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УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МОДИФИКАЦИЙ I, II, III
ПИРАЦЕТАМА
Проведены сравнительные исследования физико-химических свойств кристаллических модификаций 2-оксо-1-пирролидинацетамида, который является действующим веществом лекарственного препарата пирацетам, и взаимосвязи физико-химических и биологических свойств этих модификаций. Изменение дисперсности исследуемых модификаций I,
II, III осуществлялось методом механоактивации в шаровой планетарной мельнице. При
используемых режимах механоактивации не наблюдалось деструкции пирацетама и образования новых химических соединений. Растворимость пирацетама одинакова для всех
исследованных кристаллических модификаций, при этом обнаружена зависимость растворимости в воде от размеров частиц порошков пирацетама. Скорость растворения растет с уменьшением размеров частиц порошка и уменьшается в результате формирования
агрегатов мелких частиц. Коэффициенты распределения в системе октанол-вода (log P)
незначительно возрастают в ряду модификаций I< II < III. При этом коэффициенты распределения механоактивированной модификации II и модификации III почти одинаковы.
Пирацетам модификации II обладает большей биологической активностью по сравнению с
пирацетамом модификации I. Это свойство проявляется, во-первых, в более высокой осмотической резистентности эритроцитов в растворах пирацетама модификации II и, вовторых, в более эффективном действии этой модификации пирацетама в остром периоде
ишемической реакции мозга, главным образом из-за защитной реакции в клеточной популяции. Причиной наблюдаемого эффекта является формирование внутримолекулярной водородной связи в молекуле механоактивированного пирацетама между NH2- и С=О группами,
которая приводит к повышению липофильности пирацетама и улучшению усваиваемости
организмом. Через 4 месяца после механоактивации пирацетама внутримолекулярная водородная связь в молекуле модификации II разрушается, и биологическая активность этой
модификации становится такой же, как для модификации I.
Пирацетам; механоактивация; размер частиц; растворимость; коэффициент распределения в системе октанол-вода; биологическая активность.
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PHYSICAL-CHEMICAL AND BIOLOGICAL PROPERTIES OF
ULTRADISPERSED CRYSTALLINE FORMS I, II, III OF PIRACETAM
Comparative studies of physical-chemical properties of crystal modifications of 2-oxo-1pyrrolidineethanol, which is the group is the active substance of the drug piracetam, and the relationship of physical-chemical and biological properties of these modification. The change in the
dispersion of the investigated modifications I, II, III implementation has been given by the method
of ball milling. When used modes of ball milling was not observed degradation of piracetam and
the formation of new chemical compounds. Solubility of piracetam the same for all the crystal
modifications, the dependence of the water solubility from the dimensions of particles of powders
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of piracetam. The rate of dissolution increases with decreasing particle size of the powder decreases due to the formation of aggregates of small particles. The distribution coefficients in the
system octanol-water (log P) the insignificant increase in the number of modifications are I< II <
III. The coefficients of the distribution of ball milling modification II and modification III are almost identical. Pirate is there modification II has a higher biological activity in comparison with
piracetam modification I. This property is manifested, first, in higher osmotic resistance of red
blood cells in solutions of piracetam modification II and, secondly, more effective action of this
modification of piracetam in acute ischemic response of the brain, mainly due to the protective
response in the cell population. The cause of the observed effect is the formation of intramolecular
hydrogen bonds in the molecule mechanically activated piracetam between NH2- and C=O
groups, which leads to the increase of lipophilicity of piracetam and improve absorption by the
body. Four months after mechanical activation of piracetam intramolecular hydrogen bond in the
molecule modification II is destroyed, and biological activity of this modification becomes the
same as for modification I.
Piracetam; mechanical activation; particle size; solubility; distribution coefficient in the
system octanol-water; biological activity.

Известно, что деформационные воздействия в процессе механоактивации являются источником различных превращений органических веществ, связанных с
образованием и деформацией валентных связей, изменением межмолекулярных
взаимодействий, что может сопровождаться изменением кристаллической структуры, конформационными превращениями и пр. [1, 2]. Все эти превращения могут
приводить к существенным изменениям химической и биологической активности
этих веществ [3, 4].
Данная работа является частью комплексных исследований влияния различных видов деформационных воздействий на структуру, физико-химические и биологические свойства 2-оксо-1-пирролидинацетамида, который является действующим веществом лекарственного препарата пирацетам [5, 6].
Кристаллическая структура пирацетама имеет пять полиморфных модификаций [7–10]. Модификации IV и V устойчивы лишь при повышенных давлениях.
Модификации II и III устойчивы при комнатной температуре и атмосферном давлении, высокотемпературная модификация I устойчива при комнатной температуре в присутствии ацетата натрия [5].
Объектами исследования являлись модификации I, II, III пирацетама. Механоактивация пирацетама проводилась в шаровой планетарной мельнице АГО-2С
(600 об/мин) в среде аргона. Аттестация образцов проводилась методами рентгеновской дифракции и ИК-спектроскопии. Инфракрасные спектры получены на ИК
Фурье спектрометре ФСМ 1202. Рентгенофазовый анализ порошков проводился на
дифрактометре BrukerD8 Advance с использованием монохроматизированного
CuKα-излучения.
Исследование морфологии порошков пирацетама после механоактивации
проводились методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) на сканирующей зондовой лаборатории Интегра Прима (NT-MDT) в прерывисто-контактной методике
на воздухе. Порошок предварительно крепился на пленку полистирола, полученную испарением этилацетата из раствора полистирола в этилацетате. Пленка наносилась на ситал, с последующим закреплением порошка под ультрафиолетовым
излучением.
Рентгенофазовый анализ показывает, что механоактивация I формы уже после 15 мин приводит к формированию формы II. Увеличение времени механоактивации до 6 ч не приводит к другим полиморфным превращениям. Механоактивация формы III по данным РФА и ИК-спектроскопии вплоть до 6 ч не изменяет ее
структурного состояния.
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Анализ ИК-спектров свидетельствует о том, что механоактивация пирацетама модификаций I, II и III не приводит к его деструкции и образованию новых химических соединений. В то же время, в ИК-спектре механоактивированного образца пирацетама модификации II наблюдаются незначительные изменения в области деформационных С-N колебаний гетероцикла (1050–1100 см-1) и уширение
на 30 % полос поглощения в области спектра 1600–1800 см-1, соответствующей
валентным колебаниям С=О гетероцикла и С=О амида. Причиной этого может
быть формирование различных надмолекулярных структур.
Ранее [5, 11, 12] нами было установлено, что при механоактивации модификации II в молекуле пирацетама формируется внутримолекулярная водородная
связь, которая не вносит явных изменений в ИК-спектры, но проявляется в структурно-чувствительных свойствах водных растворов.
По данным АСМ-исследований, исходные порошки всех модификаций пирацетама представляют собой крупные частицы камневидной формы с неровной
поверхностью размером несколько десятков микрон. Механоактивация приводит к
уменьшению размеров и изменению формы частиц.
Частицы механоактивированной формы II имеют продолговатую чешуйчатую форму. Минимальная толщина частиц наблюдается после механоактивации в
течение 30 мин. При увеличении времени активации частицы формируют агломераты, размеры которых увеличиваются с ростом времени механоактивации. При
этом толщина чешуйчатых частиц также увеличивается.
При механоактивации модификации III частицы не имеют явно выраженной
формы. Для большинства частиц сохраняется камневидная форма, хотя присутствуют и чешуйчатые частицы. Частицы формируют плотные агломераты, размеры
которых сравнимы с размерами исходных частиц (табл. 1).
Размеры частиц порошка влияют на его растворимость согласно уравнению
Оствальда – Фрейндлиха [13]: ρ (RT/ M) ln (Sr/S∞) = 2γsl/r, где ρ – плотность;
M – молекулярный вес; R– универсальная газовая постоянная; T – температура;
Sr и S∞ – растворимости сферического кристалла (кристаллита); γsl – поверхностное натяжение жидкость – твердое тело. Хотя данное уравнение подвергалось в
литературе критике, экспериментальные результаты показывают, что растворимость действительно увеличивается для достаточно мелких кристаллитов – не более 20 нм [14–16]. Хотя проверить выполнение уравнения в количественном аспекте затруднительно, на качественном уровне оно выполняется.
Уменьшение размеров частиц приводит к заметному повышению растворимости порошков пирацетама. При этом влияния кристаллической структуры на
растворимость не наблюдается. Возможно, что еще одной причиной повышения
растворимости механоактивированного порошка пирацетама модификации II является формирование внутримолекулярной водородной связи [11].
В табл. 1 также приведены экспериментальные оценки коэффициентов распределения пирацетама в системе октанол-вода, который используется для оценки
липофильности соединения, описания транспорта вещества через биологические
мембраны и фармакологической активности [17–20]. Наи-меньшая величина logP
исходного порошка модификации III позволяет предположить, что фармакологическая активность этой модификации выше, чем модификаций I и II. После механоактивации модификации II в течение 30 мин величина logP становится равной
таковой для модификации III.
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Таблица 2
Размер частиц, растворимость и коэффициент распределения в системе
октанол-вода исходных и механоактивированных порошков пирацетама
Образец
Размер
Растворимость,
Коэффициент
частиц
г/100 г Н2О
распределения
в системе
октанол-вода,
logP (± 0,1)
Форма 1
20–50 мкм
72,5 ± 0,4
–0,80
Форма 2
–0,95
Форма 3
–1,20
(исходные)
Форма II
МА 15 мин
Форма II
МА 30 мин
Форма II
МА 1 ч
Форма II
МА 6 ч
Форма III
МА 1ч
Форма III
МА 6 ч

Агломераты 15–20
мкм,
частицы 300–1500 нм
толщиной 40–60 нм
Агломераты
1,5–2 мкм,
частицы 150–700 нм
толщиной 30 нм
Агломераты
5–15 мкм,
частицы 500–900 нм
толщиной 110–170 нм
Агломераты более
20 мкм,
частицы 5 мкм,
высота 2,5 мкм
Агломераты
размером
несколько десятков
мкм
Агломераты
размером
несколько десятков
мкм

74,5 ± 0,8

–1,15

80,0± 1,0

73,0±0,5

69,5± 1,5

72,0±0,5

–1,20

71,0± 1,0

Биологические свойства пирацетама оценивались на основании исследований
осмотической резистентности эритроцитов крови человека и неврологического
статуса белых лабораторных крыс [6]. Оценка неврологического статуса проводилась по шкале Т.А. Ворониной.
Одним из предполагаемых механизмов ноотропного действия пирацетама является его влияние на эластические свойства биологических мембран [21]. Отмеченное подтверждается исследованием воздействия пирацетама модификаций I и
II на осмотическую резистентность эритроцитов человека. Без применения пирацетама гемолиз наблюдался при смешивании образца крови с 0,4 %-м раствором
хлорида натрия. Смешивание крови с раствором модификации I давало тот же результат. Пирацетам модификации II повышал устойчивость эритроцитов к осмотическому гемолизу до 0,35 %-го раствора хлорида натрия.
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Рис. 1. Динамика растворения образцов пирацетама модификации II после
механоактивации 30 мин () и 6 ч () и исходного образца ()
Более высокая биологическая активность пирацетама модификации II проявляется, во-первых, в более высокой осмотической резистентности эритроцитов в
растворе пирацетама этой модификации по сравнению с раствором пирацетама
модификации I. Во-вторых, выявлено более эффективное действие пирацетама
модификации II в острый период ишемической реакции мозга преимущественно за
счет протективного ответа на клеточные популяции.
Через 4 месяца после механоактивации пирацетама внутримолекулярная водородная связь в молекуле модификации II разрушается, и биологическая активность этой модификации становится такой же, как для модификации I.
Таким образом, механоактивация пирацетама модификаций I, II и III вплоть
до 6 ч не приводит к его деструкции и образованию новых химических соединений. Немонотонное уменьшение размеров частиц в процессе механоактивации
приводит к немонотонным изменениям растворимости порошков. Минимальный
размер частиц и максимальные растворимость и скорость растворения наблюдаются для пирацетама модификации II после механоактивации в течение 30 мин.
Формирование внутримолекулярной связи механоактивированного порошка пирацетама модификации II является причиной увеличения повышения биологической активности по сравнению с пирацетамом модификации I.
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