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МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММЫ ЭТИЛОВЫХ 
ЭФИРОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В СУБСТАНЦИИ БИЕНА 

Гостилович А.В., Трухачева Т.В. 

РУП «Белмедпрепараты», г. Минск 

Биен - комплекс этиловых эфиров полиненасыщенных жирных кислот, 
получаемых из липидов мицеллярного гриба Entomophthora virulenta. В состав 
биена входят: этиловые эфиры миристиновой кислоты, пальмитиновой кисло-
ты, пальмитолеиновой кислоты, стеариновой кислоты олеиновой кислоты, ли-
нолевой кислоты, а-линоленовой кислоты, эйкозадиеновой кислоты, эйкозат-
риеновой кислоты, арахидоновой кислоты. 

Эссенциальные жирные кислоты: арахидоновая (предшественник про-
стагландинов и лейкотриенов), олеиновая, линолевая и линоленовая (витамин 
F) - являются важнейшими компонентами биологических мембран и источни-
ком биорегуляторов клеток и тканей, что обуславливает стимулирование репа-
ративных процессов, а также гипоаллергенное и корректорное действие биена. 
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Препараты на основе биена оказывают стимулирующее влияние на процесс 
заживления ран и ожогов кожи и слизистых оболочек, активируют пролифера-
цию фибропластов, фибриллогенез, способствуют усилению роста капилляров 
и грануляционной ткани. 

Количественное определение проводится методом газожидкостной хро-
матографии при следующих условиях: 

• газовый хроматограф с пламенно-ионизационным детектором; 
• стеклянная насадочная колонка 250х0,3 см, заполненная сорбентом 

хромосорб W-HP с 10% диэтиленгликольсукцината; 
• газ-носитель: азот для хроматографии Р; 
• скорость газа-носителя - 30 см3/мин; 
• температура колонки - 190°С; 
• температура блока ввода проб - 2200C; 
• температура детектора - 250°С; 
• расход водорода - 30 мл/мин; 
• расход воздуха - 300 мл/мин; 
• объем вводимой пробы - 1 мкл. 

750,0 мг субстанции помещают в мерную колбу объемом 25 мл, прибав-
ляют 187,5 мг внутреннего стандарта (фенилпальмитата), растворяют в 15 мл 
гексана Р, доводят объем раствора гексаном Р до метки и перемешивают. 
Хроматографируют по 1 мкл свежеприготовленного раствора, получая не ме-
нее пяти хроматограмм в указанных выше условиях. 

Расчет количественного содержания суммы этиловых эфиров произво-
дится относительно внутреннего стандарта (фенилпальмитат), поскольку эти-
ловые эфиры жирных кислот являются нестабильными уже при комнатной 
температуре веществами с указанной в аналитических сертификатах темпера-
турой хранения -200С, что не позволяет использовать их вследствие быстрого 
разложения в качестве внешнего стандарта при количественном определении. 

Была проведена валидация данной методики количественного определе-
ния [1,2].В ходе валидации была выполнена следующая работа: 

1. Показана специфичность методики: проведена идентификация компо-
нентов по совпадению времен удерживания пиков компонентов со временами 
удерживания пиков стандартных образцов этиловых эфиров жирных кислот. 

2. Определен диапазон линейности методики: определение было выпол-
нено хроматографированием растворов субстанции различных концентраций, 
была показана линейность зависимости отклика детектора от концентрации 
препарата в диапазоне от 10% до 150% от нормированного содержания этило-
вых эфиров жирных кислот, принятого за 100%. 

3. Показана прецизионность (повторяемость и внутрилабораторная вос-
производимость) методики: относительное стандартное отклонение 6 парал-
лельных определений составило менее 2%. 
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4. Показана правильность методики количественного определения этило-
вых эфиров жирных кислот. Для оценки правильности методики было прове-
дено количественное определение этиловых эфиров при прибавлении к суб-
станции известного количества стандартных образцов этиловых эфиров жир-
ных кислот. Поскольку суммарная доля этилового эфира стеариновой кислоты, 
этилового эфира а-линоленовой кислоты, этилового эфира у-линоленовой ки-
слоты, этилового эфира эйкозатриеновой кислоты и этилового эфира эйкоза-
диеновой кислоты незначительна, стандарты этих веществ дороги и коммерче-
ски недоступны в Республике Беларусь, проверка правильности методики для 
этих эфиров не проводилась. Были приготовлены испытуемые растворы с кон-
центрациями определяемых этиловых эфиров 110%, 130% и 150% от содержа-
ния данных этиловых эфиров в субстанции, принятого за 100%. Процент вос-
становления, полученный при анализе этих растворов, находится в пределах от 
98% до 102%. 
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QUANTITATIVE DETERMINATION METHOD FOR ETHYL ESTERS SUM 
OF UNSATURATED FATTY ACIDS OF BIEN PHARMACEUTICAL SUBSTANCE 

Hastsilovich A.U., Trukhachova T.V. 

Quantitative determination method for the complex of ethyl esters of unsaturated fatty acids 
has been developed and validated. The method is based on gas chromatography separation and de-
tection by flame ionization. Assay calculation is based on internal standard method. 
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