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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебное пособие содержит характеристику основных разделов 

фармацевтической химии, изучаемых на 4 курсе заочного отделения. 

В пособии приведена рабочая программа по фармацевтической химии 

для студентов заочного отделения, даны рекомендации по еѐ освоению в 

требуемом объеме, вопросы для самоконтроля. Представлены варианты 

заданий для выполнения контрольных работ № 1, № 2 и № 3.  

Методическое пособие составлено в соответствии с программой по 

фармацевтической  химии (2001г.) и предназначено для самостоятельной 

работы и выполнения контрольных работ студентами 4 курса заочного 

отделения фармацевтического факультета. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Фармацевтическая химия — это наука, изучающая способы получения, 

физические и химически свойства, методы контроля качества лекарственных 

веществ, влияние отдельных особенностей строения молекул лекарственных 

веществ на характер действия их на организм, изменения, происходящие при 

их хранении. 

Задачи изучения дисциплины. 

 

В процессе изучения фармацевтической химии студенты должны овладеть 

определенными знаниями и умениями. 

 

Студент должен знать: 

 

1. Общественно-медицинскую значимость фармацевтической химии в общем, 

направлении развития здравоохранения. Современное состояние и перспективы 

развития наиболее важных терапевтических групп лекарственных средств. 

2. Исторические и научные предпосылки и принципы создания лекарственных 

средств как поступательный этап совершенствования современной 

номенклатуры лекарств в связи с запросами здравоохранения. 

3. Закономерности взаимосвязи химической структуры лекарственных веществ 

с физическими, химическими и фармакологическими свойствами как основы 

целенаправленного синтеза и разработки методов оценки качества 

лекарственных средств. 

4. Источники и способы получения лекарственных веществ для обоснования 

требований к их чистоте, гарантирующих эффективность и безопасность 

применения 

5. Общие и частные методы фармацевтического анализа (физические, 

химические и физико-химические) лекарственных средств как систему 
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исследования их качества. 

6. Основные принципы стандартизации и организацию контроля как основу 

управления качеством лекарственных средств. 

 

Студент должен уметь: 

1. Владеть методологией оценки качества лекарственных препаратов на основе 

общих и частных закономерностей фармацевтической химии. 

2. Управлять системой контроля качества лекарственных средств на стадиях 

разработки, изготовления, распределения, транспортировки, хранения и 

потребления для обеспечения соответствия показателей продукции 

требованиям нормативно-технической документации (т.е. в соответствии с 

государственными стандартами). 

3. Характеризовать общие и частные физико-химические свойства 

лекарственных веществ в соответствии с химической структурой для 

прогнозирования возможных изменений при хранении и транспортировке; для 

выбора исследования стабильности лекарственных веществ. 

4. Обосновать требования Государственной Фармакопеи к качеству 

лекарственных веществ в зависимости от свойств, источников и способов 

получения для: 

 проведения анализа по нормативной документации;  

 совершенствования и разработки этой документации.  

5. Обосновать требования к качеству в связи с получением, 

применением, характером лекарственной формы и стабильностью, на 

основании чего делать выбор методов для оценки качества лекарственных 

средств как промышленного, так и аптечного производства. 

6. Осуществлять все виды фармацевтического анализа для контроля качества 

лекарственных средств  на основе государственных принципов и положений, 

регламентирующих их качество (стандартизация). 

7. Решать деонтологические задачи, связанные с приготовлением, анализом, 
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хранением и отпуском лекарств из аптеки. 

8. Использовать приобретенные знания и умения для консультации 

фармацевтических работников по вопросам оценки качества лекарственных 

средств, а также в санитарно-гигиеническом просвещении населения. 

9. Самостоятельно работать с фармацевтической литературой; 

проводить исследования по совершенствованию методов оценки качества 

лекарственных средств в соответствии с постоянно растущими достижениями 

науки и практики. 

 

Перечень дисциплин и разделов  усвоение которых необходимо для 

изучения фармацевтической химии. 

 

1. Высшая математика - для выбора оптимальных методов оценки качества 

лекарственных средств. Необходимо знать применение математических 

методов в прикладных науках (медико-биологических), знать математические 

методы планирования, проведения эксперимента, статистическую оценку 

результатов эксперимента. 

2. Физика - для целенаправленного применения физических и физико-

химических методов анализа лекарственных средств. Необходимы знания 

понятий о физических и физико-химических характеристиках веществ, 

принципов физических методов анализа, устройство приборов определения 

физических констант. 

3. Латинский язык - для знания и правильного применения номенклатуры 

лекарственных средств. Необходимо знать терминологию химических веществ 

и лекарственных препаратов, умения читать и писать рецепты . 

4. Общая и неорганическая химия, органическая химия - для ориентации в 

свойствах лекарственных веществ, выбора метода анализа, прогнозирования, 

стабильности, условий хранения лекарственных препаратов. Необходимы 

знания: законов общей химии, химической структуры, классификации 
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химических веществ и их реакционной способности. 

5. Физическая и коллоидная химия, аналитическая химия - для выбора методов 

анализа лекарственных средств. Необходимы знания основ физических, 

физико-химических и химических методов анализа и практические навыки их 

применения. 

6. Биохимия - для соотнесения связи структуры лекарственных препаратов с их 

ролью в организме. Необходимо знание понятий о взаимосвязи основных 

процессов метаболизма веществ с их химической структурой принципов 

биохимического анализа биологически активных веществ. 

7. Фармакология - для понимания закономерностей между строением и 

физиологическим действием лекарственных препаратов в зависимости от 

физико-химических свойств. 

8. Фармакогнозия - для характеристики лекарственных средств в соответствии с 

общими принципами анализа лекарственного сырья. Необходимо знать 

источники, способы получения и методы оценки лекарственных средств 

растительного происхождения. Знать принципы классификации лекарственного 

растительного сырья в зависимости от содержания в них лекарственных 

веществ. Уметь выполнять фитохимический анализ. 

9. Технология лекарственных форм - для правильной ориентации в выборе 

методов оценки качества, прогнозирования стабильности и условий хранения в 

зависимости от лекарственной формы необходимо: 

 знать принципы и способы приготовления различных лекарственных 

средств;  

 знать основные технологические требования к качеству лекарственной 

формы с учетом химических и фармакологических свойств;  

 уметь анализировать рецептуру с точки зрения физических, химических и 

фармакологических свойств;  

 уметь анализировать рецептуру с точки зрения физических, химических и 

фармакологических свойств, входящих в состав ингредиентов.  
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10. Экономика и организация фармации - для осуществления организации 

контроля качества, совершенствования НД. Необходимо знать : принципы и 

систему организации производства и снабжения лекарственными препаратами, 

основные руководящие документы по организации деятельности контрольно-

аналитической службы. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
(ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 

 

для специальности          060108– ФАРМАЦИЯ 

факультет        -          фармацевтический 

кафедра           -          фармацевтической и токсикологической химии  

курс                 -            4, 5 

семестры        -             8, 9, 11 

лекции            -             8,9,11 семестры   

практически семинарские и лабораторные 

занятия            -             8, 9 семестры  

контрольные  

работы             -             8 семестр - №1, №2; №3;  9 семестр - № 4; № 5 

экзамены         -             8, 9, 11  
                

Рабочая программа составлена на основании: программы по фармацевтической 

химии для студентов фармацевтических институтов и фармацевтических 

факультетов медицинских университетов 2001 г. издания. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

      В соответствии с учебным планом для фармацевтических вузов 

(факультетов) на преподавание фармацевтической химии для заочного 

отделения выделяется 144 часа, которые распределяются следующим образом: 

 

Семестры Лекции 

часы 

Лабораторные работы 

часы 

Всего часов Экзамены и 

зачеты 

VIII 10 64 74 Экзамен 

IX 10 50 60 Экзамен 

ХI 10  10 ИГА 

Итого 30 114 144  
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Недельная учебная нагрузка по семестрам составляет: 

 

Семестры                         Недельная нагрузка в часах                                                  

 Лекции/лабораторные занятия 

VIII 2/4 

IX Лабораторные занятия 

2/5 

ХI Лекции 

2 

 

Конечные цели изучения дисциплины фармацевтической химии: 

Сформировать у студентов теоретическое мышление, профессиональные 

навыки и умения на основе общих закономерностей химико-биологических 

наук и их частных проявлений для: 

 осуществления всех видов фармацевтического анализа на стадиях 

разработки, производства, изготовления, распределения, транспортировки, 

хранения и потребления лекарственных средств для обеспечения соответствия 

качества требования НД. 

 

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе. 

1.1. Цель преподавания дисциплины. 

Фармацевтическая химия занимает ведущее место в системе высшего 

фармацевтического образования, т.к. на основе изучения общих 

закономерностей в свойствах лекарственных средств идет формирование 

профессионального и научного мышления будущего специалиста-провизора. 

Цель курса: дать методологию сознания и оценки качества 

лекарственных средств на основе общих и частных закономерностей 

фармацевтической химии как прикладной дисциплины, для выполнения 

профессиональных задач специалиста-провизора. 

Предмет и содержание фармацевтической химии - как науки. 

Фармацевтическая химия изучает способы получения лекарственных веществ, 

их физические и химические свойства, а также методы исследования 
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качественного и количественного состава лекарственных средств. 

 

Конечная цель обучения. 

Сформировать у студентов теоретическое мышление, деонтологические нормы, 

профессиональные привычки, умения и навыки по контролю качества 

лекарственных средств, включая: 

 установление связи между строением лекарственных веществ и их 

свойствами (химическими, фармакологическими, физико-химическими);  

 прогнозирование стабильности лекарственных средств;  

 принципы и требования, определяющие качество лекарственных средств;  

 выбор методов оценки качества лекарственных средств, как 

производственного изготовления, так и изготовленных в аптеке;  

 анализ качества лекарственных средств в соответствии с требованиями 

Государственной Фармакопеи и другой НД 

  

Целевые виды деятельности. 

1. Сформировать у студентов: 

 понятие профессиональной и межпредметной значимости 

фармацевтической химии как науки, базирующейся на химических и медико-

биологических дисциплинах;  

 знание принципов создания лекарственных средств и критического 

подхода  к оценке их качества, исходя из развития общих требований к 

эффективности и безопасности препаратов;  

Общественное сознание и чувство личной ответственности специалиста-

провизора, исходя из знаний фармацевтической химии, необходимых для 

решения частных задач: 

 практическое освоение принципов оценки качества лекарственных 

средств, включая выбор методов синтеза и анализа, выполнение работ в 
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соответствии с НТД, оформление документации о пригодности препарата к 

медицинскому применению.  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Цель практического курса: сформировать умения и навыки, необходимые для 

деятельности провизора в области организации и проведения контроля качества 

лекарственных средств в соответствии с достижениями науки и практики. 

 

Лекции 

Ориентировочный тематический план лекций на 8 семестр: 

 

Цель лекционного курса: овладеть знаниями 

 по характеристике фармацевтической химии как науки, еѐ взаимосвязь с 

фундаментальными науками естественного цикла, медико-

биологическими и фармацевтическими науками; 

 по истории развития фармацевтической химии; 

 об основных аспектах фармацевтической химии как науки. 

 
№ 

п/п 

Тема лекции Часы 

1 Фармацевтическая химия как наука. Предмет и содержание фармацевтической 

химии. Взаимосвязь фармацевтической химии с другими науками. Место 

фармацевтической химии в комплексе фармацевтических наук.  

2 

2 Лекарственное вещество как предмет изучения фармацевтической химии. 

Медико-биологические требования, предъявляемые к лекарственным веществам. 

Разработка способов оценки качества лекарственных веществ и методы 

используемые при этом. Факторы, принимаемые во внимание при формировании 

показателей качества лекарственного вещества. Классификация лекарственных 

веществ 

2 

3 Особенности анализа лек. веществ органической природы. Выбор метода. 

Сравнительная оценка пригодности физических, химических и физико-

химических методов для анализа органических веществ с учетом цели анализа. 

Комплекс испытаний, включаемых в НД, регламентирующих качество лек. 

веществ органической природы. 

2 
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4 Возникновение экспериментально-теоретического аспекта фармацевтической 

химии, значение в развитии данного аспекта химических и медико-

биологических наук. Современные направления и принципы поиска новых 

лекарственных средств 

2 

5 Создание местноанестезирующих лекарственных веществ. Лекарственные 

вещества, производные парааминобензойной кислоты, связь структуры с 

действием. Способы анализа, унификация испытаний. 

2 

 

Самостоятельная работа 

Ориентировочный тематический план самостоятельной работы на 8 семестр: 

 
№  

п/п 

Тема часы 

1 Основные этапы в развитии фармации. Применение лекарственных средств в 

античной средневековой медицине (Гипократ, Гален, Авиценна). Возникновение 

первых аптек, становление и развитие иатрохимии. 

12 

2 Связь фармации с достижениями естественных наук. Развитие химии как науки. 

Вклад фармацевтов в развитие химии. 

10 

3 Предпосылки для изучения состава природных объектов растительного и 

животного происхождения. Значение изучения природных растительных 

источников и выделение алкалоидов из них для развития химии, медицины и 

фармации. 

10 

4 Дифференциация фармацевтических наук. Выделение фармацевтической химии из 

фармации. Прикладной аспект фармацевтической химии как науки. Разработка 

специфических способов испытания лекарственных средств. Создание 

государственных фармакопей. Вклад отечественных ученых (Т.Е. Ловиц, В.М. 

Севергин, А.П. Нелюбин, А.А. Иовский и другие) Современное состояние 

стандартизации и контроля качества лекарственных средств. 

10 

5 Институационный аспект фармацевтической химии как науки. Возникновение 

экспериментально-теоретического аспекта фармацевтической химии, значение в 

развитии данного аспекта химических и медико-биологических наук. 

10 

6 Биологическая роль элементов и их соединений. Связь с физиологическими 

функциями организма. Создание лекарственных средств неорганической природы. 

Современные направления в развитии данной группы лекарственных средств 

12 

7 Особенности стандартизации и контроля качества лекарственных веществ 

неорганической природы. Выбор метода. Применение осадительных методов в 

количественном анализе лекарственных веществ неорганической природы. 

15 

8 Применение комплексонометрии и окислительно-восстановительных методов в 

количественном анализе лекарственных веществ. Унификация метода для 

количественного определения лекарственных веществ. Требования ГФ XI. 

10 

9 Особенности анализа лек. веществ органической природы. Выбор метода. 

Сравнительная оценка пригодности физических, химических и физико-химических 

методов для анализа органических веществ с учетом цели анализа. Комплекс 

испытаний, включаемых в НД, регламентирующих качество лек. веществ 

органической природы. 

8 
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10 Предпосылки для применения галогенпроизводных в медицинской практике. 

Создание синтетических лекарственных веществ для общего наркоза. Основные 

представители. Связь между структурой и действием. Реакционная способность 

галогенпроизводных и еѐ использование в синтезе и анализе лекарственных 

веществ. Методы анализа. Унификация испытаний. 

7 

11 Предпосылки для применения оксипроизводных в медицинской практике. 

Введение в медицинскую практику антисептиков и дезинфицирующих веществ. 

Значение работ Лабборака, Листера. Основные представители. Связь структуры с 

действием оксипроизводных. Реакционная способность и еѐ использование в 

синтезе и анализе лекарственных веществ. Методы анализа. Унификация 

испытаний. 

7 

12 Лекарственные вещества из класса альдегидов и кетонов.   Классификация.  Связь  

между  структурой  и  действием.   Способы  промышленного производства. 

Реакционная способность и ее использование в синтезе и анализе. Унификация 

способов анализа. Типы реакций, приводящие к изменению веществ под влиянием 

факторов окружающей среды.  

8 

13 Лекарственные вещества из класса кислот. Классификация.  Предпосылки 

применения кислот и их солей в медицине. Источники и способы  получения. 

Реакционная способность и ее использование в синтезе производных классов 

органических соединений и в анализе лекарственных веществ из класса кислот и 

их солей. Унификация методов анализа.  

 

7 

14 Создание жаропонижающих и анальгезирующих лекарственных веществ. 

Лекарственные вещества, производные салициловой кислоты, пиразолона-5 и 

пара-аминофенола. Связь структуры с действием. Создание лекарственных средств 

на основе ацетилсалициловой кислоты с улучшенными свойствами: бенорилат, 

ацелизин и другие. 

8 

15 Биологическая роль аминокислот и предпосылки для применения аминокислот как 

лекарственных средств. Способы анализа лекарственных веществ из класса 

аминокислот. Унификация испытаний. Нейротропные лекарственные вещества, 

созданные на основе γ-аминомасляной кислоты. 

8 

16 Направленный поиск синтетических лекарственных веществ седативного  и 

снотворного действия. Связь между структурой и действием. Наиболее широко 

применяемые лекарственные вещества данной группы. 

8 

17 Создание основ химиотерапии. Работы П. Эрлиха и их значение для развития 

химиотерапии. Основные этапы развития химиотерапии. 

8 

18 Сульфаниламидные препараты. История создания. Связь между структурой и 

действием. Сульфаниламидные препараты пролонгированного действия. 

Получение комбинированных сочетаний на основе изучения механизма действия 

сульфаниламидов на микробную клетку. Создание сульфаниламидных 

азокрасителей нового поколения. 

8 
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19 Использование биохимических исследований и клинических наблюдений для 

целенаправленного синтеза на основе сульфаниламидов противодиабетических и 

диуретических лекарственных веществ. Наиболее широко применяемые 

лекарственные вещества данной группы. Методы анализа. Унификация 

испытаний. 

8 

20 Весовой анализ (гравиметрия). Теоретические основы метода. Применение в 

фармацевтическом анализе. 

3 

21 Методы основанные на термодинамических свойствах веществ: термографические, 

метод фазовой растворимости. Теоретические основы методов. Применение  их в 

фармацевтическом анализе. 

6 

22 Радиофармацевтические  лекарственные средства. Предпосылки применения 

радиоактивных веществ в диагностических и лечебных целях. Терминология 

(радиоизотоп, период полураспада и т.п.). Особенности стандартизации 

радиофармацевтических препаратов. Радиоизотопия и радиохимическая чистота, 

химическая чистота, методы анализа. Специфика установления и соблюдения 

сроков годности в связи с радиохимической стабильностью и содержанием 

радиоизотопной примеси. Этикетирование, хранение, меры предосторожности при 

обращении. 

8 

23 Анализ и стандартизация лекарственных средств производных 

бензолсульфохлорамида: хлорамин Б, галазон (пантоцид). 

3 

24 Анализ и стандартизация лекарственных средств неорганической природы - натрия 

тиосульфата, натрия нитрита, иода и его спиртовых растворов, лития карбоната, 

алюминия гидроксида, алюминия фосфата, меди сульфата. 

 

3 

25 Анализ и стандартизация комплексных соединений железа и платины. 

 

3 

26 Анализ и стандартизация соединений гадолиния: гадолиния гадопентената + 

меглютин (магневист), гадодиамида. 

3 

27 Кислота аминокапроновая. Способы получения, анализ и стандартизация, формы 

выпуска, условия хранения, применение 

3 

28 Лекарственное средство производное бутирофенона: галоперидол. Связь между 

структурой и действием, способы получения. Анализ и стандартизация, формы 

выпуска, условия хранения, применение.     

3 

29 Лекарственные средства производные мета-аминобензойной кислоты: кислота 

амидотризоевая и ее натриевая и N-метилглюкаминовая соли (триомбраст для 

инъекций). Связь между структурой и действием, способы получения. Анализ и 

стандартизация данной группы препаратов, формы выпуска, условия хранения, 

применение. 

3 

30 Йодированные производные ароматических аминокислот. Лиотиронин 

(трийиодтиронин), левотиронин (тироксин). Комплексный препарат –тиреоидин. 

Связь между структурой и действием, способы получения. Анализ и 

стандартизация данной группы препаратов, формы выпуска, условия хранения, 

применение. 

5 
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Лабораторные занятия  

Ориентировочный тематический план лабораторных занятий 8 семестр: 

Цель семинарских занятий: закрепить знание основных принципов 

государственной системы разрешения к применению в медицинской практике, 

стандартизации и контроля качества лекарственных средств. 

Цель лабораторных занятий: освоить порядок работы с НД при определении 

подлинности, чистоты и количественного содержания лекарственных веществ; 

овладеть практическими навыками фармакопейного анализа лекарственных 

веществ неорганической и органической природы, умениями полного 

теоретического обоснования требований НД, а также навыками химического 

функционального анализа лекарственных веществ. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание занятия часы 

1 Медико-биологические требования, предъявляемые к лекарственным 

средствам. Фармацевтическая терминология. Порядок разрешения для 

применения лекарственных средств в медицинской практике. 

Стандартизация лекарственных средств как организационно-техническая 

основа управления качеством продукции. Порядок разработки, экспертизы, 

согласования и утверждения стандартов качества лекарственных средств.  

4 

2 Государственная система контроля качества лекарственных средств. Система 

сертификации лекарственных средств. Государственный надзор за 

соблюдением требований НД на лекарственное средства. 

Постоянство состава как необходимое условие на всех этапах продвижения 

лекарственных средств. Обеспечение стабильности лекарственных средств. 

Метрология. Основные метрологические понятия. Обеспечение единства 

измерения при контроле качества лекарственных средств. 

4 

3 Подлинность лекарственных веществ. 

Выбор метода. Унификация однотипных 

испытаний НД, регламентирующая 

испытания на подлинность. Правила работы 

с частными и общими фармакопейными 

статьями при установлении подлинности 

лекарственных веществ. 

Теоретическое обоснование 

требований НД по определению 

подлинности лекарственных 

веществ неорганической 

природы. Составление 

стандартизованных методик на 

частовстречающиеся 

структурные части. Определение 

подлинности лекарственных 

веществ по составленным 

методикам. Специфические 

реакции на подлинность 

4 
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4 Влияние способов получения на состав 

лекарственных веществ. Унификация 

способов определения частовстречающихся 

примесей НД, используемая при испытании 

на чистоту и правила работы с ней 

Определение 

частовстречающихся примесей в 

лекарственных веществах 

растворимых и нерастворимых в 

воде.  

4 

5 Влияние на формирование показателей 

качества целевого назначения 

лекарственного вещества. Природа 

специфических примесей в лекарственных 

веществах. 

Определение примеси мышьяка 

1 и 2 способами в соответствии с 

требованиями ГФ. Определение 

специфических примесей в бария 

сульфате. 

4 

6 Способы получения лекарственных веществ 

неорганической природы. Комплекс 

испытаний, характеризующий подлинность 

и чистоту лекарственных веществ 

неорганической природы. 

Составление методик 

определения подлинности и 

чистоты цинка сульфата с 

полным теоретическим 

обоснованием требований НД. 

Выполнение анализа по 

составленным методикам. 

4 

7 Унификация методов количественного 

анализа лекарственных веществ. Оценка 

пригодности химических методов для 

количественного анализа. 

Титриметрические методы анализа 

лекарственных веществ. Применение 

методов осаждения в фармацевтическом 

анализе. Аргентометрия, меркуриметрия, 

тиоционатометрия.  

Количественный анализ калия и 

натрия хлоридов, бромидов, 

иодидов. 

4 

8 Применение методов кислотно-основного 

титрования в анализе лекарственных 

веществ неорганической природы. 

Количественный анализ кислоты 

хлористоводородной, кислоты 

борной, натрия гидрокарбоната. 

4 

9 Применение окислительно-

восстановительных методов в анализе 

лекарственных веществ неорганической 

природы. 

Количественный анализ раствора 

перекиси водорода. 

4 

10  Применение комплексонометрии в анализе 

лекарственных веществ неорганической 

природы. 

Количественный анализ цинка 

оксида и висмута нитрата 

основного. 

4 

11 Галогенпроизводные и оксипроизводные.            

Их реакционная способность, ее 

использование в анализе лекарственных     

веществ.     Унификация испытаний. 

Хлорэтил, хлороформ, фторотан, 

бромкамфора, билитраст. 

Спирт,   глицерин,   ментол, терпингидрат, 

фенол, тимол, резорцин. 

Определение подлинности 

лекарственных  веществ из 

класса галогенпроизводных и 

оксипроизводных.  

Количественный анализ 

бромкамфоры. 

Количественный анализ фенола 

и резорцина. 

4 
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12 Альдегиды и кетоны. Органические 

кислоты и их соли. Их реакционная 

способность, ее использование в анализе. 

Унификация испытаний.   

Формальдегид, гексаметилентетрамин,         

хлоралгидрат, камфора, бромккамфора.. 

Кислота бензойная, салициловая, 

сульфокамфорная  их соли. Калия ацетат, 

кальция лактат, натрия цитрат, кальция 

глюконат, натрия бензоат, натрия 

салицилат. 

Количественный анализ раствора 

формальдегида. Количественный 

анализ  бензоата  (салицилата)  

натрия. Количественный анализ 

натрия цитрата сочетанием    

хроматографического    и 

титриметрического методов. 

      

4 

13 Амины. Реакционная способность аминов и 

ее использование  в  анализе  

лекарственных веществ этого класса. 

Унификация испытаний. Анестезин, 

новокаин, дикаин, натрия n-

аминосалицилат. 

Эфиры простые и сложные. Реакционная 

способность простых и сложных эфиров. 

Диэтиловый эфир, нитроглицерин, валидол, 

ацетилсалициловая кислота, 

фенилсалицилат, ацелизин, анестезин, 

новокаин, дикаин. 

Применение нитритометрии в 

анализе лекарственных веществ. 

Количественный анализ натрия 

n-аминосалицилата. 

Количественное               

определение фенилсалицилата. 

4 

14 Амиды. Реакционная способность и еѐ 

применение в анализе лекарственных 

веществ из класса амидов. Парацетамол, 

салициламид, оксафенамид, новокаинамид., 

ксикаин, тримекаин. 

Ациклические   и   циклические   уреиды. 

Реакционная способность и ее применение 

в анализе лекарственных вешеств из  класса 

уреидов. Бромизовал, барбитал, 

фенобарбитал, гексенал,    тиопентал-

натрия,    бензонал,  этаминал-натрия. 

Количественный анализ 

парацетамола. 

Общие и частные реакции 

подлинности  барбитуратов.   

Количественный   анализ 

барбитал-натрия.     

 

4 

15 Сульфаниламиды.     Производные     амида 

хлорбензолсульфоновой кислоты. 

Замещенные сульфонилмочевины. 

Стретоцид, сульфацил-натрия,    бисептол,    

сульфадиметоксин, сульфален,    фталазол,    

салазопиридазин, фуросемид,     оксодалин,     

дихлортиазид, букарбан, глибенклимид. 

 

Определение подлинности 

сульфаниламидов с 

использованием общих и 

частных реакций. 

Количественный    анализ    

стрептоцида 

нитритометрическим            

методом.  

4 

16 Семестровая контрольная работа 4 
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Лекции 

Ориентировочный тематический план лекций 9 семестр: 

Цель лекционного курса: 

 Знать особенности природных соединений и причины выделения их в 

самостоятельный раздел. Классификацию природных соединений; 

 Знать об основных этапах развития химии алкалоидов, витаминов; 

вклада отечественных  ученых   в   развитие   витаминологии   и учений   

о   гормонах   и антибиотиках; 

 Знать о    лекарственных    веществах,    созданных    на    основе    данных    

природных соединений, и путях создания их аналогов с улучшенными 

фармакологическими свойствами. 

  

№ 

п/п 

Тема лекции Часы 

1 Лекарственные вещества природного происхождения. Причины  выделения 

природных соединении в самостоятельным раздел. Классификация     природных     

соединений.     Особенности выделения их из природных объектов. Алкалоиды. 

Основные этапы развития химии алкалоидов. Эволюция понятия. Вклад 

отечественных ученых в развитие учения об алкалоидах. Значение открытия 

алкалоидов для 

развития химии, медицины и фармации. 

2 

2 
Витамины. Определение понятия. Классификация витаминов. Основные этапы в 

развитии витаминологии. Организация и проведение исследований в области 

витаминологии в нашей стране. 

2 

3 Витамины алициклического ряда. Витамины группы  Д и А. Открытие витаминов, 

изучение химического строения, физико-химических свойств и биологической 

активности. Лекарственные, средства, созданные  на основе витаминов группы Д и 

А. Способы получения, методы анализа, формы выпуска, условия хранения. 

2 

4 Витамины группы Е. Открытие витаминов, изучение химического строения, 

физико-химических свойств и биологической активности. Лекарственные средства 

токоферолов. Получение, методы анализа, формы выпуска, условия хранения. 

2 

5 Поиск лекарственных средств на основе витаминов. Создание витаминных 

препаратов с улучшенными фармакокинетическими и фармакологическими 

свойствами. Создание стабильных форм витаминов и лекарственных средств 

антиоксидантного действия. 

2 
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Самостоятельная работа 

Ориентировочный тематический план самостоятельной работы на 9 семестр: 

 
№  

п/п 

Тема часы 

1 Общая характеристика гетероциклических лекарственных веществ. Реакционная 

способность гетероциклических соединений и ее использование в синтезе и анализе 

лекарственных веществ. Влияние ненасыщенности на основные свойства 

азотсодержащих гетероциклов. 

8 

2 Химиотерапевтические лекарственные вещества гетероциклического ряда. Создание 

противотуберкулезных лекарственных веществ, производных пиридин-4-

карбоновой кислоты. Федеральная программа и неотложные меры борьбы с 

туберкулезом в России. 

8 

3 Антибактериальные средства нитрофуранового ряда. Работы ИОХ Латвии по 

созданию лекарственных веществ этой группы. Наиболее широко применяемые 

лекарственные вещества этой группы. 

8 

4 Химиотерапевтические лекарственные средства для лечения заболеваний, 

вызванных простейшими. Классификация веществ этой группы. Поиск и 

создание амебоцидных лекарственных средств на основе 8-оксихинолина и 

имидазола. Схема синтеза. Анализ лекарственных веществ этой группы. 

8 

5 Противомалярийные лекарственные средства. Классификация. Основные   

представители   данной   группы   лекарственных средств. Связь между 

структурой и действием. Поиск и создание лекарственных средств для лечения 

трихомонадоза. Лекарственные вещества производные аминохинолина. Общая схема 

синтеза. Анализ лекарственных веществ этой группы. 

8 

6 Поиск лекарственных веществ, обладающих жаропонижающим действием. Схема 

синтеза производных пиразолона. Анализ лекарственных веществ этой группы. 

8 

7 Предпосылки для создания лекарственных веществ производных фенотиазина. 

Классификация. Связь между структурой и действием. Общая схема синтеза. 

Анализ лекарственных веществ этой группы.  

6 

8 Лекарственные вещества, производные бенздиазепина. Классификация. Связь 

между структурой и действием. Общая схема синтеза. Анализ лекарственных 

веществ этой группы. 

6 

10 Ловастан (мевакор), симвастатин (зокор). Связь между структурой и действием, 

способы получения. Анализ и стандартизация данной группы препаратов, формы 

выпуска, условия хранения, применение. 

6 

11 Производные пиперидина: тригексифенидила гидрохлорид (циклодол), кетотифен 

(задитен), лоратадин (кларитин). Связь между структурой и действием, способы 

получения. Анализ и стандартизация данной группы препаратов, формы выпуска, 

условия хранения, применение. 

6 

12 Производные пиридинметанола: пирикарбат (пармидин), эмоксипин. Связь между 

структурой и действием, способы получения. Анализ и стандартизация данной 

группы препаратов, формы выпуска, условия хранения, применение. 

6 

13 Производные пиридина: пирикарбат (пармидин), эмоксипин. 

Производные дигидропиридина: нифедипин, амлодипин, никардипин. Связь между 

структурой и действием, способы получения. Анализ и стандартизация данной 

группы препаратов, формы выпуска, условия хранения, применение. 

6 
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14 Фторхинолоны: домефлоксацин, офлоксацин, ципрофлоксацин. Связь между 

структурой и действием, способы получения. Анализ и стандартизация данной 

группы препаратов, формы выпуска, условия хранения, применение. 

6 

15 Производные хиназолина: празолин. Связь между структурой и действием, способы 

получения. Анализ и стандартизация данной группы препаратов, формы выпуска, 

условия хранения, применение. 

6 

16 Производные пиримидин-2,4-диона: метилурацил, фторурацил. Нуклеозиды: 

тегафур (фторафур), зидовудин (азидитимидин), ставудин. Связь между структурой 

и действием, способы получения. Анализ и стандартизация данной группы 

препаратов, формы выпуска, условия хранения, применение. 

6 

17 Производные 4-аминопиримидина-2-она: ламивудин. Связь между структурой и 

действием, способы получения. Анализ и стандартизация данной группы 

препаратов, формы выпуска, условия хранения, применение. 

6 

18 Дисульфирам (тетурам). Связь между структурой и действием, способы получения. 

Анализ и стандартизация данной группы препаратов, формы выпуска, условия 

хранения, применение. 

6 

19 Сульбактам, кислота клавулановая. Связь между структурой и действием, способы 

получения. Анализ и стандартизация данной группы препаратов, формы выпуска, 

условия хранения, применение. 

6 

20 Производные бензо-гаммапирона. Натрия кромогликат (кромолин-натрия), интал. 

Связь между структурой и действием, способы получения. Анализ и стандартизация 

данной группы препаратов, формы выпуска, условия хранения, применение. 

6 

21 Производные индана: фениндион (фенилин). Связь между структурой и действием, 

способы получения. Анализ и стандартизация данной группы препаратов, формы 

выпуска, условия хранения, применение. 

6 

22 Производные тиофена: Тиклопидин (тиклид). Связь между структурой и действием, 

способы получения. Анализ и стандартизация данной группы препаратов, формы 

выпуска, условия хранения, применение. 

6 

23 Производные тетрагидропиррола: линкомицина гидрохлорид, клиндамицин. Связь 

между структурой и действием, способы получения. Анализ и стандартизация 

данной группы препаратов, формы выпуска, условия хранения, применение. 

6 

24 Производные индола: индометацин, триптофан, серотонина адипинат, ондансетрон 

(зофран), трописетрон (навобан), суматриптана сукцинат (имигран), арбидол, 

винпоцетин. Связь между структурой и действием, способы получения. Анализ и 

стандартизация данной группы препаратов, формы выпуска, условия хранения, 

применение. 

10 

25 Лекарственные средства, производные фенилалкиламина. Связь между структурой и 

действием. Методы контроля качества и стандартизации. 

10 

26 Производные имидазола: клонидина гидрохлорид (клофелин), клотримазол, 

кетоназол, нафазолина нитрат (нафтизин), омепразол, домперидон (мотилиум), 

ксилометазолин (галазолин). Связь между структурой и действием, способы 

получения. Анализ и стандартизация данной группы препаратов, формы выпуска, 

условия хранения, применение. 

10 

27 Производные 1,2,4-триазола: флуконазол (дифлюан). Связь между структурой и 

действием, способы получения. Анализ и стандартизация данной группы 

препаратов, формы выпуска, условия хранения, применение. 

6 

28 Производные 1.2-бензотиазина: пироксикам. Связь между структурой и действием, 

способы получения. Анализ и стандартизация данной группы препаратов, формы 

выпуска, условия хранения, применение. 

6 
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29 Производные гидантоина: фенитоин (дифенин). Связь между структурой и 

действием, способы получения. Анализ и стандартизация данной группы 

препаратов, формы выпуска, условия хранения, применение. 

6 

30 Производные гуанина: ацикловир (зовиракс), ганцикловир (цимевен). Связь между 

структурой и действием, способы получения. Анализ и стандартизация данной 

группы препаратов, формы выпуска, условия хранения, применение. 

6 

31 Производные дибензодиазепина: клозапин (азалептин). Связь между структурой и 

действием, способы получения. Анализ и стандартизация данной группы 

препаратов, формы выпуска, условия хранения, применение. 

6 

32 Производные 1,5-бензтиазепина: дилтиазем. Связь между структурой и действием, 

способы получения. Анализ и стандартизация данной группы препаратов, формы 

выпуска, условия хранения, применение. 

6 

33 Производные иминостильбена: карбазепин. Связь между структурой и действием, 

способы получения. Анализ и стандартизация данной группы препаратов, формы 

выпуска, условия хранения, применение. 

6 

34 Производные 10,11-дигидродибензоциклогептена: амитриптилин. Связь между 

структурой и действием, способы получения. Анализ и стандартизация данной 

группы препаратов, формы выпуска, условия хранения, применение. 

6 

35 Производные эрголина (алкалоиды спорыньи и их производные): 

дигидроэрготамин, дигидроэргокристин, ницерголин, эргометрин, эрготамин, 

метилэргометрин, бромокриптин. Связь между структурой и действием, способы 

получения. Анализ и стандартизация данной группы препаратов, формы выпуска, 

условия хранения, применение. 

10 

36 Алкалоиды производные тропана. Связь между структурой и действием. Поиск 

и создание лекарственных веществ – аналогов атропина, по структуре и по 

действию. 

10 

37 Поиск и создание синтетических аналогов по структуре и по действию. 

Основные направления поиска. Полусинтетические и синтетические аналоги 

морфина и папаверина. Связь структуры 

с действием. Наиболее широко применяемые лекарственные вещества данных 

групп. Создание лекарственных веществ с улучшенными 

фармакотерапевтическими и фармакокинетическими свойствами на основе 

алкалоидов пуринового ряда. 

10 

38 Особенности анализа лекарственного растительного сырья и галеновых 

препаратов,  содержащих алкалоиды.  Общие и частные способы анализа 

лекарственных веществ из класса алкалоидов. 

8 

39 Углеводы. Моносахариды и полисахариды. Глюкоза, сахароза, галактоза, лактоза, 

крахмал. 

10 

40 Витамины алифатического ряда и производные пиридина. Лекарственные 

вещества: кислота аскорбиновая. Кислота никотиновая и ее амид, пиридоксина 

г/хл., пиридоксальфосфат. 

6 

41 Витамины производные пиримидина-тиазола, птеридина и изоаллоксазина. 

Лекарственные вещества: тиамина хлорид и бромид, кокарбоксилаза, 

фосфотиамин, бенфотиамин, кислота фолиевая, рибофлавин, рибофлавина  

мононуклеотид. 

6 

42 Гормоны и гормоноподобные вещества. Краткая историческая справка развития 

учения о гормонах. Классификация гормонов и их лекарственных средств. Общая 

характеристика стероидов.  

Источники и способы получения лекарственных средств из группы гормонов 

стероидной струтктуры. 

10 
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43 Гликозиды. Определение понятия. Классификация гликозидов. Реакционная 

способность гликозидов. Значение гликозидов для жизнедеятельности организмов. 

Лекарственные вещества гликозидной структуры. 

10 

44 Пенициллины. Характеристика химического строения пенициллинов и их 

изомеризации в токсические продукты. Создание  полусинтетических 

пенициллинов. Инженерная энзимология. 

Цефалоспорины природного и полусинтетического происхождения. Связь между 

строением, биологическим действием и стабильностью. Требования к качеству и 

методы анализа. 

8 

45 Тетрациклины. Общая характеристика химической структуры и свойств. Связь 

между строением и биологическим действием. Продукты химического 

превращения тетрациклинов как возможные примеси, методы их обнаружения. 

Создание полусинтетических тетрациклинов. Требования к качеству, методы 

анализа. 

8 

46 Антибиотики        аминогликозидной        структуры.        Общая характеристика 

химической структуры и свойств. Связь между строением       и       биологическим       

действием.       Создание  полусинтетических аминогликозидов. Требования к 

качеству, методы анализа. 

8 

47 Применение ГЖХ и ВЭЖХ в фармацевтическом анализе для определения 

остаточных растворителей. Работа с ФС по определению в лекарственных 

средствах остаточных растворителей. 

8 

48 Применение инфракрасной  спектрофотометрии, спектроскопии ядерного магнит-

ного резонанса,масс-спектрометрии в фармацевтическом анализе. Теоретические 

основы методов. 

10 

49 Электрофорез. Теоретические основы метода. Применение в фармацевтическом 

анализе. 

5 

 

 

Лабораторные занятия  

Ориентировочный тематический план лабораторных занятий 9 семестр: 

Цель лабораторных занятий: 

• научиться работать с нормативной документацией (НД), регламентирующей 

качество лекарственных форм заводского и аптечного производства; 

• овладеть    навыками    лабораторного    анализа    лекарственных    веществ 

гетероциклического ряда и их лекарственных форм как заводского, так и 

аптечного производства; 

• овладеть   аналитическими   приемами   лабораторного   анализа   одно-   и 

многокомпонентных лекарственных форм. 

• освоить навыки по анализу комбинированных препаратов без разделения и 

после разделения на отдельные компоненты; 
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• овладеть навыками внутриаптечного контроля качества лекарственных 

средств. 

     
№ 

п/п 

Тема занятия Содержание занятия Часы 

1 Лекарственные вещества производные 

пиридин-4-карбоновой кислоты: изониазид, 

фтивазид, ниаламид, салюзид, салюзид 

растворимый 

Лекарственные вещества нитрофуранового 

ряда:  фурациллина, фуразолидон, 

фурадонин, фурагин 

Анализ порошков:  

Изониазид 0,4;  

Сахара 0,1  

с полным теоретическим 

обоснованием хода анализа в 

соответствии с НД. 

Анализ раствора фурациллина 

1:5000 -200.0 с полным 

теоретическим обоснованием хода 

анализа в соответствии с НД. 

5 

2 Синтетические лекарственные вещества 

производные хинолина и хинуклидина 

хинозол, энтересептол, нитроксолин, 

хингамин, трихомоноцид, ацеклидин, 

фенкарол. Синтетические лекарственные 

вещества производные пиразолона и 

пиразолидиндиона: антипирин, амидопирин, 

анальгин, бутадион.. 

Анализ мази хинозола 10%-50.0 с 

обоснованием хода анализа. 

 Анализ суппозиториев анальгина с 

полным теоретическим 

обоснованием хода анализ в 

соответствии с НД 

5 

3 Лекарственные вещества пуриновых 

алкалоидов и их производных: кофеин, 

теобромин, теофиллин, кофеин-бензоат 

натрия, эуфиллин, дипрофиллин, 

ксантинола никотинат. 

Лекарственные вещества производные 

тропана и их синтетических аналогов: 

атропина сульфат, скополамина 

гидробромид, гомотропина г/хл, тропацин, 

апрофен, кокаина г/хл, тровентол. 

Анализ раствора кофеин-бензоата 

натрия для инъекций в ампулах с 

полным теоретическим 

обоснованием хода анализа в 

соответствии с НД. 

Анализ глазных капель с 

атропином сульфатом  с полным 

теоретическим обоснованием хода 

анализа в соответствии с НД. 

 

5 

4 Лекарственные вещества алкалоидов, 

производных имидазола, индола, хинолина: 

пилокарпина г/хл, резерпин, хинина 

сульфат, хинина гидрохлорид, хинидина 

сульфат. 

Анализ таблеток дибазола с 

полным теоретическим 

обоснованием хода анализа в 

соответствии с НД. 

5 

5 Сравнительная оценка пригодности 

химических и физико-химических методов 

для контроля качества лекарственных 

средств. Применение ТСХ для анализа 

лекарственных средств. 

Витамины алициклическго ряда. 

Эргокальциферол, холекальциферол и их 

производные: оксидевит и диоксидевит. 

Ретинолы и их производные как 

лекарственные средства. 

Определение подлинности чистоты 

растворы эргокальциферола 

методом ТСХ в закрепленном слое 

сорбента. 

 

5 
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6,7 Витамины производные пиримидина-

тиазола, птеридина и изоаллоксазина. 

Лекарственные вещества: тиамина хлорид и 

бромид, кокарбоксилаза, фосфотиамин, 

бенфотиамин, кислота фолиевая, 

рибофлавин, рибофлавина мононуклеотид. 

 

Применение УФ-

спектрофотометрии в 

фармацевтическом анализе. 

Построение спектральной кривой 

рибофлавина. 

Определение поглощающих 

примесей в рибофлавине. 

Количественный анализ таблеток 

рибофлавина  методов УФ- 

спектрофотометрии. 

 

10 

8 Анализ комбинированных лекарственных 

препаратов 

Анализ лекарственной формы 

состава: 

кислоты аскорбиновой 0,05 

кислоты никотиновой  0,05 

глюкозы                         0,3 

5 

9 Организация и проведения внутриаптечного 

контроля качества лекарственных средств. 

Профессионально-должностные требования 

к провизору-аналитику аптеки. Организация 

рабочего места провизора-аналитика. 

Анализ воды для инъекций. Анализ 

концентратов.  

5 

10 Количественный экспресс-анализ 

лекарственных форм аптечного 

изготовления. Приемы, обеспечивающие 

экспрессность и точность тириметрического 

метода в микроварианте. 

Анализ лекарственных форм: 

1. Раствора новокаина 0,5%-1000,0 

кислоты хлористоводородной  0,1М 

– 3 мл 

2. Раствора протаргола 2% -10,0 

3. Пилокарпина г/хл – 0,1 

Раствора кислоты борной 2% - 10,0 

4. Натрия хлорид  9,0 

Калия хлорида 0,2 

Кальция хлорида 0,2 

Натрия гидрокарбоната 0,2 

Воды для инъекций до 1 л 

5 

 

Лекции 

Ориентировочный тематический план лекций 11 семестр: 

 

Цель лекционного курса: овладеть знаниями 

• об основных этапах развития химии гормонов и антибиотиков; вклада 

отечественных  ученых   в   развитие   витаминологии   и   учений   о   

гормонах   и антибиотиках; 

• о    лекарственных    веществах,    созданных    на    основе    данных    

природных соединений, и путях создания их аналогов с улучшенными 
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фармакологическими свойствами; 

• о современных направлениях биотехнологии и ее использованию для 

получения лекарственных веществ из класса гормонов, витаминов и 

антибиотиков.  

       
№ 

п/п 

дата Тема лекции часы 

1 2 3 4 

1,2  Основные направления поиска и создания лекарственных веществ 

на основе гормонов стероидной структуры. Наиболее широко 

применяемые природные гормоны и их полусинтетические и 

синтетические аналоги. Методы анализа данной группы 

лекарственных средств. 

Поиск аналогов нестероидной структуры. Наиболее широко 

применяемые лекарственные средства данной группы. Методы 

анализа, унификация однотипных испытаний, условия хранения. 

4 

3 

 

 

 

 Антибиотики. Краткая историческая справка развития учения  об 

антибиотиках. Классификация антибиотиков. Способы получения 

лекарственных веществ из класса антибиотиков. Особенности 

стандартизации антибиотиков в зависимости от  способа 

получения. 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 Современные направления биотехнологии. 

Биоконверсия и генная инженерия, их применение для получения 

лекарственных веществ из класса гормонов, витаминов и 

антибиотиков. 

2 

 

 

 

5 

 

 

 Государственная система контроля качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств. Современное состояние  

фармацевтического анализа.  

2 

 

Форма проведения занятий  

           В основу       требований, предъявляемых к практическому изучению 

фармацевтической химии, положено освоение в полном объеме методов  

анализа,  регламентируемых ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФАРМАКОПЕЕЙ. Форма 

проведения занятий индивидуально- практическая, совмещенная с семинарами 

и выполнением контрольных работ и заданий. 

Другие виды самостоятельной работы 

Работа с рекомендуемой литературой  

Подготовка рефератов и докладов по заданным темам. 

Выполнение курсовых работ под руководством преподавателей кафедры  
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Завершает учебный процесс ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН. 

 

 

УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

КОНТРОЛЬ ЕЕ УСВОЕНИЯ 

В соответствии с учебным планом изучение фармацевтической химии на 

IV курсе заочного отделения предусматривает: 

— самостоятельное изучение теоретического материала и ответы на 

вопросы самоконтроля; 

— выполнение трех контрольных работ (№ 1, № 2, № 3) в соответствии с 

выданным согласно варианту заданием; 

— посещение лекций и выполнение лабораторных работ в период 

лабораторно-экзаменационной сессии; 

— подготовку и сдачу курсового экзамена по фармацевтической химии в 

соответствии с программой изучаемого курса. 

Самостоятельное изучение курса предполагает освоение теоретического 

материала по разделам рабочей программы IV курса. Контроль за степенью 

усвоения проработанного материала осуществляется как путем 

самостоятельных ответов на вопросы самоконтроля, проводимые к каждой 

изучаемой теме, так и контроля со стороны преподавателей кафедры при 

проверке присылаемых студентами контрольных работ. 

Контрольные работы должны быть выполнены после проработки всех тем, 

в соответствии с предлагаемыми заданиями, по вариантам и представлены на 

кафедру для рецензирования в сроки, согласно графику. 

Таблица 1 

График представления контрольных работ студентами IV курса 

 

Номер работы Срок представления 

Контрольная работа №1 февраль текущего учебного года 

Контрольная работа №2 март текущего учебного года 

Контрольная работа №3 апрель текущего учебного года 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ 

В процессе самостоятельной подготовки необходимо обратить внимание 

на общие вопросы, касающиеся современной номенклатуры биологически 

активных соединений, общих способов получения основных классов 

лекарственных веществ, их физических и химических свойств, испытания на 

подлинность и возможные примеси, особенностей использования общих 

методов количественного определения лекарственных веществ в конкретных 

случаях; обоснование условий их хранения и применения. 

Приступая к изучению групп лекарственных веществ или отдельных 

объектов, необходимо ознакомиться с краткими историческими сведениями об 

этом веществе, уточнить особенности его химического строения, принятую 

нумерацию атомов в системе, присутствующими в молекуле функцио-

нальными группами и на основании этого твердо усвоить химические 

названия, связать строение с биологическим действием. В процессе освоения 

методов идентификации следует сопоставлять их с физическими и 

химическими свойствами анализируемых веществ, отметить особенность 

использования реактивов (условия протекания реакции), уметь составлять 

уравнения реакций. 

Аналогичным образом изучаются и методы количественного определения. 

В случае возникновения затруднений в понимании теоретического 

материала рекомендуется обратиться к соответствующим разделам 

общехимических дисциплин, а также использовать право на консультацию, 

четко сформулировав вопросы в конце выполненной контрольной работы. 

После проработки каждой темы в соответствии с конкретными 

рекомендациями, необходимо ответить на вопросы самоконтроля к каждой 

теме для определения степени ее усвоения. Только завершив усвоение тем, 

относящихся к контрольной работе, следует приступить к составлению ответов 

на вопросы контрольной работы. 

В контрольную работу № 1 входит материал общей фармацевтической 
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химии  и материал, связанный с анализом неорганических лекарственных 

веществ. 

В контрольную работу № 2 включены вопросы анализа органических 

лекарственных веществ. 

В контрольную работу № 3 включены задания по функциональному 

анализу лекарственных веществ.  

 ОБЩАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Предмет и основное содержание фармацевтической химии. Основные 

этапы в развитии фармацевтической химии. 

Номенклатура, методологические основы и принципы классификации 

лекарственных средств (химическая и фармакологическая). Источники и 

методы получения лекарственных веществ. 

Государственные принципы и положения, регламентирующие качество 

лекарственных средств. 

Действующая Фармакопея РФ и другие нормативные документы. 

Структура ОФС, ФС и ФСП. 

Фармакопейный анализ лекарственных средств. Общие фармакопейные 

положения для определения подлинности, растворимости, чистоты 

лекарственных средств. Унифицированные методы количественного анализа. 

Изучение фармацевтической химии следует начать с рассмотрения, что 

такое фармацевтическая химия, какие вопросы она решает, как связана эта 

наука с другими фармацевтическими, химическими и медико-биологическими 

дисциплинами. Рассматривая задачи, которые стоят перед фармацевтической 

химией, следует увязать их с развитием химии лекарственных веществ и 

улучшением лекарственного обеспечения населения. 

При рассмотрении вопросов доброкачественности нужно учитывать, что в 

качестве примесей в лекарственных веществах могут присутствовать 
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исходные, промежуточные, сопутствующие соединения, а также продукты 

разложения, возникающие при неправильном хранении. Таким образом, нужно 

хорошо понимать, что качество лекарственного средства связано с 

источниками и методами его получения. 

Государственная фармакопея является основным руководством и 

настольным справочным пособием, в котором провизор должен хорошо 

ориентироваться. При ее изучении нужно остановиться прежде всего на 

следующих моментах: 

1. Рассмотреть указания, которыми нужно руководствоваться при 

пользовании действующей фармакопеей. 

2. В части ГФ «Общие методы физико-химического, химического   и   

биологического   исследования»   познакомиться с разделом «Общие реакции 

на подлинность», в котором обобщены реакции для катионов, анионов и 

функциональных групп, а так же с разделом «Испытания на чистоту и допус-

тимые пределы примесей», где приведены сведения по приготовлению 

эталонных растворов, методики определения той или иной общей примеси, 

методики проведения испытаний в случаях определения в лекарственных 

веществах допустимых и недопустимых примесей. 

В разделе «Общие методы физико-химического, химического и 

биологического исследования» кратко приведены теоретические основы 

методов, а также некоторые методики анализа. Например, «Определение 

летучих веществ и воды», «Определения, основанные на измерении 

поглощения света», «Определение рН», «Комплексонометрическое 

титрование» и ряд других. В специальном разделе приведены сведения о 

реактивах, титрованных растворах, индикаторах и т. д. 

3. Знакомясь с Международной фармакопеей и другими международными  

сборниками,  следует  отметить  сходство и различия их с ГФ, а также уяснить, 

что требования, изложенные в этих сборниках носят только рекомендательный 

характер. 
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4. Необходимо ознакомиться с требованиями современной химической 

номенклатуры биологически активных соединений природного и 

синтетического происхождения (ИЮПАК), фармакологической   

классификацией   ВОЗ   лекарственных средств. Для изучения вопроса, 

касающегося государственной системы нормирования качества лекарственных 

средств, следует изучить федеральные законы «О фармацевтической 

деятельности», «О лекарственных средствах», приказы МЗ РФ и другие 

документы, регламентирующие организацию системы стандартизации 

лекарственных средств и их сертификацию в государственном масштабе. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите задачи фармацевтической химии на современном этапе. 

2. В каком разделе фармакопеи приводятся характеристики используемых 

растворов кислот, солей, оснований? 

3. Что такое ОФС, ФС, ФСП, в чем их отличие? 

4. Дать определение понятию подлинность. 

5. Как определяются частовстречающиеся структурные части? Приведите 

примеры. 

6. Как классифицируют примеси, встречающиеся в лекарственных 

веществах? 

7. Что такое эталонные растворы? С какой целью их применяют в 

фармацевтическом анализе? 

8. Опишите условия проведения испытаний на допустимые и 

недопустимые примеси в лекарственных веществах. 

10. Как проводят испытания на отсутствие запаха? 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. 

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Галогены и их соединения со щелочными металлами 

Изучая галогены и их производные неорганической природы, нужно 

увязать их свойства, реакционную способность с электронным строением атома 

галогена, его положением в периодической системе элементов Д. И. 

Менделеева; определить сходство и различия в окислительно-

восстановительных и кислотно-основных свойствах веществ внутри группы, 

выявить общность химических свойств, которые используют при анализе. В 

качестве примера подхода к освоению материала разберем фрагменты 

требований НД на калия и натрия йодид. При оценке доброкачественности по 

разделу «Описание» нужно иметь в виду, что калия и натрия йодиды являются 

хорошими восстановителями и на воздухе достаточно легко окисляются до 

свободного йода (вследствие чего вещества могут иметь желтоватый оттенок). 

С другой стороны, способность этих соединений легко окисляться используют 

для подтверждения их подлинности (проведение реакций с различными 

окислителями — хлорамином, перманганатом калия, хлоридом окисного 

железа, нитритом натрия и т. д.). Это же свойство — способность к окислению 

— положено в основу некоторых окислительных методов количественного 

определения йодидов (перманганатометрия, броматометрия и т. д.). 

Хранение калия и натрия йодидов также должно осуществляться в 

условиях, препятствующих их окислению. 

Второе общее свойство всех галогенидов — осаждение в присутствии 

нитрата серебра в азотнокислой среде, используют как для доказательства их 

подлинности, так и для количественного определения. 

При рассмотрении методов количественного определения, прежде всего 

необходимо уделить внимание общему методу анализа — аргентометрии. 

Нужно выяснить сущность и особенности метода, знать условия титрования 
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(среда, титранты, индикаторы), разобраться, какой из методов пригоден для 

определения того или иного галогенида. 

При изучении йода и его настоек надо уяснить особенности определения 

доброкачественности и количественного содержания субстанций в препарате. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Приведите латинские названия лекарственных веществ: 

калия и натрия бромидов, йодидов, хлоридов. 

2. Приведите общие и отличительные реакции идентификации калия 

бромида и натрия йодида. 

3. Приведите формулы и химические названия индикаторов, применяемых 

в аргентометрии. 

4. Сравните отношение галогенидов серебра к раствору аммиака. 

5. Почему реакция на ион калия с винной кислотой проводится в 

присутствии ацетата натрия? 

6. Приведите уравнения реакций количественного определения калия 

бромида. 

7. В какой среде следует титровать галогениды по методу Фольгарда? 

Кислород и его соединения 

Вода очищенная и вода для инъекций. Определение влаги в 

лекарственных веществах. Водорода пероксид. Получение, методы анализа. 

Соединения серы. Натрия тиосульфат. 

1. Необходимо изучить источники получения и очистки кислорода, его 

физические и химические свойства, использование в медицинской практике и в 

фармацевтическом анализе. 

2. Обратить внимание на определение доброкачественности воды 

очищенной (наличие допустимых и недопустимых примесей). Сравнить 

требования и условия хранения воды в зависимости от медицинского 
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назначения. Подробно остановиться на методах определения влаги в 

лекарственных средствах. 

3. Изучая водорода пероксид и лекарственные средства на его основе 

(раствор водорода пероксид разведенный, магния пероксид, гидроперит) 

необходимо обратить внимание на окислительно-восстановительные свойства 

лекарственных веществ и вытекающие отсюда особенности анализа. Выделить 

сходство и различие в физических свойствах, реакциях идентификации, 

хранении и медицинском применении. Особое внимание следует обратить на 

перманганатометрический и йодометрический методы анализа, рассмотреть 

условия определения, индикацию точки эквивалентности, расчеты экви-

валентов. 

4. При изучении натрия тиосульфата нужно разобраться в реакциях 

идентификации и условиях йодометрического определения натрия тиосульфата 

(прямая йодометрия). Уточнить момент прибавления и количество 

прибавляемого индикатора. Обратить внимание на поведение лекарственного 

средства в сухом, влажном воздухе и при нагревании; увязать эти свойства с 

условиями хранения. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Укажите особенности определения недопустимых примесей. 

2. Сущность метода количественного определения кислорода. 

3. Особенности работы с газообразными веществами. 

4. Приведите латинские названия лекарственных средств на основе 

водорода пероксида. 

5. Какое вещество используют в качестве стабилизатора водорода 

пероксида? Приведите реакции идентификации стабилизатора. 

6. Какие свойства проявляет водорода пероксид в реакциях с калия 

йодидом или перманганатом калия в кислой среде? 

7. Сущность метода определения влаги реактивом Фишера. 
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8. Какие свойства проявляет натрия тиосульфат при взаимодействии с 

раствором йода? 

Соединения бора 

Кислота борная. Натрия тетраборат. Получение, сравнительная оценка 

методов анализа и хранения. Необходимо рассмотреть: 

1. Источники и способы получения. 

2. Кислотно-основные свойства, способность к взаимодействию с 

глицерином, вытекающие отсюда особенности анализа. 

3. Свойства, определяющие применение кислоты борной и натрия 

тетрабората как антисептических средств. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Опишите химические изменения кислоты борной при прокаливании, а 

так же при сжигании в пламени спиртовки. 

2. Обоснуйте необходимость применения глицерина при 

алкалиметрическом определении борной кислоты. Чему равен эквивалент? 

3. Реакции идентификации кислоты борной и натрия тетрабората. 

4. Какую реакцию среды имеет водный раствор натрия тетрабората в воде 

и в 70 % глицерине? Представьте уравнения соответствующих взаимодействий. 

Соединения кальция, магния, бария 

Кальция хлорид, магния сульфат, бария сульфат. Получение, методы 

анализа. 

Этот раздел включает в себя две подтемы: 

1. Соединения кальция и магния. Необходимо рассмотреть сходство   и  

различие  в   физических,   химических   свойствах и связанные с этим 

особенности анализа лекарственных средств. Далее подробно остановиться на 

комплексонометрическом методе количественного определения. Рассмотреть 

случаи титрования в кислой и щелочной средах, используемые при этом ин-
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дикаторы. Остановиться на отношении лекарственных средств к влаге, 

углекислоте, температуре, увязать эти свойства с условиями хранения. 

Рассмотреть физиологический антагонизм ионов кальция и магния. 

Особенности применения в медицине. 

2. При изучении бария сульфата для рентгеноскопии следует рассмотреть 

свойства лекарственного вещества, определяющие возможность его 

применения в медицине и реакции подлинности. Допустимые и недопустимые 

примеси. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Напишите латинские названия и формулы магния оксида, магния 

сульфата, кальция хлорида, бария сульфата. 

2. Напишите уравнения реакций, протекающих при количественном 

определении комплексонометрическим способом магния сульфата и кальция 

хлорида. Применение магния сульфата и его лекарственных форм в медицине. 

3. Приведите   реакции   подлинности   на   ионы   магния и кальция. 

4. Какими реакциями идентифицируют бария сульфат? 

5. Какие примеси недопустимы в бария сульфате для рентгеноскопии и 

почему? 

6. Приведите формулы и химические названия индикаторов кислотного 

хром черного специального, пирокатехинового фиолетового. 

Соединения висмута, цинка, серебра, меди 

Висмута нитрат основной, цинка оксид, цинка сульфат, меди 

сульфат, серебра нитрат. 

Необходимо рассмотреть особенности состава и свойств соединений 

висмута, включая отношение к нагреванию и прокаливанию, а так же 

действию йодидов и сернистых соединений. В случае соединений цинка 

обратить внимание так же на результаты нагревания и прокаливания и на 
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способность взаимодействовать с кислотами и щелочами. 

При изучении соединений серебра и меди следует рассмотреть следующие 

лекарственные вещества: меди сульфат, серебра нитрат, а также коллоидные 

препараты серебра (колларгол, протаргол). При изучении этих лекарственных 

веществ следует проследить сходство в их химических свойствах и основанные 

на этом методы анализа. Рассмотреть на примере анализа меди сульфата 

использование косвенной йодометрии, обратить внимание на хранение 

указанных лекарственных средств. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каков состав висмута нитрата основного, его отношение к азотной 

кислоте и едким щелочам, а так же к йодиду калия? 

2. Как доказать наличие нитрат-иона в висмута нитрате основном? 

3. Отношение цинка оксида к нагреванию и прокаливанию. 

4. Каким образом определить количественное содержание цинка оксида? 

5. Методы количественного определения серебра нитрата. Какой при этом 

используется индикатор? 

6. Метод количественного определения меди сульфата. 

7. Применение серебра нитрата, колларгола и протаргол в медицине. 

8. Обоснуйте условия хранения серебра нитрата и меди сульфата. 

9. Реакции подлинности и количественного определения препаратов цинка 

и висмута нитрата основного. Применение их в медицине. 

ОРГАНИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Источники и способы получения 

Методы анализа органических соединений. Классификация. 

Приступая к изучению органических лекарственных веществ, нужно четко 



 38 

представлять себе основные различия в свойствах органических и 

неорганических соединений (отсутствие ионных и наличие ковалентных 

связей, способность плавиться, обугливаться, гореть и т. д.) и вытекающие 

отсюда особенности анализа — использование физических и физико-

химических констант, качественное и количественное определение элементов 

(элементный анализ) и т. д. Еще одной важной особенностью анализа 

органических лекарственных веществ является функциональный анализ, 

используемый для качественного обнаружения и количественного определения 

органических лекарственных веществ. 

Функциональная группа — это структурный фрагмент молекулы, 

характерный для данного класса органических соединений и определяющий 

его химические свойства. Например, свойства спиртов определяются главным 

образом наличием гидроксильной группы; карбоновых кислот — 

карбоксильной группы и т. д., таким образом нужно представлять себе, что два 

различных химических соединения, содержащие одинаковую функциональную 

группу, способны вступать в одну и туже химическую реакцию, типичную для 

этой функциональной группы. При этом необходимо учитывать, что 

реакционная способность функциональной группы в различных соединениях 

различна. Это обуславливается, прежде всего, взаимным влиянием атомов, 

входящих в состав молекулы. Зная реакции, характерные для каждой функцио-

нальной группы, можно легко ориентироваться в анализе органических 

лекарственных соединений. В связи с этим изучение любого класса 

лекарственных веществ органической природы следует начинать с 

рассмотрения общих реакций, характерных для данной функциональной 

группы, и только потом останавливаться на частных метода анализа. 

Далее необходимо познакомиться с классификацией лекарственных 

веществ органической природы, основными физико-химическими и 

физическими методами анализа, некоторыми закономерностями по связи 

между химической структурой веществ и их фармакологическим действием, а 
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затем перейти к изучении отдельных групп лекарственных веществ. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Охарактеризовать особенности анализа органических лекарственных 

веществ по сравнению с неорганическими. 

2. Дать определение понятия «функциональная группа». 

3. По какому принципу классифицируют органические лекарственные 

вещества? 

4. Привести три основных класса органических лекарственных веществ. 

5. Как используют физические константы (температура кипения, 

плавления, плотность и др.) при контроле качества органических 

лекарственных веществ? 

Ациклические соединения 

Следует учитывать, что лекарственные вещества органической природы 

объединены в группы по принципу общности функциональных групп и 

химических свойств. Рассматривая каждую группу, рекомендуется обратить 

внимание на особенности строения и химические свойства веществ в каждой 

группе. 

Галогенпроизводные углеводородов Хлорэтил, йодоформ. Фторотан. 

Получение, методы анализа. 

При рассмотрении этого раздела необходимо отметить прочность 

ковалентной связи «углерод — галоген», проследить зависимость прочности 

этой связи от структуры молекулы и природы галогена. Рассмотреть методы 

отщепления галогена и перевода его в ионогенное состояние. При изучении 

лекарственных средств «Йодоформ», «Фторотан» обратить внимание на 

требования к чистоте, хранению и применению. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Приведите формулы, латинские и химические названия хлористого 

этила, йодоформа, фторотана. 

2. Дайте сравнительную характеристику методов отщепления галогенов в 

йодоформе, фторотане, хлористом этиле. 

3. Приведите условия и уравнения реакций количественного определения 

йодоформа. 

4. Что такое стандартный образец? 

5. Как применяют хлористый этил, фторотан, йодоформ? 

Альдегиды и их производные 

Раствор формальдегида. Хлоралгидрат. Гексаметилентетрамин. 

Получение, методы анализа. 

Рассмотреть типы реакций (окисления — восстановления, конденсации и 

др.), в которые вступают альдегиды. Использование этих реакций для 

идентификации и количественного определения лекарственных веществ. 

Правила уравнивания окислительно-восстановительных реакций с участием 

указанных органических веществ. Особенности их применения в медицине и 

хранение. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Напишите формулы и латинские названия раствора формальдегида, 

хлоралгидрата, гексаметилентетрамина. 

2. Приведите уравнения реакций количественного определения раствора 

формальдегида йодометрическим методом. 

3. Приведите уравнения реакций количественного определения 

гексаметилентетрамина. 

4. Чему равен фактор эквивалентности гексаметилентетрамина при 

титровании его хлористоводородной кислотой и при кипячении с избытком 

серной кислоты? 
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5. Приведите общие и отличительные реакции подлинности для раствора 

формальдегида, хлоралгидрата, гексаметилентетрамина. 

6. Опишите и обоснуйте условия хранения лекарственных средств из 

группы альдегидов. 

7. Напишите уравнения реакций формальдегида с хромотроповой 

кислотой. 

Спирты 

Спирт этиловый. Глицерин. Получение, методы стандартизации. 

Следует изучить кислотно-основные свойства спиртов, их способность 

вступать в окислительно-восстановительные реакции и образовывать сложные 

эфиры. Специфические свойства глицерина и их использование для 

идентификации. Допустимые и недопустимые примеси в этиловом спирте. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные параметры стандартизации спирта этилового, допустимые и 

недопустимые примеси. 

2. Напишите уравнения реакций, протекающих при определении примеси 

метилового спирта в спирте этиловом. 

3. Напишите реакцию взаимодействия этилового спирта с йодом в 

щелочной среде. 

4. Напишите реакцию взаимодействия этилового спирта с уксусной 

кислотой. 

 

5. Какими реакциями можно подтвердить наличие спиртового гидроксила? 

6. Напишите реакции идентификации глицерина. 

7. Применение в медицинской практике и особенности хранения 

глицерина. 
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Простые эфиры 

Эфир медицинский. Эфир для наркоза. Димедрол. Получение, методы 

анализа. Кислотно-основное титрование в неводных средах органических 

оснований и их солей. 

При изучении этой группы лекарственных веществ следует сделать вывод 

о реакционной способности простых эфиров, знать общие реакции, 

характерные для этого класса соединений. При изучении фармакопейных 

статей «Эфир медицинский» и «Эфир для наркоза» обратить внимание на 

особенности стандартизации, хранения, медицинского применения, а также 

технику безопасности при работе с этими лекарственными веществами. 

Обратить внимание на кислотно-основные свойства димедрола, особенности 

его количественного определения. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Опишите условия, при которых происходит разрыв простой эфирной 

связи. 

2. Напишите реакцию обнаружения пероксидных соединений в эфире для 

наркоза. 

3. Как устанавливают подлинность эфира медицинского и эфира для 

наркоза? 

4. Какими реакциями определяют примесь альдегидов в эфире 

медицинском? 

5. Чем отличаются условия хранения эфира медицинского и эфира для 

наркоза? 

6. Какая специфическая примесь определяется в эфире для наркоза и как? 

7. На чем основаны реакции подлинности димедрола? 

8. Как проводится количественное определение димедрола? 
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Сложные эфиры азотной кислот 

Нитроглицерин. Получение, методы анализа. 

Сравнивая реакционную способность сложных и простых эфиров, условия, 

при которых происходит разрыв простой и сложно-эфирной связи, необходимо 

изучить реакции их идентификации и количественного определения. 

При рассмотрении нитроглицерина следует обратить внимание на способ 

получения, условия проведения реакций идентификации и методы 

количественного определения в субстанции. Далее следует разобрать 

спектрофотометрический метод количественного анализа нитроглицерина в 

лекарственных формах. Необходимо обратить внимание на технику 

безопасности при работе со спиртовым раствором нитроглицерина и на 

особенности его хранения. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Напишите латинские названия лекарственных форм нитроглицерина. 

2. Приведите уравнения реакций, на которых основано количественное 

определение нитроглицерина в его лекарственных формах. 

3. Приведите реакции подлинности спиртового раствора нитроглицерина. 

4. С чем связана взрывоопасность нитроглицерина? 

Карбоновые кислоты и их соли 

Калия ацетат, кальция лактат, калия гидротартрат, натрия 

цитрат, кальция глюконат. Получение, методы анализа. 

Необходимо изучить общие реакции идентификации соединений 

содержащих карбоксильную группу: образование сложных эфиров, солей 

тяжелых металлов (условия проведения реакций). Частные реакции на анионы 

органических кислот. Общие и частные методы количественного определения. 

Титрование в неводных средах, как метод количественного определения ки-

слот и их солей. Использование ионообменной хроматографии для 

количественного определения натрия цитрата. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Напишите формулы, латинские и химические названия калия ацетата, 

кальция глюконата, кальция лактата, натрия цитрата. 

2. Приведите уравнения реакций идентификации катионов и анионов 

перечисленных выше солей органических кислот. 

3. Опишите принцип титрования в неводных средах. Применение 

протофилъных и протогенных растворителей для количественного 

определения веществ кислого и основного характера. 

4. С какой целью используется ионообменная хроматография для 

количественного определения натрия цитрата при его количественном 

определении. Каковы физико-химические основы метода? 

5. Применение в медицине перечисленных лекарственных средств. 

Аминокислоты алифатического ряда 

Кислота глютаминовая, метионин. Получение, методы анализа. 

При изучении общих свойств аминокислот, и в первую очередь α-

аминокислот, а так же специфических свойств отдельных аминокислот, 

необходимо сопоставить их с используемыми общими и частными реакциями 

идентификации и методами количественного определения, учесть взаимное 

влияние карбоксильной и аминогрупп и связанные с этим особенности 

количественного анализа некоторых аминокислот. Далее необходимо изучить 

методы получения и анализа кислоты глютаминовой и метионина, метод 

количественного определения метионина, использование поляриметрии для 

стандартизации «α-аминокислот. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Напишите формулы, латинские и химические названия кислоты 

глютаминовой и метионина. 

2. Напишите уравнения реакций взаимодействия кислоты глютаминовой с 
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нингидрином и резорцином. 

3. Чему равен эквивалент кислоты глютаминовой при алкалиметрическом  

определении  в  присутствии  формалина? Приведите уравнения реакций. 

4. Приведите уравнения реакций количественного определения метионина. 

5. В чем заключается различие оптических свойств кислоты глютаминовой 

и метионина? 

6. Применение аминокислот в медицине. 

Ароматические соединения 

Следует учитывать, что лекарственные вещества ароматической природы 

так же объединены в группы по принципу общности функциональных групп и 

химических свойств. Рассматривая каждую группу, следует особо обратить 

внимание на влияние наличия в структуре вещества той или иной функ-

циональной группы на химические свойства, основанные как на 

ароматичности, так и на кислотно-основных и комплексообразующих 

свойствах. 

Лекарственные вещества группы фенолов 

Фенол, тимол, резорцин. Свойства, требования к качеству, методы 

анализа. 

Необходимо изучить: 

1. Кислотно-основные свойства фенолов и сравнить их со свойствами 

спиртов и карбоновых кислот. 

2. Типы химических реакций, в которые вступают фенолы - окисление, 

электрофильное замещение, комплексообразование (солеобразование) и т. д. 

3. Какие из указанных реакций используют для идентификации и 

количественного определения фенольных соединений? 

Далее следует рассмотреть броматометрический метод количественного 

определения ароматических соединений, содержащих в бензольном кольце 
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электронодонорные группы (фенольный гидроксил, ароматическую 

аминогруппу). Разобрать случаи прямого и обратного титрования, 

используемые при этом индикаторы, рассчитать эквиваленты. Рассмотреть 

способность фенолов к окислению и связанные с этим особенности хранения 

изучаемых лекарственных средств. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Напишите формулы, латинские и химические названия 

резорцина и тимола. 

2. Объясните различие в кислотных свойствах спиртов, фенолов и 

карбоновых кислот на основе электронных эффектов. 

3. Напишите уравнения реакций количественного определения резорцина и 

тимола. Приведите расчеты эквивалентов. 

4. Объясните, почему тимол не дает окрашивания в присутствии хлорида 

окисного железа. 

5. Приведите уравнения реакций резорцина с фталевым ангидридом. 

6. Какие физические свойства используют для идентификации тимола? 

Ароматические карбоновые кислоты и их производные 

Кислота бензойная, кислота салициловая, натрия бензоат, натрия 

салицилат. Сложные эфиры салициловой кислоты. 

Принцип Ненцкого. Кислота ацетилсалициловая. Оксафенмид. Получение, 

методы анализа. 

Необходимо изучить НД на кислоту бензойную и салициловую, их 

натриевые соли, сложные эфиры и амиды салициловой кислоты. При этом 

следует сравнить кислотные свойства ароматических и алифатических кислот, 

способность кислот того и другого ряда давать сложные эфиры, окрашенные 

продукты с солями тяжелых металлов и т. д. При рассмотрении методов 

количественного анализа, как ароматических кислот, так и их солей 
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необходимо выяснить роль органических растворителей, в присутствии 

которых протекает количественное определение, в том числе и в случае 

неводного титрования натрия бензоата и натрия салицилата. 

При изучении салициловой кислоты, эфиров и амидов необходимо 

помнить об их полифункционалъном характере и вытекающих отсюда 

особенностях анализа и хранения. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Напишите формулы, латинские и химические названия 

сложных эфиров и амидов салициловой кислоты. 

2. Охарактеризуйте функциональные группы,  содержащиеся в кислоте 

ацетилсалициловой и предложите методы ее количественного определения с 

учетом наличия карбоксильной группы и сложно-эфирной связи. Приведите 

расчет эквивалентов. 

3. Почему при определении кислоты ацетилсалициловой по карбоксильной 

группе проводят титрование при охлаждении? 

4. Приведите методы количественного определения кислоты салициловой 

с учетом ее полифункционального характера (кислотно-основных свойств и 

способности вступать в реакции электрофильного замещения). 

5. Напишите уравнения количественного определения метилсалицилата и 

оксафенамида. 

6. Напишите уравнения реакций количественного определения натрия 

бензоата методом неводного титрования. 

7. Объясните условия хранения эфиров и амидов салициловой кислоты. 

Аминопроизводные ароматического ряда 

 Производные n-аминофенола. Парацетамол. Производные 

диалкиламиноацетанилида. Тримекаин, лидокаин (ксикаин). Получение, 
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методы анализа. 

При изучении парацетамола необходимо обратить внимание на историю 

создания этого лекарственного средства, уяснить для себя смысл понятия 

«принцип фенацетина». Далее необходимо охарактеризовать все 

функциональные группы, входящие в молекулы всех лекарственных средств и 

разобраться в общих и частных методах идентификации. Обратить внимание 

на то, что три лекарственных средства содержат реакционно-способные 

амидные группы, при гидролизе которых высвобождаются первичные 

ароматические аминогруппы. В связи с этим необходимо рассмотреть общие 

методы идентификации и количественного определения соединений, 

содержащих первичную ароматическую аминогруппу. 

При изучении нитритометрии особое внимание нужно обратить на ряд 

моментов: 

— роль кислоты  хлористоводородной для проведения анализа; 

— необходимость использования катализатора; 

— скорость прибавления титранта в начале и в конце титрования; 

— определение точки эквивалентности с помощью внешнего и 

внутреннего индикаторов. 

Необходимо рассмотреть также специфические свойства тримекаина и 

лидокаина и использование их для идентификации и количественного 

определения. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Приведите формулы, латинские и химические названия 

парацетамола. 

2. Приведите уравнения реакций подлинности и количественного 

определения парацетамола. 

3. Приведите общие и частные реакции подлинности лекарственных 

средств, содержащих тримекаин и лидокаин. 
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4. Опишите  условия  нитритометрического  титрования (растворитель, 

катализатор, температура, скорость добавления титранта, определение точки 

эквивалентности). 

5. Приведите уравнения реакций, протекающих при определении конца 

титрования с внешним и внутренним индикаторами. 

Аминокислоты ароматического ряда 

Производные п-амино-бензойной кислоты: анестезин, новокаин, дикаин. 

Получение, методы анализа. Производные n-аминосалициловой кислоты: 

натрия п-аминосалицилат, бепаск. Получение, методы анализа. 

При изучении всех трех групп следует: 

— рассмотреть особенности синтеза указанных лекарственных средств; 

-   связать структуру и фармакологическое действие; 

— учесть полифункциональный характер лекарственных средств и 

охарактеризовать все функциональные группы, входящие в их состав; 

— внутри каждой группы рассмотреть общие и частные методы анализа; 

— сравнить кислотно-основные свойства ароматических и алифатических 

аминов; 

— рассмотреть нитритометрический метод анализа как общий метод 

количественного определения соединений, содержащих первичную и 

вторичную аминогруппы; 

— увязать условия хранения лекарственных средств с их химической 

структурой и медицинским применением. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие об анестезиофорной группе. 

2. Охарактеризовать все функциональные группы, имеющиеся в молекуле 

новокаина. 

3. Предложить методы количественного анализа новокаина по всем 
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входящим в его состав функциональным группам. 

4. Как подтвердить подлинность дикаина? 

5. Написать все возможные реакции количественного определения 

дикаина. 

 

6. Охарактеризовать отношение n-аминосалицилата натрия к кислотам, 

привести уравнения реакций. 

7. Написать уравнения реакций подлинности и количественного 

определения бепаска. 

Производные амидов бснзолсульфокислоты 

Эта тема включает в себя три подтемы: сульфаниламиды, замещенные 

бензолсульфонилмочевины, хлорированные амиды бензолсульфокислоты. 

Сульфаниламиды. Стрептоцид, сулъфацил-натрий, норсульфазол, 

сулъфапиридазин, сулъфадиметоксин, сулъфален, фталазол, 

салазопиридазин. 

При изучении сульфаниламидов уделить особое внимание следующим 

вопросам: 

— история получения и создания сульфаниламидов и их роль в развитии 

целенаправленного синтеза лекарственных веществ; 

— зависимость между химической структурой и фармакологическим 

действием; 

— классификация; 

— общий метод синтеза; 

— выбор химических, физико-химических и физических методов для 

идентификации и количественного определения соединений, исходя из 

кислотно-основных свойств, реакций ароматического цикла,  наличия 

заместителей по амидной и аминогруппам; 

— требования к качеству, методы анализа (общие и частные) в 
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соответствии с рассмотренными свойствами; 

— механизм действия сульфаниламидов, противопоказания и побочные 

действия; 

— сульфаниламиды пролонгированного действия; 

— использование ТСХ для контроля качества. 

 

Замещенные бензолсульфонилмочевины. Бутамид, хлорпропамид, 

цикламид, глибенкламид. 

В процессе изучения этой темы следует учитывать сходство и различие 

химических свойств, уметь объяснить отсутствие антимикробного действия 

указанной группы соединений. 

В структуре соединений необходимо выделить соответствующие 

функциональные группы. Базируясь на знаниях свойств той или иной 

группировки следует дать объяснения общим химическим реакциям, 

используемым для подтверждения подлинности и количественного 

определения на примере хлорпропамида. Иметь представление о связи 

структуры и активности подобных соединений. 

Бензолсульфохлорамиды. Хлорамин Б, пантоцид. 

При рассмотрении этой группы биологически активных соединений 

следует изучить общую схему синтеза хлорамина Б и пантоцида, общие 

свойства этих лекарственных веществ, реакции с выделением активного хлора, 

подлинности и количественного определения. Необходимо также с учетом 

свойств пояснить условия их хранения и применения. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Напишите формулы, латинские и химические названия лекарственных 

веществ: сульфацил-натрия, норсульфазол, сульфапиридазина, 

сульфадиметоксина, сульфалена, фталазола,салазопиридазина и др. 

2. Общие и частные реакции качественного анализа указанных 



 52 

сульфаниламидов. 

3. Общие и частные методы количественного  анализа сульфацил-натрия, 

фталазола и сульфадиметоксина. Как доказать наличие двухвалентной серы в 

молекуле фталазола? 

4. Напишите химические реакции, протекающие при кислотно-основном 

титровании фталазола в неводных растворителях. Чему равна масса 

эквивалента? 

5. Какова сущность нитритометрии? Приведите область применения и 

условия титрования. 

6. Каков механизм действия сульфаниламидов? 

7. Напишите реакции взаимодействия бутамида с раствором едкого натра 

при нагревании и без него, дайте объяснение. 

8. Как доказать наличие в молекуле хлорпропамида атома хлора и серы? 

9. Опишите возможные реакции количественного определения на примере 

хлорпропамида. 

10. Чем обусловлены химические свойства хлорамина Б и пантоцида? 

Напишите реакцию выделения активного хлора. 

11. Приведите в общем виде расчетную формулу процентного содержания 

активного хлора в хлорамине Б при йодометрическим определении. 

12. Каковы условия хранения хлорамина Б и пантоцида? Что может 

произойти с лекарственными веществами при не соблюдении этих правил? 

Элементорганические соединения 

Изучение этой темы следует начать с рассмотрения истории создания и 

развития химиотерапевтических средств из группы органических соединений 

мышьяка и роли отечественных ученых в создании лекарственных веществ 

этой группы (Д. Л. Романовский, П. Эрлих). Необходимо четко представлять, 

что для доказательства мышьяка в осарсоле следует провести минерализацию 

этого соединения и только после переведения мышьяка в ионогенное 
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состояние доказать его наличие известными реакциями, например, с 

магнезиальной смесью. Необходимо привести реакции подлинности осарсола, 

как ароматического элементорганического соединения. Следует детально 

рассмотреть броматометрический метод прямого титрования этой группы 

лекарственных веществ после проведения мокрой минерализации соединений, 

правильно писать формулы изучаемых соединений и индикатора — тропеолин 

00, уметь рассчитать эквивалент. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Напишите современную структурную формулу осарсола. 

2. Назовите функциональные группы в молекуле осарсола. 

3. С какой целью при броматометрическом методе количественного 

определения мышьякорганических веществ проводят: 

а) мокрую минерализацию, 

б) реакцию восстановления азотной кислоты добавлением раствора 

сульфата гидразина? 

4. Напишите общие и частные реакции подлинности осарсола. 

Алициклические соединения 

Терпены как лекарственные вещества 

Источники получения. Значение работ отечественных ученых по 

изысканию лекарственных средств группы терпенов. Ментол, валидол, 

терпингидрат, камфора, сулъфокамфокаин. Получение, методы анализа. 

Необходимо изучить общую характеристику терпенов, источники 

получения, классификацию. Уделить особое внимание работам отечественных 

ученых в области химии терпенов. 

При рассмотрении терпенов — ментола, терпингидрата, камфоры, 

подробнейшим образом изучить поляриметрию, акцентируя внимание на 
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терминах: «угол вращения», «удельное вращение», «оптически активное 

соединение» и т.д. Следует правильно писать химические названия 

лекарственных веществ, реакции подлинности и количественного определения. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Укажите асимметрические атомы углерода в молекулах ментола и 

камфоры. 

2. Напишите реакции количественного определения ментола. 

3. В чем отличие методов количественного определения ментола и 

валидола? 

4. Как отличить камфору от сульфокамфокаина? 

5. Получение право— и левовращающей камфоры, рацемической камфоры. 

Их применение в медицине. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И  

ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Каждая контрольная работа должна выполняться самостоятельно с 

учетом методических указаний настоящего комплекса. 

2. Номер варианта контрольной работы определяется преподавателем. 

Работа, выполненная по другому варианту, не зачитывается. Так как студент-

заочник выполняет только один вариант контрольной работы, остальные 

варианты должны быть использованы в качестве вопросов для самоподготовки. 

3. Каждая контрольная работа выполняется аккуратно в тетради с полем 

шириной 4 см с левой или правой стороны (для замечаний преподавателя). 

Каждый вопрос варианта контрольной работы нумеруется под 

соответствующим номером контрольного задания, вписывается в тетрадь, 

подчеркивается и отделяется от текста интервалом около 2 см. В конце 

контрольной работы должна быть указана дата ее выполнения и подпись 
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исполнителя-студента. 

4. Лицевая сторона ученической тетради должна быть 

оформлена следующим образом: 

Фармацевтическая химия 

Контрольная работа № _________ Вариант № _________  

Студента(ки) IV курса______________________________ 

заочного отделения фармацевтического факультета ИГМУ 

(Фамилия, имя, отчество) 

домашний адрес, телефон __________________________  

5. Контрольные работы необходимо выполнять в последовательности № 1, 

№ 2, № 3. 

6. Ответы на вопросы контрольных работ должны быть краткими, 

логичными, исчерпывающими. Необходимо ответы на контрольные вопросы 

начинать с написания латинских, русских и химических названий 

лекарственных веществ. Ответы должны иллюстрироваться правильно 

написанными уравнениями химических реакций, положенными в основу 

методов синтеза и анализа лекарственных веществ. 

При составлении схем синтеза необходимо характеризовать или называть 

каждую его стадию (этерификация, ацилированние, нитрование, 

диазотирование, восстановление, окисление, галоидирование, конденсация и 

др.) и промежуточные продукты. 

Приводя реакции на подлинность или методы количественного 

определения необходимо избегать подробного описания методик. Достаточно 

обосновать реакцию подлинности или метод количественного определения, а 

затем подтвердить уравнениями реакций, положенными в основу реакции или 

метода. 

При характеристике качественных реакций следует указывать, каким 

внешним эффектом они сопровождаются: выпадение в осадок, цвет осадка, в 
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чем он растворяется, появление окраски, выделение газообразных продуктов и 

как они обнаруживаются. Если при выполнении качественных реакций 

требуются особые условия, кратко оговорить их при характеристике реакции. 

Например, при описании реакции обнаружения хлорид-иона примерная 

форма ответа может быть следующей: реакция обнаружения хлорид-ионов 

согласно ГФ основана на образовании белого творожестого осадка при 

взаимодействии с ионами серебра. Привести уравнения реакции, лучше в 

ионной форме. Реакцию, в целях повышения селективности, выполняют в 

азотнокислой среде. Осадок хлорида серебра растворим в избытке карбоната 

аммония, а также в водном растворе аммиака вследствие образования 

комплексного соединения аммиаката серебра (уравнения реакций). 

Дополнительным подтверждением подлинности хлорид-ионов является 

разрушение аммиаката серебра под действием избытка азотной кислоты 

(уравнение реакции). 

При характеристике объемных (титриметрических) методов 

количественного определения лекарственных веществ необходимо выделить: 

а) сущность метода, б) условия (рН, индикатор), в) эквивалент, титр по 

определяемому веществу. 

Например, при описании комплексонометрического (три-

лонометрического) метода определения магния сульфата примерная форма 

ответа может быть следующей: 

количественное определение магния сульфата проводится 

трилонометрическим методом, основанным на образовании прочного 

комплекса ионов магния с комплексоном — трилоном Б. Титрование проводят 

в присутствии аммиачного буферного раствора. Металлоиндикатор — 

кислотный хром черный специальный. Далее приводится все 3 стадии 

комплексонометрического титрования (уравнения реакций). 1 стадия — 

взаимодействие металлоиндикатора с анализируемым соединением, 2 стадия 

— взаимодействие трилона Б с анализируемым соединением, 3 стадия — 
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взаимодействие комплекса металлоиндикатора — магний с трилоном Б. 

Так как прочность комплекса иона магния с индикатором меньше, чем с 

трилоном Б в точке эквивалентности, избыточная капля титранта 

разрушает комплекс иона магния с индикатором. Исследуемый раствор 

титруют до перехода красной окраски (цвет комплекса иона магния с 

индикатором) раствора в синею (индикатор). 

При составлении ответов на вопросы, касающиеся хранения 

лекарственных веществ, необходимо иметь представление о влиянии внешних 

факторов — влаги, температуры, атмосферной углекислоты, кислорода 

воздуха и т. д. При этом надо так же знать, за счет каких функциональных 

групп в молекуле лекарственного вещества происходят изменения под 

влиянием внешних факторов. 

При решении задач и выборе метода качественного анализа ингредиентов 

сложной лекарственной формы следует пользоваться следующими 

рекомендациями: 

а) Предварительный (ориентировочный) расчет расхода титранта V в мл, 

если указана навеска (а в г) и нижний предел содержания (X в %) 

исследуемого вещества. В этом случае, исходя из основного уравнения 

реакции, на которой базируется метод, определяют молярную массу эквива-

лента определяемого вещества (Э), с учетом молярности титранта затем его 

титр (Т). В этом и последующих вариантах расчетов следует учитывать 

пропорциональный коэффициент (К), если его величина отличается от 

единицы. При его использовании следует произвести умножение объема 

титранта (V) на (К): 

 

a
VТХ 100  (1) 

1000
МЭT   (2) 
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Расчет ориентировочного объема титранта (V) производится по уравнению 

(3), полученному из уравнения (1). 

1000


T
axV  (3) 

б) Определение точной навески исследуемого вещества, чтобы на ее 

титрование израсходовалось данное количество мл титрованного раствора. В 

этом случае, как и в п. «а» определяют Э и Т исследуемого вещества, а расчет 

навески исследуемого вещества (а в г) производят по формуле (4): 

x
VTa 100 (4) 

в) Определение содержания вещества в процентах, если известны навеска 

определяемого соединения и объем титранта. 

В этом случае следует проводить расчет по формуле (1). Если используется 

методика обратного титрования с контрольным опытом, то содержание 

вещества в процентах рассчитывают по формуле (5): 

а

VVT опытконтрX
100)( )()( 

  (5) 

 

При наличии в условиях задачи указаний на приготовление разведения из 

взятой навески вещества, необходимо в расчетную формулу ввести величины 

V\ — вместимость мерной колбы (в мл), в которой растворили навеску 

вещества и Vi — вместимость мерной пипетки (в мл), взятой на титрование. 

Учитывая это, формула (6) для расчета процентного содержания вещества 

будет иметь вид: 

2

1 100

Va

VVT
Х




  (6) 
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Если в условиях задачи указана потеря в массе при высушивании (Wв %), 

то в формулу (2) или (4) необходимо внести поправку, учитывающую 

содержание сухого вещества (а1) в навеске (а): 

100

)100(

1

Wa
a


 (7) 

  

При этом в общем виде формула расчета процентного содержания 

вещества будет иметь вид: 

 

)100(
100100
Wa

VTX

 (8) 

В случае возникших неясностей и затруднений при изучении курса 

фармацевтической химии студенту следует обратиться к преподавателю на 

кафедре, у которого он консультируется, устно или письменно и получить 

разъяснения. 

Такая консультация должна иметь место лишь после того, как студент 

детально изучил обязательный материал учебника по возникшему вопросу, а в 

случае необходимости и материал дополнительной литературы. Вопросы для 

консультации должны быть сформулированы коротко, но четко. 

Балльно-рейтинговая оценка контрольных работ 

 

Оценка за контрольную работу проставляется по балльно-рейтинговой 

системе. Каждая контрольная работа состоит из блоков. Блок включает 

определенное число заданий. За каждый блок набирается от 0,5 до 10 баллов. 

Суммарный балл за все блоки является оценкой контрольной работы. 

Кроме 3-х контрольных работ студенты 4 курса должны сдать 

лабораторный практикум. Для этого выполняются лабораторные работы по 

заданию преподавателя. За лабораторный практикум студент должен получить 

зачет. 
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За первую контрольную работу студент должен набрать не менее 12 

баллов, за вторую контрольную работу – не менее 7 баллов, за третью – не 

менее 11 баллов. 

Студенты могут быть допущены к сдаче экзаменов, если зачтены все 

контрольные работы и сдан лабораторный практикум. 

Экзамен по фармацевтической химии может быть проставлен по 

результатам контрольных работ. В этом случае студент должен набрать за 

первую контрольную работу от 17,5 до 29,5 баллов, за вторую контрольную 

работу от 9 до 18 баллов, за третью контрольную работу от 14 до 20 баллов. 

Суммарный балл от 40,5 до 59 соответствует оценке «хорошо», от 60 до 67,5 

баллов соответствует оценке «отлично».  

Контрольная работа №1 состоит из 5 блоков 

I блок посвящен определению подлинности лекарственных веществ. Он 

состоит из 4 вопросов. За него можно набрать от 0,5 до 3 баллов. Блок может 

быть зачтен при получении 1,5 баллов. 

II блок посвящен определению чистоты лекарственных веществ. Он состоит из 

7 заданий. За второй блок можно набрать от 0,5 до 10 баллов. Блок может быть 

зачтен при получении 4 баллов. 

III блок посвящен относительным показателям качества лекарственных 

веществ. Он состоит из 3 заданий. За третий блок можно набрать от 0,5 до 2 

баллов. Блок может быть зачтен при получении 1 балла. 

IV блок посвящен количественному определении лекарственных веществ. Он 

состоит из 5 заданий. За четвертый блок можно набрать от 0,5 до 8,5 баллов. 

Блок может быть зачтен при получении 2,5 баллов. 

V блок посвящен общим вопросам фармацевтической химии. Состоит из 2 

вопросов. За пятый блок можно набрать от 3 до 6 баллов. Блок может быть 

зачтен при получении 3 баллов. 

Таким образом, контрольная работа № 1 считается зачтенной при 

наличии не менее 12 баллов.  
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Контрольная работа № 2 состоит из 2 блоков. Первый блок посвящен 

теоретическим вопросам по получению и анализу органических лекарственных 

веществ. Он состоит из 6 вопросов. За него можно набрать от 0,5 до 10 баллов. 

Блок может быть зачтен при получении 3 баллов. 

Второй блок посвящен решению практических задач по количественному 

определению органических лекарственных веществ. Он состоит из 4 заданий. 

За второй блок можно набрать от 0,5 до 8 баллов. Блок может быть зачтен при 

получении 4 баллов. 

Таким образом, контрольная работа № 2 считается зачтенной при 

наличии не менее 7 баллов.  

Контрольная работа №3 предполагает выполнение заданий по 

химическому функциональному анализу лекарственных веществ и 

прогнозированию условий хранения их с учетом возможного разложения под 

влиянием факторов внешней среды. Контрольная работа состоит из трех 

блоков. 

 Первый блок включает три задания по написанию реакций подлинности 

по формулам лекарственных веществ: 

        - реакции образования азокрасителя для функциональных групп без и 

после   предварительной обработки; 

        - реакций подлинности для функциональных групп, способных вступать в 

реакцию гидролиза; 

        -  общих и частных реакций подлинности для двух лекарственных веществ.  

При выполнении заданий необходимо выделить рамкой и назвать 

функциональные группы, присутствующие в структуре лекарственных веществ. 

При написании химических реакций следует указать тип реакции (окисление, 

восстановление, гидролиз, диазотирование и т.д.), условия проведения реакции 

(нагревание, вспомогательные реагенты) и аналитический эффект реакции 

(окрашивание, осадок, запах). 

Выполнение заданий оценивается от 3 до 5 баллов. Блок может быть 
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зачтен при  получении  не менее 3 баллов. 

Второй блок состоит из двух заданий. Одно из них требует написание по 

формуле лекарственного вещества химических реакций, лежащих в основе его 

количественного определения. При выполнении задания требуются выделить и 

назвать функциональные группы в молекуле лекарственного вещества, 

предложить для них химические реакции, пригодные для количественных 

целей. Затем необходимо конкретно назвать метод анализа, условия его 

проведения (нагревание, охлаждение, катализатор, вспомогательные реагенты) 

и привести уравнение химической реакции. 

Второе задание предполагает написание реакции разложения 

лекарственного вещества под воздействием факторов внешней среды и 

обоснование условий хранения вещества. 

Выполнение заданий оценивается от 3 до 5 баллов. Блок может быть 

зачтен при получении не менее 3 баллов. 

Третий блок включает одно задание по написанию аналитических 

реакций на все функциональные группы лекарственного вещества, которые 

можно использовать для установления подлинности и количественного 

определения. Вначале в формулах лекарственных веществ необходимо 

выделить и назвать функциональные группы. Далее для каждой 

функциональной группы выбрать и написать аналитические реакции, 

пригодные для подтверждения подлинности лекарственных веществ. При этом 

обязательно указать тип реакции, условия проведения и еѐ аналитический 

эффект. Затем предложить и расписать реакции количественного анализа по 

всем функциональным группам, указав метод и условия проведения анализа. 

Задание оценивается от 5 до 10 баллов. Блок может быть зачтен при 

получении не менее 5 баллов. 

Таким образом, контрольная работа №3 считается выполненной при 

наличии не менее 11 баллов. 

Допуском к экзаменационной сессии является наличие зачета по всем 
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трем контрольным работам. 

Экзаменационная сессия завершается сдачей курсового экзамена. 

Варианты контрольных работ 

 

Таблица  

№ 

варианта 

Номера задач, относящихся к данному варианту 

Контрольная работа №1 Контрольная работа №2 

1 
1, 11, 21, 35, 45, 55, 66, 74, 84, 94, 104, 115, 

126, 130, 145, 155, 165, 175, 185, 195, 205 

1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 

2 
2, 12, 22,3 6, 46, 56, 67, 75, 85, 95, 105, 116, 

126, 131, 146, 156, 166, 176, 186, 196, 206 

2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 

3 
3, 13, 23, 37, 47, 57, 68, 76, 86, 96, 106, 117, 

127, 132, 147, 157, 167, 177, 187, 197, 207 

3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93 

4 
4, 14, 24, 38, 48, 58, 69,77, 87, 97, 107, 118, 

128, 133, 148, 158, 168, 178, 188, 198, 208 

4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94 

5 
5, 15, 25, 39, 49, 59, 70,78, 98, 108, 119,129, 

149, 159, 169, 179, 189, 199, 209 

5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 

6 

6, 16, 26, 40, 50, 60, 71, 79, 89, 99, 109, 120, 

130, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210 

6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96 

7 

7,1 7, 27, 41, 51, 61, 72, 80, 90, 100, 110,121, 

136, 134, 151, 161, 171, 181, 191, 201, 211 

7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97 

8 

8, 18, 28, 42, 52, 62, 73, 81, 91, 101, 111,122, 

137, 135, 152, 162, 172, 182, 192, 202, 212 

8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98 

9 
9, 19, 29, 43, 53, 63, 68, 82, 92, 102, 112,123, 

138, 140, 153, 163, 173, 183, 193, 203, 213 

9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 

10 

10, 20, 30, 44, 54, 64, 69, 83, 93, 103, 113, 

124, 142, 143, 154, 164, 174, 184, 194,204, 

214 

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 
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Варианты контрольной работы №3   
 

       №  варианта                           Номера заданий 

              1                            

              2 

              3 

              4 

              5 

              6 

              7 

              8 

              9 

             10 

                                 1 а  –  6 а 

                                 1 б  –  6 б 

                                 1 в  –  6 в 

                                 1 г   –  6 г 

                                 1 д  –  6 д 

                                 1 е  –  6 е 

                                 1 ж  –  6 ж  

                                 1 з  –  6 з 

                                 1 и  –  6 и 

                                 1 к  –  6 к 



 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

Блок I 

 

1. Чем обусловлена необходимость объединения в одной общей статье 

ГФXI  методик испытания подлинности анионов и катионов? 

2. Что используется в качестве растворителя при определении подлинности 

цинка оксида? 

3. Чем объясняется использование вспомогательных реактивов при 

проведении реакций на подлинность. 

4. Каким требованием должны отвечать реакции, используемые при 

определении подлинности. 

5. Что общее объединяет проведение реакций на подлинность оксидов 

магния, ртути, цинка. 

6. Какие общие свойства лежат в основе реакций подлинности серебра 

нитрата и меди сульфата? Приведите химическое обоснование и 

уравнения реакций. 

7. Какое неорганическое лекарственное вещество способно проявлять 

окислительные и восстановительные свойства? Как это свойство 

используют в фармацевтическом анализе? Приведите химическое 

обоснование. 

8. Общие и частные реакции идентификации соединений галогенов со 

щелочными металлами. Дайте химическое обоснование.  

9. Приведите уравнения реакций, позволяющих открыть ион хлора, брома и 

йода при совместном присутствии. 

10. Соединения галогенов со щелочными металлами. Химические свойства, 

определяющие выбор групповых и частных реакций. Приведите 

химическое обоснование. 

11. Общие и частные реакции идентификации цинка оксида и цинка 

сульфата. 

12. Борная кислота, натрия тетраборат. Общие и частные реакции 

идентификации. 

13. Соединения кальция и магния. Общие и частные реакции идентификации.  

14. Общие и частные реакции идентификации соединений серебра. 

15. Общие и частные реакции идентификации железа восстановленного и 

железа (II) сульфата. 

16. Какие свойства меди сульфата положены в основу качественного анализа 

этого лекарственного вещества? 

17. Какое лекарственное вещество белого цвета при прокаливании выделяет 

красно-бурый газ, а после прокаливания приобретает желто-оранжевый 

цвет? Дайте название лекарственного вещества, приведите химизм 

реакций. 
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18. Какое лекарственное вещество белого цвета при взаимодействии с 

раствором нитрата серебра образует вначале белый осадок, который 

быстро желтеет, буреет и становится черным? Приведите название 

лекарственного вещества и уравнения химических реакций. 

19. Какое лекарственное вещество неорганической природы при 

прокаливании желтеет, а при охлаждении приобретает прежний цвет? 

Приведите русское и латинское название лекарственного вещества. 

20. Растворы нитратов и нитритов дают одинаковую окраску с раствором 

дифениламина. С помощью какого реактива можно различить эти 

анионы? 

21. Сравните отношение к раствору аммиака галогенидов серебра. 

22. Какие лекарственные вещества неорганической природы при 

взаимодействии с раствором соляной кислоты выделяют газ (водород, 

углекислый или сернистый газ)? Приведите уравнения реакций. 

23. Какие свойства хлороводородной кислоты  положены в основу 

качественного анализа этого лекарственного вещества? 

24. Какие свойства оксида ртути положены в основу качественного анализа 

этого лекарственного вещества? 

25. С помощью каких реакций можно открыть ионы висмута в соединении 

висмута нитрат основной. 

26. С помощью каких химических реакций можно отличить галогенид-ионы 

друг от друга. 

27. Какие катионы и анионы идентифицируют с помощью реакций 

осаждения? Какие реактивы используются для этой цели? 

28. С помощью, каких химических реакций можно отличить растворы 

карбонатов от гидрокарбонатов. 

29. Какие катионы можно открыть по реакции окрашивания бесцветного 

пламени? Какова методика этого испытания. 

30. Привести реакции отличия  ионов железа (II) и (III) валентного. 

31. Какова окраска образующихся при испытании подлинности осадков 

сульфидов висмута, ртути (II), железа (II), цинка. 

32. С помощью, каких химических реакций можно отличить растворы 

сульфитов от сульфатов. 

33. Общие и частные реакции идентификации магния оксида и магния 

сульфата. 

34. Какие особенности проведения реакции с сульфидом натрия на ион цинка 

в лекарственном препарате цинка оксид.  

35. Написать уравнение химических реакций подтверждающие подлинность 

CaCl2. Используя ОФС «Общие реакции на подлинность» и ЧФС на этот 

препарат. Рассчитать  навески и написать методики определения их 

подлинности. 
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36. Написать уравнение химических реакций подтверждающие подлинность 

MgSO4. Используя ОФС «Общие реакции на подлинность» и ЧФС на этот 

препарат. Рассчитать  навески и написать методики определения их 

подлинности. 

37. Написать уравнение химических реакций подтверждающие подлинность 

KI. Используя ОФС «Общие реакции на подлинность» и ЧФС на этот 

препарат. Рассчитать  навески и написать методики определения их 

подлинности. 

38. Написать уравнение химических реакций подтверждающие подлинность 

NaBr. Используя ОФС «Общие реакции на подлинность» и ЧФС на этот 

препарат. Рассчитать  навески и написать методики определения их 

подлинности. 

39. Написать уравнение химических реакций подтверждающие подлинность  

HgO. Используя ОФС «Общие реакции на подлинность» и ЧФС на этот 

препарат. Рассчитать  навески и написать методики определения их 

подлинности. 

40. Написать уравнение химических реакций подтверждающие подлинность  

ZnO. Используя ОФС «Общие реакции на подлинность» и ЧФС на этот 

препарат. Рассчитать  навески и написать методики определения их 

подлинности. 

41. Написать уравнение химических реакций подтверждающие подлинность 

ZnSO4. Используя ОФС «Общие реакции на подлинность» и ЧФС на этот 

препарат. Рассчитать  навески и написать методики определения их 

подлинности. 

42. Написать уравнение химических реакций подтверждающие подлинность 

KCl. Используя ОФС «Общие реакции на подлинность» и ЧФС на этот 

препарат. Рассчитать  навески и написать методики определения их 

подлинности. 

43. Написать уравнение химических реакций подтверждающие подлинность 

KI. Используя ОФС «Общие реакции на подлинность» и ЧФС на этот 

препарат. Рассчитать  навески и написать методики определения их 

подлинности. 

44. Написать уравнение химических реакций подтверждающие подлинность 

KBr. Используя ОФС «Общие реакции на подлинность» и ЧФС на этот 

препарат. Рассчитать  навески и написать методики определения их 

подлинности. 
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II блок 

 

45. Какие катионы и анионы идентифицируют с помощью реакций 

осаждения? Какие реактивы используются для этой цели? 

46. Каковы причины и источники загрязнения препаратов? 

47. Какие методы ГФ XI издания рекомендует для определения 

частовстречающихся примесей и почему? 

48. Каковы общие требования к выполнению испытаний на наличие 

примесей? 

49. Какие примеси образуются при хранении лекарственного вещества? 

Привести примеры. 

50. В чем отличие методики испытания допустимой частовстречающейся 

примеси от недопустимой частовстречающейся. 

51. Какие химические реакции лежат в основе способов обнаружения 

примесей солей железа, кальция? 

52. Имеет ли значение концентрация испытуемого раствора препарата при 

установлении допустимых пределов примесей? 

53. Привести различные классификации примесей. 

54. Какие химические реакции лежат в основе способов обнаружения 

примесей солей тяжелых металлов, цинка. 

55. Какие методы ГФ XI издания рекомендует для определения 

частовстречающихся примесей и почему. 

56. Каковы общие требования к выполнению испытаний на наличие 

примесей? 

57. На каких весах проводится отвешивание навески при определении 

примесей в лекарственных веществах? 

58. Какие химические реакции лежат в основе способов обнаружения 

примесей хлоридов, сульфатов, аммиака? 

59. Какие преимущества и недостатки имеет указанный в ГФ XI метод 2 для 

испытания на примесь мышьяка по сравнению с методом 1? Какие 

химические реакции использованы в методе 2 для обнаружения мышьяка. 

60. Каково устройство прибора для испытания примеси мышьяка методом 1 

по ГФ XI?  

61. В чем сущность метода 1, рекомендованного ГФXI, для определения 

примеси мышьяка? Напишите уравнение химических реакций.  

62. Как подготовит органические и неорганические препараты для 

определения в них примеси мышьяка. 

63. Почему необходимо делать выдержку во времени при выполнении 

испытаний на чистоту? 

64. На каких весах производится отвешивание навески при приготовлении 

эталонных растворов. 

65. Какая мерная посуда используется при приготовлении эталонных 

растворов.  
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66. Сделать расчеты и обосновать методику приготовления эталонного 

растворов сульфат-иона. 

67. Сделать расчеты и обосновать методику приготовления эталонного 

растворов иона-аммония. 

68. Сделать расчеты и обосновать методику приготовления эталонного 

растворов хлорид-иона. 

69. Сделать расчеты и обосновать методику приготовления эталонного 

растворов иона-цинка. 

70. Сделать расчеты и обосновать методику приготовления эталонного 

растворов иона-кальция. 

71. Сделать расчеты и обосновать методику приготовления эталонного 

растворов иона-железа. 

72. Сделать расчеты и обосновать методику приготовления эталонного 

растворов на тяжелые металлы. 

73. Сделать расчеты и обосновать методику приготовления эталонного 

растворов иона-мышьяка. 

74. В ЧФС на натрия тетраборат по поводу определения примесей сульфат-

иона сказано следующее: Раствор 2 мл препарата (1:10), разведенные 

водой до 10 мл, должен выдерживать испытание на сульфаты (не более 

0,05% в препарате). Сделать расчетную аргументацию и составить 

методику определения этой примеси.  

75. В ЧФС на натрия тетраборат по поводу определения примесей ионов 

железа сказано следующее: Раствор 7,5 мл препарата (1:10), разведенные 

водой до 10 мл, должен выдерживать испытание на ионы железа (не 

более 0,004% в препарате). Сделать расчетную аргументацию и составить 

методику определения этой примеси.  

76. В ЧФС на натрия тетраборат по поводу определения примесей ионов 

тяжелых металлов сказано следующее: Раствор 5 мл препарата (1:10), 

разведенные водой до 10 мл, должен выдерживать испытание на тяжелые 

металлы (не более 0,001% в препарате). Сделать расчетную 

аргументацию и составить методику определения этой примеси.  

77. В ЧФС на натрия тетраборат по поводу определения примесей хлорид-

иона сказано следующее: Раствор 4 мл препарата (1:10), разведенные 

водой до 10 мл, должен выдерживать испытание на хлориды (не более 

0,005% в препарате). Сделать расчетную аргументацию и составить 

методику определения этой примеси.  

78. Составить методику с полной аргументацией определения мышьяка в 

калия бромиде, если согласно ЧФС масса препарата 0,5 г должна 

выдерживать испытание на мышьяк (не более 0,0001% в препарате). 

79. Составить методику с полной расчетной аргументацией определения 

примеси кальция в калия хлориде, если согласно ЧФС: Растворяют 16 г 

препарата в 160 мл свежепрокипяченной и охлажденной воды. Раствор 
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объемом 10 мл не должен содержать кальция более чем 2 мл эталонного 

раствора, разведенные водой до 10 мл (не более 0,006% в препарате). 

80. Составить методику с полной расчетной аргументацией определения 

примеси тяжелых металлов в калия хлориде, если согласно ЧФС: 

Растворяют 16 г препарата в 160 мл свежепрокипяченной и охлажденной 

воды. Раствор объемом 10 мл должен выдерживать испытание на 

тяжелые металлы (не более 0,0005% в препарате). 

81. Составить методику с полной расчетной аргументацией определения 

примеси сульфатов в калия хлориде, если согласно ЧФС: Раствор 2 г 

препарата в 10 мл воды должен выдерживать испытание на сульфаты (не 

более 0,005% в препарате). 

82. Составит методику определения солей аммония в калия хлориде, если 

согласно ЧФС: Растворяют 16 г препарата в 160 мл свежепрокипяченной 

и охлажденной воды. Отмеренные 2,5 мл приготовленного раствора, 

разведенные водой до 5 мл, не должны давать положительную реакцию 

на соли аммония. 

83. Составить методику с полной расчетной аргументацией определения 

примеси тяжелых металлов в калия бромиде, если согласно ЧФС: 

Растворяют 3 г препарата в 30 мл воды. Отмеренные 5 мл этого раствора 

разведенного водой до 10 мл должны выдерживать испытание на тяжелые 

металлы (не более 0,001% в препарате). 

84. В ЧФС на калия бромид по поводу определения примесей сульфатов 

сказано следующее: Растворяют 3,0 г препарата в 30 мл воды. 

Отмеренные 10 мл, этого раствора должны выдерживать испытание на 

сульфаты (не более 0,01% в препарате). Сделать расчетную 

аргументацию и составить методику определения этой примеси.  

85. В ЧФС на калия бромид по поводу определения примесей железа сказано 

следующее: Раствор 3 г препарата в 10 мл воды должен выдерживать 

испытание на железо (не более 0,001% в препарате). Сделать расчетную 

аргументацию и составить методику определения этой примеси.  

86. Составить методику с полной аргументацией определения мышьяка в 

калия хлориде, если согласно ЧФС масса препарата 1,0 г должна 

выдерживать испытание на мышьяк (не более 0,00005% в препарате). 

87. Составить методику с полной расчетной аргументацией определения 

примеси железа в калия хлориде, если согласно ЧФС: Растворяют 16 г 

препарата в 160 мл свежепрокипяченной и охлажденной воды. Раствор 

объемом 10 мл не должен содержать железа более чем 1 мл эталонного 

раствора, разведенные водой до 10 мл (не более 0,0003% в препарате). 

88. Составить методику определения примеси кальция в натрия тиосульфате, 

если согласно ЧФС: раствор 1,0 г препарата в 10 мл воды не должен 

давать реакции на кальций. 

89. В ЧФС на натрия гидрокарбонат по поводу определения примесей 

хлорид-иона сказано следующее: 2,5 г препарата растворяют в 50 мл. 2 мл 
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этого раствора разведенные водой до 10 мл, должен выдерживать 

испытание на хлориды (не более 0,02% в препарате). Сделать расчетную 

аргументацию и составить методику определения этой примеси.  

90. В ЧФС на натрия гидрокарбонат по поводу определения примесей 

сульфат-иона сказано следующее: 2,5 г препарата растворяют в 50 мл 

воды. 10 мл этого раствора должны выдерживать испытание на сульфаты 

(не более 0,02% в препарате). Сделать расчетную аргументацию и 

составить методику определения этой примеси. 

91. В ЧФС на натрия гидрокарбонат по поводу определения примесей железа 

сказано следующее: 2,5 г препарата растворяют в 50 мл воды. 10 мл этого 

раствора должны выдерживать испытание на железо (не более 0,006% в 

препарате). Сделать расчетную аргументацию и составить методику 

определения этой примеси. 

92. В ЧФС на натрия гидрокарбонат по поводу определения примесей 

тяжелых металлов сказано следующее: 2,5 г препарата растворяют в 50 

мл воды. 10 мл этого раствора не должны давать реакции на тяжелые 

металлы. Сделать расчетную аргументацию и составить методику 

определения этой примеси. 

93. В ЧФС на натрия гидрокарбонат по поводу определения примесей 

кальция сказано следующее: 0,6 г препарата, растворенные в 10 мл воды, 

должны выдерживать испытание на кальций (не более 0,05% в 

препарате). Сделать расчетную аргументацию и составить методику 

определения этой примеси. 

94. Составить методику с полной аргументацией определения мышьяка в 

натрия гидрокарбонате, если согласно ЧФС масса препарата 0,25 г 

должна выдерживать испытание на мышьяк (не более 0,0002% в 

препарате). 

95. Составить методику с полной аргументацией определения мышьяка в 

цинка сульфате, если согласно ЧФС масса препарата 0,5 г должна 

выдерживать испытание на мышьяк (не более 0,0001% в препарате). 

96. Составить методику с полной аргументацией определения мышьяка в 

кислоте борной, если согласно ЧФС масса препарата 0,25 г должна 

выдерживать испытание на мышьяк (не более 0,0002% в препарате). 

97. Составить методику с полной аргументацией определения мышьяка в 

магния сульфате, если согласно ЧФС масса препарата 0,25 г должна 

выдерживать испытание на мышьяк (не более 0,0002% в препарате). 

98. В ЧФС на кислоту борную по поводу определения примесей кальция 

сказано следующее: 13,5 г препарата, взбалтывают при нагревании с 27 

мл воды и после охлаждения фильтруют отсасываем. 10 мл фильтрата 

должны выдерживать испытание на кальций (не более 0,006% в 

препарате). Сделать расчетную аргументацию и составить методику 

определения этой примеси. 
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99. В ЧФС на кислоту борную по поводу определения примесей хлоридов 

сказано следующее: 10 г препарата, растворяют при нагревании в 40 мл 

воды, раствор охлаждают, доводят водой до 50 мл и отфильтровывают 

выделившуюся борную кислоту. 10 мл фильтрата должны выдерживать 

испытание на хлориды (не более 0,002% в препарате). Сделать расчетную 

аргументацию и составить методику определения этой примеси. 

100. В ЧФС на кислоту борную по поводу определения примесей сульфатов 

сказано следующее: 10 г препарата, растворяют при нагревании в 40 мл 

воды, раствор охлаждают, доводят водой до 50 мл и отфильтровывают 

выделившуюся борную кислоту. 10 мл фильтрата должны выдерживать 

испытание на сульфаты (не более 0,02% в препарате). Сделать расчетную 

аргументацию и составить методику определения этой примеси. 

101. В ЧФС на кислоту борную по поводу определения примесей тяжелых 

металлов сказано следующее: 10 г препарата, растворяют при нагревании 

в 40 мл воды, раствор охлаждают, доводят водой до 50 мл и 

отфильтровывают выделившуюся борную кислоту. 2,5 мл фильтрата, 

разведенные водой до 10 мл должны выдерживать испытание на тяжелые 

металлы (не более 0,001% в препарате). Сделать расчетную 

аргументацию и составить методику определения этой примеси. 

102. В ЧФС на кислоту борную по поводу определения примесей хлоридов 

сказано следующее: 10 г препарата, растворяют при нагревании в 40 мл 

воды, раствор охлаждают, доводят водой до 50 мл и отфильтровывают 

выделившуюся борную кислоту. 10 мл фильтрата должны выдерживать 

испытание на хлориды (не более 0,002% в препарате). Сделать расчетную 

аргументацию и составить методику определения этой примеси. 

103. В ЧФС на кислоту борную по поводу определения примесей кальция 

сказано следующее: 13,5 г препарата, взбалтывают при нагревании с 27 

мл воды, и после охлаждения фильтруют, отсасываем. 4 мл фильтрата, 

разведенные водой до 10 мл должны выдерживать испытание на железо 

(не более 0,0015% в препарате). Сделать расчетную аргументацию и 

составить методику определения этой примеси. 

104. В ЧФС на магния сульфат по поводу определения примесей хлоридов 

сказано следующее: 2 г препарата растворяют в 20 мл воды. 5 мл этого 

раствора, разведенные водой до 10 мл, должны выдерживать испытание 

на хлориды (не более 0,004% в препарате). Сделать расчетную 

аргументацию и составить методику определения этой примеси. 

105. В ЧФС на магния сульфат по поводу определения примесей тяжелых 

металлов сказано следующее: 2 г препарата растворяют в 20 мл воды. 10 

мл этого раствора должны выдерживать испытание на тяжелые металлы 

(не более 0,0005% в препарате). Сделать расчетную аргументацию и 

составить методику определения этой примеси. 

106. В ЧФС на магния сульфат по поводу определения примесей железа 

сказано следующее: 1,5 г препарата растворяют в 10 мл воды. Раствор 
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должен выдерживать испытание на железо (не более 0,002% в препарате). 

Сделать расчетную аргументацию и составить методику определения 

этой примеси. 

107. В ЧФС цинка сульфат по поводу определения примесей хлоридов сказано 

следующее: 0,8 г препарата растворяют в 20 мл воды. 10 мл этого 

раствора должны выдерживать испытание на хлориды (не более 0,005% в 

препарате). Сделать расчетную аргументацию и составить методику 

определения этой примеси. 

108. Составить методику с полной расчетной аргументацией определения 

примеси железа в натрия хлориде, если согласно ЧФС: Растворяют 16 г 

препарата в 160 мл свежепрокипяченной и охлажденной воды. Раствор 

объемом 10 мл не должен содержать железа более чем 1 мл эталонного 

раствора, разведенные водой до 10 мл (не более 0,0003% в препарате). 

109. Составить методику с полной расчетной аргументацией определения 

примеси кальция в натрия хлориде, если согласно ЧФС: Растворяют 16 г 

препарата в 160 мл свежепрокипяченной и охлажденной воды. Раствор 

объемом 10 мл не должен содержать кальция более чем 2 мл эталонного 

раствора, разведенные водой до 10 мл (не более 0,006% в препарате). 

110. Составить методику с полной расчетной аргументацией определения 

примеси тяжелых металлов в натрия хлориде, если согласно ЧФС: 

Растворяют 16 г препарата в 160 мл свежепрокипяченной и охлажденной 

воды. Раствор объемом 10 мл должен выдерживать испытание на 

тяжелые металлы (не более 0,0005% в препарате). 

111. Составить методику с полной расчетной аргументацией определения 

примеси сульфатов в натрия хлориде, если согласно ЧФС: Раствор 2 г 

препарата в 10 мл воды должен выдерживать испытание на сульфаты (не 

более 0,005% в препарате). 

112. В ЧФС натрия хлорид по поводу определения примесей солей аммония 

сказано следующее: 0,5 г препарата, растворенные в 10 мл воды должны 

выдерживать испытание на соли аммония (не более 0,004% в препарате). 

Сделать расчетную аргументацию и составить методику определения 

этой примеси. 

113. В ЧФС калия иодида по поводу определения примесей сульфатов сказано 

следующее: 3 г препарата растворяют в 30 мл воды. 10 мл этого раствора 

должны выдерживать испытание на сульфаты (не более 0,01% в 

препарате). Сделать расчетную аргументацию и составить методику 

определения этой примеси. 

114. В ЧФС калия иодида по поводу определения примесей солей железа 

сказано следующее: 3 г препарата, растворенные в 10 мл воды должны 

выдерживать испытание на соли железа (не более 0,001% в препарате). 

Сделать расчетную аргументацию и составить методику определения 

этой примеси. 
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Блок III 

 

115. Что такое температура плавления, и для какой цели ее определяют по ГФ 

XI? 

116. Температура плавления стрептоцида согласно ЧФС равна 164-167
о
С. При 

проверке исследуемого образца она оказалась равной 155
о
С. Какие 

факторы могут вызвать снижение температуры плавления?  

117. Какие методы определения температуры плавления и для каких веществ 

включены в ГФXI? 

118. Температура плавления фенилсалицилата согласно ЧФС равна 42-43
о
С. С 

какой скоростью должна повышаться температура прибора? 

119. Какими жидкостями заполняют колбы в приборе для определения 

температуры плавления, отчего это зависит?  

120. При какой температуре надо вносить капиллярную трубку в прибор для 

определения температуры плавления? 

121. Как заполняют капилляр исследуемым веществом в зависимости от 

используемого метода определения температуры плавления? 

122. Определение температуры плавления можно проводит на приборе ПТП. 

Какова его конструкция. 

123. Сколько определений необходимо проводить при определении 

температуры плавления? И какой разброс результатов определения 

температуры плавления допускается? 

124. Что такое температурные пределы перегонки, и для какой цели 

определяют этот показатель по ГФXI? 

125. Отчего зависят значение температурных пределов перегонки, и как это 

учитывается в процессе определения? 

126. Какие методы определения рН являются фармакопейными? Какие 

принципиальные отличие этих методов друг от друга? 

127. С какой точностью можно определить рН использую колориметрический 

метод? 

128. Какие электроды используются при потенциометрическом определении 

рН? 

129. Какими достоинствами обладает потенциометрический метод 

определения рН? 

130. Какие жидкости по ГФXI считаются прозрачными? Какой нормативный 

документ это регламентирует? 

131. Сколько эталонов существует для определения степени мутности 

жидкостей по ГФXI? Какие вещества используются для их приготовления 

исходных растворов? 

132. Какие жидкости по ГФXI считаются бесцветными? Какой нормативный 

документ это регламентирует? 
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133. Сколько эталонов существует для определения окраски жидкостей по 

ГФXI? Какие вещества используются для приготовления исходных 

растворов? 

134. Как готовятся по ГФXI основные растворы и эталоны для определения 

цветности? Сроки годности этих растворов. 

135. В частной фармакопейной статье на хлоралгидрат указано, что 10% 

водный раствор должен быть бесцветным. Привести методику 

определения. 

136. Если в частной фармакопейной статье не указан метод определения рН, 

каким методом проводят определение. 

137. Какова методика определения рН среды растворов колориметрическим 

методом? 

138. Каким образом происходит калибровка и проверка рН-метров. 

139. Что понимают под растворимостью в фармацевтическом анализе? 

140. В частной фармакопейной статье на натрия гидрокарбонат указано, что 

он практически не растворим в спирте. Привести методику определения. 

141. В частной фармакопейной статье на натрия хлорид указано, что он без 

запаха. Привести методику определения этого показателя, указать 

нормативный документ. 

142. Какие методы определения летучих веществ и воды включены в ГФXI? 

143. Что такое постоянная масса? При определении, каких показателей 

качества она используется? 

144. Для всех ли препаратов при определении потери в массе требуется 

высушивание до постоянной массы. Приведите примеры.  

 

IV блок 

 

145. Как классифицируются методы количественного анализа? 

146. Как классифицируются методы химического титриметрического 

анализа? 

147. Каким образом рассчитывается фактор эквивалентности в химическом 

титриметрическом анализе? 

148. Выбор индикатора в методе кислотно-основного титрования. 

149. В чем отличие точки конца титрования от точки эквивалентности? 

150. Когда используется вариант обратного титрования? 

151. В чем выражается количественное содержание действующего вещества в 

лекарственных веществах? Чему равно верхнее содержание 

действующего вещества, если оно не указано в частной фармакопейной 

статье? 

152. Дать определение понятия титрованные растворы. В чем выражается 

концентрация титрованных растворов? 

153. Что такое поправочный коэффициент для титрованных растворов. Какое 

значение он может принимать? 



 76 

154.  Способы определения поправочного коэффициента. 

155. Соответствует ли калия бромид требованиям ЧФС, если на титрование 

0,2145 г препарата пошло 18,0 мл 0,1М раствора нитрата серебра. 

Напишите уравнение химических реакций, объясните выбор индикатора, 

укажите метод. 

156. Какую  массу натрия тиосульфата необходимо взять для количественного 

определения, чтобы на титрование затратить 20 мл 0,1М раствора иода 

(теоретически))? Напишите уравнение химической реакции, укажите 

индикатор, особенности его использования, укажите метод. 

157. При количественном определении натрия тетрабората на титрование 

было затрачено 20мл 0,1М раствора хлористоводородной кислоты. 

Содержание натрия тетрабората оказалось равным 102,5%. Какая масса 

препарата была взята для анализа? Отвечает ли он требованиям ЧФС? 

Напишите уравнение химических реакций, укажите индикатор, метод. 

158. Какой объем 0,05М раствора трилона Б потребуется на титрование 0,5002 

г цинка окиси? Написать уравнение химических реакций, укажите метод, 

обосновать особенность анализа. 

159. На титрование 0,2974 г калия иодида по методики ЧФС было затрачено 

17,7 мл 0,1М раствора нитрата серебра. Напишите уравнение химических 

реакций, объясните причину изменения окраски индикатора, укажите 

метод и рассчитайте содержание в (%) калия иодида в препарате. 

160. Сколько необходимо взять раствора перекиси водорода 3%, чтобы на 

титрование его 0,1М раствором перманганата калия пошло 20 мл 

(теоретически). Укажите метод, напишите уравнение химических 

реакций, сделайте расчеты. Составьте формулу расчета конечного 

результата ( в %). 

161. Сколько необходимо взять в граммах  кислоты борной, чтобы на 

титрование ее 0,1М раствором гидроксида натрия пошло 20 мл 

(теоретически). Укажите метод, обоснуйте особенности анализа кислоты 

борной, напишите уравнение химических реакций. 

162. По результатам анализа содержание магния сульфата было равным 

99,0%. На титрование было затрачено 15 мл 0,05М раствора трилона Б. 

какая масса навески была взята для анализа? 

163. Соответствует ли натрия хлорид требованиям ЧФС, если на титрование 

0,2145 г препарата пошло 18,0 мл 0,1М раствора нитрата серебра. 

Напишите уравнение химических реакций, объясните выбор индикатора, 

укажите метод. 

164. Какую  массу натрия тиосульфата необходимо взять для количественного 

определения, чтобы на титрование затратить 24 мл 0,1М раствора иода 

(теоретически))? Напишите уравнение химической реакции, укажите 

индикатор, особенности его использования, укажите метод. 

165. При количественном определении натрия гидрокарбоната на титрование 

было затрачено 20мл 0,5М раствора хлороводородной кислоты. 
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Содержание натрия гидрокарбоната оказалось равным 100,5%. Какая 

масса препарата была взята для анализа? Отвечает ли он требованиям 

ЧФС? Напишите уравнение химических реакций, укажите индикатор, 

метод. 

166. Какой объем 0,05М раствора трилона Б потребуется на титрование 0,5002 

г магния оксида? Написать уравнение химических реакций, укажите 

метод, обосновать особенность анализа. 

167. На титрование 0,2974 г натрия иодида по методики ЧФС было затрачено 

17,7 мл 0,1М раствора нитрата серебра. Напишите уравнение химических 

реакций, объясните причину изменения окраски индикатора, укажите 

метод и рассчитайте содержание в (%) натрия иодида в препарате. 

168. Сколько необходимо взять раствора перекиси водорода 6%, чтобы на 

титрование его 0,1М раствором перманганата калия пошло 24 мл 

(теоретически). Укажите метод, напишите уравнение химических 

реакций, сделайте расчеты. Составьте формулу расчета конечного 

результата в (%). 

169. Сколько граммов кислоты хлороводородной разведенной необходимо 

взять, чтобы на титрование ее 0,1М раствором гидроксида натрия пошло 

20 мл (теоретически). Укажите метод, обоснуйте особенности анализа 

кислоты хлороводородной, напишите уравнение химических реакций. 

170. По результатам анализа содержание цинка сульфата было равным 99,0%. 

На титрование было затрачено 15 мл 0,05М раствора трилона Б. какая 

масса навески была взята для анализа? 

171. Какой объем 0,05М раствора трилона Б потребуется на титрование 0,5002 

г кальция хлорида? Написать уравнение химических реакций, укажите 

метод. 

172. Какой объем 0,1М раствора тиоцианата аммония потребуется на 

титрование 0,3002 г серебра нитрата? Написать уравнение химических 

реакций, укажите метод. 

173. Соответствует ли натрия бромид требованиям ЧФС, если на титрование 

0,2137 г препарата пошло 21,4 мл 0,1М раствора нитрата серебра. 

Напишите уравнение химических реакций, объясните выбор индикатора, 

укажите метод. 

174. При количественном определении калия хлорида на титрование было 

затрачено 20мл 0,1М раствора нитрата ртути (II), поправочный 

коэффициент К=1,02. Содержание калия хлорида оказалось равным 

100,6%. Какая масса препарата была взята для анализа? Отвечает ли он 

требованиям ЧФС? Напишите уравнение химических реакций, укажите 

метод. 

175. При количественном определении калия иодида на титрование было 

затрачено 22мл 0,1М раствора нитрата ртути (II), поправочный 

коэффициент К=0,98. Содержание калия хлорида оказалось равным 

100,7%. Какая масса препарата была взята для анализа? Отвечает ли он 
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требованиям ЧФС? Напишите уравнение химических реакций, укажите 

метод. 

176. При количественном определении натрия хлорида на титрование было 

затрачено 24мл 0,1М раствора нитрата ртути (II), поправочный 

коэффициент К=1,00. Содержание калия хлорида оказалось равным 

99,90%. Какая масса препарата была взята для анализа? Отвечает ли он 

требованиям ЧФС? Напишите уравнение химических реакций, укажите 

метод. 

177. Какой объем 0,1М раствора нитрата ртути (II), поправочный 

коэффициент К=1,01 потребуется на титрование 1,0002 г калия бромида? 

Написать уравнение химических реакций, укажите метод. 

178. Какой объем 0,1М тиосульфата натрия, поправочный коэффициент 

К=1,01 потребуется на титрование 0,5001 г меди сульфата? Написать 

уравнение химических реакций, укажите метод. 

179. При количественном определении цинка оксида на титрование было 

затрачено 22мл 0,05М раствора трилона Б, поправочный коэффициент 

К=0,98. Содержание цинка оксида оказалось равным 101,0%. Какая масса 

препарата была взята для анализа? Отвечает ли он требованиям ЧФС? 

Напишите уравнение химических реакций, укажите метод. 

180. На титрование навески натрия иодида массой 0,3165 г затрачено 20,2 мл 

0,1М раствора нитрата серебра. Соответствует ли натрия иодид  

требованиям ЧФС, если потеря в массе при высушивании составила 5%, а 

в высушенном препарата его должно быть не менее 99,0%? 

181. По результатам анализа содержание кальция хлорида было равным 

99,0%. На титрование было затрачено 23,8 мл 0,05М раствора трилона Б, 

поправочный коэффициент К=0,99. Какая масса навески была взята для 

анализа? 

182. По результатам анализа содержание оксида ртути было равным 99,0%. На 

титрование было затрачено 23,8 мл 0,1М хлороводородной кислоты, 

поправочный коэффициент К=0,99. Какая масса навески была взята для 

анализа? 

183. По результатам анализа кислоты хлористоводородной разведенной 

содержание хлороводорода было равным 8,3%. На титрование было 

затрачено 23,8 мл 0,1М гидроксида натрия, поправочный коэффициент 

К=0,99. Какая масса навески была взята для анализа? 

184. Соответствует ли калия бромид требованиям ЧФС, если на титрование 

0,2222 г препарата пошло 23,4 мл 0,1М раствора нитрата серебра. 

Напишите уравнение химических реакций, объясните выбор индикатора, 

укажите метод. 

185. При количественном определении ртути оксида на титрование было 

затрачено 22мл 0,1М раствора хлороводородной кислоты, поправочный 

коэффициент К=1,01. Содержание ртути оксида оказалось равным 99,1%. 

Какая масса препарата была взята для анализа? Отвечает ли он 
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требованиям ЧФС? Напишите уравнение химических реакций, укажите 

метод. 

186. По результатам анализа содержание цинка сульфата было равным 99,1%. 

На титрование было затрачено 23,8 мл 0,05М раствора трилона Б, 

поправочный коэффициент К=0,99. Какая масса навески была взята для 

анализа? 

187. Сколько необходимо взять раствора перекиси водорода 3%, чтобы на 

титрование его 0,1М раствором перманганата калия пошло 24,1 мл 

(теоретически). Поправочный коэффициент К=0,99. Укажите метод, 

напишите уравнение химических реакций, сделайте расчеты. Составьте 

формулу расчета конечного результата в ( %). 

188. При количественном определении натрия тетрабората  на титрование 

было затрачено 22,9мл 0,1М раствора хлороводородной кислоты. 

Поправочный коэффициент К=0,99. Содержание натрия тетрабората 

оказалось равным 102,5%. Какая масса препарата была взята для анализа? 

Отвечает ли он требованиям ЧФС? Напишите уравнение химических 

реакций, укажите индикатор, метод. 

189. Составить формулу расчета результатов анализа, написать уравнения 

реакций для следующей методики: около 1,0 г (точная навеска) натрия 

хлорида количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл 

и растворяют в воде. 10 мл разведения переносят в колбу для титрования, 

добавляют индикатор хромат калия и титруют 0,1М нитрата серебра. 

190. Составить формулу расчета результатов анализа, обосновать навеску,  

написать уравнения для следующей методики: около 0,2 г ртути оксида 

(точная навеска) взбалтывают с 5 мл воды, прибавляют 2 г калия иодида 

и снова взбалтывают до полного растворения. После этого прибавляют 20 

мл воды и титруют 0,1М раствором хлороводородной кислоты до 

появления розового окрашивания (индикатор - метиловый красный). 

191. Соответствует ли натрия хлорид требованиям ЧФС, если на титрование 

1,0978 г препарата пошло 21,4 мл 0,1М раствора нитрата серебра. 

Напишите уравнение химических реакций, объясните выбор индикатора, 

укажите метод. 

192. Соответствует ли калия хлорид требованиям ЧФС, если на титрование 

0,9890 г препарата пошло 23,4 мл 0,1М раствора нитрата серебра. 

Напишите уравнение химических реакций, объясните выбор индикатора, 

укажите метод. 

193. Какой объем 0,05М раствора трилона Б (поправочный коэффициент 

К=0,99) потребуется на титрование 0,5021 г магния сульфата? Написать 

уравнение химических реакций, укажите метод. 

194. Какой объем 0,1М раствора тиоцианата аммония (поправочный 

коэффициент К=0,99) потребуется на титрование 0,3002 г серебра 

нитрата? Написать уравнение химических реакций, укажите метод. 
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Блок V 

195. Фармацевтическая химия как наука. Предмет и содержание 

фармацевтической химии. Взаимосвязь фармацевтической химии с медико-

биологическими, химическими и физическими науками. Место 

фармацевтической химии в комплексе фармацевтических наук. Аспекты 

фармацевтической химии. 

196. Возникновение экспериментально-теоретического аспекта фармацевтической 

химии и значение в развитии данного аспекта химических и медико-

биологических наук. Основные направления и принципы поиска новых 

лекарственных средств: на основе природных соединений, химических 

веществ синтетического происхождения, эндогенных физиологически 

активных веществ. Эмпирический и направленный поиск. Скрининг, его 

разновидности. 

197. Лекарственное вещество как предмет изучения фармацевтической химии. 

Медико-биологические требования, предъявляемые к лекарственным 

веществам. Разработка способов оценки качества лекарственных веществ и 

методы, используемые при этом. Факторы, принимаемые во внимание при 

формировании показателей качества лекарственного вещества. 

198. Классификация лекарственных веществ. Особенности классификации 

лекарственных веществ в соответствии с задачами фармацевтической химии. 

199. Государственная система разрешения лекарственных средств для 

применения в медицинской практике. Создание Государственного реестра 

лекарственных средств. 

200. Государственная система стандартизации лекарственных средств. Принципы 

стандартизации. Объекты стандартизации. Нормативная документация на 

лекарственные средства. Порядок разработки и утверждения нормативной 

документации на лекарственные средства с учетом основных тенденций 

развития отрасли. 

201. Использование принципа унификации в фармации. Международные и 

региональные сборники унифицированных требований и методов 

испытания лекарственных средств. Причины, вызывающие необходимость 

их переиздания. Особенности Государственных сборников. 

Государственная фармакопея нашей страны, принципиальные отличия 

некоторых ее изданий друг от друга. 

202. Постоянство состава как необходимое условие эффективности и 

безопасности лекарственных средств. Проблемы, связанные со 

стабильностью. Нормативные показатели, характеризующие постоянство 

состава лекарственных средств. Контроль за постоянством состава на всех 

этапах существования лекарственного средства. 

203. Метрология. Основные понятия. Метрологическое обеспечение 

производства и контроля качества лекарственных средств. 

204. Продвижение лекарственных средств от поставщика к потребителю. 
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Этапы контроля на пути продвижения лекарственных средств. Виды 

контроля, объекты контроля и глубина контроля качества лекарственных 

средств на каждом из этапов. 

205. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

нормативной документации на лекарственные средства. Виды 

государственного контроля и их назначение. Порядок, принятый для 

осуществления каждого из видов контроля. 

206. Идентификация лекарственных веществ. Определение понятия в 

прикладном аспекте. Обеспечение надежности идентификации 

лекарственных веществ. Требования, предъявляемые к методам, 

используемых для этой цели. Нормативная документация, используемая 

при идентификации лекарственных веществ. 

207. Требования к чистоте лекарственных веществ. Влияние целевого 

назначения вещества на степень его очистки. Природа и характер 

примесей, их классификация с учетом требований, предъявляемых к 

качеству лекарственных веществ. Требования к методам, используемым 

для оценки степени чистоты лекарственных веществ. Нормативная 

документация, используемая при определении степени чистоты 

лекарственных веществ. 

208. Количественное определение лекарственных веществ. Выбор метода. 

Применение химических методов для количественного определения 

лекарственных веществ. Классификация методов. Титриметрия. 

Характеристика метода с позиций метрологии. 

209. Лекарственные вещества из класса оксидов. Характеристика группы: 

способы получения, особенности анализа, определение подлинности, 

чистоты, количественного содержания действующего вещества, хранение и 

применение. 

210. Лекарственные вещества из класса кислот неорганической природы. 

Характеристика группы: способы получения, особенности анализа, способы 

определения подлинности, чистоты и количественного содержания 

действующего вещества, хранение и применение. 

211. Лекарственные вещества из класса негидролизующихся солей 

неорганической природы. Характеристика группы: способы получения, 

особенности анализа, способы определения подлинности, чистоты, 

количественного содержания действующего вещества, хранение и 

применение. 

212. Лекарственные вещества из класса гидролизующихся солей неорганической 

природы. Характеристика группы: способы получения, особенности анализа, 

способы определения подлинности, чистоты, количественного содержания 

действующего вещества, хранение и применение. 

213. Применение кислотно-основного титрования в водных средах в анализе 

лекарственных веществ неорганической природы. Лекарственные вещества, 

анализируемые этими методами. Выбор условий титрования. 
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214. Применение методов осаждения в анализе лекарственных веществ 

неорганической и органической природы. Лекарственные вещества, 

анализируемые этими методами. Выбор условий титрования. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

Блок I 

1. Особенности анализа органических лекарственных веществ, в отличие от 

неорганических. Физические и физико-химические показатели подлинности 

и чистоты органических лекарственных препаратов (твердых и жидких). 

2. Обозначьте  и  назовите   основные   функциональные группы органических 

соединений. 

3. Приведите общие и частные химические реакции, характерные для 

спиртового и фенольного гидроксилов. 

4. Приведите химические реакции, характерные для сложно-эфирной и 

амидной групп. 

5. Приведите химические реакции, характерные для карбонильной группы. 

6. Приведите уравнения реакций взаимодействия первичных и вторичных 

ароматических аминов с азотистой кислотой. Как применяется зга реакция в 

фармацевтическом анализе? 

7. Назовите функциональные группы, имеющиеся в структуре диклофенака и 

ибупрофена. Исходя из структуры этих соединений, предложите реакции 

подлинности и количественного определения. 

8. Каким образом можно провести количественное определение 

хлорпропамида. Приведите химическое обоснование. 

9. Каковы особенности подтверждения подлинности фторотана. 

10. Причины недоброкачественности лекарственных веществ при нарушении 

условии хранения. Приведите примеры возможных примесей в 

лекарственных веществах, содержащих сложно-эфирную и амидную связи. 

Поясните на конкретных примерах. 

11. Приведите на примере раствора формальдегида окислительно-

восстановительные реакции, в которые вступают альдегиды. 

12. Назовите общий метод количественного определения альдегидов. 

Приведите уравнения реакций, рассчитайте эквивалент для хлоралгидрата. 

13. При количественном определении гексаметилентетрамина используют 

нагревание с серной кислотой. Можно ли последнюю заменить 

хлороводородной кислотой на холоду или при нагревании? Обоснуйте 

ответ, приведите уравнения всех реакций количественного определения, 

рассчитайте эквивалент. 

14. Охарактеризуйте отношение спиртов и фенолов к металлическому натрию, 

растворам едкого натра и карбоната натрия. Объясните различие в 

кислотных свойствах спиртов и фенолов на основе электронных эффектов. 

15. Приведите реакции, подтверждающие наличие в молекуле спиртового 

гидроксила. Приведите в общем виде химизм. 

16. Какие общие реакции лежат в основе синтеза йодоформа и хлоралгидрата. 
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Приведите уравнения реакций. Назовите полупродукты промежуточных 

стадий синтеза. 

17. Особенности обнаружения ковалентносвязанного галоида. Отметьте и 

обоснуйте различия в условиях отщепления иона галогена в йодоформе и 

фторотане. 

18. Методы   перевода   ковалентносвязанного   галогена в ионогенное 

состояние в алифатических и ароматических соединениях. Приведите 

примеры использования реакций для подлинности и количественного 

определения. 

19. Количественное определение алифатических аминокислот. Приведите 

химизм реакций алкалиметрического определения кислоты глютаминовой с 

использованием формалина и без него, рассчитайте молярные массы 

эквивалентов. 

20. Приведите общие и частные реакции на  α-аминокислоты алифатического 

ряда. 

21. Общий метод синтеза алифатических аминокислот на основе диэтилового 

эфира малоновой кислоты. 

22. Обоснуйте различия в условиях гидролиза простых и сложных эфиров. 

Приведите химизм и условия реакций гидролиза для димедрола и 

нитроглицерина. 

23. Приведите общую схему синтеза сложных эфиров. В уравнениях реакций 

покажите (обвести рамочкой) какие группы атомов участвуют в 

образовании молекулы воды как побочного продукта. 

24. Подлинность димедрола определяется цветной реакцией с 

концентрированной серной кислотой. Почему при прибавлении воды 

окраска исчезает? Какие общие реакции лежат в основе этого метода 

анализа? Приведите химизм реакций. 

25. Какие физические и физико-химические константы используют для 

определения подлинности и чистоты лекарственных веществ из группы 

простых эфиров, галоидпроизводных, аминокислот алифатического ряда? 

26. Кислотно-основное титрование в  неводных  средах и его применение в 

фармацевтическом анализе. В каких случаях, и для каких лекарственных 

веществ рекомендуется этот метод? В чем преимущество этого метода 

перед обычным методом нейтрализации? Приведите уравнения реакций на 

примере определения димедрола. 

27. Перечислите известные Вам методы количественного определения 

фенолов. Приведите уравнения реакций, рассчитайте эквиваленты. 

28. Броматометрический метод анализа и его применение для количественного  

определения лекарственных веществ. Для каких по химической структуре 

лекарственных веществ применяют этот метод? Дайте химическое 

обоснование. 
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29. Напишите уравнения реакций, лежащих в основе броматометрического 

метода анализа на примере тимола и резорцина. Приведите расчет 

эквивалентов. 

30. Приведите методы количественного определения ароматических кислот и 

их солей. Поясните роль органических растворителей при проведении 

анализа. Напишите уравнения реакций, рассчитайте эквиваленты. 

31. Укажите побочные реакции, возможные при количественном определении 

(титрование щелочью) кислоты ацетилсалициловой и чем они устраняются? 

Приведите химическое обоснование. 

32. Какие типы реакций используют при анализе ароматических соединений, 

содержащих сложно-эфирную и амидную группу? Поясните уравнениями 

реакций на примерах анализа метилсалицилата и оксафенамида. 

33. Приведите общие и частные реакции идентификации резорцина и 

салициламида. 

34. Приведите общую схему синтеза производных ароматических аминов на 

примере парацетамола и тримекаина. 

35. Метод нитритометрии и его применение в фармацевтическом анализе. Для 

каких по химической структуре лекарственных веществ рекомендуется этот 

метод? Поясните уравнениями реакций. 

36. Способы установления конца титрования при нитритометрическом 

определении. Поясните уравнениями реакций. 

37. Приведите уравнения общих реакций идентификации парацетамола; 

анестезина и натрия n-аминосалицилата. 

38. Приведите уравнения общих реакций и идентификации анестезина, 

новокаина и новокаинамида. 

39. Охарактеризуйте функциональные группы, входящие в молекулу дикаина и 

предложите методы количественного анализа на их основе. 

40. Приведите формулы, химические и латинские названия препаратов:   

анестезин,   лидокаин,   парацетамол;   назовите функциональные группы, 

имеющиеся в молекулах этих соединений. Охарактеризуйте отношение 

перечисленных лекарственных препаратов к растворам минеральных кислот 

и едких щелочей на холоду и при нагревании. 

41. Приведите общую схему синтеза хлорамина Б и пантоцида. На каких 

химических свойствах основаны методы их качественного и 

количественного анализа? Дайте обоснование метода на примере хлорамина 

Б, приведите химизм реакций, расчет эквивалента. 

42. Какие функциональные группы имеются в структуре бутамида и 

хлорпропамида? Каковы общие методы качественного и количественного 

анализа этих лекарственных веществ? Дайте  обоснование,  приведите 

уравнения реакций и расчет эквивалента. 

43. Приведите общие и частные методы качественного анализа 
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сульфаниламидных препаратов. Дайте обоснование, напишите 

соответствующие реакции на примере стрептоцида, сульфацила-натрия, 

фталазола. 

44. Напишите формулы и химические название сульфаниламидов 

пролонгированного действия. Обоснуйте длительность   их  действия.   

Предложите   способы  идентификации и методы количественного анализа 

этих веществ. 

45. Напишите общие и частные методы количественного определения 

сульфаниламидных препаратов на примере фталазола и сульфадиметоксина. 

46. Дайте объяснение противопоказаниям против одновременного приема 

сульфаниламидных препаратов и производных n-аминобензойной кислоты. 

Почему при приеме сульфаниламидных препаратов рекомендуется 

употребление щелочной минеральной воды? Приведите соответствующие 

реакции. 

47. Докажите наличие галогена в лекарственных веществах: хлорпропамид, 

новокаин, бромкамфора. Приведите соответствующие химические реакции. 

49. Дайте общую характеристику органических соединений мышьяка, 

применяемых в медицине, обоснуйте особенность качественного и 

количественного анализа осарсола. 

50. Приведите общую схему синтеза осарсола. Укажите и назовите процессы на 

промежуточных стадиях синтеза. 

51. Приведите общие и частные методы идентификации осарсола. Дайте 

обоснование, приведите химические реакции. Какие функциональные 

группы имеются в структуре этого соединения? 

52. Опишите метод количественного определения осарсола. Дайте обоснование, 

приведите химические реакции, расчет молярной массы эквивалента. 

53.  Каковы химические свойства алициклических соединений? Какие 

функциональные группы содержатся в молекулах моноциклических 

терпеноидов: ментола, валидола и терпингидрата? Напишите уравнения 

реакций идентификации этих лекарственных веществ. 

55.  Дайте анализ структуры бициклических терпеноидов — камфоры и 

супьфокамфокаина. Получение право- и левовращающей камфоры, 

рацемической камфоры. Их применение в медицине. 

56.  Опишите химические свойства ментола и камфоры. Какие общие реакции 

используют для идентификации камфоры? Напишите все реакции, 

протекающие при количественном анализе ментола. 

57.  Количественное определение препаратов группы терпеноидов. Приведите 

химизм, рассчитайте массы эквивалентов. Приведите формулы расчета 

процентного содержания ментола и валидола. 

58.  Приведите общую схему синтеза амидов сульфаниловой кислоты. Какие 

частные реакции идентификации и методы количественного определения 
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присущи сульфадиметоксину, сулъфацил-натрию, фталазолу? 

59.  Какие функциональные группы имеются в структуре парацетамола и 

диклофенака? Каковы общие методы качественного и количественного 

анализа этих лекарственных веществ? Дайте  обоснование,  приведите 

уравнения реакций и расчет эквивалента. 

60.  Аргентометрический анализ и его применение для количественного  

определения лекарственных веществ. Для каких по химической структуре 

лекарственных веществ применяют этот метод? Дайте химическое 

обоснование. 

 

Блок II 

 

61. Определить содержание свободного хлора в хлорамине Б, если навеску 

1,5000 г растворили в воде в мерной колбе вместимостью 100 мл. К 20 мл 

полученного разведения прибавили 10 мл раствора калия йодида, 10 мл 

разведенной хлороводородной  кислоты и выделившийся йод титровали 0,1 

моль/л раствором тиосульфата натрия. На титрование израсходовано 26,5 

мл титранта. Приведите реакции и расчетную формулу содержания 

свободного хлора в процентах. 

62. Рассчитайте навеску фталазола, взятую на количественное определение 

методом неводного титрования, если известно, что на титрование образца, 

содержащего 99,1% чистого вещества, израсходовано 10 мл 0,1 моль/л 

раствора едкого натра. Приведите химизм реакций. 

63. Соответствует ли новокаин требованиям ЧФС, если на титрование 0,2145 г 

препарата пошло 18,0 мл 0,1М раствора нитрита натрия. Напишите 

уравнение химических реакций, объясните выбор индикатора, укажите 

метод. 

64. Какую  массу сульфацила натрия необходимо взять для количественного 

определения, чтобы на титрование затратить 10 мл 0,1М раствора нитрита 

натрия (теоретически))? Напишите уравнение химической реакции, укажите 

индикатор, особенности его использования, укажите метод. 

65. При количественном определении натрия бензоата на титрование было 

затрачено 20мл 0,1М раствора хлористоводородной кислоты. Содержание 

натрия бензоата оказалось равным 102,5%. Какая масса препарата была 

взята для анализа? Отвечает ли он требованиям ЧФС? Напишите уравнение 

химических реакций, укажите индикатор, метод. 

66. Какой объем 0,1М раствора хлорной кислоты потребуется на титрование 

0,5002 г калия ацетата? Написать уравнение химических реакций, укажите 

метод, обосновать особенность анализа. 

67. На титрование 0,2974 г норсульфазола по методики ЧФС было затрачено 

17,7 мл 0,1М раствора нитрата серебра. Напишите уравнение химических 

реакций, объясните причину изменения окраски индикатора, укажите метод 

и рассчитайте содержание в (%) норсульфазола в препарате. 
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68. Сколько необходимо взять в граммах  тимола, чтобы на титрование ее 0,1М 

раствором бромата калия пошло 20 мл (теоретически). Укажите метод, 

обоснуйте особенности анализа тимола, напишите уравнение химических 

реакций. 

69. По результатам анализа содержание парацетамола было равным 99,0%. На 

титрование было затрачено 15 мл 0,1М раствора нитрита натрия. Какая 

масса навески была взята для анализа? 

70. Соответствует ли анестезин требованиям ЧФС, если на титрование 0,2145 г 

препарата пошло 11,0 мл 0,1М раствора нитрита натрия. Напишите 

уравнение химических реакций, объясните выбор индикатора, укажите 

метод. 

71. При количественном определении натрия салицилата на титрование было 

затрачено 20мл 0,1М раствора хлороводородной кислоты. Содержание 

натрия салицилата оказалось равным 100,5%. Какая масса препарата была 

взята для анализа? Отвечает ли он требованиям ЧФС? Напишите уравнение 

химических реакций, укажите индикатор, метод. 

72. Какой объем 0,1М раствора хлорной кислоты потребуется на титрование 

0,3002 г димедрола? Написать уравнение химических реакций, укажите 

метод, обосновать особенность анализа. 

73. На титрование 0,2974 г глютаминовой кислоты по методики ЧФС было 

затрачено 17,7 мл 0,1М раствора гидроксида натрия. Напишите уравнение 

химических реакций, объясните причину изменения окраски индикатора, 

укажите метод и рассчитайте содержание в (%) глютаминовой кислоты в 

препарате. 

74. Сколько необходимо взять бензойной кислоты, чтобы на титрование еѐ 0,1М 

раствором гидроксида натрия пошло 24 мл (теоретически). Укажите метод, 

напишите уравнение химических реакций, сделайте расчеты. Составьте 

формулу расчета конечного результата в (%). 

75. Сколько граммов сульфокамфорной кислоты необходимо взять, чтобы на 

титрование ее 0,1М раствором гидроксида натрия пошло 20 мл 

(теоретически). Укажите метод, обоснуйте особенности анализа 

сульфокамфорной кислоты, напишите уравнение химических реакций. 

76. По результатам анализа содержание тримекаина было равным 99,0%. На 

титрование было затрачено 15 мл 0,1М раствора нитрита натрия. какая масса 

навески была взята для анализа? 

77. Какой объем 0,1М раствора нитрита натрия потребуется на титрование 

0,3002 г дикаина? Написать уравнение химических реакций, укажите метод. 

78. Какой объем 0,1М раствора метилата натрия потребуется на титрование 

0,3002 г фталазола? Написать уравнение химических реакций, укажите 

метод. 

79. Соответствует ли стрептоцид требованиям ЧФС, если на титрование 0,2137 г 

препарата пошло 11,4 мл 0,1М раствора нитрита натрия. Напишите 
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уравнение химических реакций, объясните выбор индикатора, укажите 

метод. 

80. При количественном определении кислоты салициловой на титрование было 

затрачено 20мл 0,1М раствора гидроксида натрия, поправочный 

коэффициент К=1,02. Содержание кислоты салициловой оказалось равным 

100,6%. Какая масса препарата была взята для анализа? Отвечает ли он 

требованиям ЧФС? Напишите уравнение химических реакций, укажите 

метод. 

81. При количественном определении натрия салицилата на титрование было 

затрачено 22мл 0,1М раствора хлороводородной кислоты, поправочный 

коэффициент К=0,98. Содержание натрия салицилата оказалось равным 

100,7%. Какая масса препарата была взята для анализа? Отвечает ли он 

требованиям ЧФС? Напишите уравнение химических реакций, укажите 

метод. 

82. При количественном определении натрия п-аминосалицилата на титрование 

было затрачено 12мл 0,1М раствора нитрита натрия, поправочный 

коэффициент К=1,01. Содержание натрия п-аминосалицилата оказалось 

равным 99,90%. Какая масса препарата была взята для анализа? Отвечает ли 

он требованиям ЧФС? Напишите уравнение химических реакций, укажите 

метод. 

83. Какой объем 0,1М раствора хлородородной кислоты, поправочный 

коэффициент К=1,01 потребуется на титрование 0,3504 г хлоралгидрата? 

Если по методике добавили 35 мл 0,1М раствора гидроксида натрия. 

Написать уравнение химических реакций, укажите метод. 

84. Какой объем 0,1М гидроксида натрия, поправочный коэффициент К=1,01 

потребуется на титрование 0,2035 г кислоты салициловой? Написать 

уравнение химических реакций, укажите метод. 

85. При количественном определении ибупрофена на титрование было 

затрачено 22мл 0,1М раствора гидроксида натрия, поправочный 

коэффициент К=0,98. Содержание ибупрофена оказалось равным 101,0%. 

Какая масса препарата была взята для анализа? Отвечает ли он требованиям 

ЧФС? Напишите уравнение химических реакций, укажите метод. 

86. На титрование навески гексаметилентетрамина массой 0,1165 г затрачено 

20,2 мл 0,1М раствора гидроксида натрия. При условии, что к раствору было 

добавлено 50 мл 0,1М раствора серной кислоты. Соответствует ли натрия 

иодид  требованиям ЧФС, если потеря в массе при высушивании составила 

5%, а в высушенном препарата его должно быть не менее 99,0%? 

87. По результатам анализа содержание кальция глюконата было равным 99,0%. 

На титрование было затрачено 23,8 мл 0,05М раствора трилона Б, 

поправочный коэффициент К=0,99. Какая масса навески была взята для 

анализа? 
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88. По результатам анализа содержание натрия цитрата было равным 99,0%. На 

титрование было затрачено 23,8 мл 0,05М гидроксида натрия, поправочный 

коэффициент К=0,99. Какая масса навески была взята для анализа? 

89. По результатам анализа раствора формалина содержание формальдегида 

было равным 36,5%. На титрование было затрачено 11,8 мл 0,1М 

тиосульфата натрия. Какая масса навески была взята для анализа? Если по 

методике к раствору добавили 20 мл 0,1М раствора йода.  

90. Соответствует ли ацетилсалициловая кислота требованиям ЧФС, если на 

титрование 0,3222 г препарата пошло 23,4 мл 0,1М раствора гидроксида 

натрия. Напишите уравнение химических реакций, объясните выбор 

индикатора, укажите метод. 

91. При количественном определении бромкамфоры на титрование было 

затрачено 22мл 0,1М раствора нитрата серебра, поправочный коэффициент 

К=1,01. Содержание бромкамфоры оказалось равным 99,1%. Какая масса 

препарата была взята для анализа? Отвечает ли он требованиям ЧФС? 

Напишите уравнение химических реакций, укажите метод. 

92. По результатам анализа содержание кальция лактата было равным 99,1%. На 

титрование было затрачено 23,8 мл 0,05М раствора трилона Б, поправочный 

коэффициент К=0,99. Какая масса навески была взята для анализа? 

93. Сколько необходимо взять раствора формалина, чтобы на титрование его 

0,1М раствором тиосульфата натрия пошло 10,1 мл (теоретически). 

Поправочный коэффициент К=0,99. Объем 0,1М раствора йода взять равным 

20 мл. Укажите метод, напишите уравнение химических реакций, сделайте 

расчеты. Составьте формулу расчета конечного результата в ( %). 

94. При количественном определении натрия салицилата  на титрование было 

затрачено 22,9мл 0,1М раствора хлористоводородной кислоты. 

Поправочный коэффициент К=0,99. Содержание натрия тетрабората 

оказалось равным 102,5%. Какая масса препарата была взята для анализа? 

Отвечает ли он требованиям ЧФС? В чѐм особенность количественного 

определения? Напишите уравнение химических реакций, укажите 

индикатор, метод. 

95. Составить формулу расчета результатов анализа, написать уравнения 

реакций для следующей методики: около 1,0 г (точная навеска) раствора 

формальдегида переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводят 

водой до метки. 5 мл разведения переносят в колбу с притертой пробкой 

прибавляют 20 мл 0,1М раствора йода и 10 мл 1М раствора едкого натра, 

взбалтывают и оставляют в темном месте на 10 минут. Затем прибавляют 11 

мл 1М раствора серной кислоты и выделившийся йод титруют 0,1М 

раствором тиосульфата натрия до обесцвечивания (индикатор- крахмал). 

96.   Составить формулу расчета результатов анализа, обосновать навеску,  

написать уравнения для следующей методики: около 0,3 г хлоралгидрата 

(точная навеска) растворяют в 35 мл 0,1М раствора гидроксида натрия 
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перемешивают и через 2 минуты титруют 0,1М раствором хлороводородной 

кислоты до появления розового окрашивания (индикатор - фенолфталеин). 

97. Соответствует ли димедрол требованиям ЧФС, если на титрование 0,3029 г 

препарата пошло 11,4 мл 0,1М раствора хлорной кислоты. Напишите 

уравнение химических реакций, В чѐм особенность количественного 

определения, Укажите метод, индикатор. 

98. Соответствует ли гексаметилентетраамин требованиям ЧФС, если на 

титрование 0,1202 г препарата пошло 23,4 мл 0,1М раствора гидроксида 

натрия. Объѐм 0,1М раствора серной кислоты принять равным 50 мл. 

Напишите уравнение химических реакций, объясните выбор индикатора, 

укажите метод. 

99. Какой объем 0,05М раствора трилона Б (поправочный коэффициент К=0,99) 

потребуется на титрование 0,5021 г кальция глюконата? Написать уравнение 

химических реакций, укажите метод. 

100. Какой объем 0,1М раствора нитрата ртути (поправочный коэффициент 

К=0,99) потребуется на титрование 0,3002 г новокаина? Написать уравнение 

химических реакций, укажите метод, индикатор. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

 

Блок I 

 

1.  Определите в лекарственных веществах функциональные группы, 

способные к образованию азокрасителя без и после предварительной 

обработки. Напишите химические реакции получения азокрасителя. 
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2.  Определите в лекарственных веществах функциональные группы,   

способные  вступать  в  реакцию гидролиза. Распишите  уравнения 

химических реакций, подтверждающие  присутствие этой  группы  в 

структуре  вещества. 
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3. Назовите функциональные группы в структуре лекарственных веществ. 

Напишите для них общие и частные реакции подлинности. 
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Блок 2 

 

4. Назовите функциональные группы, присутствующие в структуре 

лекарственных       веществ. Распишите уравнения химических реакций 

количественного анализа лекарственных веществ по функциональным 

группам. 
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5. Распишите химические  реакции разложения лекарственных веществ при 

воздействии факторов внешней среды (температура, влага, углекислота, 

кислород воздуха). Опишите условия хранения лекарственных веществ.  
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Блок 3 

 

6. Обозначьте функциональные группы в структуре лекарственных веществ. 

Напишите все возможные аналитические реакции, подтверждающие 

функциональные группы в лекарственных веществах. Предложите и распишите 

реакции количественного анализа  лекарственных веществ по функциональным 

группам. 
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д)                к) 

    

OH

O

CH
3

CH
3

               Cl Cl

OCH
2

C

O

C

CH
2

CH
2

CH
3

COOH

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 1.Беликов В.Г. Фармацевтическая химия, Пятигорск   2003, 2007гг. 

2.Беликов В.Г. и др. Лабораторные работы по фармацевтической химии. М., 

«Высшая школа», 1989. 

3.Государственная фармакопея СССР, XI издание. - М.: Медицина, 1987 

(выпуск 1), 1989 (выпуск 2). 

4.Арзамасцев  А.П. Фармацевтическая химия. Учебное пособие для вузов. М., 

«Геотар-мед», 2004. 

5.Фармацевтическая химия: Учебник/П/р. А.П.Арзамасцева.-:Медицина,2005. 

6.Фармацевтическая химия: Учебное пособие /П/р. А.П.Арзамасцева.-

М.:Медицина,2005. 

7. Анализ лекарственных смесей. Арзамасцев А.П., Печенников В.М., Родионова 

Г.М. и др. - М.: Компания Спутник+, 2000. - 275 с. 

8. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

Аксенова Э.Н., Андрианова О.П., Арзамасцев А.П. и др. - М.: Медицина, 2000. 

9.  Илларионова Е.А., Сыроватский И.П. Общие фармакопейные положения для 

идентификации неорганических лекарственных  веществ. Часть I. 

Методическое пособие по фармацевтической химии для студентов заочного 

отделения фармацевтического факультета. Утверждено ФМС фарм. фак. ИГМУ 

10.04.2007., Иркутск, 2007.- 28 с. 

10. Илларионова Е.А., Сыроватский И.П. Общие фармакопейные положения 

для определения посторонних веществ в лекарственных  средствах. Часть II. 

Методическое пособие по фармацевтической химии для студентов заочного 

отделения фармацевтического факультета. Утверждено ФМС фарм. фак. ИГМУ 

10.04.2007., Иркутск, 2007.- 31 с. 

11. Илларионова Е.А., Сыроватский И.П. Общие фармакопейные положения 

для определения относительных показателей качества  лекарственных  средств. 

Часть III. Методическое пособие по фармацевтической химии для студентов 

заочного отделения фармацевтического факультета. Утверждено ФМС фарм. 

фак. ИГМУ 10.04.2007., Иркутск, 2007.- 33 с. 

12. Илларионова Е.А., Сыроватский И.П., Пахолков Г.В. Количественный 

анализ лекарственных средств неорганической природы. Общие 

фармакопейные положения. Методическое пособие по фармацевтической 

химии для студентов заочного отделения фармацевтического факультета. 

Утверждено ФМС фарм. фак. ИГМУ 20.03.2008., Иркутск, 2007.- 78 с. 

 


