирование 

при эксклюзионной хроматографии (кривая 1) 

и измеренной с помощью радиометрического 

детектора активностью фракций (диаграмма 2)
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Рис. 4. Хроматографические профили, 

полученные при обращенно-фазовой ВЭЖХ: 

1 – исходная полимерная субстанция «Кагоцел»; 

2 – меченная тритием субстанция; 

3 – подвижная фаза
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предъявляют высокие требования по показате-
лю стабильности [7, 14]. Оценку стабильности 
меченной тритием субстанции «Кагоцел» прово-
дили как после длительного хранения (28 дней) 
препарата в лиофилизированном виде, так и в 
условиях инкубации (pH 2,0, t 37°С) меченного 
тритием соединения в растворе, имитирующем 
кратковременное пребывание субстанции в же-
лудочном соке.

Сопоставление профилей элюции радиоак-
тивности при эксклюзионной хроматографии ме-
ченного тритием полимерного компонента суб-
станции «Кагоцел» сразу после очистки и через 4 
нед хранения (рис. 5) подтверждает стабильность 
меченной тритием полимерной субстанции при 
хранении в лиофилизированном виде в течение 1 
мес. Стабильность меченой субстанции была под-
тверждена также альтернативным методом (дли-
тельный диализ с использованием диализной 
мембраны с пределом отсечения 1 кДа). При этом 
доля лабильной метки в пермеате составила 1,7% 
и 4,1% сразу после очистки и через 4 нед, соответ-
ственно.

Препарат «Кагоцел», согласно инструкции по 
медицинскому применению, принимается перо-
рально. Поэтому следовало оценить возможное 
влияние повышения кислотности среды на ста-
бильность введенной тритиевой метки. Извест-
но, что в условиях экстремальных воздействий 
(высокая температура, сильнокислые или силь-
нощелочные среды), а также в процессе фермен-
тативных реакций возможен обмен изотопов во-
дорода в составе молекул с протонами воды [8]. 
Возможность перехода трития в лабильное со-
стояние в кислой среде оценивали в экспери-
менте с инкубацией меченной тритием субстан-
ции в 30 мМ растворе однозамещенного фосфата 
калия с pH 2,5. Радиоактивность раствора изме-
ряли до и после 15 ч инку-
бации с последующим уда-
лением лабильной метки 
упариванием (см. таблицу). 
Уменьшение активности в 
пробе на 4,5% включает, в 
том числе потери в связи с 
отбором проб для измере-
ния радиоактивности, кото-
рые составили в среднем 2%. 
Таким образом, можно за-
ключить, что в кислой среде 
наблюдается незначитель-
ный уровень обмена трития 
– не более 2%.

Заключение
Полученные в ходе эксперимента результаты 

свидетельствуют, что метод введения радиоактив-
ной метки с применением метода термической 
активации трития пригоден для введения тритие-
вой метки в полимерный компонент субстанции 
«Кагоцел». Разработана методика введения изото-
пов водорода в полисахаридную полимерную суб-
станцию «Кагоцел», обеспечивающая получение 
меченых препаратов этой субстанции с высокой 
удельной активностью, достаточной для последу-
ющих фармакокинетических исследований. 

Использованный методический прием явля-
ется достаточно щадящим по отношению к иссле-
дованному полимеру. Методами хроматографии 
подтверждено сохранение молекулярно-массовых 

Стабильность меченной тритием субстанции 
«Кагоцел» в кислой среде (pH=2,5)

Параллель

Удельная радиоактивность раствора 
[3H]Кагоцела, мкКи/мл Доля 

лабильного 
трития, %исходный 

раствор 

после инкубации 
в буферном 

растворе с pH 2,5

1 6,82 6,54 4,1

2 6,84 6,51 4,8

3 6,76 6,50 3,8

4 6,72 6,34 5,6

Среднее значение 6,78 6,47 4,5

Рис. 5. Профили радиоактивности элюата 

при эксклюзионном хроматографическом анализе 

препаратов (радиометрический детектор): 

1 – сразу после очистки; 2 – через 4 нед хранения

А
, о

тн
ос

и
те

ль
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00
10 20 30 40 50

Время, мин

1

2



ФармацияФармация

Фармацевтическая химия и фармакогнозия

20 2018, т. 67, №7ФармацияФармация

характеристик исходной субстанции, не выявле-
но накопления существенных количеств допол-
нительных примесей, продуктов деградации, а 
также изменения времени удерживания компо-
нентов, регистрируемых при обращенно-фазовой 
хроматографии.

Радиохимическая чистота полученного мечен-
ного тритием препарата полимерной субстанции 
«Кагоцел» составляет более 95%. Показана стабиль-
ность введенной метки в течение 1 мес хранения 
в лиофильно высушенном состоянии. Отсутству-
ет влияние кратковременного закисления препа-
рата (pH 2,5) на стабильность меченной тритием 
субстанции «Кагоцел».
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