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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Специальный курс “Фармацевтический анализ” в объеме 38 часов лекционных,
36 часов лабораторных и 14 часов семинарских занятий предназначен для студентов
IV курса химического факультета, специализация – “Химия лекарственных
препаратов”.

Студенты данной специальности ранее изучали смежные дисциплины:
- аналитическая химия;
- органическая химия;
- физико-химические методы анализа;
- фармацевтическая химия;
- методы контроля лекарственных препаратов;
Целью курса “Фармацевтический анализ” является обобщение и конкретизация

ранее полученных знаний применительно к анализу лекарственных препаратов.
Задача курса:
- углубленное изучение методов и методик анализа лекарственных средств.
Курс разбит на два этапа:
1. Осенний семестр: лекции – 20 ч., лабораторные – 24 ч., семинарские – 10 ч.
2. Весенний семестр: лекции – 18 ч., лабораторные – 12 ч., семинарские – 4 ч.



ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

1. Анализ воды.

Вода в растворах. Классификация примесей в воде и методы очистки воды.
Фармокопейные статьи на воду: “Вода дистиллированная”, “Вода очищенная”,

“Вода для инъекций”.

2. Анализ спиртовых растворов.

Использование этилового спирта в фармацевтической практике. Особенности
приготовления лекарственных форм со спиртом. Анализ спиртовых растворов.

3. Анализ витаминных препаратов.

Строение, физико-химические свойства и физиологическое значение важнейших
витаминов. Общие принципы определения витаминов в лекарственных препаратах.

3.1.Определение витамина А.

Извлечение витамина А из исследуемого продукта. Цветная реакция с
треххлористой сурьмой. Шкала синих единиц. Определение витамина А в драже.

3.2.  Определение каротина.

Разделение растительных пигментов на хроматографической колонке.
Омыление. Определение каротина в кристаллическом препарате и в масляном
растворе.

3.3.  Определение витамина В1.

Окисление тиамина в тиохром. Реакция тиамина с диазотированным п-
аминоацетофеноном. Определение витамина В1 в драже и в кристаллическом
препарате.

3.4.  Определение витамина В2.

Колориметрический метод определения витамина В2 в драже.

3.5.  Определение витамина РР.

Объемный метод определения никотиновой кислоты в кристаллическом
препарате и в драже.

Объемный упрощенный метод определения никотиновой кислоты при
отсутствии в драже посторонних кислот.



Роданбромидный метод определения никотиновой кислоты в поливитаминном
драже.

3.6.  Определение витамина С.

Титрование аскорбиновой кислоты 2,6 – дихлорфенолиндофенолом. Установка
титра последнего. Иодатный и иодометрический методы определения аскорбиновой
кислоты.

3.7.  Определение витамина D.

Определение витамина D в масляном концентрате. Стадии анализа: омыление
пробы, хроматографическая адсорбция, цветная реакция с треххлористой сурьмой.

3.8.  Определение витамина Е.

Окисление токоферола концентрированной азотной кислотой. Стадии анализа:
омыление пробы, экстракция токоферола, окисление.

3.9.Определение 2 – метил – 1,4 – нафтохинона.

Иодометрический метод определения 2 – метил – 1,4 – нафтохинона.

4. Анализ алкалоидов.

Классификация, происхождение и значение алкалоидов. Краткий обзор методов
анализа алкалоидов. Качественные реакции алкалоидов.

4.1.Анализ алкалоидов раувольфии.

Определение алкалоидов раувольфии в растительном сырье.

4.2. Анализ алкалоидов спорыньи.

Определение эргометрина, эрготамина, эргокриптина, эргокристина.

4.3.  Анализ алкалоидов красавки.

Определение суммы алкалоидов группы атропина в листьях, экстракте и
настойке красавки. Определение алкалоидов группы атропина в таблетках,
содержащих экстракт красавки. Определение алкалоидов в свечах. Определение
алкалоидов в глазных каплях и инъекционных растворах.

Количественное определение атропина в многокомпонентных смесях.
Определение гиосциамина и скополамина в растительном сырье и в техническом
гиосциамине.

4.4.  Анализ пуриновых алкалоидов.



Потенциометрическое титрование кофеина, метилкофеина, теофиллина,
теобромина.

4.5.  Анализ опийных алкалоидов.

Определение кодеина, морфина, папаверина, наркотина. Раздельное
определение опийных и пуриновых алкалоидов в комбинированных лекарственных
формах.

Денситометрическое определение алкалоидов опия. Методика определения
алкалоидов в настойке и порошке опия.

5. Анализ сердечных гликозидов.

Гликозиды, их классификация и методы количественного анализа. Сердечные
гликозиды, их строение и фармокологическое действие.

Качественный анализ сердечных гликозидов: по углеводному фрагменту, по
стероидной части, по лактонному кольцу.

Кислотно-основное титрование в неводных средах.
Реакции сердечных гликозидов с ацетатом гидроксиламина в среде уксусной

кислоты (оксимирование). Использование реакции оксимирования для определения
молекулярного веса гликозидов с карбонильной группой.

Тонкослойная хроматография. Связь между строением и хроматографическим
поведением. Оптимальные условия разделения.

Хромато-оптический анализ. Определение главных сердечных гликозидов в
листьях ландыша. Раздельное определение сердечных гликозидов в настойке
ландыша и препарате “Коргликон”.

6. Анализ антибиотиков.

Классификация и методы количественного анализа антибиотиков.
Бумажная хроматография антибиотиков. Области применения бумажной

хроматографии при изучении антибиотиков. Способы обнаружения, условия
хроматографирования и величины Rf различных антибиотиков: ациклических,
алициклических, ароматических, тетрациклинов, хинонов, макролидов,
пенициллинов, полипептидов, актиномицинов, стрептомицинов и др.

7. Анализ гормональных препаратов.

Проверка на чистоту и количественное определение гормонов:
- андрогенных (андростерон, тестостерон, эфиры тестостерона);
- эстрогенных (эстрон, эстрадиол, эфиры эстрадиола, эстрогены

нестероидного строения);
- гестагенных (прогестерон, прегнин);
- коры надпочечников (дезоксикортикостерон-ацетат, кортизон-ацетат,

гидрокортизон, преднизон, преднизолон).

8. Анализ гетероциклических соединений с атомами азота в пятичленном и
шестичленном циклах.



Анализ соединений с атомами азота в пятичленном цикле: антипирин,
амидопирин, анальгин, бутадион, гистидин, мерказолил, дифенин, дибазол и др.

Анализ производных пиридина: кордиамин, фенатин, нанофин, промедол,
анадол и др.

Анализ производных хинолина: хинамин, аминохинол, трихомонацид,
плазмоцид, хиназол и др.

Анализ производных барбитуровой кислоты: барбитал, барбамил, квиэтал,
гексенал, фенобарбитал и др.

9. Анализ сульфамидных препаратов:

Стрептоцид белый, сульфацил растворимый, уросульфан, сульгин,
сульфантрол, дисульформин, норсульфазол, фталазол, сульфазин, бутамид, диакарб,
хлорамин Б и др.

ПРОГРАММА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Анализ лекарственного растительного сырья (12 ч.):
- определение зольности;
- определение влажности;
- определение содержания экстрактивных веществ;
- определение содержания дубильных веществ;
- определение содержания эфирных масел;
Тема 2. Анализ однокомпонентных лекарственных форм (12 ч.):
Тема 3. Анализ многокомпонентных лекарственных форм (12 ч.).

ПРОГРАММА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Качественный химический анализ лекарственных препаратов (2 ч.).
Тема 2. Методы объемного химического анализа лекарственных препаратов (2
ч.).
Тема 3. Физические, физико-химические и микробиологические методы
анализа лекарственных препаратов (4 ч.).
Тема 4. Методы анализа биологически активных веществ (2 ч.).
Тема 5. Фармацевтический анализ лекарственного растительного сырья (4 ч.).
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