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Тематический план лабораторных и семинарских занятий по 
фармацевтической химии для студентов 3 курса фармацевтического 

факультета (5 семестр) – Модуль I, смысловой модуль 1.2. 

№ 
п/п Тема занятия 

Кол-
во 

часов 
лаб., 
семин. 

1. Анализ качества лекарственных веществ (ЛВ) (кис-
лот и щелочей): кислоты борной, кислоты хлористо-
водородной концентрированной, аммиака раствора 
концентрированного, количественно определяемых 
методом кислотно-основного титрования. 

4 

2. Анализ качества ЛВ (солей): натрия тетрабората, 
натрия гидрокарбоната, количественно определяе-
мых методом кислотно-основного титрования. 

4 

3. Анализ качества ЛВ, содержащих в своем составе 
кислород и серу и количественно определяемых ме-
тодами редоксиметрии: кислород, перекись водоро-
да, магния перекись, натрия тиосульфат. 

4 

4. Анализ качества ЛВ содержащих галогены и марга-
нец, количественно определяемых методом редокси-
метрии: йод, известь хлорная, калия перманганат. 

4 

5. Анализ качества ЛВ, содержащих азот, арсен, железо 
и медь и др., количественно определяемых методами 
редоксиметрии: натрия нитрит, железа сульфат, меди 
сульфат и др.  

4 

6. Анализ качества ЛВ производных хлористоводород-
ной и бромистоводородных кислот: натрия хлорид, 
калия хлорид, натрия бромид, калия бромид. 

4 

7. Анализ качества ЛВ производных йодистоводород-
ной кислоты: натрия йодид, калия йодид. 

4 

8. Итоговое занятие по теории и практике по темам: 
«Анализ качества неорганических ЛВ, количествен-
но определяемых методами кислотно-основного тит-
рования, редоксиметрии и осаждения». 

4 
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ВВЕДЕНИЕ 
Фармацевтическая химия изучается согласно утвержден-

ной типовой программы 2010 года для студентов ВУЗов III-IV 
уровней аккредитации Украины для специальности 712020101 
«Фармация», в соответствии с образовательно-
квалификационной характеристикой и образовательно-
профессиональной программой подготовки специалистов 
утвержденных приказом №629 МОН Украины от 29.07.2004 г. 

Обучение осуществляется в соответствие с учебным пла-
ном подготовки специалистов по специальности «Фармация» 
утвержденных приказом №930 МОЗ Украины от 07.12.2009 г. 

Согласно приказа фармацевтическую химию изучают на 
III, IV и V курсах. На III курсе (V-VI семестры) программа дис-
циплины структурирована на 2 модуля: модуль 1 – «Анализ ка-
чества лекарственных средств неорганической природы» и мо-
дуль 2 – «Анализ качества лекарственных средств органической 
природы». 

Модуль 1 состоит из трех смысловых модулей: 
Смысловой модуль 1.1 – «Предмет и содержание фарма-

цевтической химии. Государственная фармакопея Украины. 
Принципы и методы исследования лекарственных веществ. Тре-
бования государственной фармакопеи к идентификации неорга-
нических лекарственных веществ. Определение предельного со-
держания примесей в лекарственных препаратах. Анализ воды 
очищенной, воды для инъекций и воды высокоочищенной». 

Смысловой модуль 1.2 – «Анализ качества лекарствен-
ных веществ, количественно определяемых методами кислотно-
основного титрования, редоксиметрии и осаждения». 

Смысловой модуль 1.3 – «Лекарственные вещества, со-
держащие кальций, магний, барий, ртуть, цинк, железо, литий, 
алюминий и др. 



 5

 
Смысловой модуль 1.2 – «Анализ качества лекарствен-

ных веществ, количественно определяемых методами кислотно-
основного титрования, редоксиметрии и осаждения». 

 
 
КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ: 

− Усвоить общие методы анализа лекарственных средств и 
определение доброкачественности лекарственных 
средств по внешнему виду, растворимости и по реакции 
среды согласно требований ГФУ. 

− Объяснять особенности идентификации лекарственных 
средств согласно требований ГФУ. 

− Трактовать результаты исследований на предельное со-
держание примесей согласно требований ГФУ. 

− Предлагать и осуществлять выбор физических, физико-
химических и химических методов определения доброка-
чественности лекарственных средств согласно требова-
ний ГФУ и другой аналитическо-нормативной докумен-
тации (АНД), а также методик контроля качества (МКК). 
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Занятие №1 
1. ТЕМА:  Анализ качества лекарственных веществ (кислот и 

щелочей): кислоты борной, кислоты хлористоводо-
родной концентрированной, аммиака раствора кон-
центрированного, количественно определяемых ме-
тодом кислотно-основного титрования. 

 
2. ЦЕЛЬ:  Овладеть теоретическими знаниями и практически-

ми навыками анализа качества лекарственных ве-
ществ, определяемых методом кислотно-основного 
титрования, согласно требований ГФУ и другой 
МКК. 

 
3. ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ: 

3.1. Изучить методы получения и свойства: кислоты бор-
ной, кислоты хлористоводородной концентрирован-
ной, аммиака раствора концентрированного. 

3.2. Изучить условия проведения реакций идентификации 
катионов и анионов, входящих в состав вышепере-
численных лекарственных средств, согласно требова-
ний ГФУ, которые гармонизированы с Европейской 
фармакопеей и национальной частью статей ГФУ. 

3.3. Используя химические методы для анализа лекар-
ственных средств, научиться оценивать качество суб-
станций: кислоты борной, кислоты хлористоводород-
ной концентрированной, аммиака раствора концен-
трированного. 

3.4. Пояснить особенности хранения и применения изуча-
емых субстанций. 

 



 7

4. ПЛАН И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
ЗАНЯТИЯ: 

4.1. Организационные вопросы – 3 минуты. 
4.2. Постановка цели занятия и мотивация изучения темы 

занятия (вступительное слово преподавателя) – 7 ми-
нут. 

4.3. Инструктаж по технике безопасности в химической 
лаборатории –20 минут. 

4.4. Контроль и коррекция исходного уровня знаний-
умений – 30 минут. 

4.5. Организация самостоятельной работы студентов (це-
левые указания преподавателя, техника безопасности) 
– 5 минут. 

4.6. Лабораторная работа и оформление протоколов– 100 
минут. 

4.7. Итоговый контроль: проверка результатов лаборатор-
ной работы и протоколов – 10 минут. 

4.8. Заключительное слово преподавателя, указания к сле-
дующему занятию – 5 минут. 

 
5. ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ: 

5.1. Повторить теоретический материал из курса неорга-
нической и аналитической химии по проведению ре-
акций идентификации катионов и анионов. 

5.2. Повторить теоретический материал из курса неорга-
нической и аналитической химии по проведению ко-
личественного определения методами кислотно-
основного титрования. 

5.3. Изучить программный материал по данной теме со-
гласно вопросам, приведенным ниже: 
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УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ: 

 
1. Изучить общую характеристику физических и хими-

ческих свойств лекарственных веществ, относящихся 
к кислотам, основаниям.  

2. Знать латинские названия, синонимы изучаемых ле-
карственных средств. 

3. Изучить методы получения: кислоты борной, кислоты 
хлористоводородной концентрированной, аммиака 
раствора концентрированного. 

4. Изучить методы идентификации изучаемых лекар-
ственных веществ, исходя из их строения и физико-
химических свойств. 

5. Обосновать происхождение неспецифических приме-
сей в лекарственных веществах изучаемой группы; и 
уметь определять их согласно требований ГФУ и 
МКК. 

6. Обосновать происхождение и определение специфи-
ческих примесей: 

− свободного хлора в кислоте хлористоводородной; 
− органических веществ в кислоте борной; 
− окисляющихся веществ, пиридина в аммиака растворе 

концентрированном. 
7. Определение окраски и прозрачности растворов в со-

ответствии с требованиями Государственной фарма-
копеи на примере исследуемых лекарственных ве-
ществ. 

8. Изучить методы количественного определения кис-
лот, оснований. Дать понятие о реакции нейтрализа-
ции. 
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9. Уметь подбирать индикаторы при кислотно-основном 
титровании. 

10. Обосновать использование кислотно-основного тит-
рования в анализе кислот, оснований (в водной среде) 
и другие возможные методы количественного опре-
деления лекарственных веществ данной группы. 

11. Объяснить необходимость взятия навески по массе 
для проведения количественного определения кисло-
ты хлористоводородной концентрированной и аммиа-
ка раствора концентрированного. 

12. Обосновать роль маннита и других многоатомных 
спиртов при количественном определении кислоты 
борной. 

13. Обосновать хранение исследуемых лекарственных 
веществ исходя из их физико-химических свойств и 
влияния внешних факторов. 

14.  Изучить применение и формы выпуска, лекарствен-
ных средств относящихся к кислотам, основаниям.  

15.  Уметь рассчитывать: титр, навески, процентное и 
граммовое содержание исследуемых веществ. 

16. Уметь давать правильную оценку полученным ре-
зультатам анализа и делать вывод о доброкачествен-
ности анализируемых лекарственных веществ. 

 
5.4. Проработать тестовые задания. 
1. Кислую реакцию среды имеет раствор: 

A) натрия гидрокарбоната 
B) кальция хлорида 
C) аммония гидроксида 
D) кислоты хлористоводородной 
E) натрия тетрабората 
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2. При добавлении к лекарственному веществу кислоты азот-
ной разведенной и серебра нитрата образовался белый тво-
рожистый осадок, растворимый в растворе аммиака. Укажи-
те лекарственное вещество. 
A) раствор натрия тетрабората 
B) раствор кислоты борной 
C) раствор кислоты хлористоводородной 
D) раствор аммония гидроксида 
E) натрия сульфат 

3. Щелочную реакцию среды имеют водные растворы: 
A) кислоты борной 
B) раствор аммония гидроксида 
C) натрия хлорида 
D) кальция хлорида 
E) натрия сульфата 

4. Общими реакциями на препараты бора являются: 
A) образование сложного эфира с метанолом (этанолом) в 

присутствии кислоты серной концентрированной  
B) реакция с натрия кобальтинитритом 
C) реакция кислотой хлористоводородной 
D) реакция калия пироантимонатом 
E) реакция натрия гидроксидом 

5. Пламенем с зеленой каймой (в присутствии кислоты серной) 
горит спиртовый раствор: 
A) натрия гидрокарбоната 
B) кислоты борной 
C) кальция хлорида 
D) кислоты хлористоводородной 
E) натрия сульфата 

6. В каком препарате необходимо определять "сухой остаток"? 
A) натрия гидрокарбонат 
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B) натрия тетраборат 
C) кислота хлористоводородная концентрированная 
D) натрия сульфат 
E) кислота борная 

7. Какое лекарственное средство, согласно требований ГФУ, 
количественно определяется способом обратного титрова-
ния? 
A) натрия гидрокарбонат 
B) кислота хлористоводородная 
C) аммиака раствор концентрированный 
D)  кислота борная 
E) натрия тетраборат 

8. Какая специфическая (технологическая) примесь определя-
ется в кислоте хлористоводородной концентрированной: 
A) сульфаты 
B) свободный хлор 
C) соли кальция 
D) соли аммония 
E) соли калия 

9. У какого из препаратов усиливаются кислотные свойства 
при прибавлении глицерина или маннита: 
A) натрия гидрокарбонат 
B) кислота борная 
C) кислота хлористоводородная 
D) аммиака раствор концентрированный 
E) натрия хлорид 

10. Чтобы провести идентификацию ионов аммония (NH4
+), 

провизор-аналитик должен использовать следующий реак-
тив: 
A) натрия кобальтинитрит 
B) раствор железа (III) хлорида 
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C) серебра нитрат  
D) раствор калия перманганата  
E) цинкуранилацетат 

11. Выберите реактив, рекомендуемый ГФ Украины, который 
добавил провизор-аналитик для обнаружения хлорид-иона 
при проведении идентификации кислоты хлористоводород-
ной: 
A) раствор серебра нитрата  
B) раствор бария хлорида  
C) раствор магния сульфата 
D) раствор меди сульфата 
E) раствор железа сульфата 

12. При идентификации лекарственного вещества неорганиче-
ской природы в реакции с нитратом серебра в азотнокислой 
среде наблюдалось выпадение белого творожистого осадка, 
растворимого в растворе аммиака. Полученный результат 
позволил аналитику сделать вывод о наличии: 
A) хлорид - ионов 
B) сульфат - ионов 
C) оксалат - ионов 
D) тартрат - ионов 
E) фосфат – ионов 

13. Дайте определение понятия «специфические примеси»: 
A) посторонние вещества, которые содержатся в конкрет-

ном лекарственном препарате 
B) посторонние вещества, которые содержатся во всех ле-

карственных препаратах 
C) примесь, природа которой не установлена  
D) посторонние вещества, которые содержатся в органиче-

ских лекарственных препаратах 
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14. Провизор-аналитик, определяя прозрачность, степень мутно-
сти растворов лекарственных препаратов, сравнивает рас-
твор исследуемого образца с: 
A) эталонным раствором, номер которого указан в частной 

статье 
B) эталонным раствором мутности 
C) эталонным раствором цветности 
D) растворителем 
E) водой очищенной 

15. Жидкость считается прозрачной, если при ее исследовании 
невооруженным глазом не наблюдается: 
A) присутствия нерастворенных частиц 
B) присутствия единичных волокон 
C) присутствия нерастворенных частиц, кроме единичных 

волокон 
D) присутствия нерастворенных частиц и единичных воло-

кон 
16. Раствор S с раствором бария хлорида образовал белый оса-

док нерастворимый ни в кислотах, ни в щелочах. Какую 
примесь определял провизор - аналитик? 
A) сульфат-ион 
B) сульфит-ион 
C) карбонат-ион 
D) оксалат-ион 
E) фосфат-ион 

17. Государственная фармакопея Украины рекомендует, опреде-
лять наличие примеси хлоридов с серебра нитратом, в при-
сутствии какой кислоты проводят определение указанной 
примеси?: 
A) раствора кислоты сульфатной 
B) раствора кислоты фосфатной 
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C) раствора кислоты нитратной 
D) раствора кислоты хлористоводородной  
E) раствора кислоты бромистоводородной 

18. При определении (в растворе S аммиака) примеси реакцией с 
серебра нитратом в азотнокислой среде наблюдалось выпа-
дение белого творожистого осадка, какую примесь опреде-
лял провизор-аналитик? 
A) хлорид - ионов 
B) сульфат - ионов 
C) оксалат – ионов 
D) тартрат - ионов 
E) фосфат - ионов 

19. Для определения примеси сульфат-иона в растворе аммиака 
провизор-аналитик использует следующие реактивы: 
A) раствор бария хлорида и кислоту хлористоводородную 
B) раствор аммония хлорида и аммиак 
C) раствор серебра нитрата и кислоту азотную 
D) раствор бензолсульфокислоты 
E) раствор дифениламина 

20. Для обнаружения примеси мышьяка в субстанции лекар-
ственного вещества аналитик контрольно-аналитической ла-
боратории провел реакцию с использованием цинка метал-
лического и кислоты хлористоводородной. При этом приме-
си соединений мышьяка восстанавливаются до продукта, об-
разование которого будет зафиксировано аналитиком. Какой 
это продукт? 
A) мышьяковистый водород 
B) оксид мышьяка (III) 
C) оксид мышьяка (V) 
D) мышьяк 
E) арсенат натрия 
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21. Для обнаружения мышьяка как примеси в лекарственных 
средствах по методу А, провизору-аналитику следует ис-
пользовать следующие реактивы: 
A) ртути (II) бромид, калия йодид  
B) серебра нитрат, калия йодид  
C) натрия гипофосфит  
D) магнезиальная смесь 
E) свинца ацетат, калия йодид  

22. С помощью раствора тиогликолевой кислоты в присутствии 
лимонной в кислоте хлористоводородной определяется при-
месь: 
A) соли железа (ІІ) и (ІІІ) 
B) соли кальция 
C) мышьяк 
D) сульфаты 
E) фториды 

23. Методика определения примеси тяжелых металлов, согласно 
ГФ Украины, предусматривает использование в качестве ре-
активов: 
A) тиоацетамид, ацетатный буфер 
B) мочевина, ацетатный буфер 
C) аммония оксалат, аммиачный буфер 
D) гексаметилентетрамин, кислоту серную разведенную 
E) гидроксихинолин, кислоту хлористоводородную 

 
Ситуационные задания: 

− Приведите химизм идентификации катиона аммония при 
взаимодействии аммиака раствора концентрированного с 
раствором натрия кобальтинитрита. Объясните, в резуль-
тате чего образовался осадок зеленого цвета. 
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− Объясните необходимость использования "водяной по-
душки" и взятия навески по массе при проведении коли-
чественного определения кислоты хлористоводородной 
концентрированной. 

− Объясните возможность проведения количественного 
определения аммиака раствора концентрированного дву-
мя методами. Приведите химизм соответствующих реак-
ций. 
Решить задачи: 

− Рассчитайте объем 0,1 М раствора натрия гидроксида (Кп 
= 0,9880), который будет израсходован на титрование 
1,005г кислоты хлористоводородной (М.м.36,46), если 
его процентное содержание составляет 35,9 % 

− Рассчитайте массу навески кислоты борной (М.м. 61,83), 
если на ее титрование израсходовано 32,11 мл 0,1 М рас-
твора натрия гидроксида (Кп = 0,9990), а его процентное 
содержание составляет 99,80 % 

− Рассчитайте процентное содержание раствора аммиака 
(М.м.17,03) количественно определяемого методом аци-
диметрии (обратный способ), если на титрование навески 
2,0000 г пошло 7,3 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида 
(Кп = 1,0000); объем 0,1 М раствора кислоты хлористо-
водородной (Кп = 1,0000) взятый в избытке – 25,0 мл 
 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Державна Фармакопея України / ДП "Науково експерт-
ний фармакопейний центр". – 1-е вид. – Х.;  2001. – 672 с. 

2. Державна Фармакопея України / ДП "Науково експерт-
ний фармакопейний центр". – 1-е вид. – Х.;  2004. – До-
повнення 1 – 2004 - 520 с. 
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3. Державна Фармакопея України / ДП "Науково експерт-
ний фармакопейний центр". – 1-е вид. – Х.;  2008. – До-
повнення 2 – 2008 - 617 с. 

4. Державна Фармакопея України / ДП "Науково експерт-
ний фармакопейний центр". – 1-е вид. – Х.;  2009. – До-
повнення 3 – 2009 - 280 с. 

5. Державна Фармакопея України / ДП "Науково експерт-
ний фармакопейний центр". – 1-е вид. – Х.;  2011. – До-
повнення 4 – 2011 - 540 с. 

6. Международная фармакопея 2-е издание 1968. 
7. Международная фармакопея 2-е издание 1971. 
8. Международная фармакопея 2-е издание 1981. 
9. Фармацевтична хімія / Під ред. Б. О. Безуглого – Він-

ниця: нова книга, 2006. – 236 с.  
10. Общие методы анализа лекарственных веществ и лекар-

ственных препаратов/ Учебно-методическое пособие под 
ред. проф. Мазура И. А., изд. ЗГМУ, - Запорожье,-2003.  

11. Лекционный материал. 
12. Некрасов Б.В. Основы общей химии. — М.: Химия, 

1973. — Т. I и II. 
13. Пономарев В.Д. Аналитическая химия. — М.: Химия, 

1982. — Т. I и II. 
14. Журналы: Фармацевтичний журнал, Фармаком, Ліки, 

Провізор. 
 
 
6. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. 
При выполнении лабораторной работы необходимо 

строго соблюдать правила техники безопасности работы в 
химической лаборатории. 
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Каждый студент индивидуально проводит анализ лекар-
ственного средства по указанию преподавателя и оформляет 
протокол испытаний.  

Например: 
Студент изучает полученную фармакопейную статью: 
 

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ 
КИСЛОТА 

ACIDUM HYDROCHLORICUM CONCENTRATUМ 
HYDROCHLORIC ACID, CONCENTRATED 

 
HCl       M.м. 36,46 

Кислота хлористоводородная концентрированная содер-
жит не менее 35,0 % (м/м) и не более 39,0 % (м/м) HCl. 

 
Свойства 
Описание. Прозрачная, бесцветная дымящая жидкость.  
Растворимость. Легко смешивается с водой Р.  
 
(Относительная плотность составляет около 1.18). 
 
Идентификация 
Субстанция, разведенная водой Р, должна иметь сильно-

кислую реакцию (2.2.4). 
Субстанция дает реакции на хлориды (2.3.1) 
С. Субстанция должна выдерживать требования раздела 

“Количественное определение”. 
Испытания на чистоту 
Прозрачность раствора (2.2.1). К 2 мл субстанции при-

бавляют 8 мл воды Р. Полученный раствор должен быть про-
зрачным. 
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Цветность раствора (2.2.2, метод II). Раствор, приго-
товленный для испытания «Прозрачность раствора», должен 
быть бесцветным.  

Свободный хлор. Не более 0,0004 % (4 ppm). К 15 мл 
субстанции прибавляют 100 мл воды, свободной от углерода 
диоксида Р, 1 мл раствора 100 г/л калия йодида Р и 0,5 мл рас-
твора крахмала, свободного от йодидов, Р. Полученный рас-
твор выдерживают в защищенном от света месте в течение 2 
мин; голубое окрашивание раствора должно исчезать при при-
бавлении 0,2 мл 0,01 М раствора натрия тиосульфата.  

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,002 % (20 ppm). К 6,4 мл 
субстанции прибавляют 10 мг натрия гидрокарбоната Р и упа-
ривают на водяной бане досуха. Остаток растворяют в 15 мл во-
ды дистиллированной Р. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на сульфаты. 

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не более 0,0002 % 
(2 ppm). Остаток, полученный при испытании «Сухой остаток», 
растворяют в 1 мл кислоты хлористоводородной разведенной Р 
и доводят объем раствора водой Р до 25 мл. 5 мл полученного 
раствора доводят водой Р до объема 20 мл. 12 мл раствора 
должны выдерживать испытание на тяжелые металлы. Эталон 
готовят с использованием эталонного раствора свинца 
(2 ppm Pb) Р. 

Сухой остаток. 100,0 г субстанции упаривают досуха на 
водяной бане и сушат при температуре от 100 0С до 105 0С. 
Масса сухого остатка не должна превышать 10 мг (0,01 %). 

 
Количественное определение 
Точно взвешивают закрытую коническую колбу с при-

тертой стеклянной пробкой, содержащую 30 мл воды Р. При-
бавляют 1,5 мл субстанции, колбу закрывают пробкой и снова 
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взвешивают. Полученный раствор титруют 1 М раствором 
натрия гидроксида, используя в качестве индикатора раствор 
метилового красного Р. 

1 мл 1 М раствора натрия гидроксида соответствует 
36,46 мг HСl. 

Хранение  
В контейнере из стекла или другого инертного материала, 

при температуре ниже 30 0С. 
 

Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0,0002 % (2 ppm). 
4,2 мл субстанции доводят водой Р до объема 10 мл. 1 мл полу-
ченного раствора должен выдерживать испытание на мышьяк. 

Железо (2.4.9). Не более 0,00015 % (1,5 ppm). 6,7 мл суб-
станции доводят водой Р до объема 10 мл. Полученный раствор 
должен выдерживать испытание на железо 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

 
КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ 

КИСЛОТА 
ACIDUM HYDROCHLORICUM CONCENTRATUМ 
HYDROCHLORIC ACID, CONCENTRATED 
 
HCl       M.м. 36,46 
Кислота хлористоводородная концентрированная содер-

жит не менее 35,0 % (м/м) и не более 39,0 % (м/м) HCl. 
 
Свойства 
Описание. Прозрачная, бесцветная дымящая жидкость. 
(студент проводит описание исследуемой жидкости). 
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Растворимость. Легко смешивается с водой .  
 
Идентификация 
Субстанция, разведенная водой Р, должна иметь сильно-

кислую реакцию (2.2.4). (Для исследования используюь димети-
ловый желтый, который окрашивает раствор в оранжевый цвет). 

Субстанция дает реакции на хлориды (2.3.1) 
(Студент проводит реакцию с раствором серебра нит-

рата: 
Выполнение реакции: 2 мл раствора подкисляют рас-

твором кислоты азотной, прибавляют 0,4 мл раствора сереб-
ра нитрата. Наблюдают образование белого творожистого 
осадка. К осадку добавляют 1,5 мл раствора аммония гидрок-
сида, осадок быстро растворяется.). 

С. Субстанция должна выдерживать требования раздела 
“Количественное определение”. 

 
Испытания на чистоту 
Прозрачность раствора. К 2 мл субстанции прибавляют 

8 мл воды Р. Полученный раствор должен быть прозрачным. 
(Для определения прозрачности и степени мутности 

жидкостей студенты используют одинаковые пробирки из 
бесцветного прозрачного нейтрального стекла с плоским 
дном, имеющие внутренний диаметр от 15 мм до 25 мм. 40-
мм слой испытуемой жидкости сравнивают с 40-мм слоем 
эталона. Сравнение жидкостей проводят в рассеянном днев-
ном свете, просматривая образцы вдоль вертикальной оси 
пробирок на черном фоне.  

Испытуемую жидкость считают прозрачной, если она 
выдерживает сравнение с водой (растворителем.)) 

 



 22

Цветность раствора. Раствор, приготовленный для ис-
пытания «Прозрачность раствора», должен быть бесцветным.  

(40-мм слой испытуемой жидкости сравнивают с 40-
мм слоем воды (растворителя), используя одинаковые про-
бирки из бесцветного прозрачного нейтрального стекла с 
плоским дном, имеющие внутренний диаметр от 15 мм до 25 
мм. Сравнение окраски проводят в рассеянном дневном све-
те, просматривая образцы вдоль вертикальной оси проби-
рок на белом фоне. 

Испытуемую жидкость считают бесцветной, если она 
выдерживает сравнение с водой (растворителем.)) 

 
Свободный хлор. Не более 0,0004 % (4 ppm). К 15 мл 

субстанции прибавляют 100 мл воды, свободной от углерода 
диоксида Р, 1 мл раствора 100 г/л калия йодида Р и 0,5 мл рас-
твора крахмала, свободного от йодидов, Р. Полученный рас-
твор выдерживают в защищенном от света месте в течение 2 
мин; голубое окрашивание раствора должно исчезать при при-
бавлении 0,2 мл 0,01 М раствора натрия тиосульфата.  

(Выполнение испытания:  
К 15 мл субстанции прибавляют 100 мл свежепроки-

пяченной воды, 1 мл раствора 10% калия йодида и 0,5 мл 
раствора крахмала. Полученный раствор выдерживают в 
защищенном от света месте в течение 2 мин; голубое окра-
шивание раствора должно исчезать при прибавлении 0,2 мл 
0,01 М раствора натрия тиосульфата, по окончании студент 
делает вывод о качестве испытаемой субстанции). 

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,002 % (20 ppm). К 6,4 мл 
субстанции прибавляют 10 мг натрия гидрокарбоната Р и упа-
ривают на водяной бане досуха. Остаток растворяют в 15 мл во-
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ды дистиллированной Р. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на сульфаты. 

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не более 0,0002 % 
(2 ppm). Остаток, полученный при испытании «Сухой остаток», 
растворяют в 1 мл кислоты хлористоводородной разведенной Р 
и доводят объем раствора водой Р до 25 мл. 5 мл полученного 
раствора доводят водой Р до объема 20 мл. 12 мл раствора 
должны выдерживать испытание на тяжелые металлы. Эталон 
готовят с использованием эталонного раствора свинца 
(2 ppm Pb) Р. 

Сухой остаток. 100,0 г субстанции упаривают досуха на 
водяной бане и сушат при температуре от 100 0С до 105 0С. 
Масса сухого остатка не должна превышать 10 мг (0,01 %). 

 
Количественное определение 
Точно взвешивают закрытую коническую колбу с при-

тертой стеклянной пробкой, содержащую 30 мл воды Р. При-
бавляют 1,5 мл субстанции, колбу закрывают пробкой и снова 
взвешивают. Полученный раствор титруют 1 М раствором 
натрия гидроксида, используя в качестве индикатора раствор 
метилового красного Р. 

1 мл 1 М раствора натрия гидроксида соответствует 
36,46 мг HСl. 

Выполнение работы: 
Студент рассчитывает: 
1. Титр;  
2. Предполагаемую навеску, рассчитанную на 

10 мл 0,1М раствором натрия гидроксида. 
Руководствуясь правилами ТБ, методику упрощают 

следующим образом:  
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в коническую колбу с притертой стеклянной пробкой, 
содержащую 30мл воды, прибавляют рассчитанное количе-
ство субстанции, взятое пипеткой Мора. Полученный рас-
твор титруют 0,1М раствором натрия гидроксида до перехо-
да розовой окраски в желтую, используя в качестве индика-
тора раствор метилового красного. 

 
7. НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ, ТС ОБУЧЕНИЯ И 
КОНТРОЛЯ: 

7.1. Табличный фонд по теме занятия; 
7.2. Набор образцов лекарственных веществ (неорганиче-

ской и органической природы) 
− набор пробирок, приборов и мерной посуды, шта-

тивы, весы и разновесы, электронагреватели, газовые горелки. 
− реактивы и индикаторы, необходимые для прове-

дения испытаний согласно ГФУ; 
7.3. Учебные пособия; 
7.4. Государственная фармакопея Украины; 
7.5. ТС обучения контроля: 
1. карточки для выяснения исходного уровня знаний 

и умений; 
2. контрольные вопросы и тесты. 
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Занятие №2 
1. ТЕМА:  Анализ качества лекарственных веществ (солей): 

натрия тетрабората, натрия гидрокарбоната, количе-
ственно определяемых методом кислотно-основного 
титрования. 

 
2. ЦЕЛЬ:  Овладеть теоретическими знаниями и практически-

ми навыками анализа качества лекарственных ве-
ществ (солей), определяемых методом кислотно-
основного титрования, согласно требований ГФУ и 
другой МКК. 

 
3. ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ: 

3.1. Изучить методы получения и свойства натрия тетра-
бората, натрия гидрокарбоната. 

3.2. Изучить условия проведения реакций идентификации 
катионов и анионов, входящих в состав вышепере-
численных лекарственных средств, согласно требова-
ний ГФУ, которые гармонизированы с Европейской 
фармакопеей и национальной частью статей ГФУ. 

3.3. Используя химические методы для анализа лекар-
ственных средств, научиться оценивать качество суб-
станций: натрия тетрабората, натрия гидрокарбоната. 

3.4. Пояснить особенности хранения и применения изуча-
емых субстанций. 

 
4. ПЛАН И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

ЗАНЯТИЯ: 
4.1. Организационные вопросы – 3 минуты. 
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4.2. Постановка цели занятия и мотивация изучения темы 
занятия (вступительное слово преподавателя) – 7 ми-
нут. 

4.3. Инструктаж по технике безопасности в химической 
лаборатории –20 минут. 

4.4. Контроль и коррекция исходного уровня знаний-
умений – 30 минут. 

4.5. Организация самостоятельной работы студентов (це-
левые указания преподавателя, техника безопасности) 
– 5 минут. 

4.6. Лабораторная работа и оформление протоколов– 100 
минут. 

4.7. Итоговый контроль: проверка результатов лаборатор-
ной работы и протоколов – 10 минут. 

4.8. Заключительное слово преподавателя, указания к сле-
дующему занятию – 5 минут. 

 
 

5. ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ: 
5.1. Повторить теоретический материал из курса неорга-

нической и аналитической химии по проведению ре-
акций идентификации катионов и анионов. 

5.2. Повторить теоретический материал из курса неорга-
нической и аналитической химии по проведению ко-
личественного определения методами кислотно-
основного титрования. 

5.3. Изучить программный материал по данной теме со-
гласно вопросам, приведенным ниже: 
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Учебные вопросы для самоподготовки студентов: 
1. Изучить общую характеристику физических и хими-

ческих свойств лекарственных веществ, относящихся 
к солям.  

2. Знать латинские названия, синонимы изучаемых ле-
карственных средств. 

3. Изучить методы получения: натрия тетрабората, 
натрия гидрокарбоната. 

4. Изучить методы идентификации изучаемых лекар-
ственных веществ, исходя из их строения и физико-
химических свойств. 

5. Обосновать происхождение неспецифических приме-
сей в лекарственных веществах изучаемой группы; и 
уметь определять их согласно требований ГФУ и 
МКК. 

6. Обосновать происхождение и определение специфи-
ческих примесей: 
a. карбонатов, кальция и солей аммония в натрия 

гидрокарбонате; 
b. карбонатов и гидрокарбонатов в натрия тетрабо-

рате. 
7. Определение окраски и прозрачности растворов в со-

ответствии с требованиями Государственной фарма-
копеи на примере исследуемых лекарственных ве-
ществ. 

8. Обосновать роль маннита при количественном опре-
делении натрия тетрабората. 

9. Предложить другие возможные методы количествен-
ного определения исследуемых лекарственных ве-
ществ. 
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10. Обосновать хранение исследуемых лекарственных 
веществ исходя их з их физико-химических свойств и 
влияния внешних факторов.  

11. Объяснить, почему процентное содержание натрия 
тетрабората допускается Государственной фармако-
пеей от 99,0% до 103%. 

12. Изучить применение и формы выпуска, лекарствен-
ных средств относящихся к солям. 

13. Уметь рассчитывать: титр, навески, процентное и 
граммовое содержание исследуемых веществ. 

14. Уметь давать правильную оценку полученным ре-
зультатам анализа и делать вывод о доброкачествен-
ности анализируемых лекарственных веществ. 

 
5.4. Проработать тестовые задания. 

1. Щелочную реакцию среды имеет раствор: 
A) кислоты борной 
B) кальция хлорида 
C) аммония гидроксида 
D) кислоты хлористоводородной 
E) натрия тетрабората 

2. Щелочную реакцию среды имеют водные растворы: 
A) кислоты борной 
B) натрия гидрокарбоната 
C) натрия хлорида 
D) кальция хлорида 
E) натрия сульфата 

3. Общими реакциями на препараты бора являются: 
A) образование сложного эфира с метанолом (этанолом) в 

присутствии кислоты серной концентрированной  
B) реакция с натрия кобальтинитритом 
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C) реакция кислотой хлористоводородной 
D)  реакция калия пироантимонатом 
E) реакция натрия гидроксидом 

4. Пламенем с зеленой каймой (в присутствии кислоты серной) 
горит спиртовый раствор: 
A) натрия гидрокарбоната 
B) натрия тетрабората 
C) кальция хлорида 
D) кислоты хлористоводородной 
E) натрия сульфата 

5. Раствор S натрия тетрабората с раствором бария хлорида об-
разовал белый осадок нерастворимый ни в кислотах, ни в 
щелочах. Какую примесь определял провизор - аналитик? 
A) сульфат-иона 
B) сульфит-иона 
C) карбонат-иона 
D) оксалат-иона 
E) фосфат-иона 

6. Государственная фармакопея Украины рекомендует, опреде-
лять наличие примеси хлоридов в натрии гидрокарбонате с 
серебра нитратом; в присутствии какой кислоты проводят 
определение указанной примеси?: 
A) раствора кислоты сульфатной 
B) раствора кислоты фосфатной 
C) раствора кислоты нитратной 
D) раствора кислоты хлористоводородной  
E) раствора кислоты бромистоводородной 

7. При взаимодействии раствора S натрия гидрокарбоната с 
раствором серебра нитрата в азотнокислой среде наблюда-
лось выпадение белого творожистого осадка. Какую примесь 
определял провизор-аналитик? 
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A) хлорид - ионов 
B) сульфат - ионов 
C) оксалат – ионов 
D) тартрат - ионов 
E) фосфат - ионов 

8. Для определения примеси сульфат-иона в растворе S натрия 
гидрокарбоната аналитик использует следующие реактивы: 
A) раствор бария хлорида и кислоту хлористоводородную 
B) раствор аммония хлорида и аммиак 
C) раствор серебра нитрата и кислоту азотную 
D) раствор бензолсульфокислоты 
E) раствор дифениламина 

9. Для обнаружения примеси мышьяка в субстанции лекар-
ственного вещества аналитик контрольно-аналитической ла-
боратории провел реакцию с использованием цинка метал-
лического и кислоты хлористоводородной. При этом соеди-
нения мышьяка восстанавливаются до продукта, образование 
которого будет зафиксировано аналитиком. Какой это про-
дукт? 
A) мышьяковистый водород 
B) оксид мышьяка (III) 
C) оксид мышьяка (V) 
D) мышьяк 
E) арсенат натрия 

10. Для обнаружения мышьяка как примеси в лекарственных 
средствах по методу А, провизору-аналитику следует ис-
пользовать следующие реактивы: 
A) ртути (II) бромид, калия йодид  
B) серебра нитрат, калия йодид  
C) натрия гипофосфит  
D) магнезиальная смесь 
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E) свинца ацетат, калия йодид  
11. С помощью раствора тиогликолевой кислоты в присутствии 

кислоты лимонной в растворе S натрия гидрокарбоната 
определяется примесь: 
A) соли железа (ІІ) и (ІІІ) 
B) соли кальция 
C) мышьяк 
D) сульфаты 
E) фториды 

12. Методика определения примеси тяжелых металлов по мето-
ду А, согласно ГФ Украины, предусматривает использование 
в качестве реактивов: 
A) тиоацетамид, ацетатный буфер 
B) мочевина, ацетатный буфер 
C) аммония оксалат, аммиачный буфер 
D) гексаметилентетрамин, кислоту серную разведенную 
E) гидроксихинолин, кислоту хлористоводородную 

13. Выделение пузырьков газа наблюдается при добавлении 
кислоты хлористоводородной к:  
A) натрию тетраборату 
B) натрию гидрокарбонату 
C) раствору аммиака 
D) кислоте борной 
E) кальцию хлориду 

14. Укажите, какой из реактивов используется для подтвержде-
ния наличия натрий-иона в натрия гидрокарбонате:  
A) калия пироантимонат (калия гексагидроксистибиат) 
B) кобальта хлорид 
C) меди сульфат 
D) серебра нитрат 
E) калия перманганат 
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15. Провизор-аналитик при проведении анализа внес в бесцвет-
ное пламя горелки неорганическую соль натрия на платино-
вой петле или графитовом стержне. Что при этом наблюда-
ется? 
A) пламя окрашивается в желтый цвет  
B) пламя окрашивается в зеленый цвет 
C) пламя окрашивается в карминово-красный цвет 
D) пламя окрашивается в синий цвет 
E) пламя окрашивается в фиолетовый цвет 

16. В фармацевтическом анализе для идентификации ионов 
натрия используют реакцию с: 
A) метоксифенилуксусной кислотой 
B) 8-оксихинолином 
C) Дифениламином 
D) Диацетилдиоксимом 
E) Тетрафенилборатом 

17. Для идентификации субстанции лекарственного вещества, 
содержащего гидрокарбонат-ион, согласно требованиям ГФ 
Украины, провизор-аналитик должен использовать следую-
щий реактив: 
A) кислоту уксусную разведенную и бария гидроксид 
B) раствор натрия нитрита  
C) раствор калия йодида 
D) раствор натрия гидроксида 
E) раствор натрия хлорида 

18. Карбонаты от гидрокарбонатов, согласно требований ГФУ, 
отличают по реакции с: 
A) насыщенным раствором магния сульфата 
B) насыщенным раствором натрия сульфата 
C) раствором калия нитрата  
D) раствором аммония оксалата 



 33

E) раствором калия сульфата 
19. При действии минеральной кислоты на анализируемый рас-

твор наблюдается выделение пузырьков газа, вызывающих 
помутнение известковой воды. О наличии каких ионов, в 
растворе это свидетельствует? 
A) фторид-ионов 
B) нитрит-ионов 
C) карбонат-ионов 
D) перманганат-ионов 
E) нитрат-ионов 

 
Ситуационные задания: 

− Обоснуйте условия проведения количественного анализа 
натрия тетрабората двумя методами. Приведите химизм 
соответствующих реакций.  

− Обоснуйте особенности идентификации натрия тетрабо-
рата основываясь на его способности к гидролизу. При-
ведите химизм соответствующих реакций. 

− Обоснуйте особенности изменения структуры натрия 
гидрокарбоната под влиянием внешних факторов. 
 
Решить задачи: 

− Рассчитайте процентное содержание субстанции натрия 
гидрокарбоната (М.м. 84,01), если при титровании массы 
навески 0,8590 г израсходовано 20,34 мл 0,5 М раствора 
кислоты хлористоводородной (Кп = 1,0000) 

− Рассчитайте объем 0,1 М раствора кислоты хлористово-
дородной (Кп = 0,9880), который будет израсходован на 
титрование 0,5112 г натрия тетрабората (М.м. 381,37), ес-
ли его процентное содержание составляет 100,10 % 
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− Рассчитайте объем 0,1 М раствора натрия гидроксида (Кп 
= 1,0000), который будет израсходован на титрование 
0,2002 г натрия тетрабората (М.м. 381,37), если его про-
центное содержание составляет 100,05 % 
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13. Пономарев В.Д. Аналитическая химия. — М.: Химия, 
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6. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. 
При выполнении лабораторной работы необходимо 

строго соблюдать правила техники безопасности работы в 
химической лаборатории. 

Каждый студент индивидуально проводит анализ лекар-
ственного средства по указанию преподавателя и оформляет 
протокол испытаний.  

Например: 
Студент изучает полученную фармакопейную статью: 
 

BORAX 
НАТРИЯ ТЕТРАБОРАТ 

BORAX 
Na2B4O7 · 10Н2О    М.м. 381,4 

Натрия тетраборат содержит не менее 99,0 % и не бо-
лее 103,0% динатрия тетрабората декагидрата. 

Свойства 
Описание. Кристаллический порошок белого цвета, бес-

цветные кристаллы или кристаллическая масса. Выветривается 
на воздухе. 

Растворимость. Растворим в воде Р, очень легко рас-
творим в кипящей воде Р, легко растворим в глицерине Р. 

Идентификация 
К 1 мл раствора S, приготовленного как указано в разделе 

«Испытания на чистоту» прибавляют 0,1 мл кислоты серной Р, 
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5 мл метанола Р и поджигают. Пламя должно иметь зеленую 
кайму. 

К 5 мл раствора S прибавляют 0,1 мл раствора фенол-
фталеина Р; появляется красное окрашивание. При добавлении 
5 мл глицерина (85 %) Р окрашивание исчезает. 

С. Раствор S дает реакцию на натрий (2.3.1). 
Испытания на чистоту 
Раствор S. 4,0 г субстанции растворяют в воде, свобод-

ной от углерода диоксида, Р и доводят объем раствора тем же 
растворителем до 100 мл. 

Прозрачность раствора (2.2.1). Раствор S должен быть 
прозрачным.  

Цветность раствора (2.2.2, метод II). Раствор S должен 
быть бесцветным. 

рН (2.2.3). От 9,0 до 9,6. Измеряют рН раствора S. 
Сульфаты (2.4.13). Не более 0,005 % (50 ppm). 15 мл 

раствора S должны выдерживать испытание на сульфаты. Эта-
лон готовят с использованием 3 мл эталонного раствора суль-
фатов (10 ppm SO4) P и 12 мл воды дистиллированной Р. 

Аммоний (2.4.1). Не более 0,001 % (10 ppm). 6 мл раство-
ра S доводят водой Р до объема 10 мл. Полученный раствор 
должен выдерживать испытание на аммоний. Эталон готовят с 
использованием 2,5 мл эталонного раствора аммония (1 ppm 
NH4) P и 7,5 мл воды Р.  

Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0,0005 % (5 ppm). 5 
мл раствора S должны выдерживать испытание на мышьяк. 

Кальций (2.4.3). Не более 0,01 % (100 ppm). 15 мл рас-
твора S должны выдерживать испытание на кальций. Эталон го-
товят с использованием 6 мл эталонного раствора кальция (10 
ppm Са) P и 9 мл воды дистиллированной Р 
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Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не более 0,0025 % 
(25 ppm). 12 мл раствора S должны выдерживать испытание на 
тяжелые металлы. Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (1 ppm Pb) Р. 

Количественное определение 
20 г маннита Р растворяют в 100 мл воды Р, при необхо-

димости нагревают, охлаждают, прибавляют 0,5 мл раствора 
фенолфталеина Р и нейтрализуют 0,1 М раствором натрия 
гидроксида до получения розового окрашивания. К полученно-
му раствору прибавляют 3,00 г субстанции, нагревают до полно-
го растворения, охлаждают и титруют 1 М раствором натрия 
гидроксида до повторного появления розового окрашивания.  

1 мл 1 М раствора натрия гидроксида соответствует 
0,1907 г Na2 B4 O7, 10 Н2О. 

 
Хранение  
В плотно укупоренном контейнере. 
 
Карбонаты и гидрокарбонаты. 1 г субстанции раство-

ряют в 20 мл воды Р. 5 мл полученного раствора помещают в 
пробирку, прибавляют 1 мл 3 М раствора кислоты хлористово-
дородной Р; не должно наблюдаться выделения пузырьков газа. 

Остаточные количества органических растворителей. 
Субстанция должна выдерживать требования статьи (5.4). 

 
Практическая работа: 
 

BORAX 
НАТРИЯ ТЕТРАБОРАТ 

BORAX 
Na2B4O7 · 10Н2О    М.м. 381,4 
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Натрия тетраборат содержит не менее 99,0 % и не бо-

лее 103,0 % динатрия тетрабората декагидрата. 
Свойства 
Описание. Кристаллический порошок белого цвета, бес-

цветные кристаллы или кристаллическая масса. Выветривается 
на воздухе. (Студент изучает внешний вид лекарственного 
средства, проводит определение растворимости и делает вы-
вод о соответствии этих испытаний требованиям ГФУ) 

Растворимость. Растворим в воде Р, очень легко рас-
творим в кипящей воде Р, легко растворим в глицерине Р. 

Идентификация 
К 1 мл раствора S, приготовленного как указано в разделе 

«Испытания на чистоту» прибавляют 0,1 мл кислоты серной Р, 
5 мл метанола Р и поджигают. Пламя должно иметь зеленую 
кайму. 

(К 1 мл раствора S, прибавляют 0,1 мл (2капли) кис-
лоты серной, 5 мл этанола и поджигают. Пламя должно 
иметь зеленую кайму.) 

К 5 мл раствора S прибавляют 0,1мл раствора фенол-
фталеина Р; появляется красное окрашивание. При добавлении 
5 мл глицерина (85 %) Р окрашивание исчезает. 

(К 5 мл раствора S прибавляют 0,1мл (2капли) раствора 
фенолфталеина; появляется красное окрашивание, среда полу-
ченного раствора - щелочная. При добавлении 5 мл глицерина 
окрашивание исчезает, среда - кислая). 

 
С. Раствор S дает реакцию на натрий (2.3.1). 
(к 2 мл раствора S прибавляют 4 мл раствора калия 

пироантимоната и нагревают до кипения; охлаждают в хо-
лодной воде и потирают стенки пробирки стеклянной па-
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лочкой; Наблюдают образование плотного осадка белого 
цвета.) 

 
Испытания на чистоту 
Раствор S. 4,0 г субстанции растворяют в воде, свобод-

ной от углерода диоксида, Р и доводят объем раствора тем же 
растворителем до 100 мл. (студент готовит необходимое для 
анализа, рассчитанное количество раствора S ) 

Прозрачность раствора (2.2.1). Раствор S должен быть 
прозрачным.  

(Для определения прозрачности раствора S студенты 
используют одинаковые пробирки из бесцветного прозрач-
ного нейтрального стекла с плоским дном, имеющие внут-
ренний диаметр от 15 мм до 25 мм. 40-мм слой раствора S 
сравнивают с 40-мм слоем эталона. Сравнение жидкостей 
проводят в рассеянном дневном свете, просматривая образ-
цы вдоль вертикальной оси пробирок на черном фоне.  

Раствор S считают прозрачным, если он выдерживает 
сравнение с водой. 

Студенты делают вывод о прозрачности испытуемого 
раствора) 

 
Цветность раствора (2.2.2, метод II). Раствор S должен 

быть бесцветным. 
(40-мм слой раствора S сравнивают с 40-мм слоем во-

ды, используя одинаковые пробирки из бесцветного про-
зрачного нейтрального стекла с плоским дном, имеющие 
внутренний диаметр от 15 мм до 25 мм. Сравнение окраски 
проводят в рассеянном дневном свете, просматривая образ-
цы вдоль вертикальной оси пробирок на белом фоне. 
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Раствор считают бесцветным, если он выдерживает 
сравнение с водой. 

Студенты делают вывод о цветности испытуемого 
раствора). 

 
рН (2.2.3). От 9,0 до 9,6. Измеряют рН раствора S. 
Сульфаты (2.4.13). Не более 0,005 % (50 ppm). 15 мл 

раствора S должны выдерживать испытание на сульфаты. Эта-
лон готовят с использованием 3 мл эталонного раствора суль-
фатов (10 ppm SO4) P и 12 мл воды дистиллированной Р. 

(При приготовлении всех растворов, применяемых в 
данном испытании, должна использоваться вода дистилли-
рованная. 

К 1,5 мл эталонного раствора сульфата (10 ррm SO4) 
прибавляют 1 мл раствора-бария хлорида встряхивают и 
оставляют на 1 мин, затем прибавляют 15 мл раствора S и 
0,5 мл кислоты уксусной разведенной. 

Параллельно в этих же условиях готовят эталон, ис-
пользуя вместо раствора S 3мл эталонного раствора сульфа-
та (10 ррm SO4) и 12 мл воды дистиллированной. 

Через 5 минут опалесценция "испытуемого раствора 
не должна превышать опалесценцию эталона.) 

 
Аммоний (2.4.1). Не более 0,001 % (10 ppm). 6 мл раство-

ра S доводят водой Р до объема 10 мл. Полученный раствор 
должен выдерживать испытание на аммоний. Эталон готовят с 
использованием 2,5 мл эталонного раствора аммония (1 ppm 
NH4) P и 7,5 мл воды Р. 

(При приготовлении всех растворов, применяемых в 
данном испытании, должна использоваться вода дистилли-
рованная. 
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К 10 мл исследуемого раствора (6 мл раствора S дово-
денного водой до объема 10 мл.) прибавляют 0,3 мл раствора 
калия тетрайодмеркурата щелочного. 

В качестве эталона используют раствор, полученный 
прибавлением к 2,5мл эталонного раствора аммония (1 ррm) 
и 7,5 мл воды и 0,3 мл раствора калия тетрайодмеркурата 
щелочного. Пробирки закрывают. 

Через 5 минут наблюдают желтую окраску испытуе-
мого раствора должна быть не интенсивнее окраски этало-
на.) 

 
Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0,0005 % (5 ppm). 5 

мл раствора S должны выдерживать испытание на мышьяк. 
Кальций (2.4.3). Не более 0,01 % (100 ppm). 15 мл рас-

твора S должны выдерживать испытание на кальций. Эталон го-
товят с использованием 6 мл эталонного раствора кальция (10 
ppm Са) P и 9 мл воды дистиллированной Р 

 
(При приготовлении всех растворов, применяемых в 

данном испытании, должна использоваться вода дистилли-
рованная. 

К 0,2 мл эталонного раствора кальция спиртового 
(100 ррm Са) прибавляют 1 мл раствора аммония оксалата. 
Через 1 мин. прибавляют смесь 1 мл кислоты уксусной раз-
веденной и 15 мл раствора S и встряхивают. 

Параллельно в этих же условиях готовят эталон, ис-
пользуя смесь 1 мл кислоты уксусной разведенной, 6 мл эта-
лонного раствора кальция водного (10 ррm Са) и 9 мл воды 
дистиллированной. 

Через 15 минут опалесценция испытуемого раствора 
не должна превышать опалесценцию эталона) 
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Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не более 0,0025 % 
(25 ppm). 12 мл раствора S должны выдерживать испытание на 
тяжелые металлы. Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (1 ppm Pb) Р. 

Количественное определение 
20 г маннита Р растворяют в 100 мл воды Р, при необхо-

димости нагревают, охлаждают, прибавляют 0,5 мл раствора 
фенолфталеина Р и нейтрализуют 0,1 М раствором натрия 
гидроксида до получения розового окрашивания. К полученно-
му раствору прибавляют 3,00 г субстанции, нагревают до полно-
го растворения, охлаждают и титруют 1 М раствором натрия 
гидроксида до повторного появления розового окрашивания.  

1 мл 1 М раствора натрия гидроксида соответствует 
0,1907 г Na2 B4 O7, 10 Н2О. 

УИРС (ГФ Х, стр. 454): 
Около 0,5 г препарата (точная навеска) растворяют в 

30мл воды и титруют 0,1М раствором кислоты хлористоводо-
родной до розовато-оранжевого окрашивания (индикатор – ме-
тиловый оранжевый) 

Выполнение работы: 
Студент рассчитывает: 

1. Титр;  
2. Предполагаемую навеску, рассчитанную на 10 мл 

0,1М раствора кислоты хлористоводородной. 
В колбу для титрования помещают точную навеску 

субстанции, растворяют ее в 30мл воды и титруют 0,1М рас-
твором кислоты хлористоводородной до розовато-
оранжевого окрашивания, используя в качестве индикатора 
раствор метилового оранжевого. 
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7. НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ, ТС ОБУЧЕНИЯ И 
КОНТРОЛЯ: 
7.1. Табличный фонд по теме занятия; 
7.2. Набор образцов лекарственных веществ (неорганической 

и органической природы) 
a. набор пробирок, приборов и мерной посуды, штати-

вы, весы и разновесы, электронагреватели, газовые 
горелки. 

b. реактивы и индикаторы, необходимые для проведения 
испытаний согласно ГФУ; 

7.3. Учебные пособия; 
7.4. Государственная фармакопея Украины; 
7.5. ТС обучения контроля: 

a. карточки для выяснения исходного уровня знаний и 
умений; 

b. контрольные вопросы и тесты. 
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Занятие №3 
1. ТЕМА:  Анализ качества лекарственных веществ содержа-

щих в своем составе кислород и серу, количествен-
но определяемых методами редоксиметрии: кисло-
род, пероксид водорода, магния пероксид, натрия 
тиосульфат. 

 
2. ЦЕЛЬ:  Овладеть теоретическими знаниями и практически-

ми навыками анализа качества лекарственных ве-
ществ), определяемых методом редоксиметрии, со-
гласно требований ГФУ и другой МКК. 

 
3. ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ: 

3.1. Изучить методы получения и свойства: пероксида во-
дорода, магния пероксида, натрия тиосульфата. 

3.2. Изучить условия проведения реакций идентификации 
катионов и анионов, входящих в состав вышепере-
численных лекарственных средств, согласно требова-
ний ГФУ, которые гармонизированы с Европейской 
фармакопеей и национальной частью статей ГФУ. 

3.3. Используя химические методы для анализа лекар-
ственных средств, научиться оценивать качество суб-
станций: перекиси водорода, магния пероксида, 
натрия тиосульфата. 

3.4. Пояснить особенности хранения и применения изуча-
емых субстанций. 

 
4. ПЛАН И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
ЗАНЯТИЯ: 

4.1. Организационные вопросы – 3 минуты. 
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4.2. Постановка цели занятия и мотивация изучения темы 
занятия (вступительное слово преподавателя) – 7 ми-
нут. 

4.3. Инструктаж по технике безопасности в химической 
лаборатории –20 минут. 

4.4. Контроль и коррекция исходного уровня знаний-
умений – 30 минут. 

4.5. Организация самостоятельной работы студентов (це-
левые указания преподавателя, техника безопасности) 
– 5 минут. 

4.6. Лабораторная работа и оформление протоколов– 100 
минут. 

4.7. Итоговый контроль: проверка результатов лаборатор-
ной работы и протоколов – 10 минут. 

4.8. Заключительное слово преподавателя, указания к сле-
дующему занятию – 5 минут. 

 
5. ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ: 

5.1. Повторить теоретический материал из курса неорга-
нической и аналитической химии по проведению ре-
акций идентификации катионов и анионов. 

5.2. Повторить теоретический материал из курса неорга-
нической и аналитической химии по проведению ко-
личественного определения методами редоксиметрии. 

5.3. Изучить программный материал по данной теме со-
гласно вопросам, приведенным ниже: 

 
Учебные вопросы для самоподготовки студентов: 

1. Латинские названия, синонимы, формулы строения и хи-
мические названия: пероксида водорода, натрия тио-
сульфата.  
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2. Понятия об окислительно-восстановительных реакциях, 
величине окислительно-восстановительного потенциала.  

3. Методы оксидиметрии (пермангонатометрия, йодомет-
рия).  

4. Понятие о редоксииндикаторах 
5. Исходя из строения исследуемых лекарственных ве-

ществ, обосновать методы их идентификации, привести 
химизмы соответствующих реакций. 

6. Объяснить назначение кислот при проведении идентифи-
кации следующих лекарственных веществ: 

a. перекиси водорода, натрия тиосульфата. 
b. магния перекиси,  

7. Объяснить происхождение и определение примесей: 
a. кислотности, сухого остатка в перекиси водорода; 
b. сульфатов и сульфитов, сульфидов тяжёлых ме-

таллов, мышьяка и селена в натрия тиосульфате; 
8. Исходя из химических свойств исследуемых веществ, 

обосновать методы количественного определения изуча-
емых субстанций согласно требований ГФУ и МКК. 
Привести химизмы реакций, условия их проведения, 
формулы расчета титра, навесок и процентного содержа-
ния. 

9. Обосновать условия хранения изучаемых лекарственных 
средств, исходя из их строения и химических свойств. 

10. Форма выпуска, дозировка и применение изучаемых ле-
карственных средств.  

 
5.3. Проработать тестовые задания. 
1. Укажите метод количественного определения лекарственных 

веществ, относящийся к методам окислительно-
восстановительного титрования: 
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A) цериметрия  
B) аргентометрия по Мору 
C) аргентометрия по Фаянсу  
D) меркуриметрия 
E) роданометрия 

2. К раствору перекиси водорода, подкисленному серной кис-
лотой, провизор-аналитик прибавил диэтиловый эфир и не-
сколько капель раствора бихромата калия. После взбалтыва-
ния эфирный слой окрасился в: 
A) синий цвет 
B) красный цвет 
C) зеленый цвет 
D) фиолетовый цвет 
E) желтый цвет 

3. Раствор перекиси водорода идентифицируют при взаимодей-
ствии с: 
A) кислотой серной 
B) калия сульфатом в кислой среде 
C) калия дихроматом в кислой среде 
D) железа (III) хлоридом 
E) меди сульфатом 

4. Что должен использовать химик ОТК фармацевтического 
предприятия в качестве титранта при проведении количе-
ственного определения перекиси водорода: 
A) раствор калия перманганата 
B) раствор натрия гидроксида 
C) раствор кислоты щавелевой 
D) раствор трилона Б (натрия эдетата) 
E) раствор калия бромата 
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5. Перманганатометрическое определение проводят в кислой 
среде. Какую кислоту химик ОТК фармацевтического пред-
приятия должен при этом использовать? 
A) серную 
B) хлористоводородную 
C) азотную 
D) уксусную 
E) муравьиную 

6. Провизор-аналитик точку эквивалентности при пермангана-
тометрическом методе титрования фиксирует, используя: 
A) избыточную каплю титранта (калия перманганат) 
B) лакмусовую бумагу 
C) бромфеноловый синий 
D) металлоиндикаторы 
E) фенолфталеин 

7. При использовании в качестве индикатора крахмала при 
титровании лекарственных средств раствором натрия тио-
сульфата появляется: 
A) желтая окраска 
B) синяя окраска 
C) зеленая окраска 
D) фиолетовая окраска 
E) осадок желтого цвета 

8. В качестве специфической примеси в натрия тиосульфате 
определяется примесь: 
A) тяжелых металлов 
B) органического стабилизатора 
C) ацетанилида 
D) сульфитов 
E) железа 
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9. Для идентификации натрия тиосульфата, согласно требова-
ний ГФУ, используется: 
A) раствор серебра нитрата 
B) раствор меди сульфата 
C) раствор железа (II) хлорида 
D) раствор ртути нитрата 
E) раствор калия перманганата 

10. Укажите, какой из реактивов используется для подтвержде-
ния наличия натрий-иона в натрие тиосульфате:  
A) калия пироантимонат (калия гексагидроксистибиат) 
B) кобальта хлорид 
C) меди сульфат 
D) серебра нитрат 
E) калия перманганат 

11. Провизор-аналитик при проведении анализа внес в бесцвет-
ное пламя горелки неорганическую соль натрия на платино-
вой петле или графитовом стержне. Что при этом наблюда-
ется? 
A) пламя окрашивается в желтый цвет  
B) пламя окрашивается в зеленый цвет 
C) пламя окрашивается в кармино-красный цвет 
D) пламя окрашивается в синий цвет 
E) пламя окрашивается в фиолетовый цвет 

12. В контрольно-аналитической лаборатории проводят анализ 
субстанции натрия тиосульфата. Согласно фармакопейной 
статье, аналитик проводит идентификацию указанного веще-
ства реакцией с хлористоводородной кислотой. Положи-
тельным результатом при этом следует считать появление 
запаха: 
A) оксида серы (II) 
B) формальдегида 
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C) пиридина 
D) фенола 
E) аммиака 

13. При взаимодействии с кислотой хлористоводородной один 
из препаратов разлагается с образованием осадка: 
A) магния перекись 
B) натрия тиосульфат 
C) известь хлорная 
D) натрия нитрит 
E) калия перманганат 

14. Укажите лекарственное средство, которое количественно 
определяют методом йодометрии, прямым способом:  
A) калия перманганат 
B) натрия нитрит 
C) перекись водорода 
D) натрия тиосульфат 
E) известь хлорная 

15. Одно из лекарственных веществ не может быть использова-
но в качестве титрованного раствора: 
A) йод 
B) калия перманганат 
C) перекись водорода 
D) натрия тиосульфат 
E) натрия нитрит 

16. Одно из перечисленных лекарственных веществ при хране-
нии изменяет внешний вид вследствие потери кристаллиза-
ционной воды: 
A) Йод 
B) калия перманганат 
C) натрия тиосульфат 
D) магния перекись 
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E) гидроперит 
17. Натрия тиосульфат применяется в качестве: 

A) антисептического средства 
B) противоаллергического средства 
C) кровеостанавливающего средства 
D) сосудорасширяющего средства 
E) сосудосуживающего средства 

18. Укажите лекарственное средство, которое оказывает кро-
веостанавливающее действие: 
A) раствор перекиси водорода 
B) раствор йода 5 % спиртовый 
C) раствор йода 10 % спиртовый 
D) калия перманганат 
E) гидроперит 

19. Укажите лекарственное средство, которое оказывает анти-
септическое и антацидное действие: 
A) натрия тиосульфат 
B) магния перекись 
C) гидроперит 
D) натрия нитрит 
E) калия перманганат 

20. Укажите, в каком методе окислительно-восстановительного 
титрования используют для фиксирования конечной точки 
титрования специфический индикатор крахмал. 
A) перманганатометрия 
B) йодометрия 
C) нитритометрия 
D) цериметрия 
E) броматометрия 
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Ситуационные задания: 
− Какими методами можно провести количественное опре-

деление перекиси водорода, используя ее окислительно-
восстановительные свойства. Привести химизм соответ-
ствующих реакций, формулы расчета: титра, процентного 
содержания. 

− Исходя из физико-химических свойств натрия тиосуль-
фата обоснуйте ход определения в нем примесей хлори-
дов, сульфитов, сульфидов, тяжелых металлов, согласно 
требований ГФУ. Приведите химизм соответствующих 
реакций. 

− Объяснить необходимость прибавления кислоты при 
проведении реакций идентификации и количественного 
определения магния перекиси согласно требований МКК. 
 
Решить задачи: 

− Для количественного определения магния перекиси (М.м. 
56,31) была взята навеска массой 0,2000 г. На титрование 
было затрачено 20 мл 0,02 М раствора калия пермангана-
та (Кп = 1,0000). Содержание магния перекиси в субстан-
ции составляет 25 %. Отвечает ли анализируемое лекар-
ственное средство требованиям ГФУ? 

− Рассчитайте объем 0,05 М раствора йода (Кп = 1,0012) 
который будет израсходован на титрование 0,2016 г 
натрия тиосульфата (М.м. 248,2) если его процентное со-
держание в субстанции 99,60 %. 

− При количественном определении субстанции перекиси 
водорода (М.м. 36,00) массой 1,0000 г на титрование бы-
ло затрачено 12,3 мл 0,02 М раствора калия перманганата 
(Кп = 1,0000), с учетом разведения (объем мерной колбы 
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– 100,0 мл, объем пипетки – 10,0 мл). Соответствует ли 
содержание H2O2 требованиям ГФУ? 
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14. Журналы: Фармацевтичний журнал, Фармаком, Ліки, 
Провізор. 
 
6. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. 
При выполнении лабораторной работы необходимо 

строго соблюдать правила техники безопасности работы в 
химической лаборатории. 

Каждый студент индивидуально проводит анализ лекар-
ственного средства по указанию преподавателя и оформляет 
протокол испытаний.  

Например: 
Студент изучает полученную фармакопейную статью: 
 

HYDROGENII PEROXIDUM 3 % 
РАСТВОР ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА 3 % 

HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION 3 % 
 
Раствор водорода пероксида 3 % содержит не менее 2.5 % 

(м/м) и не более 3.5 % (м/м) Н2О2 (М.м. 34.01). Один объем рас-
твора соответствует примерно 10-кратному объему кислорода. 
Подходящий стабилизатор может быть добавлен. 

 
СВОЙСТВA  
Бесцветная прозрачная жидкость. 
 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ  
A. К 2 мл раствора прибавляют 0.2 мл кислоты серной 

разведенной Р и 0.2 мл 0.02 М раствора калия перманганата; 
раствор обесцвечивается или становится слабо-розовым в пре-
делах 2 мин. 
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К 0.5 мл раствора прибавляют 1 мл кислоты серной раз-
веденной Р, 2 мл эфира Р и 0.1 мл раствора калия хромата Р, 
встряхивают; эфирный слой окрашивается в синий цвет. 

С. Раствор должен выдерживать требования по содержа-
нию Н2О2. 

 
ИСПЫТАНИЯ НА ЧИСТОТУ  
Кислотность. К 10 мл раствора прибавляют 20 мл воды Р 

и 0.25 мл раствора метилового красного Р. Изменение окраски 
индикатора должно быть при прибавлении не менее 0.05 мл и не 
более 1.0 мл 0.1 М раствора натрия гидроксида. 

Органические стабилизаторы. 20 мл раствора последо-
вательно встряхивают с 10 мл и с двумя порциями по 5 мл каж-
дая хлороформа Р. Объединенные хлороформные извлечения 
выпаривают при пониженном давлении при температуре не вы-
ше 25 °С, полученный остаток сушат в эксикаторе. Масса остат-
ка не должна превышать 5 мг (0.025 %). 

Сухой остаток. 10 мл раствора выдерживают в платино-
вой чашке до полного прекращения выделения пузырьков газа, 
при необходимости, охлаждают. Раствор выпаривают досуха на 
водяной бане, полученный остаток сушат при температуре от 
100 °С до 105 °С. Масса остатка не должна превышать 20 мг (2 
г/л). 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
10.0 г раствора доводят водой Р до объема 100.0 мл. К 

10.0 мл полученного раствора прибавляют 20 мл кислоты сер-
ной разведенной Р и титруют 0.02 М раствором калия перманга-
ната до появления розового окрашивания. 

1 мл 0.02 М раствора калия перманганата соответствует 
1.701 мг Н2О2 или 0.56 мл кислорода. 
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ХРАНЕНИЕ  
В защищенном от света месте; если раствор не содержит 

стабилизатор, хранят при температуре ниже 15 °С. 
 
МАРКИРОВКА  
Если раствор содержит стабилизатор, на этикетке указы-

вают наименование стабилизатора. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ  
Быстро разлагается при контакте с органическими окис-

лителями, некоторыми металлами и при подщелачивании. 
 

НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ 
NATRII THIOSULFAS 

SODIUM THIOSULPHATE 
Na2S2O3,5H2O М.м. 248.2 

 
Натрия тиосульфат содержит не менее 99.0 % и не более 

101.0 % Na2S2O3,5H2O.  
 
Свойства 
Описание. Кристаллы прозрачные, бесцветные, выветри-

вающиеся на сухом воздухе.  
Растворимость. Очень легко растворим в воде Р, прак-

тически не растворим в 96 % спирте Р.  
(Растворяется в кристаллизационной воде при температу-

ре около 49°C). 
 
Идентификация 
Субстанция обесцвечивает раствор калия йодида йодиро-

ванный Р. 
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К 0.5 мл раствора S , приготовленного, как указано в раз-
деле “Испытания на чистоту”, прибавляют 0.5 мл воды Р и 2 мл 
раствора серебра нитрата Р2; образуется белый осадок, который 
быстро окрашивается в желтоватый, а затем в черный цвет. 

C. К 2.5 мл раствора S прибавляют 2.5 мл воды Р и 1 мл 
кислоты хлористоводородной Р; образуется осадок серы и выде-
ляется газ, который окрашивает йодкрахмальную бумагу Р в си-
ний цвет. 

D. 1 мл раствора S дает реакцию (а) на натрий (2.3.1). 
Испытания на чистоту 
Раствор S. 10.0 г субстанции растворяют в воде, свобод-

ной от углерода диоксида, Р, приготовленной из воды дистил-
лированной Р, и доводят объем раствора тем же растворителем 
до 100 мл. 

Прозрачность раствора (2.2.1). Раствор S должен быть 
прозрачным.  

Цветность раствора (2.2.2, метод II). Раствор S должен 
быть бесцветным. 

рН (2.2.3). От 6.0 до 8.4. Измеряют рН раствора S. 
Сульфаты и сульфиты (2.4.13). Не более 0.2 %. 2.5 мл 

раствора S доводят водой дистиллированной Р до объема 10 мл. 
К 3 мл раствора прибавляют 2 мл раствора калия йодида йоди-
рованного Р, затем по каплям продолжают прибавлять тот же 
раствор до устойчивой очень слабо-желтой окраски и доводят 
объем раствора водой дистиллированной Р до 15 мл. Получен-
ный раствор должен выдерживать испытание на сульфаты.  

Сульфиды. К 10 мл раствора S прибавляют 0.05 мл све-
жеприготовленного раствора 50 г/л натрия нитропруссида Р; не 
должно появляться фиолетового окрашивания. 

Тяжелые металлы.. Не более 0.001 % (10 ppm). К 10 мл 
раствора S прибавляют 0.05 мл раствора натрия сульфида Р. 
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Через 2 мин коричневое окрашивание раствора должно быть не 
интенсивнее эталона, приготовленного одновременно и анало-
гично испытуемому раствору, с использованием 10 мл эталон-
ного раствора свинца (1 ppm Pb) Р. 

 
Количественное определение  
0.500 г субстанции растворяют в 20 мл воды Р и титруют 

0.05 М раствором йода, используя в качестве индикатора в кон-
це титрования 1 мл раствора крахмала Р.  

1 мл 0.05 М раствора йода соответствует 24.82 мг 
Na2S2O3,5H2O. 

 
Хранение  
В воздухонепроницаемом контейнере. 
 
Мышьяк и селен (2.4.2, метод В). Не более 0.001 % 

(10 ppm). 1.25 г субстанции смешивают в фарфоровой чашке с 
10 мл кислоты азотной Р и упаривают досуха на водяной бане. 
К полученному остатку прибавляют 10 мл кислоты хлористово-
дородной Р, нагревают на водяной бане в течение 20 мин и по-
сле охлаждения фильтруют. 4 мл полученного фильтрата долж-
ны выдерживать испытание на мышьяк.  

Кальций (2.3.1). 10 мл раствора S не должны давать ре-
акцию (с) на кальций. 

Хлориды (2.4.4). Не более 0.005 % (50 ppm). К 10 мл рас-
твора S прибавляют 3 мл кислоты азотной Р, упаривают насухо 
на водяной бане. Полученный остаток перемешивают с 10 мл 
воды Р и фильтруют. Фильтрат доводят водой Р до объема 
15 мл. Полученный раствор должен выдерживать испытание на 
хлориды. 

Железо (2.4.9). Не более 0.002 % (20 ррm). 1.5 г субстан-
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ции помещают в коническую колбу вместимостью 100 мл, при-
бавляют 10 мл кислоты хлористоводородной разведенной Р и 
упаривают досуха на водяной бане. К остатку прибавляют 60 мл 
воды Р и кипятят, пока раствор над осадком не станет прозрач-
ным (около 20-30 мин). Затем раствор охлаждают, фильтруют и 
упаривают до объема 30 мл. 10 мл полученного раствора долж-
ны выдерживать испытание на железо. Окраску испытуемого 
раствора сравнивают с эталоном не позднее 2-3 мин после при-
готовления, так как затем раствор мутнеет.  

 
Лабораторная работа 

 
HYDROGENII PEROXIDUM 3 % 

РАСТВОР ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА 3 % 
HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION 3 % 

 
Раствор водорода пероксида 3 % содержит не менее 2.5 % 

(м/м) и не более 3.5 % (м/м) Н2О2 (М.м. 34.01). Один объем рас-
твора соответствует примерно 10-кратному объему кислорода. 
Подходящий стабилизатор может быть добавлен. 

 
СВОЙСТВA  
Бесцветная прозрачная жидкость (студент описывает 

свойства полученной жидкости) 
 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ  
A. К 2 мл раствора прибавляют 0.2 мл кислоты серной 

разведенной Р и 0.2 мл 0.02 М раствора калия перманганата; 
раствор обесцвечивается или становится слабо-розовым в пре-
делах 2 мин. 
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(К 2 мл раствора прибавляют 0,2 мл(4 капли) кислоты 
серной разведенной и 0.2 мл(4 капли) 0.02 М раствора калия 
перманганата; наблюдают обесцвечивание раствора) 

К 0.5 мл раствора прибавляют 1 мл кислоты серной раз-
веденной Р, 2 мл эфира Р и 0.1 мл раствора калия хромата Р, 
встряхивают; эфирный слой окрашивается в синий цвет. 

(К 0.5 мл раствора прибавляют 1 мл кислоты серной 
разведенной, 2 мл эфира и 0.1 мл(2 капли) раствора калия 
хромата, встряхивают; наблюдают окрашивание эфирного 
слоя в синий цвет). 

С. Раствор должен выдерживать требования по содержа-
нию Н2О2. 

 
ИСПЫТАНИЯ НА ЧИСТОТУ  
Кислотность. К 10 мл раствора прибавляют 20 мл воды Р 

и 0.25 мл раствора метилового красного Р. Изменение окраски 
индикатора должно быть при прибавлении не менее 0.05 мл и не 
более 1.0 мл 0.1 М раствора натрия гидроксида. 

(К 10 мл раствора прибавляют 20 мл воды и 0.25 мл (5 
капель) раствора метилового красного. Изменение окраски 
индикатора должно быть при прибавлении не менее 0,05 мл 
и не более 1,0 мл 0.1М раствора натрия гидроксида. Студент 
делает вывод о допустимых пределах кислотности препара-
та). 

Органические стабилизаторы. 20 мл раствора последо-
вательно встряхивают с 10 мл и с двумя порциями по 5 мл каж-
дая хлороформа Р. Объединенные хлороформные извлечения 
выпаривают при пониженном давлении при температуре не вы-
ше 25 °С, полученный остаток сушат в эксикаторе. Масса остат-
ка не должна превышать 5 мг (0.025 %). 
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Сухой остаток. 10 мл раствора выдерживают в платино-
вой чашке до полного прекращения выделения пузырьков газа, 
при необходимости, охлаждают. Раствор выпаривают досуха на 
водяной бане, полученный остаток сушат при температуре от 
100°С до 105 °С. Масса остатка не должна превышать 20 мг (2 
г/л). 

 
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
10.0 г раствора доводят водой Р до объема 100.0 мл. К 

10.0 мл полученного раствора прибавляют 20 мл кислоты сер-
ной разведенной Р и титруют 0.02 М раствором калия перманга-
ната до появления розового окрашивания. 

1 мл 0.02 М раствора калия перманганата соответствует 
1.701 мг Н2О2 или 0.56 мл кислорода. 

 
Студент рассчитывает: 
- Титр;  
- Предполагаемую навеску, рассчитанную на 10 мл 

0,02М раствора калия перманганата. 
В мерную колбу на 100 мл, помещают 5,0 мл раствора 

(пипеткой Мора) доводят водой до объема 100,0 мл. В колбу 
для титрования помещают 10,0 мл полученного раствора 
отмеренного пипеткой Мора, прибавляют 20 мл кислоты 
серной разведенной и титруют 0,02 М раствором калия пер-
манганата до появления розового окрашивания. 

 
НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ 

NATRII THIOSULFAS 
SODIUM THIOSULPHATE 

 
Na2S2O3,5H2O М.м. 248.2 
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Натрия тиосульфат содержит не менее 99.0 % и не бо-
лее 101.0 % Na2S2O3,5H2O.  

Свойства 
Описание. Кристаллы прозрачные, бесцветные, выветри-

вающиеся на сухом воздухе (студент описывает внешний вид 
анализируемой субстанции). 

Растворимость. Очень легко растворим в воде Р, прак-
тически не растворим в 96 % спирте Р. (студент проводит 
определение растворимости, используя 0,1 г субстанции и 
объем воды, необходимой для полного растворения навески 
(начиная с 2 капель – 0,1 мл), делает выводы о соответствии 
внешнего вида и растворимости субстанции требованиям 
ГФУ). 

 
Идентификация 
Субстанция обесцвечивает раствор калия йодида йодиро-

ванный.  
(К 0,1 г субстанции прибавляют 1 мл 0,05М раствора 

йода, наблюдают его обесцвечивание). 
К 0.5 мл раствора S , приготовленного, как указано в раз-

деле “Испытания на чистоту”, прибавляют 0.5 мл воды Р и 2 мл 
раствора серебра нитрата Р2; образуется белый осадок, который 
быстро окрашивается в желтоватый, а затем в черный цвет. 

(К 0.5 мл раствора S ”, прибавляют 0.5мл воды и 2мл 
раствора серебра нитрата; наблюдают образование белого 
осадка, который быстро окрашивается в желтоватый, а 
затем в черный цвет.) 

C. К 2.5 мл раствора S прибавляют 2.5 мл воды Р и 1 мл 
кислоты хлористоводородной Р; образуется осадок серы и выде-
ляется газ, который окрашивает йодкрахмальную бумагу Р в си-
ний цвет. 
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(К 2.5 мл раствора S прибавляют 2.5мл воды и 1 мл 
кислоты хлористоводородной; наблюдают образование жел-
того осадка серы и выделение газа, который окрашивает 
йодкрахмальную бумагу, предварительно смоченную водой 
в синий цвет.) 

D. 1 мл раствора S дает реакцию (а) на натрий (2.3.1). 
(К 1 мл раствора S прибавляют 4 мл раствора калия 

пироантимоната и нагревают до кипения; охлаждают в хо-
лодной воде и потирают стенки пробирки стеклянной па-
лочкой; Наблюдают образование плотного осадка белого 
цвета.) 

 
Испытания на чистоту 
Раствор S. 10.0 г субстанции растворяют в воде, свобод-

ной от углерода диоксида, Р, приготовленной из воды дистил-
лированной Р, и доводят объем раствора тем же растворителем 
до 100 мл. (студент готовит необходимое, рассчитанное ко-
личество раствора S ). 

Прозрачность раствора (2.2.1). Раствор S должен быть 
прозрачным.  

(Для определения прозрачности раствора S студенты 
используют одинаковые пробирки из бесцветного прозрач-
ного нейтрального стекла с плоским дном, имеющие внут-
ренний диаметр от 15 мм до 25 мм. 40-мм слой раствора S 
сравнивают с 40-мм слоем эталона. Сравнение жидкостей 
проводят в рассеянном дневном свете, просматривая образ-
цы вдоль вертикальной оси пробирок на черном фоне.  

Раствор S считают прозрачным, если он выдерживает 
сравнение с водой. 

Студенты делают вывод о прозрачности испытуемого 
раствора) 
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Цветность раствора (2.2.2, метод II). Раствор S должен 
быть бесцветным. 

(40-мм слой раствора S сравнивают с 40-мм слоем во-
ды, используя одинаковые пробирки из бесцветного про-
зрачного нейтрального стекла с плоским дном, имеющие 
внутренний диаметр от 15 мм до 25 мм. Сравнение окраски 
проводят в рассеянном дневном свете, просматривая образ-
цы вдоль вертикальной оси пробирок на белом фоне. 

Раствор S считают бесцветным, если он выдерживает 
сравнение с водой. 

 
Студенты делают вывод о цветности испытуемого 

раствора) 
 
рН (2.2.3). От 6.0 до 8.4. Измеряют рН раствора S. 
Сульфаты и сульфиты (2.4.13). Не более 0.2 %. 2.5 мл 

раствора S доводят водой дистиллированной Р до объема 10 мл. 
К 3 мл раствора прибавляют 2 мл раствора калия йодида йоди-
рованного Р, затем по каплям продолжают прибавлять тот же 
раствор до устойчивой очень слабо-желтой окраски и доводят 
объем раствора водой дистиллированной Р до 15 мл. Получен-
ный раствор должен выдерживать испытание на сульфаты.  

(При приготовлении всех растворов, применяемых в 
данном испытании, должна использоваться вода дистилли-
рованная. 

 
2.5мл раствора S доводят водой дистиллированной до 

объема 10мл. К 3 мл раствора прибавляют 2 мл 0,05М рас-
твора йода, затем по каплям продолжают прибавлять тот же 
раствор до устойчивой очень слабо-желтой окраски и дово-
дят объем раствора водой дистиллированной до 15 мл. Полу-
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ченный раствор должен выдерживать испытание на сульфа-
ты. 

К 1,5 мл эталонного раствора сульфата (10 ррm SO4) 
прибавляют 1 мл раствора-бария хлорида встряхивают и 
оставляют на 1 мин, затем прибавляют 15 мл испытуемого 
раствора и 0,5 мл кислоты уксусной разведенной. 

Параллельно в этих же условиях готовят эталон, ис-
пользуя вместо испытуемого раствора 15 мл эталонного рас-
твора сульфата (10 ррm SO4) Р. 

Через 5 минут опалесценция "испытуемого раствора 
не должна превышать опалесценцию эталона.) 

 
Сульфиды. К 10 мл раствора S прибавляют 0.05 мл све-

жеприготовленного раствора 50 г/л натрия нитропруссида Р; не 
должно появляться фиолетового окрашивания. 

(К 10 мл раствора S прибавляют 0.05 мл (1 каплю) 
свежеприготовленного раствора натрия нитропруссида ; не 
должно появляться фиолетового окрашивания.) 

Тяжелые металлы.. Не более 0.001 % (10 ppm). К 10 мл 
раствора S прибавляют 0.05 мл раствора натрия сульфида Р. 
Через 2 мин коричневое окрашивание раствора должно быть не 
интенсивнее эталона, приготовленного одновременно и анало-
гично испытуемому раствору, с использованием 10 мл эталон-
ного раствора свинца (1 ppm Pb) Р. 

Мышьяк и селен (2.4.2, метод В). Не более 0.001 % 
(10 ppm). 1.25 г субстанции смешивают в фарфоровой чашке с 
10 мл кислоты азотной Р и упаривают досуха на водяной бане. 
К полученному остатку прибавляют 10 мл кислоты хлористово-
дородной Р, нагревают на водяной бане в течение 20 мин и по-
сле охлаждения фильтруют. 4 мл полученного фильтрата долж-
ны выдерживать испытание на мышьяк.  
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Кальций (2.3.1). 10 мл раствора S не должны давать ре-
акцию (с) на кальций. 

(к 10 мл раствора S добавляют 1 мл раствора аммония 
оксалата. Наблюдают образование белого осадка, который 
нерастворим в разбавленной кислоте уксусной.) 

 
Хлориды (2.4.4). Не более 0.005 % (50 ppm). К 10 мл рас-

твора S прибавляют 3 мл кислоты азотной Р, упаривают насухо 
на водяной бане. Полученный остаток перемешивают с 10 мл 
воды Р и фильтруют. Фильтрат доводят водой Р до объема 
15 мл. Полученный раствор должен выдерживать испытание на 
хлориды. 

Железо (2.4.9). Не более 0.002 % (20 ррm). 1.5 г субстан-
ции помещают в коническую колбу вместимостью 100 мл, при-
бавляют 10 мл кислоты хлористоводородной разведенной Р и 
упаривают досуха на водяной бане. К остатку прибавляют 60 мл 
воды Р и кипятят, пока раствор над осадком не станет прозрач-
ным (около 20-30 мин). Затем раствор охлаждают, фильтруют и 
упаривают до объема 30 мл. 10 мл полученного раствора долж-
ны выдерживать испытание на железо. Окраску испытуемого 
раствора сравнивают с эталоном не позднее 2-3 мин после при-
готовления, так как затем раствор мутнеет.  

 
Количественное определение  
0.500 г субстанции растворяют в 20 мл воды Р и тит-

руют 0.05 М раствором йода, используя в качестве индика-
тора в конце титрования 1 мл раствора крахмала Р.  

1 мл 0.05 М раствора йода соответствует 24.82 мг 
Na2S2O3,5H2O. 

 
Выполнение работы: 
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Студент рассчитывает: 
1. Титр;  
2. Предполагаемую навеску, рассчитанную на 10 мл 

0,05М раствора йода. 
В колбу для титрования помещают точную навеску 

субстанции растворяют в 20 мл воды и титруют 0.05 М рас-
твором йода, до появления синего окрашивания, используя 
в качестве индикатора 1 мл раствора крахмала. 

 
7. НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ, ТС ОБУЧЕНИЯ И 
КОНТРОЛЯ: 
7.1. Табличный фонд по теме занятия; 
7.2. Набор образцов лекарственных веществ (неорганической 

и органической природы) 
a. набор пробирок, приборов и мерной посуды, шта-

тивы, весы и разновесы, электронагреватели, газо-
вые горелки. 

b. реактивы и индикаторы, необходимые для прове-
дения испытаний согласно ГФУ; 

7.3. Учебные пособия; 
7.4. Государственная фармакопея Украины; 
7.5. ТС обучения контроля: 

a. карточки для выяснения исходного уровня знаний 
и умений; 

b. контрольные вопросы и тесты. 
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Занятие №4 
1. ТЕМА:  Анализ качества лекарственных веществ содержа-

щих в своем составе галогены и марганец, количе-
ственно определяемых методами редоксиметрии: 
йод, известь хлорная калия перманганат. 

 
2. ЦЕЛЬ:  Овладеть теоретическими знаниями и практически-

ми навыками анализа качества лекарственных ве-
ществ, определяемых методом редоксиметрии, со-
гласно требований ГФУ и другой МКК. 

 
3. ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ: 

3.1. Изучить методы получения и свойства: калия перман-
ганата, йода, извести хлорной. 

3.2. Изучить условия проведения реакций идентификации 
катионов и анионов входящих в состав вышеперечис-
ленных лекарственных средств, согласно требований 
ГФУ, МКК, которые гармонизированы с Европейской 
фармакопеей и национальной частью статей ГФУ. 

3.3. Используя химические методы для анализа лекар-
ственных средств, научиться оценивать качество суб-
станций: калия перманганата, йода, извести хлорной. 

3.4. Пояснить особенности хранения и применения изуча-
емых субстанций. 

 
4. ПЛАН И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
ЗАНЯТИЯ: 

4.1. Организационные вопросы – 3 минуты. 
4.2. Постановка цели занятия и мотивация изучения темы 

занятия (вступительное слово преподавателя) – 7 ми-
нут. 
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4.3. Инструктаж по технике безопасности в химической 
лаборатории –20 минут. 

4.4. Контроль и коррекция исходного уровня знаний-
умений – 30 минут. 

4.5. Организация самостоятельной работы студентов (це-
левые указания преподавателя, техника безопасности) 
– 5 минут. 

4.6. Лабораторная работа и оформление протоколов– 100 
минут. 

4.7. Итоговый контроль: проверка результатов лаборатор-
ной работы и протоколов – 10 минут. 

4.8. Заключительное слово преподавателя, указания к сле-
дующему занятию – 5 минут. 

 
5. ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ: 

5.1. Повторить теоретический материал из курса неорга-
нической и аналитической химии по проведению ре-
акций идентификации катионов и анионов. 

5.2. Повторить теоретический материал из курса неорга-
нической и аналитической химии по проведению ко-
личественного определения методами редоксиметрии. 

5.3. Изучить программный материал по данной теме со-
гласно вопросам, приведенным ниже: 

 
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ: 

1. Латинские названия, синонимы, формулы строения и хи-
мические названия: йода, извести хлорной, калия перман-
ганата. 
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2. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях, 
величине окислительно-восстановительного потенциала, 
редоксииндикаторах.  

3. Исходя из строения исследуемых лекарственных ве-
ществ, обосновать реакции их идентификации, привести 
химизмы соответствующих реакций. 

4. Обосновать необходимость обесцвечивания испытуемого 
раствора при идентификации катиона калия в калия пер-
манганате. Привести химизм реакции. 

5. Объяснить, почему при внесении красной лакмусовой 
бумаги в раствор хлорной извести она вначале синеет, а 
затем обесцвечивается. 

6. Объяснить происхождение и определение примесей: 
a. йодистого циана, хлоридов и бромидов в йоде кри-

сталлическом, написать химизм соответствующих ре-
акций; 

b. хлоридов, сульфатов в калия перманганате, написать 
химизм соответствующих реакций. 

7. Обосновать необходимость обесцвечивания испытуемого 
раствора при определении примесей в калия пермангана-
те. Привести химизм реакции. 

8. Привести возможные методы количественного определе-
ния калия перманганата, извести хлорной, йода. Химизм 
реакций, формулы расчета титра, навесок и процентного 
содержания.  

9. Обосновать условия хранения изучаемых лекарственных 
средств, исходя из их строения и химических свойств. 

10. Форма выпуска, дозировка и применение изучаемых ле-
карственных средств.  
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5.4. Проработать тестовые задания: 
1. Согласно требований ГФУ, идентификация калия перманга-

ната проводится, основываясь на его восстановлении: 
A) перекисью водорода в щелочной среде 
B) натрия сульфатом 
C) натрия нитратом в кислой среде 
D) этанолом в кислой среде 
E) метанолом в щелочной среде 

2. При проведении идентификации субстанции калия перман-
ганата провизор-аналитик лаборатории областной Государ-
ственной инспекции по контролю качества лекарственных 
средств для обнаружения катиона калия добавил один из ре-
активов, рекомендуемых ГФ Украины, при этом выпал жел-
тый осадок: 
A) раствор натрия кобальтинитрита в кислоте уксусной 
B) раствор кислоты щавелевой 
C) раствор натрия сульфида в кислоте хлористоводородной 
D) раствор натрия гидрокарбоната 
E) раствор натрия гидроксида 

3. При проведении идентификации субстанции калия перман-
ганата провизор-аналитик для обнаружения катиона калия 
добавил один из реактивов, рекомендуемый ГФУ, при этом 
выпал белый осадок: 
A) раствор кислоты виннокаменной  
B) раствор натрия гидрокарбоната 
C) раствор натрия сульфида 
D) раствор натрия тиосульфата 
E) раствор натрия цитрата  

4. Катион калия (К+) в лекарственном средстве можно иденти-
фицировать, используя следующие реактивы: 
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A) 20% раствор винной кислоты в присутствии натрия кар-
боната; раствор кобальтинитрита, кислота уксусная; 
бесцветное пламя горелки окрашивается в фиолетовый 
цвет 

B) 8-оксихинолин 
C) гексацианоферрат (III) натрия 
D) оксалат аммония 
E) цинкуранилацетат 

5. Одно из лекарственных веществ не может быть использова-
но в качестве титрованного раствора: 
A) йод 
B) калия перманганат 
C) перекись водорода 
D) натрия тиосульфат 
E) натрия нитрит 

6. Определение примесей хлоридов и бромидов в йоде кри-
сталлическом основано: 
A) различной растворимости галогенидов серебра в воде 
B) различной растворимости галогенидов серебра в кислоте 

азотной 
C) различной растворимости галогенидов серебра в раство-

ре аммиака 
D) различных восстановительных свойствах хлоридов, бро-

мидов и йодидов 
E) на окислении хлоридов и бромидов 

7. Согласно требованиям ГФУ, количественное определение 
йода кристаллического проводится с использованием титро-
ванного раствора: 
A) натрия нитрита  
B) калия перманганата 
C) калия йодата 
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D) калия дихромата 
E) натрия тиосульфат 

8. При использовании в качестве индикатора крахмала при 
титровании лекарственных средств 0,05М раствором йода 
появляется: 
A) желтая окраска 
B) синяя окраска 
C) зеленая окраска 
D) фиолетовая окраска 
E) осадок желтого цвета 

9. В зависимости от условий проведения окислительно-
восстановительной реакции перманганат-ион может восста-
навливаться до Mn2+, Mn4+, MnO4

2-. Какая среда необходима 
чтобы перманганат-ион восстанавливался до Mn2+ ? 
A) кислая 
B) слабо щелочная 
C) нейтральная 
D) щелочная  
E) слабокислая 

10. В каких условиях необходимо хранить йод кристалличе-
ский? 
A) в стеклянных банках с притертыми пробками, в про-

хладном, защищенном от света месте 
B) в стеклянных банках с резиновыми пробками 
C) в бумажных пакетах 
D) в стеклянных банках с корковыми пробками 
E) в железных контейнерах 

 
Ситуационные задания: 

− Объясните необходимость обесцвечивания раствора ка-
лия перманганата при проведении идентификации иона 
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калия и определение его чистоты (цветность раствора, 
хлориды, сульфаты). 

− Объясните необходимость растворения навески йода в 
калия йодиде при проведении его количественного опре-
делении. 

− Обоснуйте определение специфических примесей в йоде. 
Приведите химизмы соответствующих уравнений. 
 
Решить задачи: 

− Рассчитайте объем 0,1 М раствора натрия тиосульфата 
(Кп = 1,0012) который будет израсходован на титрование 
0,2016 г йода (Атм = 126,90) если его процентное содер-
жание в субстанции 99,60 %. 

− Рассчитайте массу навески калия перманганата (М.м. 
158,04), если на ее титрование израсходовано 23,68 мл 0,1 
М раствора натрия тиосульфата в присутствии калия йо-
дида и кислоты серной; его процентное содержание в 
субстанции 99,80 %. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Державна Фармакопея України / ДП "Науково експерт-
ний фармакопейний центр". – 1-е вид. – Х.;  2001. – 672 с. 

2. Державна Фармакопея України / ДП "Науково експерт-
ний фармакопейний центр". – 1-е вид. – Х.;  2004. – До-
повнення 1 – 2004 - 520 с. 

3. Державна Фармакопея України / ДП "Науково експерт-
ний фармакопейний центр". – 1-е вид. – Х.;  2008. – До-
повнення 2 – 2008 - 617 с. 

4. Державна Фармакопея України / ДП "Науково експерт-
ний фармакопейний центр". – 1-е вид. – Х.;  2009. – До-
повнення 3 – 2009 - 280 с. 
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5. Державна Фармакопея України / ДП "Науково експерт-
ний фармакопейний центр". – 1-е вид. – Х.;  2011. – До-
повнення 4 – 2011 - 540 с. 

6. Международная фармакопея 2-е издание 1968. 
7. Международная фармакопея 2-е издание 1971. 
8. Международная фармакопея 2-е издание 1981. 
9. Фармацевтична хімія / Під ред. Б. О. Безуглого – Він-

ниця: нова книга, 2006. – 236 с.  
10. Общие методы анализа лекарственных веществ и лекар-

ственных препаратов/ Учебно-методическое пособие под 
ред. проф. Мазура И. А., изд. ЗГМУ, - Запорожье,-2003.  

11. Лекционный материал. 
12. Некрасов Б.В. Основы общей химии. — М.: Химия, 

1973. — Т. I и II. 
13. Пономарев В.Д. Аналитическая химия. — М.: Химия, 

1982. — Т. I и II. 
14. Журналы: Фармацевтичний журнал, Фармаком, Ліки, 

Провізор. 
 
6. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. 
При выполнении лабораторной работы необходимо 

строго соблюдать правила техники безопасности работы в 
химической лаборатории. 

Каждый студент индивидуально проводит анализ лекар-
ственного средства по указанию преподавателя и оформляет 
протокол испытаний.  

 
Например: 
Студент изучает полученную фармакопейную статью: 
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КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ 
KALII PERMANGANAS 

POTASSIUM PERMANGANATE 
KMnO4      М.м. 158.0 

 
Калия перманганат содержит не менее 99.0 % и не более 

100.5 % KMnO4. 
Свойства 
Описание. Гранулированный порошок темно-

фиолетового или коричневато-черного цвета или темно-
фиолетовые или почти черные кристаллы, обычно с металличе-
ским блеском. 

Растворимость. Растворим в холодной воде Р, легко 
растворим в кипящей воде Р.  

(Разлагается при взаимодействии с определенными орга-
ническими веществами). 

 
Идентификация 
Около 50 мг субстанции растворяют в 5 мл воды Р и 

прибавляют 1 мл 96 % спирта Р и 0.3 мл раствора натрия 
гидроксида разведенного Р; появляется зеленое окрашива-
ние. Полученный раствор нагревают до кипения; образуется 
темно-коричневый осадок. 

Смесь, полученную в испытании А, фильтруют. Полу-
ченный фильтрат дает реакцию (b) на калий (2.3.1). 

 
Испытания на чистоту 
Раствор S. 0.75 г субстанции растворяют в 25 мл воды 

дистиллированной Р, прибавляют 3 мл 96 % спирта Р и кипятят 
от 2 мин до 3 мин. Охлаждают, доводят объем раствора водой 
дистиллированной Р до 30 мл и фильтруют. 
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Цветность раствора (2.2.2, метод II). Раствор S должен 
быть бесцветным. 

Вещества, нерастворимые в воде. 0.5 г субстанции рас-
творяют в 50 мл воды Р и нагревают до кипения. Раствор филь-
труют через стеклянный фильтр (16). Фильтр промывают во-
дой Р до обесцвечивания фильтрата и собирают остаток на 
фильтре. Масса остатка, высушенного при температуре от 
100 0С до 105 0С, не должна превышать 5 мг (1.0 %). 

Хлориды (2.4.4). Не более 0.02 % (200 ppm). 10 мл рас-
твора S доводят водой Р до 15 мл. Полученный раствор должен 
выдерживать испытание на хлориды. 

Сульфаты (2.4.13). Не более 0.05 % (500 ppm). 12 мл 
раствора S доводят водой дистиллированной Р до 15 мл. Полу-
ченный раствор должен выдерживать испытание на сульфаты. 

 
Количественное определение  
0.300 г субстанции растворяют в воде Р и доводят тем 

же растворителем до объема 100.0 мл. К 20.0 мл полученного 
раствора прибавляют 20 мл воды Р, 1 г калия йодида Р и 
10 мл кислоты хлористоводородной разведенной Р. Высвобо-
дившийся йод титруют 0.1 М раствором натрия тиосуль-
фата, используя в качестве индикатора 1 мл раствора 
крахмала Р. 

1 мл 0.1 М раствора натрия тиосульфата соответствует 
3.160 мг KMnO4. 

 
__________________________________________N 
При взаимодействии с некоторыми органическими или 

легко окисляющимися веществами может произойти взрыв. 
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Лабораторная работа: 
КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ 
KALII PERMANGANAS 

POTASSIUM PERMANGANATE 
KMnO4     М.м. 158.0 

 
Калия перманганат содержит не менее 99.0 % и не бо-

лее 100.5 % KMnO4. 
Свойства 
Описание. Гранулированный порошок темно-

фиолетового или коричневато-черного цвета или темно-
фиолетовые или почти черные кристаллы, обычно с металличе-
ским блеском. (Студент проводит описание полученной суб-
станции) 

Растворимость. Растворим в холодной воде , легко 
растворим в кипящей воде Р. (студент проводит определение 
растворимости субстанции) 

Идентификация 
Около 50 мг субстанции растворяют в 5 мл воды Р и при-

бавляют 1 мл 96 % спирта Р и 0.3 мл раствора натрия гидрокси-
да разведенного Р; появляется зеленое окрашивание. Получен-
ный раствор нагревают до кипения; образуется темно-
коричневый осадок. 

(Около 50 мг субстанции растворяют в 5мл воды и 
прибавляют 1мл 96 % спирта и 0.3 мл (6 капель) раствора 
натрия гидроксида разведенного; наблюдают появление зе-
леного окрашивания. Полученный раствор нагревают до 
кипения; наблюдают образование темно-коричневого осад-
ка). 

Смесь, полученную в испытании А, фильтруют. Полу-
ченный фильтрат дает реакцию (b) на калий (2.3.1). 
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(Смесь, полученную в испытании , фильтруют через 
складчатый фильтр. К полученному фильтрату прибавляют 
1 мл кислоты уксусной и 1 мл свежеприготовленного рас-
твора натрия кобальтинитрита. Наблюдают образование 
желтого или оранжево-желтого осадка.) 

 
Испытания на чистоту 
Раствор S. 0.75 г субстанции растворяют в 25 мл воды 

дистиллированной Р, прибавляют 3 мл 96 % спирта Р и кипятят 
от 2 мин до 3 мин. Охлаждают, доводят объем раствора водой 
дистиллированной Р до 30 мл и фильтруют.  

(0.75 г субстанции растворяют в 25 мл воды дистил-
лированной , прибавляют 3 мл 96 % спирта и кипятят 
3 мин. Охлаждают, доводят объем раствора водой дистилли-
рованной до 30 мл и фильтруют через складчатый фильтр.) 

 
Цветность раствора (2.2.2, метод II). Раствор S должен 

быть бесцветным. 
(40-мм слой раствора S сравнивают с 40-мм слоем во-

ды, используя одинаковые пробирки из бесцветного про-
зрачного нейтрального стекла с плоским дном, имеющие 
внутренний диаметр от 15 мм до 25 мм. Сравнение окраски 
проводят в рассеянном дневном свете, просматривая образ-
цы вдоль вертикальной оси пробирок на белом фоне. 

Раствор S считают бесцветным, если он выдерживает 
сравнение с водой. 

Студенты делают вывод о цветности испытуемого 
раствора) 

Вещества, нерастворимые в воде. 0.5 г субстанции рас-
творяют в 50 мл воды Р и нагревают до кипения. Раствор филь-
труют через стеклянный фильтр (16). Фильтр промывают во-
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дой Р до обесцвечивания фильтрата и собирают остаток на 
фильтре. Масса остатка, высушенного при температуре от 
100 0С до 105 0С, не должна превышать 5 мг (1.0 %). 

Хлориды (2.4.4). Не более 0.02 % (200 ppm). 10 мл рас-
твора S доводят водой Р до 15 мл. Полученный раствор должен 
выдерживать испытание на хлориды. 

(10мл раствора S доводят водой Р до 15 мл. Получен-
ный раствор должен выдерживать испытание на хлориды. 

К 15 мл полученного раствора прибавляют 1 мл кис-
лоты азотной разведенной и выливают смесь в один прием в 
пробирку, содержащую 1 мл раствора серебра нитрата. 

Параллельно в этих же условиях готовят эталон, ис-
пользуя вместо 15 мл испытуемого раствора 10 мл эталонно-
го раствора хлорида (5 ррm Сl) и 5 мл воды. Пробирки по-
мещают в защищенное от света место. 

Через 5 минут пробирки просматривают на черном 
фоне горизонтально (перпендикулярно оси пробирок). Опа-
лесценция испытуемого раствора, не должна превышать 
опалесценцию эталона. 

Студенты делают вывод о доброкачественности ис-
пытуемого раствора) 

 
Сульфаты (2.4.13). Не более 0.05 % (500 ppm). 12 мл 

раствора S доводят водой дистиллированной Р до 15 мл. Полу-
ченный раствор должен выдерживать испытание на сульфаты. 

(При приготовлении всех растворов, применяемых в 
данном испытании, должна использоваться вода дистилли-
рованная. 

12 мл раствора S доводят водой дистиллированной до 
15 мл. Полученный раствор должен выдерживать испыта-
ние на сульфаты. 



 81

К 1,5 мл эталонного раствора сульфата (10 ррm SO4) 
прибавляют 1 мл раствора-бария хлорида встряхивают и 
оставляют на 1 мин, затем прибавляют 15 мл испытуемого 
раствора и 0,5 мл кислоты уксусной разведенной. 

Параллельно в этих же условиях готовят эталон, ис-
пользуя вместо испытуемого раствора 15 мл эталонного рас-
твора сульфата (10 ррm SO4) Р. 

Через 5 минут опалесценция испытуемого раствора не 
должна превышать опалесценцию эталона. 

Студенты делают вывод о доброкачественности ис-
пытуемого раствора) 

 
Количественное определение  
0.300 г субстанции растворяют в воде Р и доводят тем же 

растворителем до объема 100.0 мл. К 20.0 мл полученного рас-
твора прибавляют 20 мл воды Р, 1 г калия йодида Р и 10 мл кис-
лоты хлористоводородной разведенной Р. Высвободившийся 
йод титруют 0.1 М раствором натрия тиосульфата, используя в 
качестве индикатора 1 мл раствора крахмала Р. 

1 мл 0.1 М раствора натрия тиосульфата соответствует 
3.160 мг KMnO4. 

 
Выполнение работы: 
Студент рассчитывает: 
1. Титр;  
2. Предполагаемую навеску, рассчитанную на 

10мл 0,1М натрия тиосульфата 
В мерную колбу на 100,0 мл помещают точную навес-

ку субстанции растворяют ее в воде и доводят тем же рас-
творителем до объема 100,0 мл. В колбу для титрования по-
мещают 20.0 мл полученного раствора, прибавляют 20 мл 
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воды, 1г калия йодида и 10мл кислоты хлористоводородной 
разведенной. Высвободившийся йод титруют 0.1М раство-
ром натрия тиосульфата, до обесцвечивания, используя в 
качестве индикатора 1мл раствора крахмала. (Для взятия 
навесок используют пипетки Мора) 

 
7. НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ, ТС ОБУЧЕНИЯ И 
КОНТРОЛЯ: 

7.1. Табличный фонд по теме занятия; 
7.2. Набор образцов лекарственных веществ (неорга-

нической и органической природы) 
a. набор пробирок, приборов и мерной посуды, 

штативы, весы и разновесы, электронагревате-
ли, газовые горелки. 

b. реактивы и индикаторы, необходимые для 
проведения испытаний согласно ГФУ; 

7.3. Учебные пособия; 
7.4. Государственная фармакопея Украины; 
7.5. ТС обучения контроля: 

a. карточки для выяснения исходного уровня 
знаний и умений; 

b. контрольные вопросы и тесты. 
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Занятие №5 
1. ТЕМА:  Анализ качества лекарственных веществ содержа-

щих азот, арсен, железо и медь и др., количественно 
определяемых методами редоксиметрии: натрия 
нитрит, железа сульфат, меди сульфат и др. 

 
2. ЦЕЛЬ:  Овладеть теоретическими знаниями и практически-

ми навыками анализа качества лекарственных ве-
ществ, определяемых методом редоксиметрии, со-
гласно требований ГФУ и другой МКК. 

 
3. ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ: 

3.1. Изучить методы получения и свойства: натрия нит-
рит, железа сульфат, меди сульфат, мышьяковистый 
ангидрид. 

3.2. Изучить условия проведения реакций идентифика-
ции катионов и анионов входящих в состав вышепе-
речисленных лекарственных средств, согласно тре-
бований ГФУ, МКК, которые гармонизированы с 
Европейской фармакопеей и национальной частью 
статей ГФУ. 

3.3. Используя химические методы для анализа лекар-
ственных средств, научиться оценивать качество 
субстанций: натрия нитрит, железа сульфат, меди 
сульфат, мышьяковистый ангидрид. 

3.4. Пояснить особенности хранения и применения изу-
чаемых субстанций. 

 
4. ПЛАН И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
ЗАНЯТИЯ: 

4.1. Организационные вопросы – 3 минуты. 
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4.2. Постановка цели занятия и мотивация изучения те-
мы занятия (вступительное слово преподавателя) – 7 
минут. 

4.3. Инструктаж по технике безопасности в химической 
лаборатории –20 минут. 

4.4. Контроль и коррекция исходного уровня знаний-
умений – 30 минут. 

4.5. Организация самостоятельной работы студентов 
(целевые указания преподавателя, техника безопас-
ности) – 5 минут. 

4.6. Лабораторная работа и оформление протоколов– 
100 минут. 

4.7. Итоговый контроль: проверка результатов лабора-
торной работы и протоколов – 10 минут. 

4.8. Заключительное слово преподавателя, указания к 
следующему занятию – 5 минут. 

 
 

5. ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ: 
5.1. Повторить теоретический материал из курса неорга-

нической и аналитической химии по проведению ре-
акций идентификации катионов и анионов. 

5.2. Повторить теоретический материал из курса неорга-
нической и аналитической химии по проведению ко-
личественного определения методами редоксиметрии. 

5.3. Изучить программный материал по данной теме со-
гласно вопросам, приведенным ниже: 
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УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ: 

1. Латинские названия, синонимы, формулы строения 
натрия нитрита, железа сульфата, меди сульфата, мышья-
ковистого ангидрида. 

2. Характеристика физико-химических свойств изучаемых 
лекарственных веществ. 

3. Способы получения натрия нитрита, железа сульфата, 
меди сульфата, мышьяковистого ангидрида. 

4. Реакции идентификации на изучаемые лекарственные 
вещества, согласно требований ГФУ и другой МКК. 
Условия проведения этих реакций, химизм. 

5. Объяснить происхождение и особенности определения 
примесей: 

a. сернистого мышьяка в мышьяковистом ангидриде; 
b. хлоридов, сульфатов, мышьяка в натрия нитрите; 

6. Обосновать использование возможных методов количе-
ственного определения лекарственных веществ: натрия 
нитрита, железа сульфата, меди сульфата, мышьякови-
стого ангидрида. Химизм реакций, формулы расчета тит-
ра, навесок и процентного содержания. Указать фармако-
пейные методы количественного определения.  

7. Обосновать условия хранения неорганических лекар-
ственных веществ, содержащих азот, арсен, железо и 
медь, исходя из их физико-химических и фармакологиче-
ских свойств. 

8. Форма выпуска, дозировка, показания к применению, 
изучаемых лекарственных средств. 

9. Механизм действия неорганических лекарственных ве-
ществ арсена.  



 86

10. Особенности хранения и порядок отпуска из аптеки мы-
шьяковистого ангидрида. Антидоты при отравлении 
As2O3. 
 

5.4. Проработать тестовые задания: 
1. Провизор-аналитик контрольно-аналитической лаборатории 

идентифицирует мышьяковистый ангидрид, используя в ка-
честве реактива: 
A) раствор натрия сульфита в присутствии кислоты хлори-

стоводородной 
B) раствор калия сульфита в присутствии кислоты хлори-

стоводородной 
C) раствор натрия сульфида в присутствии кислоты хлори-

стоводородной 
D) раствор магния сульфата 
E) раствор железа сульфата 

2. Укажите реактив, который не может быть использован для 
идентификации мышьяковистого ангидрида: 
A) раствор серебра нитрата 
B) раствор калия перманганата 
C) раствор натрия сульфида 
D) раствор йода 
E) раствор калия йодида 

3. Укажите метод количественного определения, который не 
может быть использован для определения количественного 
содержания мышьяковистого ангидрида: 
A) пермангонатометрия 
B) броматометрия 
C) цериметрия 
D) йодометрия 
E) комплексонометрия 
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4. Провизор-аналитик контрольно-аналитической лаборатории 
проводя количественное определение мышьяковистого ан-
гидрида, использует метод:  
A) титрования в неводных растворителях 
B) аргентометрии 
C) броматометрии (прямой способ) 
D) ацидиметрии 
E) комплексонометрии 

5. Провизор-аналитик аптеки добавил к раствору исследуемого 
лекарственного средства несколько капель раствора аммиака 
разведенного, образовался синий осадок, который раство-
рился при добавлении избытка раствора аммиака разведен-
ного – появилось темно-синее окрашивание раствора. Какое 
лекарственное вещество подвергается анализу? 
A) меди сульфат пентагидрат 
B) магния сульфат гептагидрат 
C) кальция хлорид 
D) натрия тетраборат 
E) висмута нитрат основной 

6. В контрольно-аналитическую лабораторию на анализ посту-
пила субстанция железа сульфата гептагидрата, при прове-
дении реакции идентификации был получен осадок синего 
цвета, нерастворимый в кислоте хлористоводородной разве-
денной. Какой реактив использовали? 
A) тиомочевину 
B) калия феррицианид 
C) свинца (IV) оксид 
D) хлорамин 
E) серебра нитрат 

7. При количественном определении железа сульфата гепта-
гидрата, меди сульфата пентагидрата, цинка сульфата гепта-
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гидрата завышенный результат может быть получен вслед-
ствие:  
A) поглощения влаги 
B) гидролиза лекарственных средств 
C) поглощения оксида углерода (IV) 
D) потери кристаллизационной воды 
E) окисления лекарственных средств 

8. При использовании в качестве индикатора крахмала при 
титровании лекарственных средств раствором натрия тио-
сульфата появляется: 
A) желтая окраска 
B) синяя окраска 
C) зеленая окраска 
D) фиолетовая окраска 
E) осадок желтого цвета 

9. Специалист Государственной инспекции по контролю каче-
ства лекарственных средств проводит идентификацию 
натрия нитрита реакцией с антипирином в среде кислоты 
хлористоводородной. Положительным данное взаимодей-
ствие можно считать в случае появления:  
A) зеленого окрашивания раствора 
B) коричнево-черного осадка 
C) бурых паров окислов азота 
D) желтого окрашивания раствора 
E) вишнево-красного окрашивания раствора 

10. Реактивом для идентификации натрия нитрита, согласно 
требований ГФУ, является: 
A) анилин 
B) резорцин 
C) фенол 
D) антипирин 
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E) β – нафтол 
11. Укажите лекарственное средство, которое оказывает сосудо-

расширяющее действие: 
A) натрия нитрит 
B) натрия тиосульфат 
C) магния перекись 
D) гидроперит 
E) пергидроль 

12. Предложите реагенты для обнаружения нитрит-ионов, кото-
рые содержатся в анализируемом фармпрепарате: 
A) железа(III) сульфат (конц.) и калия бромид 
B) железа(II) сульфат (разб.) и калия йодид 
C) антипирин и хлороводородная кислота 
D) железа(II) хлорид 
E) железа(III) хлорид 

13. Для подтверждения наличия сульфат-иона в лекарственном 
веществе провизор-аналитик аптеки использует следующие 
реактивы: 
A) раствор бария хлорида и кислоту хлористоводородную 
B) раствор аммония хлорида и аммиак 
C) раствор серебра нитрата и кислоту азотную 
D) раствор бензолсульфокислоты 
E) раствор дифениламина 

14. Укажите, какой из реактивов используется для подтвержде-
ния наличия натрий-иона в лекарственном веществе:  
A) калия пироантимонат (калия гексагидроксистибиат) 
B) кобальта хлорид 
C) меди сульфат 
D) серебра нитрат 
E) калия перманганат 



 90

15. Для экспресс-определения катиона железа (II) специалист 
контрольно-аналитической лаборатории может воспользо-
ваться реакцией с: 
A) раствором калия феррицианида или аммония сульфида 
B) раствором кобальта нитрата 
C) кислотой хлористоводородной 
D) кислотой азотной 
E) раствором натрия нитрита 

16. Химик ОТК фармацевтического предприятия может под-
твердить в препарате, содержащем железо (II), наличие по-
следнего реакцией с: 
A) раствором калия феррицианида в кислой среде 
B) хлористоводородной кислотой 
C) раствором нитрата кобальта 
D) раствором калия бромида 
E) раствором калия йодида 

17. Одно из лекарственных средств применяется для лечения 
анемии: 
A) натрия нитрит 
B) меди сульфат 
C) железа(II) сульфат 
D) натрия арсенат 
E) гидроперит 

18. ГФУ предлагает для количественного определения меди 
сульфата пентагидрата метод: 
A) аргентометрии 
B) перманганатометрии 
C) йодометрии (обратный способ) 
D) йодометрии (прямой способ) 
E) комплексонометрии 
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19. ГФУ предлагает для количественного определения железа(II) 
сульфата гептегидрата метод: 
A) цериметрии 
B) перманганатометрии 
C) йодометрии (обратный способ) 
D) комплексонометрии 
E) гравиметрии 

20. Количественное определение натрия нитрита, согласно тре-
бованиям ГФ, проводит методом: 
A) аргентометрии 
B) перманганатометрии (обратный способ) 
C) йодометрии 
D) комплексонометрии 
E) перманганатометрии (прямой способ) 

21. Препараты мышьяка применяются в качестве: 
A) тонизирующих средств 
B) кровеостанавливающих средств 
C) противовоспалительных средств 
D) противоаллергических средств 
E) сосудорасширяющих средств 

 
Ситуационные задания: 

− Объясните порядок прибавления реактивов и титрован-
ных растворов при количественном определении натрия 
нитрита методом перманганатометрии. Ответ проиллю-
стрируйте химизмами соответствующих реакций. 

− Объясните, с какой целью проводится контрольный опыт 
при количественном определении субстанции натрия 
нитрита. Приведите химизм соответствующих реакций, 
рассчитайте значения молярной массы эквивалента, при-
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ведите формулу расчета процентного содержания натрия 
нитрита. 

− Предложите реактив, который можно идентифицировать 
ионы цинка, кальция, железа (III) меди (II) в лекарствен-
ных средствах. Предложите условия проведения реакций 
идентификации этих ионов, приведите химизмы соответ-
ствующих реакций. 
 
Решить задачи: 

− Рассчитайте массу навески мышьяковистого ангидрида 
(М.м. 197,84), если на ее титрование израсходовано 20,35 
мл 0,0167 М раствора калия бромата (КП = 0,9998); его 
процентное содержание в препарате - 99,4 %; объем тит-
ранта в контрольном опыте - 0,60 мл. 

− Рассчитайте массу навески меди сульфата (М.м. 249,68), 
если на ее титрование израсходовано 20,42 мл 0,1 М рас-
твора натрия тиосульфата (КП = 1,0000), а его процентное 
содержание в препарате - 99,6 %. 

− Рассчитайте процентное содержание железа (II) сульфата 
(М.м. 278,03), если на титрование навески 1,9643 г израс-
ходовано 17,35 мл 0,02 М раствора калия перманганата 
(КП = 1,0018); объем мерной колбы – 100,0 мл, объем 
пипетки – 25,0 мл. 
 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
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2. Державна Фармакопея України / ДП "Науково експерт-
ний фармакопейний центр". – 1-е вид. – Х.;  2004. – До-
повнення 1 – 2004 - 520 с. 
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3. Державна Фармакопея України / ДП "Науково експерт-
ний фармакопейний центр". – 1-е вид. – Х.;  2008. – До-
повнення 2 – 2008 - 617 с. 

4. Державна Фармакопея України / ДП "Науково експерт-
ний фармакопейний центр". – 1-е вид. – Х.;  2009. – До-
повнення 3 – 2009 - 280 с. 

5. Державна Фармакопея України / ДП "Науково експерт-
ний фармакопейний центр". – 1-е вид. – Х.;  2011. – До-
повнення 4 – 2011 - 540 с. 

6. Международная фармакопея 2-е издание 1971. 
7. Международная фармакопея 2-е издание 1981. 
8. Фармацевтична хімія / Під ред. Б. О. Безуглого – Він-

ниця: нова книга, 2006. – 236 с.  
9. Общие методы анализа лекарственных веществ и лекар-

ственных препаратов/ Учебно-методическое пособие под 
ред. проф. Мазура И. А., изд. ЗГМУ, - Запорожье,-2003.  

10. Лекционный материал. 
11. Некрасов Б.В. Основы общей химии. — М.: Химия, 

1973. — Т. I и II. 
12. Пономарев В.Д. Аналитическая химия. — М.: Химия, 

1982. — Т. I и II. 
13. Журналы: Фармацевтичний журнал, Фармаком, Ліки, 

Провізор. 
 
 
6. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. 
При выполнении лабораторной работы необходимо 

строго соблюдать правила техники безопасности работы в 
химической лаборатории. 
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Каждый студент индивидуально проводит анализ лекар-
ственного средства по указанию преподавателя и оформляет 
протокол испытаний.  

Например: 
 

МЕДИ СУЛЬФАТ ПЕНТАГИДРАТ 
CUPRI SULFAS PENTAHYDRICUS 

COPPER SULPHATE PENTAHYDRATE 
 

CuSO4·5H2O     M.м. 249.7 
 
Меди сульфат пентагидрат содержит не менее 99.0 % 

и не более 101.0 % CuSO4,5H2O. 
Свойства 
Описание. Кристаллический порошок синего цвета или 

прозрачные синие кристаллы.  
Растворимость. Очень легко растворим в воде Р, рас-

творим в метаноле Р, практически не растворим в 96 % спир-
те Р. 

Идентификация 
A. К 1 мл раствора S, приготовленного, как указано в раз-

деле «Испытания на чистоту», прибавляют несколько капель 
раствора аммиака разведенного Р2; образуется синий осадок, 
который при дальнейшем прибавлении раствора аммиака раз-
веденного Р2 растворяется; появляется темно-синее окрашива-
ние. 

B. Субстанция должна выдерживать испытание «Потеря в 
массе при высушивании», как указано в разделе «Испытания на 
чистоту».  

C. 1 мл раствора S доводят водой Р до объема 5 мл. По-
лученный раствор дает реакцию (а) на сульфаты (2.3.1). 
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Испытания на чистоту  
Раствор S. 5 г субстанции растворяют в воде Р и доводят 

объем раствора тем же растворителем до 100 мл. 
Прозрачность раствора (2.2.1). Раствор S должен быть 

прозрачным. 
Хлориды (2.4.4). Не более 0.01 % (100 ррm). 10 мл рас-

твора S доводят водой Р до объема 15 мл. Полученный раствор 
должен выдерживать испытание на хлориды. Пробирки про-
сматривают горизонтально на черном фоне  

Железо. Не более 0.01 % (100 ррm). Определение прово-
дят методом атомно-абсорбционной спектрометрии (2.2.23, ме-
тод I). 

Испытуемый раствор. 0.5 г субстанции растворяют в 
10 мл воды Р, прибавляют 2.5 мл кислоты азотной, свобод-
ной от свинца, Р и доводят объем раствора водой Р до 
25.0 мл.  

Растворы сравнения. Готовят с использованием эталон-
ного раствора железа (20 ррm Fe) Р, прибавляя в каждый рас-
твор 2.5 мл кислоты азотной, свободной от свинца, Р и доводят 
объем растворов водой Р до 25.0 мл. 

Измеряют поглощение полученных растворов при 
длине волны 248.3 нм, используя в качестве источника из-
лучения лампу с железным полым катодом и воздушно-
бутановое пламя. 

Свинец. Не более 0.005 % (50 ррm). Определение прово-
дят методом атомно-абсорбционной спектрометрии (2.2.23, ме-
тод I). 

Испытуемый раствор. 2.5 г субстанции растворяют в 
10 мл воды Р, прибавляют 2.5 мл кислоты азотной, свободной 
от свинца, Р и доводят объем раствора водой Р до 25.0 мл. 
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Растворы сравнения. Готовят с использованием эталон-
ного раствора свинца (100 ррm Pb) Р, прибавляя в каждый рас-
твор 2.5 мл кислоты азотной, свободной от свинца, Р и доводят 
объем растворов водой Р до 25.0 мл. 

Измеряют поглощение полученных растворов при 
длине волны 217.0 нм, используя в качестве источника из-
лучения лампу с свинцовым полым катодом и воздушно-бу-
тановое пламя. 

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). От 35.0 % до 
36.5 %. 0.500 г субстанции сушат при температуре 250 0С.  

Количественное определение 
0.200 г субстанции растворяют в 50 мл воды Р, прибав-

ляют 2 мл кислоты серной Р , 3 г калия йодида Р и титруют 
0.1 М раствором натрия тиосульфата, используя в качестве 
индикатора 1 мл раствора крахмала Р, который прибавляют в 
конце титрования. 

1 мл 0.1 М раствора натрия тиосульфата соответствует 
24.97 мг CuSO4,5H2O. 

 

Остаточные количества органических растворите-
лей. Субстанция должна выдерживать требования статьи (5.4). 

 
Практическая работа: 
 

МЕДИ СУЛЬФАТ ПЕНТАГИДРАТ 
CUPRI SULFAS PENTAHYDRICUS 

COPPER SULPHATE PENTAHYDRATE 
CuSO4·5H2O     M.м. 249.7 
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Меди сульфат пентагидрат содержит не менее 99.0 % 
и не более 101.0 % CuSO4,5H2O. 

Свойства 
Описание. Кристаллический порошок синего цвета или 

прозрачные синие кристаллы (Студент проводит внешний 
осмотр полученного лекарственного средства, и делает вывод 
согласно полученных результатов - соответствует либо не соот-
ветствует ГФУ). 

Растворимость. Очень легко растворим в воде , раство-
рим в метаноле , практически не растворим в 96 % спирте . 

(Студент проводит определение внешнего вида и рас-
творимости и делает выводы о соответствии субстанции 
требованиям ГФУ) 

Идентификация 
A. К 1 мл раствора S, приготовленного, как указано в раз-

деле «Испытания на чистоту», прибавляют несколько капель 
раствора аммиака разведенного Р2; образуется синий осадок, 
который при дальнейшем прибавлении раствора аммиака раз-
веденного Р2 растворяется; появляется темно-синее окрашива-
ние. 

(К 1 мл раствора S, приготовленного, как указано в 
разделе прибавляют несколько капель раствора аммиака 
разведенного; наблюдают образование синего осадка, кото-
рый при дальнейшем прибавлении раствора аммиака разве-
денного, растворяется и появляется темно-синее окрашива-
ние). 

B. Субстанция должна выдерживать испытание «Потеря в 
массе при высушивании», как указано в разделе «Испытания на 
чистоту».  

C. 1 мл раствора S доводят водой Р до объема 5 мл. По-
лученный раствор дает реакцию (а) на сульфаты (2.3.1). 
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(1 мл раствора S доводят водой до объема 5 мл, к по-
лученному раствору прибавляют 1 мл кислоты хлористово-
дородной и 1 мл раствора бария хлорида. Наблюдают образо-
вание белого осадка.) 

 
Испытания на чистоту  
Раствор S. 5 г субстанции растворяют в воде Р и доводят 

объем раствора тем же растворителем до 100 мл. (студент гото-
вит необходимое, рассчитанное количество раствора S ). 

Прозрачность раствора (2.2.1). Раствор S должен быть 
прозрачным.  

(Для определения прозрачности раствора S студенты 
используют одинаковые пробирки из бесцветного прозрач-
ного нейтрального стекла с плоским дном, имеющие внут-
ренний диаметр от 15 мм до 25 мм. 40-мм слой раствора S 
сравнивают с 40-мм слоем эталона. Сравнение жидкостей 
проводят в рассеянном дневном свете, просматривая образ-
цы вдоль вертикальной оси пробирок на черном фоне.  

Раствор S считают прозрачным, если он выдерживает 
сравнение с водой. 

Студенты делают вывод о прозрачности испытуемого 
раствора) 

 
Хлориды (2.4.4). Не более 0.01 % (100 ррm). 10 мл рас-

твора S доводят водой Р до объема 15 мл. Полученный раствор 
должен выдерживать испытание на хлориды. Пробирки про-
сматривают горизонтально на черном фоне  

(10мл раствора S доводят водой Р до 15 мл. Получен-
ный раствор должен выдерживать испытание на хлориды. 
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К 15 мл полученного раствора прибавляют 1 мл кис-
лоты азотной разведенной и выливают смесь в один прием в 
пробирку, содержащую 1 мл раствора серебра нитрата. 

Параллельно в этих же условиях готовят эталон, ис-
пользуя вместо 15 мл испытуемого раствора 10 мл эталонно-
го раствора хлорида (5 ррm Сl) и 5 мл воды. Пробирки по-
мещают в защищенное от света место. 

Через 5 минут пробирки просматривают на черном 
фоне горизонтально (перпендикулярно оси пробирок). Опа-
лесценция испытуемого раствора, не должна превышать 
опалесценцию эталона. 

Студенты делают вывод о доброкачественности ис-
пытуемого вещества) 

Железо. Не более 0.01 % (100 ррm). Определение прово-
дят методом атомно-абсорбционной спектрометрии (2.2.23, ме-
тод I). 

Испытуемый раствор. 0.5 г субстанции растворяют в 
10 мл воды Р, прибавляют 2.5 мл кислоты азотной, свободной 
от свинца, Р и доводят объем раствора водой Р до 25.0 мл.  

Растворы сравнения. Готовят с использованием эталон-
ного раствора железа (20 ррm Fe) Р, прибавляя в каждый рас-
твор 2.5 мл кислоты азотной, свободной от свинца, Р и доводят 
объем растворов водой Р до 25.0 мл. 

Измеряют поглощение полученных растворов при длине 
волны 248.3 нм, используя в качестве источника излучения лам-
пу с железным полым катодом и воздушно-бутановое пламя. 

Свинец. Не более 0.005 % (50 ррm). Определение прово-
дят методом атомно-абсорбционной спектрометрии (2.2.23, ме-
тод I). 
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Испытуемый раствор. 2.5 г субстанции растворяют в 
10 мл воды Р, прибавляют 2.5 мл кислоты азотной, свободной 
от свинца, Р и доводят объем раствора водой Р до 25.0 мл. 

Растворы сравнения. Готовят с использованием эталон-
ного раствора свинца (100 ррm Pb) Р, прибавляя в каждый рас-
твор 2.5 мл кислоты азотной, свободной от свинца, Р и доводят 
объем растворов водой Р до 25.0 мл. 

Измеряют поглощение полученных растворов при длине 
волны 217.0 нм, используя в качестве источника излучения лам-
пу с свинцовым полым катодом и воздушно-бутановое пламя. 

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). От 35.0 % до 
36.5 %. 0.500 г субстанции сушат при температуре 250 0С.  

Количественное определение 
0.200 г субстанции растворяют в 50 мл воды Р, прибав-

ляют 2 мл кислоты серной Р , 3 г калия йодида Р и титруют 
0.1 М раствором натрия тиосульфата, используя в качестве 
индикатора 1 мл раствора крахмала Р, который прибавляют в 
конце титрования. 

1 мл 0.1 М раствора натрия тиосульфата соответствует 
24.97 мг CuSO4,5H2O. 

 
Выполнение работы: 
Студент рассчитывает: 
1.Титр;  
2. Предполагаемую навеску, рассчитанную на 10 мл 

0,1М натрия тиосульфата. 
 
В колбу для титрования помещают 0.200г субстанции 

растворяют в 50 мл воды , прибавляют 2 мл кислоты серной, 
3 г калия йодида, выделившийся йод титруют 0.1 М раство-
ром натрия тиосульфата, до обесцвечивания, используя в 
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качестве индикатора 1мл раствора крахмала , который при-
бавляют в конце титрования. 
 
7. НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ, ТС ОБУЧЕНИЯ И 
КОНТРОЛЯ: 
7.1. Табличный фонд по теме занятия; 
7.2. Набор образцов лекарственных веществ (неорганической 

и органической природы) 
a. набор пробирок, приборов и мерной посуды, штати-

вы, весы и разновесы, электронагреватели, газовые 
горелки. 

b. реактивы и индикаторы, необходимые для проведения 
испытаний согласно ГФУ; 

7.3. Учебные пособия; 
7.4. Государственная фармакопея Украины; 
7.5. ТС обучения контроля: 

a. карточки для выяснения исходного уровня знаний и 
умений; 

b. контрольные вопросы и тесты. 
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Занятие №6 
 

1. ТЕМА:  Анализ качества лекарственных веществ с произ-
водных хлористоводородной и бромистоводород-
ных кислот: натрия хлорид, калия хлорид, натрия 
бромид, калия бромид. 

 
 
2. ЦЕЛЬ:  Овладеть теоретическими знаниями и практически-

ми навыками анализа качества лекарственных ве-
ществ, производных хлористоводородной и броми-
стоводородных кислот: натрия хлорид, калия хло-
рид, натрия бромид, калия бромид. 

 
 
3. ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ: 

3.1. Изучить методы получения и свойства: натрия хлори-
да, калия хлорида, натрия бромида, калия бромида. 

3.2. Изучить условия проведения реакций идентификации 
катионов и анионов входящих в состав вышеперечис-
ленных лекарственных средств, согласно требований 
ГФУ, МКК, которые гармонизированы с Европейской 
фармакопеей и национальной частью статей ГФУ. 

3.3. Используя химические методы для анализа лекар-
ственных средств, научиться оценивать качество вы-
шеуказанных субстанций. 

3.4. Пояснить особенности хранения и применения изуча-
емых субстанций. 
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4. ПЛАН И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
ЗАНЯТИЯ: 

4.1. Организационные вопросы – 3 минуты. 
4.2. Постановка цели занятия и мотивация изучения темы 

занятия (вступительное слово преподавателя) – 7 ми-
нут. 

4.3. Инструктаж по технике безопасности в химической 
лаборатории –20 минут. 

4.4. Контроль и коррекция исходного уровня знаний-
умений – 30 минут. 

4.5. Организация самостоятельной работы студентов (це-
левые указания преподавателя, техника безопасности) 
– 5 минут. 

4.6. Лабораторная работа и оформление протоколов– 100 
минут. 

4.7. Итоговый контроль: проверка результатов лаборатор-
ной работы и протоколов – 10 минут. 

4.8. Заключительное слово преподавателя, указания к сле-
дующему занятию – 5 минут. 

 
5. ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ: 

5.1. Повторить теоретический материал из курса неорга-
нической и аналитической химии по проведению ре-
акций идентификации катионов и анионов. 

5.2. Повторить теоретический материал из курса неорга-
нической и аналитической химии по проведению ко-
личественного определения солей галогенводородных 
кислот. 

5.3. Изучить программный материал по данной теме со-
гласно вопросам, приведенным ниже: 
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УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ: 

1. Химическое строение, латинские названия, синонимы 
натрия и калия хлорида, бромид. 

2. Способы получения изучаемых лекарственных веществ. 
3. Охарактеризовать физико-химические свойства лекар-

ственных веществ данной группы.  
4. На каких химических свойствах основаны реакции иден-

тификации изучаемых лекарственных веществ? 
5. Обосновать происхождение и определение специфиче-

ских примесей:  
a. бромидов, ферроцианида, йодидов, нитратов в 

натрия хлориде; 
b. броматов, йодидов, хлоридов в натрия и калия 

бромиде; 
6. Обосновать, почему для натрия хлорида недопустимо 

присутствие ионов калия, а для калия хлорида – ионов 
натрия?  

7. Охарактеризовать фармакопейные методы количествен-
ного определения натрия и калия хлоридов, натрия и ка-
лия бромидов. 

8. Предложите возможные методы определения лекар-
ственных веществ, производных галогенводородных кис-
лот: 
a. аргентометрии (методы: Фольгарда, Мора, Фаянса, их 

особенности) и возможность количественного опре-
деления натрия (калия) хлорида, бромида с использо-
ванием этих методов); 

b. меркуриметрия; 
c. ионообменная хроматография 
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9. Исходя из физико-химических свойств, обосновать усло-
вия хранения лекарственных веществ данной группы. 

10. Форма выпуска, показания к применению исследуемых 
лекарственных веществ.  
 

5.4. Проработать тестовые задания: 
1. При проведении идентификации подлинности таблеток ка-

лия бромида по 0,5 г провизор-аналитик для обнаружения 
катиона калия добавил один из реактивов, рекомендуемый 
ГФУ, при этом выпал белый осадок: 
A) раствор натрия гидрокарбоната 
B) раствор натрия сульфида 
C) раствор натрия тиосульфата 
D) раствор натрия цитрата  
E) раствор кислоты виннокаменной  

2. При идентификации субстанции натрия или калия хлорида 
хлорид-ион обнаруживают:  
A) раствором серебра нитрата в присутствии кислоты хло-

ристоводородной разведенной 
B) раствором серебра нитрата в присутствии кислоты азот-

ной разведенной 
C) раствором серебра нитрата в присутствии аммония гид-

роксида 
D) раствором серебра нитрата в присутствии кислоты сер-

ной 
E) раствором серебра нитрата в присутствии аммония хло-

рида 
3. При идентификации иона натрия в субстанции натрия бро-

мида провизор-аналитик контрольно-аналитической лабора-
тории добавил один из реактивов, рекомендуемый ГФУ, при 
этом выпал белый осадок. Укажите реактив: 
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A) раствор кислоты метоксифенилуксусной 
B) раствор динатрия гидрофосфата 
C) раствор калия хромата 
D) раствор бария хлорида 
E) раствор железа (II) сульфата 

4. При идентификации субстанции натрия хлорида провизор-
аналитик контрольно-аналитической лаборатории добавил 
один из реактивов, рекомендуемый ГФУ, при этом выпал бе-
лый осадок. Укажите реактив: 
A) натрия сульфит 
B) калия пироантимонат 
C) натрия перманганат 
D) натрия нитропруссид 
E) натрия тиосульфат 

5. Провизор-аналитик проводит химический контроль миксту-
ры, при добавлении к микстуре раствора хлорамина в при-
сутствии кислоты хлористоводородной разведенной и хло-
роформа, хлороформный слой при взбалтывании окрашива-
ется в желто-бурый цвет. Укажите лекарственное вещество, 
обнаруживаемое данной реакцией: 
A) калия йодид 
B) натрия хлорид 
C) натрия фторид 
D) натрия йодид 
E) натрия бромид 

6. Указать лекарственное вещество, раствор которого при вза-
имодействии с кислотой винной образует белый кристалли-
ческий осадок растворимый в разведенных минеральных 
кислотах и щелочах: 
A) калия хлорид 
B) натрия йодид 
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C) кислота хлористоводородная 
D) натрия тиосульфат 
E) натрия бромид 

7. При прибавлении к раствору калия хлорида кислоты серной 
разведенной наблюдается помутнение раствора. Это свиде-
тельствует о наличии примеси: 
A) солей железа 
B) солей цинка 
C) солей магния 
D) солей аммония 
E) солей бария 

8. Одним из перечисленных реактивов, согласно требований 
ГФУ, можно определить примесь йодидов в субстанции ка-
лия бромида, основываясь на различной способности приме-
си и субстанции к окислению реакция проводится в присут-
ствии метиленхлорида или хлороформа: 
A) калия перманганат 
B) железа (III) хлорид 
C) раствор йода 
D) серебра нитрат 
E) ртути (II) нитрат 

9. Одним из перечисленных реактивов, согласно требований 
ГФУ, можно определить примесь броматов в субстанции ка-
лия бромида или натрия бромида (реакция проводится в при-
сутствии раствора крахмала): 
A) серебра нитрат 
B) калия йодид в присутствии кислоты серной разведенной 
C) бария хлорид 
D) аммония оксалат 
E) кислота виннокаменная 
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10. Как индикатор при количественном определении хлорид-
ионов аргентометрическим методом Мора используют; среда 
должна быть: 
A) натрия эозионат, уксусная кислота 
B) калия хромат, нейтральная 
C) калия хромат, кислая 
D) калия хромат, щелочная 
E) железа сульфат (III), азотноки слая 

11. Количественное определение калия хлорида нужно выпол-
нить методом аргентометрии (по Мору). В качестве индика-
тора при этом используют: 
A) калия хромат 
B) кристаллический фиолетовый 
C) мурексид 
D) фенолфталеин 
E) йодкрахмальную бумагу 

12. Провизор-аналитик аптеки количественное содержание изо-
тонического раствора натрия хлорида по методу Мора может 
определить в: 
A) уксуснокислой среде 
B) азотнокислой среде 
C) щелочной среде  
D) нейтральной среде 
E) среде неводного растворителя 

13. Проводя количественный анализ галогенидов по методу 
Фольгарда, провизор-аналитик в качестве индикатора ис-
пользует: 
A) железа (II) хлорид 
B) калия хромат 
C) калия дихромат 
D) железа (III) аммония сульфат 
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E) меди (II) сульфат 
14. Провизору-аналитику необходимо провести анализ субстан-

ции калия бромида. Количественное определение калия бро-
мида, согласно Фармакопеи Украины, необходимо выпол-
нять обратным аргентометрическим методом (метод Фоль-
гарда) в присутствии дибутилфталата. Какой индикатор при 
этом должен использовать провизор-аналитик? 
A) раствор калия хромата 
B) раствор железа (III) аммония сульфата (железо-

аммонийные квасцы) 
C) раствор тропеолина 00 
D) раствор протравного чёрного 
E) раствор фенолфталеина 

15. Укажите, каким из методов нельзя количественно опреде-
лить лекарственные средства из группы калиевых и натрие-
вых солей галогеноводородных кислот: 
A) ионообменной хроматографии 
B) меркуриметрии 
C) аргентометрии 
D) комплексонометрии 
E) меркурометрии 

16. Титрантом при количественном определении меркуриметри-
ческим методом является: 
A) серебра нитрат 
B) аммония роданид 
C) ртути (II) ацетат 
D) ртути (I) нитрат 
E) ртути (II) нитрат 

17. Как индикатор, при количественном определении субстан-
ции натрия бромида методом меркуриметрии используют: 
A) метиловый красный и метиловый оранжевый 
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B) тимоловый синий или феноловый красный 
C) фенилфталеин или тимолфталеин 
D) бромтимоловый синий или бромфеноловый синий 
E) дифенилкарбазон или дифенилкарбазид 

18. Каким методом можно определить количественное содержа-
ние калия бромида в микстуре? 
A) цериметрическим 
B) комплексонометрическим 
C) ацидиметрическим 
D) алкалиметрическим 
E) меркуриметрическим 

19. Каким методом можно количественно определить натрия 
хлорид? 
A) перманганатометрия 
B) трилонометрия 
C) йодометрия 
D) ионообменная хроматография 
E) йодатометрия 

20. Аргентометрическим методом проводят количественное 
определение следующих ионов: 
A) Хлора, брома, йода, цианид- и роданид-ионов 
B) сульфат-, сульфит-, тиосульфат- и сульфид-ионов 
C) фосфат-, фосфит- и гипофосфит-ионов 
D) арсенит-, арсенат- и карбонат-ионов 
E) хлорат-, перхлорат-, хлорит- и гипохлорит-ионов 

21. Аргентометрическим методом Фольгарда определяют: 
A) бромиды 
B) сульфаты 
C) арсенаты 
D) тиосульфаты 
E) хлораты 
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22. Провизор-аналитик необходимо провести анализ субстанции 
калия бромида, который, согласно требованию ГФУ, количе-
ственно определяется методом аргентометрии (Фольгарда), 
обратным способом. При этом ему необходимо использо-
вать: 
A) смесь метанола и натрия гидроксида 
B) этанол 
C) изопропанол 
D) дибутилфталат 
E) уксусный ангидрид 

23. Провизор-аналитик определяет в калия бромиде примесь 
магния и щелочно-земельных металлов. Для этого он ис-
пользовал раствор: 
A) натрия эдетата 
B) калия перманганата 
C) кислоты хлористоводородной 
D) серебра нитрата 
E) натрия нитрита 

 
 
Ситуационные задачи: 

− Укажите общий реактив, которым можно идентифициро-
вать хлорид-, бромид - ионы при совместном присут-
ствии в лекарственной форме. Укажите условия и приве-
дите химизм соответствующих реакций. 

− Укажите реактив, который использует провизор-аналитик 
аптеки для идентификации бромид -ионов в присутствии 
калия хлорида. Укажите условия и приведите химизм со-
ответствующих реакций. 
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Решить задачи: 
− Рассчитайте процентное содержание калия хлорида (М.м. 

74,56) в субстанции, если на титрование навески 0,9850 г 
израсходовано 13,02 мл 0,1 М раствора нитрата серебра 
(КП = 1,0100). Объем мерной колбы - 50 мл, объем пи-
петки – 25,0 мл; индикатор - калия хромат. 

− Рассчитайте массу навески натрия бромида (М.м. 102,90), 
если на ее титрование израсходовано 19,23 мл 0,1 М рас-
твора серебра нитрата (КП = 0,9870); его процентное со-
держание в субстанции - 99,4 %. Индикатор - калия хро-
мат. 

− Рассчитайте массу навески калия хлорида (М.м. 74,56), 
если на его титрование по методу Фольгарда было взято 
40 мл раствора 0,1М серебра нитрата (КП = 0,9898), а на 
титрование его избытка израсходовано 19,23 мл 0,1 М 
раствора аммония тиоцианата (КП = 0,9870); его про-
центное содержание в субстанции - 99,4 %, с учетом мер-
ной колбы на 100 мл и пипетки 10 мл. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
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ний фармакопейний центр". – 1-е вид. – Х.;  2001. – 672 с. 

2. Державна Фармакопея України / ДП "Науково експерт-
ний фармакопейний центр". – 1-е вид. – Х.;  2004. – До-
повнення 1 – 2004 - 520 с. 

3. Державна Фармакопея України / ДП "Науково експерт-
ний фармакопейний центр". – 1-е вид. – Х.;  2008. – До-
повнення 2 – 2008 - 617 с. 

4. Державна Фармакопея України / ДП "Науково експерт-
ний фармакопейний центр". – 1-е вид. – Х.;  2009. – До-
повнення 3 – 2009 - 280 с. 
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5. Державна Фармакопея України / ДП "Науково експерт-
ний фармакопейний центр". – 1-е вид. – Х.;  2011. – До-
повнення 4 – 2011 - 540 с. 

6. Международная фармакопея 2-е издание 1968. 
7. Международная фармакопея 2-е издание 1971. 
8. Международная фармакопея 2-е издание 1981. 
9. Фармацевтична хімія / Під ред. Б. О. Безуглого – Він-

ниця: нова книга, 2006. – 236 с.  
10. Общие методы анализа лекарственных веществ и лекар-

ственных препаратов/ Учебно-методическое пособие под 
ред. проф. Мазура И. А., изд. ЗГМУ, - Запорожье,-2003.  

11. Лекционный материал. 
12. Некрасов Б.В. Основы общей химии. — М.: Химия, 

1973. — Т. I и II. 
13. Пономарев В.Д. Аналитическая химия. — М.: Химия, 

1982. — Т. I и II. 
14. Журналы: Фармацевтичний журнал, Фармаком, Ліки, 

Провізор. 
 

6. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. 
При выполнении лабораторной работы необходимо 

строго соблюдать правила техники безопасности работы в 
химической лаборатории. 

Каждый студент индивидуально проводит анализ лекар-
ственного средства по указанию преподавателя и оформляет 
протокол испытаний.  

Например: 
НАТРИЯ ХЛОРИД 

NATRII CHLORIDUM 
SODIUM CHLORIDE 

NaCI      М.м. 58.44 
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Натрия хлорид содержит не менее 99.0 % и не более 

100.5 % NaCI, в пересчете на сухое вещество. 
 
Свойства 
Описание. Кристаллический порошок белого цвета или 

бесцветные кристаллы.  
Растворимость. Легко растворим в воде Р, практически 

не растворим в этаноле Р. 
Идентификация 
Субстанция дает реакции на хлориды (2.3.1). 
Субстанция дает реакции на натрий (2.3.1).  
Испытания на чистоту 
Крупинки субстанции перед использованием растирают. 
Раствор S. 20.0 г субстанции растворяют в воде, свобод-

ной от углерода диоксида, Р, приготовленного из воды дистил-
лированной Р, и доводят объем раствора тем же растворителем 
до 100.0 мл. 

Прозрачность раствора (2.2.1). Раствор S должен быть 
прозрачным.  

Цветность раствора (2.2.2, метод II). Раствор S должен 
быть бесцветным. 

Кислотность или щелочность. К 20 мл раствора S при-
бавляют 0.1 мл раствора бромтимолового синего Р1; окраска 
раствора должна измениться при прибавлении не более 0.5 мл 
0.01 М раствора кислоты хлористоводородной или 0.01 М рас-
твора натрия гидроксида. 

Бромиды. Не более 0.005 % (50 ppm). К 1.0 мл раствора S 
прибавляют, 4.0 мл воды Р, 2.0 мл раствора фенолового красно-
го Р2, 1.0 мл раствора 0.1 г/л хлорамина Р и сразу перемешива-
ют. Точно через 2 мин прибавляют 0.15 мл 0.1 М раствора 



 115

натрия тиосульфата, перемешивают и доводят объем раствора 
водой Р до 10.0 мл. Оптическая плотность (2.2.25) полученного 
раствора, измеренная при длине волны 590 нм, не должна пре-
вышать оптическую плотность эталона, приготовленного парал-
лельно и аналогично испытуемому раствору, с использованием 
5.0 мл раствора 3.0 мг/л калия бромида Р. В качестве компенса-
ционного раствора используют воду Р. 

Ферроцианиды. 2.0 г субстанции растворяют в 6 мл воды 
Р , прибавляют 0.5 мл смеси 5 мл раствора 10 г/л железа(III) 
аммония сульфата Р в растворе 2.5 г/л кислоты серной Р и 
95 мл раствора 10 г/л железа(II) сульфата Р; голубое окраши-
вание не должно появляться в течение 10 мин. 

Йодиды. 5 г субстанции смачивают, прибавляя по каплям 
свежеприготовленную смесь 0.15 мл раствора натрия нитрита 
Р, 2 мл 0.5 М раствора кислоты серной, 25 мл раствора крах-
мала, свободного от йодидов, Р и 25 мл воды Р. Через 5 мин по-
лученный раствор просматривают при дневном свете; не должно 
появляться синего окрашивания. 

Нитриты. К 10 мл раствора S прибавляют 10 мл воды Р. 
Оптическая плотность (2.2.25) полученного раствора, измерен-
ная при длине волны 354 нм, не должна превышать 0.01. 

Фосфаты (2.4.11). Не более 0.0025 % (25 ppm). 2 мл рас-
твора S доводят водой Р до объема 100 мл. Полученный раствор 
должен выдерживать испытание на фосфаты. 

Сульфаты (2.4.13). Не более 0.02 % (200 ppm). 7.5 мл 
раствора S доводят водой дистиллированной Р до объема 30 мл. 
15 мл полученного раствора должні выдерживать испытание на 
сульфаты.  

Алюминий (2.4.17). Если субстанция предназначена для 
производства растворов для перитониального диализа, гемодиа-
лиза или гемофильтрации, она должна выдерживать испытание 
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на алюминий. Не более 0.00002 % (0.2 ppm).  
20.0 г субстанции растворяют в 100 мл воды Р и прибав-

ляют 10 мл ацетатного буферного раствора рН 6.0 Р. Полу-
ченный раствор должен выдерживать испытание на алюминий. 
В качестве эталона используют смесь 2 мл эталонного раствора 
алюминия (2 ppm Al) Р, 10 мл ацетатного буферного раствора 
рН 6.0 Р и 98 мл воды Р. В качестве холостого раствора исполь-
зуют смесь 10 мл ацетатного буферного раствора рН 6.0 Р и 
100 мл воды Р. 

Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0.0001 % (1 ppm). 
5 мл раствора S должны выдерживать испытание на мышьяк. 

Барий. К 5 мл раствора S прибавляют 5 мл воды дистил-
лированной Р и 2 мл кислоты серной разведенной Р. Через 2 ч 
опалесценция полученного раствора не должна превышать опа-
лесценцию смеси 5 мл раствора S и 7 мл воды дистиллирован-
ной Р. 

Железо (2.4.9). Не более 0.0002 % (2 ррm). 10 мл раствора 
S должны выдерживать испытание на железо. Эталон готовят с 
использованием 4 мл эталонного раствора железа (1 ррm Fe) Р 
и 6 мл воды Р.  

Магний и щелочноземельные металлы (2.4.7). Не более 
0.01 % (100 ррm), в пересчете на Ca. 10.0 г субстанции должны 
выдерживать испытание на магний и щелочноземельные метал-
лы. Объем израсходованного 0.01 М раствора натрия эдетата 
не должен превышать 2.5 мл. 

Калий. Если субстанция предназначена для производства 
парентеральных лекарственных средств или растворов для ге-
модиализа, гемофильтрации или перитониального диализа, она 
должна выдерживать испытание на калий. Не более 0.05 % 
(500 ppm). Определение проводят методом атомно-эмиссионной 
спектрометрии (2.2.22, метод I).  
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Испытуемый раствор. 1.00 г субстанции растворяют в 
воде Р и доводят объем раствора тем же растворителем до 
100.0 мл. 

Растворы сравнения. Готовят соответствующими разве-
дениями раствора, приготовленного следующим образом: 
1.144 г калия хлорида Р, предварительно высушенного при тем-
пературе от 100 0С до 105 0С в течение 3 ч, растворяют в воде Р 
и доводят объем раствора тем же растворителем до 1000.0 мл 
(600 мкг/мл К).  

Интенсивность эмиссии измеряют при длине волны 
766.5 нм. 

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не более 0.0005 % 
(5 ppm). 12 мл раствора S должны выдерживать испытание на 
тяжелые металлы. Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (1 ppm Pb) Р. 

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). Не более 
0.5 %. 1.000 г субстанции сушат при температуре от 100 0С до 
105 0С в течение 2 ч. 

Бактериальные эндотоксины (2.6.14). Не более 5 МЕ в 
1 г, если субстанция предназначена для производства паренте-
ральных лекарственных средств без дальнейшей процедуры 
удаления бактериальных эндотоксинов.  

Количественное определение  
1.000 г субстанции растворяют в воде Р и доводят объ-

ем раствора тем же растворителем до 100 мл. К 10.0 мл по-
лученного раствора прибавляют 50 мл воды Р, 5 мл кислоты 
азотной разведенной Р, 25.0 мл 0.1 М раствора серебра нит-
рата и 2 мл дибутилфталата Р. Полученный раствор 
встряхивают и титруют 0.1 М раствором аммония тиоциа-
ната, используя в качестве индикатора 2 мл раствора желе-
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за(III) аммония сульфата Р2, интенсивно перемешивая до 
конечней точки титрования. 

1 мл 0.1 М раствора серебра нитрата соответствует 
5.844 мг NaCI. 

Маркировка 
В необходимых случаях указывают: 

− субстанция предназначена для производства паренте-
ральных лекарственных средств; 

− субстанция не содержит бактериальных эндотоксинов; 
− субстанция предназначена для производства растворов 

для перитониального диализа, гемодиализа или гемо-
фильтрации. 
_____________________________________N 
Аммония соли (2.4.1, метод А). Не более 0.004 % (40 

ppm). 0.25 г субстанции растворяют в воде Р и доводят объем 
раствора тем же растворителем до 14 мл. Полученный раствор 
должен выдерживать испытание на соли аммония. 

 
Практическая работа: 

 
НАТРИЯ ХЛОРИД 

NATRII CHLORIDUM 
SODIUM CHLORIDE 

NaCI      М.м. 58.44 
 
Натрия хлорид содержит не менее 99.0 % и не более 

100.5 % NaCl, в пересчете на сухое вещество. 
Свойства 
Описание. Кристаллический порошок белого цвета или 

бесцветные кристаллы. (Студент проводит внешний осмотр 
полученного лекарственного средства, и делает вывод со-
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гласно полученных результатов - соответствует либо не со-
ответствует ГФУ). 

Растворимость. Легко растворим в воде Р, практиче-
ски не растворим в этаноле Р. 

Идентификация 
Субстанция дает реакции на хлориды (2.3.1). 
(2 мл раствора S подкисляют раствором кислоты азот-

ной, прибавляют 0,4 мл раствора серебра нитрата. Наблюда-
ют образование белого творожистого осадка. К осадку добав-
ляют 1,5 мл раствора аммония гидроксида, осадок быстро 
растворяется). 

Субстанция дает реакции на натрий (2.3.1).  
(к 2 мл раствора S прибавляют 4 мл раствора калия 

пироантимоната и нагревают до кипения; охлаждают в хо-
лодной воде и потирают стенки пробирки стеклянной па-
лочкой; Наблюдают образование плотного осадка белого 
цвета.) 

Испытания на чистоту 
Крупинки субстанции перед использованием растирают. 
Раствор S. 20.0 г субстанции растворяют в воде, свобод-

ной от углерода диоксида, Р, приготовленного из воды дистил-
лированной Р, и доводят объем раствора тем же растворителем 
до 100.0 мл. (студент готовит необходимое, рассчитанное ко-
личество раствора S ). 

Прозрачность раствора (2.2.1). Раствор S должен быть 
прозрачным.  

(Для определения прозрачности раствора S студенты 
используют одинаковые пробирки из бесцветного прозрач-
ного нейтрального стекла с плоским дном, имеющие внут-
ренний диаметр от 15 мм до 25 мм. 40-мм слой раствора S 
сравнивают с 40-мм слоем эталона. Сравнение жидкостей 
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проводят в рассеянном дневном свете, просматривая образ-
цы вдоль вертикальной оси пробирок на черном фоне.  

Раствор S считают прозрачным, если он выдерживает 
сравнение с водой. 

Студенты делают вывод о прозрачности испытуемого 
раствора) 

Цветность раствора (2.2.2, метод II). Раствор S должен 
быть бесцветным. 

(Для определения прозрачности раствора S студенты 
используют одинаковые пробирки из бесцветного прозрач-
ного нейтрального стекла с плоским дном, имеющие внут-
ренний диаметр от 15 мм до 25 мм. 40-мм слой раствора S 
сравнивают с 40-мм слоем эталона. Сравнение жидкостей 
проводят в рассеянном дневном свете, просматривая образ-
цы вдоль вертикальной оси пробирок на черном фоне.  

Раствор S считают прозрачным, если он выдерживает 
сравнение с водой. 

Студенты делают вывод о прозрачности испытуемого 
раствора) 

Кислотность или щелочность. К 20 мл раствора S при-
бавляют 0.1 мл раствора бромтимолового синего Р1; окраска 
раствора должна измениться при прибавлении не более 0.5 мл 
0.01 М раствора кислоты хлористоводородной или 0.01 М рас-
твора натрия гидроксида. 

(щелочность: к 20 мл раствора S прибавляют 0.1 мл 
раствора бромтимолового синего; окраска раствора должна 
измениться при прибавлении не более 0.5мл 0.01 М раствора 
кислоты хлористоводородной. Студент делает вывод о ще-
лочности испытуемого раствора.) 

Бромиды. Не более 0.005 % (50 ppm). К 1.0 мл раствора S 
прибавляют, 4.0 мл воды Р, 2.0 мл раствора фенолового красно-
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го Р2, 1.0 мл раствора 0.1 г/л хлорамина Р и сразу перемешива-
ют. Точно через 2 мин прибавляют 0.15 мл 0.1 М раствора 
натрия тиосульфата, перемешивают и доводят объем раствора 
водой Р до 10.0 мл. Оптическая плотность (2.2.25) полученного 
раствора, измеренная при длине волны 590 нм, не должна пре-
вышать оптическую плотность эталона, приготовленного парал-
лельно и аналогично испытуемому раствору, с использованием 
5.0 мл раствора 3.0 мг/л калия бромида Р. В качестве компенса-
ционного раствора используют воду Р. 

Ферроцианиды. 2.0 г субстанции растворяют в 6 мл воды 
Р , прибавляют 0.5 мл смеси 5 мл раствора 10 г/л железа(III) 
аммония сульфата Р в растворе 2.5 г/л кислоты серной Р и 
95 мл раствора 10 г/л железа(II) сульфата Р; голубое окраши-
вание не должно появляться в течение 10 мин. 

Йодиды. 5 г субстанции смачивают, прибавляя по каплям 
свежеприготовленную смесь 0.15 мл раствора натрия нитрита 
Р, 2 мл 0.5 М раствора кислоты серной, 2,5 мл раствора крах-
мала, свободного от йодидов, Р и 25 мл воды Р. Через 5 мин по-
лученный раствор просматривают при дневном свете; не должно 
появляться синего окрашивания. 

(2,5 г субстанции смачивают, прибавляя по каплям 
свежеприготовленную смесь 0.1 мл 10% раствора натрия 
нитрита, 1мл 0.5 М раствора кислоты серной, 12,5 мл рас-
твора крахмала и 12,5 мл воды. Через 5 мин полученный 
раствор просматривают при дневном свете; не должно появ-
ляться синего окрашивания. Студент делает вывод о нали-
чии или отсутствии йодидов в испытуемом растворе.) 

Нитриты. К 10 мл раствора S прибавляют 10 мл воды Р. 
Оптическая плотность (2.2.25) полученного раствора, измерен-
ная при длине волны 354 нм, не должна превышать 0.01. 
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Фосфаты (2.4.11). Не более 0.0025 % (25 ppm). 2 мл рас-
твора S доводят водой Р до объема 100 мл. Полученный раствор 
должен выдерживать испытание на фосфаты. 

Сульфаты (2.4.13). Не более 0.02 % (200 ppm). 7.5 мл 
раствора S доводят водой дистиллированной Р до объема 30 мл. 
15 мл полученного раствора должні выдерживать испытание на 
сульфаты.  

(При приготовлении всех растворов, применяемых в 
данном испытании, должна использоваться вода дистилли-
рованная. 

7.5 мл раствора S доводят водой дистиллированной до 
объема 30 мл. 15 мл полученного раствора должні выдержи-
вать испытание на сульфаты.  

К 1,5 мл эталонного раствора сульфата (10 ррm SO4) 
прибавляют 1 мл раствора-бария хлорида встряхивают и 
оставляют на 1 мин, затем прибавляют 15 мл испытуемого 
раствора и 0,5 мл кислоты уксусной разведенной. 

Параллельно в этих же условиях готовят эталон, ис-
пользуя вместо испытуемого раствора 15 мл эталонного рас-
твора сульфата (10 ррm SO4) Р. 

Через 5 минут опалесценция испытуемого раствора не 
должна превышать опалесценцию эталона. 

Студенты делают вывод о доброкачественности ис-
пытуемого раствора) 

Алюминий (2.4.17). Если субстанция предназначена для 
производства растворов для перитониального диализа, гемодиа-
лиза или гемофильтрации, она должна выдерживать испытание 
на алюминий. Не более 0.00002 % (0.2 ppm).  

20.0 г субстанции растворяют в 100 мл воды Р и прибав-
ляют 10 мл ацетатного буферного раствора рН 6.0 Р. Полу-
ченный раствор должен выдерживать испытание на алюминий. 
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В качестве эталона используют смесь 2 мл эталонного раствора 
алюминия (2 ppm Al) Р, 10 мл ацетатного буферного раствора 
рН 6.0 Р и 98 мл воды Р. В качестве холостого раствора исполь-
зуют смесь 10 мл ацетатного буферного раствора рН 6.0 Р и 
100 мл воды Р. 

Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0.0001 % (1 ppm). 
5 мл раствора S должны выдерживать испытание на мышьяк. 

Барий. К 5 мл раствора S прибавляют 5 мл воды дистил-
лированной Р и 2 мл кислоты серной разведенной Р. Через 2 ч 
опалесценция полученного раствора не должна превышать опа-
лесценцию смеси 5 мл раствора S и 7 мл воды дистиллирован-
ной Р. 

(К 5 мл раствора прибавляют 5 мл воды дистиллиро-
ванной и 2 мл кислоты серной разведенной. Через 2 ч опа-
лесценция полученного раствора не должна превышать опа-
лесценцию смеси 5 мл раствора S и 7 мл воды дистиллиро-
ванной ) 

Железо (2.4.9). Не более 0.0002 % (2 ррm). 10 мл раствора 
S должны выдерживать испытание на железо. Эталон готовят с 
использованием 4 мл эталонного раствора железа (1 ррm Fe) Р 
и 6 мл воды Р.  

Магний и щелочноземельные металлы (2.4.7). Не более 
0.01 % (100 ррm), в пересчете на Ca. 10.0 г субстанции должны 
выдерживать испытание на магний и щелочноземельные метал-
лы. Объем израсходованного 0.01 М раствора натрия эдетата 
не должен превышать 2.5 мл. 

Калий. Если субстанция предназначена для производства 
парентеральных лекарственных средств или растворов для ге-
модиализа, гемофильтрации или перитониального диализа, она 
должна выдерживать испытание на калий. Не более 0.05 % 
(500 ppm). Определение проводят методом атомно-эмиссионной 
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спектрометрии (2.2.22, метод I).  
Испытуемый раствор. 1.00 г субстанции растворяют в 

воде Р и доводят объем раствора тем же растворителем до 
100.0 мл. 

Растворы сравнения. Готовят соответствующими разве-
дениями раствора, приготовленного следующим образом: 
1.144 г калия хлорида Р, предварительно высушенного при тем-
пературе от 100 0С до 105 0С в течение 3 ч, растворяют в воде Р 
и доводят объем раствора тем же растворителем до 1000.0 мл 
(600 мкг/мл К).  

Интенсивность эмиссии измеряют при длине волны 
766.5 нм. 

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не более 0.0005 % 
(5 ppm). 12 мл раствора S должны выдерживать испытание на 
тяжелые металлы. Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (1 ppm Pb) Р. 

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). Не более 
0.5 %. 1.000 г субстанции сушат при температуре от 100 0С до 
105 0С в течение 2 ч. 

Бактериальные эндотоксины (2.6.14). Не более 5 МЕ в 
1 г, если субстанция предназначена для производства паренте-
ральных лекарственных средств без дальнейшей процедуры 
удаления бактериальных эндотоксинов.  

Аммония соли (2.4.1, метод А). Не более 0.004 % (40 
ppm). 0.25 г субстанции растворяют в воде Р и доводят объем 
раствора тем же растворителем до 15 мл. Полученный раствор 
должен выдерживать испытание на аммония соли. 

(0.25 г субстанции растворяют в воде и доводят объем 
раствора тем же растворителем до 15 мл. 

 К 15 мл исследуемого раствора прибавляют 0,3 мл 
раствора калия тетрайодмеркурата щелочного. 
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В качестве эталона используют раствор, полученный 
прибавлением к 10 мл эталонного раствора аммония (1 ррm) 
и 5 мл воды Р и 0,3 мл раствора калия тетрайодмеркурата 
щелочного Р. Пробирки закрывают. 

Через 5 минут наблюдают желтую окраску испытуе-
мого раствора должна быть не интенсивнее окраски этало-
на. 

Студенты делают вывод о доброкачественности ис-
пытуемого препарата) 

 
Количественное определение  
1.000 г субстанции растворяют в воде Р и доводят объ-

ем раствора тем же растворителем до 100 мл. К 10.0 мл по-
лученного раствора прибавляют 50 мл воды Р, 5 мл кислоты 
азотной разведенной Р, 25.0 мл 0.1 М раствора серебра нит-
рата и 2 мл дибутилфталата Р. Полученный раствор 
встряхивают и титруют 0.1 М раствором аммония тиоциа-
ната, используя в качестве индикатора 2 мл раствора желе-
за(III) аммония сульфата Р2, интенсивно перемешивая до 
конечней точки титрования. 

1 мл 0.1 М раствора серебра нитрата соответствует 
5.844 мг NaCI. 

 
Выполнение работы: 
Студент рассчитывает: 
1.Титр;  
2. Предполагаемую навеску, рассчитанную на 10мл 

0,1М серебра нитрата 
 
Около 0.1 г (точная навеска) субстанции помещают в 

колбу для титрования, растворяют в 50 мл воды, прибавля-
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ют 5 мл кислоты азотной разведенной , 25.0 мл 0.1 М раство-
ра серебра нитрата и 2 мл хлороформа. Полученный раствор 
встряхивают и титруют 0.1 М раствором аммония тиоциа-
ната, до розового окрашивания, используя в качестве инди-
катора 2 мл раствора железа(III) аммония сульфата, интен-
сивно перемешивая до конечней точки титрования. 
 
7. НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ, ТС ОБУЧЕНИЯ И 
КОНТРОЛЯ: 
7.1. Табличный фонд по теме занятия; 
7.2. Набор образцов лекарственных веществ (неорганической 

и органической природы) 
a. набор пробирок, приборов и мерной посуды, шта-

тивы, весы и разновесы, электронагреватели, газо-
вые горелки. 

b. реактивы и индикаторы, необходимые для прове-
дения испытаний согласно ГФУ; 

7.3. Учебные пособия; 
7.4. Государственная фармакопея Украины; 
7.5. ТС обучения контроля: 

a. карточки для выяснения исходного уровня знаний 
и умений; 

b. контрольные вопросы и тесты. 
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Занятие №7 
1. ТЕМА:  Анализ качества лекарственных веществ производ-

ных йодистоводородной кислоты: натрия йодид, ка-
лия йодид. 

 
2. ЦЕЛЬ:  Овладеть теоретическими знаниями и практически-

ми навыками анализа качества лекарственных ве-
ществ, производных йодистоводородной кислоты: 
натрия йодид, калия йодид. 

 
3. ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ: 

3.1. Изучить методы получения и свойства: натрия йодид, 
калия йодид. 

3.2. Изучить условия проведения реакций идентификации 
катионов и анионов входящих в состав вышеперечис-
ленных лекарственных средств, согласно требований 
ГФУ, МКК, которые гармонизированы с Европейской 
фармакопеей и национальной частью статей ГФУ. 

3.3. Используя химические методы для анализа лекар-
ственных средств, научиться оценивать качество вы-
шеуказанных субстанций. 

3.4. Пояснить особенности хранения и применения изуча-
емых субстанций. 

 
4. ПЛАН И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
ЗАНЯТИЯ: 

4.1. Организационные вопросы – 3 минуты. 
4.2. Постановка цели занятия и мотивация изучения темы 

занятия (вступительное слово преподавателя) – 7 ми-
нут. 
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4.3. Инструктаж по технике безопасности в химической 
лаборатории –20 минут. 

4.4. Контроль и коррекция исходного уровня знаний-
умений – 30 минут. 

4.5. Организация самостоятельной работы студентов (це-
левые указания преподавателя, техника безопасности) 
– 5 минут. 

4.6. Лабораторная работа и оформление протоколов– 100 
минут. 

4.7. Итоговый контроль: проверка результатов лаборатор-
ной работы и протоколов – 10 минут. 

4.8. Заключительное слово преподавателя, указания к сле-
дующему занятию – 5 минут. 

 
5. ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ: 

5.1. Повторить теоретический материал из курса неорга-
нической и аналитической химии по проведению ре-
акций идентификации катионов и анионов. 

5.2. Повторить теоретический материал из курса неорга-
нической и аналитической химии по проведению ко-
личественного определения солей галогенводородных 
кислот. 

5.3. Изучить программный материал по данной теме со-
гласно вопросам, приведенным ниже: 

 
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ: 

1. Химическое строение, латинские названия, синонимы 
натрия и калия йодида. 

2. Способы получения изучаемых лекарственных веществ. 
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3. Охарактеризовать физико-химические свойства лекар-
ственных веществ данной группы.  

4. На каких химических свойствах основаны реакции иден-
тификации изучаемых лекарственных веществ? 

5. Обосновать происхождение и определение специфиче-
ских примесей: цианидов, йодатов, нитрат-, тиосульфат-
ионов в натрия и калия йодиде. 

6. Охарактеризовать фармакопейные методы количествен-
ного определения натрия и калия йодидов, привести 
формулы расчета титра, процентного содержание. 

7. Предложить возможные методы определения лекар-
ственных веществ, производных йодистоводородной 
кислоты, привести формулы расчета титра, процентного 
содержание: 

a. аргентометрии: 
− видоизмененный метод Фольгарда; 
− метод Фаянса, его особенности; 
− метод Кольтгофа 
− метод Шика 

b. перманганатометрическое определение; 
c. меркуриметрия; 
d. ионообменная хроматография 

8.  Обоснуйте невозможность определения йодидов по ме-
тоду Мора, по методу Фольгарда. 

9. Исходя из физико-химических свойств, обосновать усло-
вия хранения лекарственных веществ данной группы. 

10. Форма выпуска, показания к применению исследуемых 
лекарственных веществ.  
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5.4. Проработать тестовые задания: 
1. Аргентометрическим методом Фаянса-Ходакова определя-

ют: 
A) йодиды 
B) сульфиты 
C) хлораты 
D) перхлораты 
E) нитриты 

2. Аргентометрическим методом проводят количественное 
определение следующих ионов: 
A) хлора, брома, йода, цианид- и роданид-ионов 
B) сульфат-, сульфит-, тиосульфат- и сульфид-ионов 
C) фосфат-, фосфит- и гипофосфит-ионов 
D) арсенит-, арсенат- и карбонат-ионов 
E) хлорат-, перхлорат-, хлорит- и гипохлорит-ионов 

3. Укажите, какой метод количественного определения йоди-
дов из предложенных ниже использует провизор-аналитик 
аптеки, анализируя жидкую лекарственную форму, в состав 
которой входят йодиды, бромиды, хлориды щелочных и ще-
лочноземельных металлов: 
A) Мора 
B) Кольтгофа 
C) меркуриметрия 
D) Фольгарда 
E) нитритометрия 

4. При количественном определении препаратов йодидов мето-
дом меркуриметрии точку эквивалентности устанавливают с 
помощью индикатора: 
A) калия дихромата 
B) натрия эозината 
C) без индикаторный 
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D) железоаммонийные квасцы 
E) нитрозокрахмальная бумага 

5. Титрантом при количественном определении меркуриметри-
ческим методом является: 
A) серебра нитрат 
B) аммония роданид 
C) ртути (II) ацетат 
D) ртути (I) нитрат 
E) ртути (II) нитрат 

6. Провизору-аналитику необходимо провести анализ глазных 
капель, в состав которых входит калия йодид. Для его коли-
чественного определения используется метод: 
A) перманганатометрии 
B) аргентометрии (метод Мора) 
C) кислотно-основного титрования 
D) аргентометрии (метод Фаянса) 
E) йодометрии 

7. Аргентометрическим методом Мора нельзя определять: 
A) калия бромид 
B) калия йодид 
C) натрия хлорид 
D) натрия бромид 
E) калия хлорид 

8. Провизор-аналитик проводит количественное определение 
субстанции калия йодида, используя его восстановительные 
свойства методом: 
A) меркуриметрии 
B) йодатометрии 
C) аргентометрии (по Фольгарду) 
D) меркурометрии 
E) аргентометрии (по Мору) 
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9. Укажите, каким из методов нельзя количественно опреде-
лить лекарственные средства из группы калиевых и натрие-
вых солей галогеноводородных кислот: 
A) ионообменной хроматографии 
B) меркуриметрии 
C) аргентометрии 
D) комплексонометрии 
E) меркурометрии 

10. Провизору-аналитику необходимо провести анализ субстан-
ции калия йодида. Количественное содержание вещества 
можно определить аргентометрическим методом (метод Фа-
янса). Какой индикатор при этом должен использовать про-
визор-аналитик? 
A) натрия эозинат 
B) кислотный хром черный 
C) тропеолин 00 
D) фенолфталеин 
E) калия хромат 

11. Укажите основую причину невозможности определения ко-
личественного содержания натрия йодида по методу Мора: 
A) не стехиометричность реакции 
B) необходимость использования катализатора для прове-

дения реакции  
C) гидролиз образующегося продукта реакции вблизи точки 

эквивалентности 
D) высокая адсорбционная способность образующего сере-

бра нитрата в нейтральной среде  
E) гидролиз индикатора 

12. Одним из перечисленных реактивов можно определить при-
месь йодатов в субстанции калия йодида (реакция проводит-
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ся в присутствии крахмала), согласно требованиям ГФУ, не 
должно появляться синее окрашивание: 
A) аммония оксалат 
B) натрия гидроксид 
C) кислота серная разведенная 
D) аммония хлорид 
E) серебра нитрат 

13. При идентификации иона натрия в субстанции натрия йоди-
да провизор-аналитик контрольно-аналитической лаборато-
рии добавил один из реактивов, рекомендуемый ГФУ, при 
этом выпал белый осадок. Укажите реактив: 
A) раствор кислоты метоксифенилуксусной 
B) раствор динатрия гидрофосфата 
C) раствор калия хромата 
D) раствор бария хлорида 
E) раствор железа (II) сульфата 

14. При идентификации субстанции натрия йодида провизор-
аналитик контрольно-аналитической лаборатории добавил 
один из реактивов, рекомендуемый ГФУ, при этом выпал бе-
лый осадок. Укажите реактив: 
A) натрия сульфит 
B) калия пироантимонат 
C) натрия перманганат 
D) натрия нитропруссид 
E) натрия тиосульфат 

15. При проведении идентификации субстанции натрия йодида 
провизор-аналитик контрольно-аналитической лаборатории 
подтвердил восстановительные свойства йодид-иона, в каче-
стве реактивов он использовал: 
A) раствор калия сульфита, кислоту серную разведенную 
B) раствор магния сульфата, кислоту хлористоводородную 
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C) раствор калия дихромата, кислоту серную разведенную, 
хлороформ 

D) раствор свинца ацетата, кислоту хлористоводородную 
E) раствор кислоты уксусной, ацетон 

16. При проведении идентификации калия йодида провизор-
аналитик для обнаружения катиона калия добавил один из 
реактивов, рекомендуемый ГФУ, при этом выпал белый оса-
док: 
A) раствор натрия гидрокарбоната 
B) раствор натрия сульфида 
C) раствор натрия тиосульфата 
D) раствор натрия цитрата  
E) раствор кислоты виннокаменной  

17. При проведении идентификации субстанции калия йодида 
провизор-аналитик лаборатории областной государственной 
инспекции по контролю качества лекарственных средств для 
обнаружения катиона калия добавил один из реактивов, ре-
комендуемых ГФ Украины при этом выпал желтый осадок: 
A) раствор аммония оксалата, ацетатный буфер 
B) раствор натрия кобальтинитрита в кислоте уксусной 
C) раствор натрия сульфида в кислоте хлористоводородной 
D) раствор натрия гидрокарбоната в присутствии раствора 

аммония хлорида 
E) раствор натрия гидроксида в присутствии хлороформа 

 
Ситуационные задания: 

− Укажите реактив, которым можно идентифицировать йо-
дид-ион в присутствии бромид-ионов. Укажите условия и 
приведите химизм соответствующих реакций. 

− Укажите общий реактив, которым можно идентифициро-
вать хлорид-, бромид-, йодид-ионы при совместном при-
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сутствии в лекарственной форме. Укажите условия и 
приведите химизм соответствующих реакций. 

− Укажите метод количественного определения, с помо-
щью которого можно определить содержание натрия йо-
дида в присутствии натрия бромида и натрия хлорида. 
Укажите условия и приведите химизм соответствующих 
реакций. 
Задачи: 

− Рассчитайте объем 0,1 М раствора серебра нитрата (КП = 
1,0008), который будет израсходован на титрование 
0,3145 г калия йодида (М.м. 166,01), если его процентное 
содержание в субстанции - 99,7 %; уксуснокислая среда, 
индикатор - 0,1% раствор эозионата натрия. 

− Рассчитайте массу навески калия йодида (М.м. 166,01), 
если на ее титрование объем израсходовано 13,63 мл 0,05 
М раствора ртути нитрата (КП = 1,0023), если его про-
центное содержание в субстанции - 100,3 %. 

− Рассчитайте процентное содержание натрия йодида (М.м. 
149,89), если на титрование навески 0,1023г, израсходо-
вано 11,24 мл 0,02 М раствора калия перманганата (КП = 
0,9999). 
 
6. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. 
При выполнении лабораторной работы необходимо 

строго соблюдать правила техники безопасности работы в 
химической лаборатории. 

Каждый студент индивидуально проводит анализ лекар-
ственного средства по указанию преподавателя и оформляет 
протокол испытаний.  

Например: 
Студент изучает полученную фармакопейную статью: 
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КАЛИЯ ЙОДИД 
KALII IODIDUM 
РOTASSIUM IODIDE 

KI      М.м. 166.0 
 

Калия йодид содержит не менее 99.0 % и не более 
100.5 % KI, в пересчете на сухое вещество. 

Свойства 
Описание. Порошок белого цвета или бесцветные кри-

сталлы. 
Растворимость. Очень легко растворим в воде Р, легко 

растворим в глицерине Р, растворим в 96 % спирте Р. 
Идентификация 
Раствор S, приготовленный как указано в разделе «Ис-

пытания на чистоту», дает реакции на йодиды (2.3.1). 
Раствор S дает реакции на калий (2.3.1). 
Испытания на чистоту 
Раствор S. 10.0 г субстанции растворяют в воде, свобод-

ной от углерода диоксида, Р, приготовленной из воды дистил-
лированной Р и доводят объем раствора тем же растворителем 
до 100 мл. 

Прозрачность раствора (2.2.1). Раствор S должен быть 
прозрачным. 

Цветность раствора (2.2.2, метод II). Раствор S должен 
быть бесцветным. 

Щелочность. К 12.5 мл раствора S прибавляют 0.1 мл 
раствора бромтимолового синего Р1; окраска раствора должна 
измениться при прибавлении не более 0.5 мл 0.01 М раствора 
кислоты хлористоводородной. 
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Йодаты. К 10 мл раствора S прибавляют 0.25 мл рас-
твора крахмала, свободного от йодидов, Р, 0.2 мл кислоты сер-
ной разведенной Р и выдерживают в течение 2 мин в защищен-
ном от света месте; не должно появляться синего окрашивания. 

Сульфаты (2.4.13). Не более 0.015 % (150 ppm). 10 мл 
раствора S доводят водой дистиллированной Р до объема 15 мл. 
Полученный раствор должен выдерживать испытание на суль-
фаты. 

Тиосульфаты. К 10 мл раствора S прибавляют 0.1 мл 
раствора крахмала Р и 0.1 мл 0.005 М раствора йода; появля-
ется синее окрашивание.  

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не более 0.001 % 
(10 ppm). 12 мл раствора S должны выдерживать испытание на 
тяжелые металлы. Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (1 ppm Pb) Р. 

Железо (2.4.9). Не более 0.002 % (20 ррm). 5 мл раство-
ра S доводят водой Р до объема 10 мл. Полученный раствор 
должен выдерживать испытание на железо. 

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). Не более 
1.0 %. 1.00 г субстанции сушат при температуре от 100 0С до 
105 0С в течение 3 ч. 

 
Количественное определение  
1.500 г субстанции растворяют в воде Р и доводят объем 

раствора тем же растворителем до 100.0 мл. К 20.0 мл получен-
ного раствора прибавляют 40 мл кислоты хлористоводород-
ной Р и титруют 0.05 М раствором калия йодата до перехода 
окраски от красной до желтой. Затем прибавляют 5 мл хлоро-
форма Р и продолжают титрование, интенсивно перемешивая, 
до тех пор пока хлороформный слой не обесцветится. 
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1 мл 0.05 М раствора калия йодата соответствует 
16.60 мг KI. 

 
Хранение 
В защищенном от света месте. 
___________________________________________ N 
Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0.0001 % (1 ppm). 

10 мл раствора S должны выдерживать испытание на мы-
шьяк.  

Барий. 5 мл раствора S доводят водой Р до объема 
10 мл, прибавляют 1 мл кислоты хлористоводородной разве-
денной Р и 1 мл раствора 160 г/л кислоты серной Р; раствор 
должен оставаться прозрачным в течение 15 мин. 

Цианиды. К 5 мл раствора S прибавляют 0.25 мл све-
жеприготовленного раствора 3 г железа(II) сульфата Р в 
смеси 3 мл воды, свободной от углерода диоксида, Р и 3 мл 
раствора 160 г/л кислоты серной Р. К полученному раствору 
прибавляют 0.1 мл раствора 30 г/л железа(III) хлорида Р, 
1 мл раствора 100 г/л натрия гидроксида Р, слегка нагрева-
ют; после подкисления кислотой хлористоводород-
ной Р1 раствор не должен окрашиваться в синий цвет. 

Нитраты. К 1 г субстанции прибавляют 5 мл раствора 
100 г/л натрия гидроксида Р, 0.5 г цинка Р и 0.5 г железа Р и 
нагревают. Влажная красная лакмусовая бумага Р в парах 
жидкости не должна окрашиваться в синий цвет. 

 
Лабораторная работа: 

КАЛИЯ ЙОДИД 
KALII IODIDUM 
РOTASSIUM IODIDE 

KI      М.м. 166.0 
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Калия йодид содержит не менее 99.0 % и не более 
100.5 % KI, в пересчете на сухое вещество. 

Свойства 
Описание. Порошок белого цвета или бесцветные кри-

сталлы. (Студент проводит внешний осмотр анализируемого 
лекарственного средства, и делает вывод согласно получен-
ных результатов о соответствии либо не соответствии тре-
бованиям ГФУ). 

 
Растворимость. Очень легко растворим в воде Р, легко 

растворим в глицерине Р, растворим в 96 % спирте Р. (Студент 
проводит определение растворимости анализируемого ле-
карственного средства, и делает вывод согласно полученных 
результатов о соответствии либо не соответствии требова-
ниям ГФУ). 

Идентификация 
Раствор S, приготовленный как указано в разделе «Испы-

тания на чистоту», дает реакции на йодиды (2.3.1). 
(к 0,5 мл раствора S прибавляют 0,5 мл кислоты сер-

ной разведенной, 0,1 мл раствора калия дихромата, 2 мл воды 
и 2 мл хлороформа. Смесь встряхивают в течение несколь-
ких секунд и оставляют до расслоения. Наблюдают окраши-
вание хлороформного слоя в фиолетовый или фиолетово-
красный цвет.) 

Раствор S дает реакции на калий (2.3.1). 
(С кислотой винной: к 2 мл раствора S добавляют 1 

мл раствора натрия карбоната и нагревают, осадок не обра-
зуется. К горячему раствору прибавляют 0,05 мл раствора 
натрия сульфида, осадок не образуется. Раствор охлаждают 
в холодной воде, прибавляют 2 мл раствора кислоты винной 
и отстаивают. Наблюдают образование осадка белого цвета. 
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С натрия кобальтинитритом: к 1 мл раствора S при-
бавляют 1 мл кислоты уксусной и 1 мл свежеприготовлен-
ного раствора натрия кобальтинитрита. Наблюдают образо-
вание желтого или оранжево-желтого осадка). 

Испытания на чистоту 
Раствор S. 10.0 г субстанции растворяют в воде, свобод-

ной от углерода диоксида, Р, приготовленной из воды дистил-
лированной Р и доводят объем раствора тем же растворителем 
до 100 мл. (Студент готовит оговоренное количество раство-
ра S) 

 Прозрачность раствора (2.2.1). Раствор S должен быть 
прозрачным. 

(Для определения прозрачности раствора S студенты 
используют одинаковые пробирки из бесцветного прозрач-
ного нейтрального стекла с плоским дном, имеющие внут-
ренний диаметр от 15 мм до 25 мм. 40-мм слой раствора S 
сравнивают с 40-мм слоем эталона. Сравнение жидкостей 
проводят в рассеянном дневном свете, просматривая образ-
цы вдоль вертикальной оси пробирок на черном фоне.  

Раствор S считают прозрачным, если он выдерживает 
сравнение с водой. 

Студенты делают вывод о прозрачности испытуемого 
раствора) 

Цветность раствора (2.2.2, метод II). Раствор S должен 
быть бесцветным. 

 (Для определения прозрачности раствора S студенты 
используют одинаковые пробирки из бесцветного прозрач-
ного нейтрального стекла с плоским дном, имеющие внут-
ренний диаметр от 15 мм до 25 мм. 40-мм слой раствора S 
сравнивают с 40-мм слоем эталона. Сравнение жидкостей 
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проводят в рассеянном дневном свете, просматривая образ-
цы вдоль вертикальной оси пробирок на черном фоне.  

Раствор S считают прозрачным, если он выдерживает 
сравнение с водой. 

Студенты делают вывод о прозрачности испытуемого 
раствора)  

 Щелочность. К 12.5 мл раствора S прибавляют 0.1 мл 
раствора бромтимолового синего Р1; окраска раствора должна 
измениться при прибавлении не более 0.5 мл 0.01 М раствора 
кислоты хлористоводородной. 

(щелочность: к 12,5 мл раствора S прибавляют 0.1 мл 
раствора бромтимолового синего; окраска раствора должна 
измениться при прибавлении не более 0.5мл 0.01 М раствора 
кислоты хлористоводородной. Студент делает вывод о ще-
лочности испытуемого раствора.) 

Йодаты. К 10 мл раствора S прибавляют 0.25 мл рас-
твора крахмала, свободного от йодидов, Р, 0.2 мл кислоты сер-
ной разведенной Р и выдерживают в течение 2 мин в защищен-
ном от света месте; не должно появляться синего окрашивания. 

(К 10 мл раствора S прибавляют 0.25 мл раствора 
крахмала, 0.2 мл(4 капли) кислоты серной разведенной и вы-
держивают в течение 2 мин в защищенном от света месте; не 
должно появляться синего окрашивания. 

Студент делает вывод о наличии йодатов) 
Сульфаты (2.4.13). Не более 0.015 % (150 ppm). 10 мл 

раствора S доводят водой дистиллированной Р до объема 15 мл. 
Полученный раствор должен выдерживать испытание на суль-
фаты. 

(При приготовлении всех растворов, применяемых в 
данном испытании, должна использоваться вода дистилли-
рованная. 
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10 мл раствора S доводят водой дистиллированной до 
объема 15 мл, полученный раствора должен выдерживать 
испытание на сульфаты.  

К 1,5 мл эталонного раствора сульфата (10 ррm SO4) 
прибавляют 1 мл раствора-бария хлорида встряхивают и 
оставляют на 1 мин, затем прибавляют 15 мл испытуемого 
раствора и 0,5 мл кислоты уксусной разведенной. 

Параллельно в этих же условиях готовят эталон, ис-
пользуя вместо испытуемого раствора 15 мл эталонного рас-
твора сульфата (10 ррm SO4) Р. 

Через 5 минут опалесценция испытуемого раствора не 
должна превышать опалесценцию эталона. 

Студенты делают вывод о доброкачественности ис-
пытуемого раствора) 

Тиосульфаты. К 10 мл раствора S прибавляют 0.1 мл 
раствора крахмала Р и 0.1 мл 0.005 М раствора йода; появля-
ется синее окрашивание.  

(К 10 мл раствора S прибавляют 0.1 мл(2 капли) рас-
твора крахмала и 0.1 (2 капли)мл 0.005 М раствора йода; по-
является синее окрашивание).  

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не более 0.001 % 
(10 ppm). 12 мл раствора S должны выдерживать испытание на 
тяжелые металлы. Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (1 ppm Pb) Р. 

Железо (2.4.9). Не более 0.002 % (20 ррm). 5 мл раство-
ра S доводят водой Р до объема 10 мл. Полученный раствор 
должен выдерживать испытание на железо. 

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). Не более 
1.0 %. 1.00 г субстанции сушат при температуре от 100 0С до 
105 0С в течение 3 ч. 

Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0.0001 % (1 ppm). 
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10 мл раствора S должны выдерживать испытание на мышьяк.  
Барий. 5 мл раствора S доводят водой Р до объема 10 мл, 

прибавляют 1 мл кислоты хлористоводородной разведенной Р и 
1 мл раствора 160 г/л кислоты серной Р; раствор должен оста-
ваться прозрачным в течение 15 мин. 

(5 мл раствора S доводят водой до объема 10 мл, при-
бавляют 1 мл кислоты хлористоводородной разведенной и 
1 мл раствора 160 г/л кислоты серной ; раствор должен оста-
ваться прозрачным в течение 15 мин.) 

Цианиды. К 5 мл раствора S прибавляют 0.25 мл свеже-
приготовленного раствора 3 г железа(II) сульфата Р в смеси 
3 мл воды, свободной от углерода диоксида, Р и 3 мл раствора 
160 г/л кислоты серной Р. К полученному раствору прибавляют 
0.1 мл раствора 30 г/л железа(III) хлорида Р, 1 мл раствора 
100 г/л натрия гидроксида Р, слегка нагревают; после подкис-
ления кислотой хлористоводородной Р1 раствор не должен 
окрашиваться в синий цвет. 

Нитраты. К 1 г субстанции прибавляют 5 мл раствора 
100 г/л натрия гидроксида Р, 0.5 г цинка Р и 0.5 г железа Р и 
нагревают. Влажная красная лакмусовая бумага Р в парах жид-
кости не должна окрашиваться в синий цвет. 

 
Количественное определение  
1.500 г субстанции растворяют в воде Р и доводят объем 

раствора тем же растворителем до 100.0 мл. К 20.0 мл получен-
ного раствора прибавляют 40 мл кислоты хлористоводород-
ной Р и титруют 0.05 М раствором калия йодата до перехода 
окраски от красной до желтой. Затем прибавляют 5 мл хлоро-
форма Р и продолжают титрование, интенсивно перемешивая, 
до тех пор пока хлороформный слой не обесцветится. 
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1 мл 0.05 М раствора калия йодата соответствует 
16.60 мг KI. 

Выполнение работы: 
Студент рассчитывает: 
1.Титр;  
2. Предполагаемую навеску, рассчитанную на 10мл 

0,1М серебра нитрата. 
 
Около 0.2 г (точная навеска) субстанции помещают в 

колбу для титрования, растворяют в 30 мл воды, прибавляют1,5 
мл. разведенной кислоты уксусной, 5 капель 0,1% раствора 
натрия эозионата и титруют 0,1М раствором серебра нитрата до 
перехода окраски осадка от желтой до розовой. 

 
 

7. НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ, ТС ОБУЧЕНИЯ И 
КОНТРОЛЯ: 
7.1. Табличный фонд по теме занятия; 
7.2. Набор образцов лекарственных веществ (неорганической 

и органической природы) 
a. набор пробирок, приборов и мерной посуды, шта-

тивы, весы и разновесы, электронагреватели, газо-
вые горелки. 

b. реактивы и индикаторы, необходимые для прове-
дения испытаний согласно ГФУ; 

7.3. Учебные пособия; 
7.4. Государственная фармакопея Украины; 
7.5. ТС обучения контроля: 

a. карточки для выяснения исходного уровня знаний 
и умений; 

b. контрольные вопросы и тесты. 
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ЗАНЯТИЕ №8 
1. ТЕМА: Итоговое занятие по теории и практике по темам: 

«Анализ качества неорганических лекарственных ве-
ществ, количественно определяемых методами кис-
лотно-основного титрования, редоксиметрии и оса-
ждения». 

 
2. ЦЕЛЬ: Сформировать системные знания по теоретическим 

основам и практике по принципам и методам иссле-
дования, установлению доброкачественности неорга-
нических лекарственных веществ количественно 
определяемых методами кислотно-основного титро-
вания, редоксиметрии и осаждения». 

 
3. ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ: 

3.1.  Проверить и закрепить знания по теоретическим ос-
новам и практике по принципам и методам исследо-
вания лекарственных веществ, и установлению их 
доброкачественности в соответствии с требованиями 
ГФУ и другой МКК. 

3.2.  Проверить протоколы лабораторных работ и проана-
лизировать правильность хода анализа согласно тре-
бований ГФУ. 

 
4. ПЛАН И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
ЗАНЯТИЯ: 

4.1. Организационные вопросы – 3 минуты. 
4.2. Постановка цели занятия и мотивация изучения темы 

занятия (вступительное слово преподавателя) – 7 ми-
нут. 
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4.3. Инструктаж по технике безопасности в химической 
лаборатории –5 минут. 

4.4. Контроль и коррекция уровня знаний-умений – 160 
минут. 

4.5. Заключительное слово преподавателя, указания к сле-
дующему занятию – 5 минут. 

 
5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ 
ЗАНЯТИЮ 

1. Приведите схему получения и укажите применение в ме-
дицине йода. 

2. Йодинол. Химические свойства. Требования к качеству. 
Методы анализа. Фармакологическое действие. 

3. Приведите схему получения и укажите применение в ме-
дицине кислоты хлористоводородной. 

4. Приведите схему получения и укажите применение в ме-
дицине извести хлорной. 

5. Приведите схему получения и укажите применение в ме-
дицине натрия, калия хлоридов. 

6. Приведите схему получения и укажите применение в ме-
дицине натрия, калия бромидов. 

7. Приведите схему получения и укажите применение в ме-
дицине натрия, калия йодидов. 

8. Приведите схему получения и укажите применение в ме-
дицине калия перманганата. 

9. Приведите реакции идентификации натрия, калия хлори-
дов. 

10. Приведите реакции идентификации натрия, калия броми-
дов. 

11. Приведите реакции идентификации натрия, калия йоди-
дов. 
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12. Приведите реакции идентификации извести хлорной. 
13. Приведите реакции идентификации кислоты хлористово-

дородной. 
14. Приведите реакции идентификации калия перманганата. 
15. Как можно идентифицировать эти лекарственные сред-

ства при общем присутствии в лекарсвенных формах? 
16. Приведите схему получения и укажите применение в ме-

дицине пероксида водорода и пероксида магния. 
17. Кислород как лекарственное средство. Способы получе-

ния и очистки. Свойства, исследования. Правила хране-
ния и отпуска. 

18. Сера осаждена. Способы получения, свойства, исследо-
вания в соответствии с фармакопеей, применение, хране-
ние. 

19. Приведите схему получения и укажите применение в ме-
дицине натрия тиосульфата. 

20. Приведите схему получения и укажите применения в ме-
дицине натрия сульфата. 

21. Приведите реакции идентификации водорода пероксида и 
магния пероксида. 

22. Приведите реакции идентификации натрия тиосульфата. 
23. Приведите реакции идентификации натрия сульфата. 
24. Охарактеризуйте все возможные методы количественного 

определения натрия, калия хлоридов. 
25. Охарактеризуйте все возможные методы количественного 

определения натрия, калия бромидов. 
26. Охарактеризуйте все возможные методы количественного 

определения натрия, калия йодидов. 
27. Охарактеризуйте фармакопейний метод количественного 

определения кислоты хлористоводородной. 



 148

28. Уголь активированный, значения его как сорбента. Опре-
деление адсорбционной способности. Применение. 

29. Охарактеризуйте фармакопейний метод количественного 
определения йода. 

30. Охарактеризуйте фармакопейний метод количественного 
определения извести хлорной. 

31. Охарактеризуйте фармакопейний метод количественного 
определения калия перманганата. 

32. Охарактеризуйте фармакопейний метод количественного 
определения водорода пероксида, магния пероксида. 

33. Охарактеризуйте фармакопейний метод количественного 
определения натрия тиосульфата. 

34. Охарактеризуйте фармакопейний метод количественного 
определения натрия сульфата. 

35. Приведите схему получения и укажите применение в ме-
дицине натрия нитрита. 

36. Приведите схему получения и укажите применение в ме-
дицине мышьяковистого ангидрида. 

37. Приведите реакции идентификации натрия нитрита. 
38. Приведите реакции идентификации мышьяковистого ан-

гидрида. 
39. Охарактеризуйте все возможные методы количественного 

определения натрия нитрита. 
40. Охарактеризуйте все возможные методы количественного 

определения мышьяковистого ангидрида. 
41. Приведите схему получения и укажите применение в ме-

дицине натрия гидрокарбоната. 
42. Приведите схему получения и укажите применение в ме-

дицине натрия тетрабората. 
43. Приведите схему получения и укажите применение в ме-

дицине кислоты борной. 
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44. Приведите реакции идентификации натрия гидрокарбона-
та. 

45. Приведите реакции идентификации натрия тетрабората. 
46. Приведите реакции идентификации кислоты борной. 
47. Охарактеризуйте фармакопейний метод количественного 

определения натрия гидрокарботата. 
48. Охарактеризуйте все возможные методы количественного 

определения натрия тетрабората. 
49. Охарактеризуйте фармакопейний метод количественного 

определения кислоты борной. 
50. Приведите схему получения и укажите применение в ме-

дицине меди сульфата пентагидрата. 
51. Приведите схему получения и укажите применение в ме-

дицине железа (II) сульфата гептагидрата. 
52. Приведите реакции идентификации меди сульфата пента-

гидрата. 
53. Приведите реакции идентификации железа (II) сульфата 

гептагидрата. 
54. Охарактеризуйте фармакопейний метод количественного 

определения меди сульфата пентагидрата. 
55. Охарактеризуйте все возможные методы количественного 

определения железа (П) сульфата гептагидрата. 
 
6. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ИТОГОВОМУ ЗАНЯТИЮ 
1. Кислую реакцию среды имеет раствор: 

A) натрия гидрокарбоната 
B) кальция хлорида 
C) аммония гидроксида 
D) кислоты хлористоводородной 
E) натрия тетрабората 
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2. При добавлении к лекарственному веществу кислоты азот-
ной разведенной и серебра нитрата образовался белый тво-
рожистый осадок, растворимый в растворе аммиака. Укажи-
те лекарственное вещество. 
A) раствор натрия тетрабората 
B) раствор кислоты борной 
C) раствор кислоты хлористоводородной 
D) раствор аммония гидроксида 
E) натрия сульфат 

3. Щелочную реакцию среды имеют водные растворы: 
A) кислоты борной 
B) раствор аммония гидроксида 
C) натрия хлорида 
D) кальция хлорида 
E) натрия сульфата 

4. Общими реакциями на препараты бора являются: 
A) образование сложного эфира с метанолом (этанолом) в 

присутствии кислоты серной концентрированной  
B) реакция с натрия кобальтинитритом 
C) реакция кислотой хлористоводородной 
D) реакция калия пироантимонатом 
E) реакция натрия гидроксидом 

5. Пламенем с зеленой каймой (в присутствии кислоты серной) 
горит спиртовый раствор: 
A) натрия гидрокарбоната 
B) кислоты борной 
C) кальция хлорида 
D) кислоты хлористоводородной 
E) натрия сульфата 

6. В каком препарате необходимо определять "сухой остаток"? 
A) натрия гидрокарбонат 
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B) натрия тетраборат 
C) кислота хлористоводородная концентрированная 
D) натрия сульфат 
E) кислота борная 

7. Какое лекарственное средство, согласно требований ГФУ, 
количественно определяется способом обратного титрова-
ния? 
A) натрия гидрокарбонат 
B) кислота хлористоводородная 
C) аммиака раствор концентрированный 
D)  кислота борная 
E) натрия тетраборат 

8. Какая специфическая (технологическая) примесь определя-
ется в кислоте хлористоводородной концентрированной: 
A) сульфаты 
B) свободный хлор 
C) соли кальция 
D) соли аммония 
E) соли калия 

9. У какого из препаратов усиливаются кислотные свойства 
при прибавлении глицерина или маннита: 
A) натрия гидрокарбонат 
B) кислота борная 
C) кислота хлористоводородная 
D) аммиака раствор концентрированный 
E) натрия хлорид 

10. Чтобы провести идентификацию ионов аммония (NH4
+), 

провизор-аналитик должен использовать следующий реак-
тив: 
A) натрия кобальтинитрит 
B) раствор железа (III) хлорида 
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C) серебра нитрат  
D) раствор калия перманганата  
E) цинкуранилацетат 

11. Выберите реактив, рекомендуемый ГФ Украины, который 
добавил провизор-аналитик для обнаружения хлорид-иона 
при проведении идентификации кислоты хлористоводород-
ной: 
A) раствор серебра нитрата  
B) раствор бария хлорида  
C) раствор магния сульфата 
D) раствор меди сульфата 
E) раствор железа сульфата 

12. При идентификации лекарственного вещества неорганиче-
ской природы в реакции с нитратом серебра в азотнокислой 
среде наблюдалось выпадение белого творожистого осадка, 
растворимого в растворе аммиака. Полученный результат 
позволил аналитику сделать вывод о наличии: 
A) хлорид - ионов 
B) сульфат - ионов 
C) оксалат - ионов 
D) тартрат - ионов 
E) фосфат – ионов 

13. Дайте определение понятия «специфические примеси»: 
A) посторонние вещества, которые содержатся в конкрет-

ном лекарственном препарате 
B) посторонние вещества, которые содержатся во всех ле-

карственных препаратах 
C) примесь, природа которой не установлена  
D) посторонние вещества, которые содержатся в органиче-

ских лекарственных препаратах 
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14. Провизор-аналитик, определяя прозрачность, степень мутно-
сти растворов лекарственных препаратов, сравнивает рас-
твор исследуемого образца с: 
A) эталонным раствором, номер которого указан в частной 

статье 
B) эталонным раствором мутности 
C) эталонным раствором цветности 
D) растворителем 
E) водой очищенной 

15. Жидкость считается прозрачной, если при ее исследовании 
невооруженным глазом не наблюдается: 
A) присутствия нерастворенных частиц 
B) присутствия единичных волокон 
C) присутствия нерастворенных частиц, кроме единичных 

волокон 
D) присутствия нерастворенных частиц и единичных воло-

кон 
16. Раствор S с раствором бария хлорида образовал белый оса-

док нерастворимый ни в кислотах, ни в щелочах. Какую 
примесь определял провизор - аналитик? 
A) сульфат-ион 
B) сульфит-ион 
C) карбонат-ион 
D) оксалат-ион 
E) фосфат-ион 

17. Государственная фармакопея Украины рекомендует, опреде-
лять наличие примеси хлоридов с серебра нитратом, в при-
сутствии какой кислоты проводят определение указанной 
примеси?: 
A) раствора кислоты сульфатной 
B) раствора кислоты фосфатной 
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C) раствора кислоты нитратной 
D) раствора кислоты хлористоводородной  
E) раствора кислоты бромистоводородной 

18. При определении (в растворе S аммиака) примеси реакцией с 
серебра нитратом в азотнокислой среде наблюдалось выпа-
дение белого творожистого осадка, какую примесь опреде-
лял провизор-аналитик? 
A) хлорид - ионов 
B) сульфат - ионов 
C) оксалат – ионов 
D) тартрат - ионов 
E) фосфат - ионов 

19. Для определения примеси сульфат-иона в растворе аммиака 
провизор-аналитик использует следующие реактивы: 
A) раствор бария хлорида и кислоту хлористоводородную 
B) раствор аммония хлорида и аммиак 
C) раствор серебра нитрата и кислоту азотную 
D) раствор бензолсульфокислоты 
E) раствор дифениламина 

20. Для обнаружения примеси мышьяка в субстанции лекар-
ственного вещества аналитик контрольно-аналитической ла-
боратории провел реакцию с использованием цинка метал-
лического и кислоты хлористоводородной. При этом приме-
си соединений мышьяка восстанавливаются до продукта, об-
разование которого будет зафиксировано аналитиком. Какой 
это продукт? 
A) мышьяковистый водород 
B) оксид мышьяка (III) 
C) оксид мышьяка (V) 
D) мышьяк 
E) арсенат натрия 
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21. Для обнаружения мышьяка как примеси в лекарственных 
средствах по методу А, провизору-аналитику следует ис-
пользовать следующие реактивы: 
A) ртути (II) бромид, калия йодид  
B) серебра нитрат, калия йодид  
C) натрия гипофосфит  
D) магнезиальная смесь 
E) свинца ацетат, калия йодид  

22. С помощью раствора тиогликолевой кислоты в присутствии 
лимонной в кислоте хлористоводородной определяется при-
месь: 
A) соли железа (ІІ) и (ІІІ) 
B) соли кальция 
C) мышьяк 
D) сульфаты 
E) фториды 

23. Методика определения примеси тяжелых металлов, согласно 
ГФ Украины, предусматривает использование в качестве ре-
активов: 
A) тиоацетамид, ацетатный буфер 
B) мочевина, ацетатный буфер 
C) аммония оксалат, аммиачный буфер 
D) гексаметилентетрамин, кислоту серную разведенную 
E) гидроксихинолин, кислоту хлористоводородную 

24. Щелочную реакцию среды имеет раствор: 
A) кислоты борной 
B) кальция хлорида 
C) аммония гидроксида 
D) кислоты хлористоводородной 
E) натрия тетрабората 

25. Щелочную реакцию среды имеют водные растворы: 
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A) кислоты борной 
B) натрия гидрокарбоната 
C) натрия хлорида 
D) кальция хлорида 
E) натрия сульфата 

26. Общими реакциями на препараты бора являются: 
A) образование сложного эфира с метанолом (этанолом) в 

присутствии кислоты серной концентрированной  
B) реакция с натрия кобальтинитритом 
C) реакция кислотой хлористоводородной 
D)  реакция калия пироантимонатом 
E) реакция натрия гидроксидом 

27. Пламенем с зеленой каймой (в присутствии кислоты серной) 
горит спиртовый раствор: 
A) натрия гидрокарбоната 
B) натрия тетрабората 
C) кальция хлорида 
D) кислоты хлористоводородной 
E) натрия сульфата 

28. Раствор S натрия тетрабората с раствором бария хлорида об-
разовал белый осадок нерастворимый ни в кислотах, ни в 
щелочах. Какую примесь определял провизор - аналитик? 
A) сульфат-иона 
B) сульфит-иона 
C) карбонат-иона 
D) оксалат-иона 
E) фосфат-иона 

29. Государственная фармакопея Украины рекомендует, опреде-
лять наличие примеси хлоридов в натрии гидрокарбонате с 
серебра нитратом; в присутствии какой кислоты проводят 
определение указанной примеси?: 
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A) раствора кислоты сульфатной 
B) раствора кислоты фосфатной 
C) раствора кислоты нитратной 
D) раствора кислоты хлористоводородной  
E) раствора кислоты бромистоводородной 

30. При взаимодействии раствора S натрия гидрокарбоната с 
раствором серебра нитрата в азотнокислой среде наблюда-
лось выпадение белого творожистого осадка. Какую примесь 
определял провизор-аналитик? 
A) хлорид - ионов 
B) сульфат - ионов 
C) оксалат – ионов 
D) тартрат - ионов 
E) фосфат - ионов 

31. Для определения примеси сульфат-иона в растворе S натрия 
гидрокарбоната аналитик использует следующие реактивы: 
A) раствор бария хлорида и кислоту хлористоводородную 
B) раствор аммония хлорида и аммиак 
C) раствор серебра нитрата и кислоту азотную 
D) раствор бензолсульфокислоты 
E) раствор дифениламина 

32. Для обнаружения примеси мышьяка в субстанции лекар-
ственного вещества аналитик контрольно-аналитической ла-
боратории провел реакцию с использованием цинка метал-
лического и кислоты хлористоводородной. При этом соеди-
нения мышьяка восстанавливаются до продукта, образование 
которого будет зафиксировано аналитиком. Какой это про-
дукт? 
A) мышьяковистый водород 
B) оксид мышьяка (III) 
C) оксид мышьяка (V) 
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D) мышьяк 
E) арсенат натрия 

33. Для обнаружения мышьяка как примеси в лекарственных 
средствах по методу А, провизору-аналитику следует ис-
пользовать следующие реактивы: 
A) ртути (II) бромид, калия йодид  
B) серебра нитрат, калия йодид  
C) натрия гипофосфит  
D) магнезиальная смесь 
E) свинца ацетат, калия йодид  

34. С помощью раствора тиогликолевой кислоты в присутствии 
кислоты лимонной в растворе S натрия гидрокарбоната 
определяется примесь: 
A) соли железа (ІІ) и (ІІІ) 
B) соли кальция 
C) мышьяк 
D) сульфаты 
E) фториды 

35. Методика определения примеси тяжелых металлов по мето-
ду А, согласно ГФ Украины, предусматривает использование 
в качестве реактивов: 
A) тиоацетамид, ацетатный буфер 
B) мочевина, ацетатный буфер 
C) аммония оксалат, аммиачный буфер 
D) гексаметилентетрамин, кислоту серную разведенную 
E) гидроксихинолин, кислоту хлористоводородную 

36. Выделение пузырьков газа наблюдается при добавлении 
кислоты хлористоводородной к:  
A) натрию тетраборату 
B) натрию гидрокарбонату 
C) раствору аммиака 
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D) кислоте борной 
E) кальцию хлориду 

37. Укажите, какой из реактивов используется для подтвержде-
ния наличия натрий-иона в натрия гидрокарбонате:  
A) калия пироантимонат (калия гексагидроксистибиат) 
B) кобальта хлорид 
C) меди сульфат 
D) серебра нитрат 
E) калия перманганат 

38. Провизор-аналитик при проведении анализа внес в бесцвет-
ное пламя горелки неорганическую соль натрия на платино-
вой петле или графитовом стержне. Что при этом наблюда-
ется? 
A) пламя окрашивается в желтый цвет  
B) пламя окрашивается в зеленый цвет 
C) пламя окрашивается в карминово-красный цвет 
D) пламя окрашивается в синий цвет 
E) пламя окрашивается в фиолетовый цвет 

39. В фармацевтическом анализе для идентификации ионов 
натрия используют реакцию с: 
A) метоксифенилуксусной кислотой 
B) 8-оксихинолином 
C) Дифениламином 
D) Диацетилдиоксимом 
E) Тетрафенилборатом 

40. Для идентификации субстанции лекарственного вещества, 
содержащего гидрокарбонат-ион, согласно требованиям ГФ 
Украины, провизор-аналитик должен использовать следую-
щий реактив: 
A) кислоту уксусную разведенную и бария гидроксид 
B) раствор натрия нитрита  
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C) раствор калия йодида 
D) раствор натрия гидроксида 
E) раствор натрия хлорида 

41. Карбонаты от гидрокарбонатов, согласно требований ГФУ, 
отличают по реакции с: 
A) насыщенным раствором магния сульфата 
B) насыщенным раствором натрия сульфата 
C) раствором калия нитрата  
D) раствором аммония оксалата 
E) раствором калия сульфата 

42. При действии минеральной кислоты на анализируемый рас-
твор наблюдается выделение пузырьков газа, вызывающих 
помутнение известковой воды. О наличии каких ионов, в 
растворе это свидетельствует? 
A) фторид-ионов 
B) нитрит-ионов 
C) карбонат-ионов 
D) перманганат-ионов 
E) нитрат-ионов 

43. Укажите метод количественного определения лекарственных 
веществ, относящийся к методам окислительно-
восстановительного титрования: 
A) цериметрия  
B) аргентометрия по Мору 
C) аргентометрия по Фаянсу  
D) меркуриметрия 
E) роданометрия 

44. К раствору перекиси водорода, подкисленному серной кис-
лотой, провизор-аналитик прибавил диэтиловый эфир и не-
сколько капель раствора бихромата калия. После взбалтыва-
ния эфирный слой окрасился в: 
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A) синий цвет 
B) красный цвет 
C) зеленый цвет 
D) фиолетовый цвет 
E) желтый цвет 

45. Раствор перекиси водорода идентифицируют при взаимодей-
ствии с: 
A) кислотой серной 
B) калия сульфатом в кислой среде 
C) калия дихроматом в кислой среде 
D) железа (III) хлоридом 
E) меди сульфатом 

46. Что должен использовать химик ОТК фармацевтического 
предприятия в качестве титранта при проведении количе-
ственного определения перекиси водорода: 
A) раствор калия перманганата 
B) раствор натрия гидроксида 
C) раствор кислоты щавелевой 
D) раствор трилона Б (натрия эдетата) 
E) раствор калия бромата 

47. Перманганатометрическое определение проводят в кислой 
среде. Какую кислоту химик ОТК фармацевтического пред-
приятия должен при этом использовать? 
A) серную 
B) хлористоводородную 
C) азотную 
D) уксусную 
E) муравьиную 

48. Провизор-аналитик точку эквивалентности при пермангана-
тометрическом методе титрования фиксирует, используя: 
A) избыточную каплю титранта (калия перманганат) 
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B) лакмусовую бумагу 
C) бромфеноловый синий 
D) металлоиндикаторы 
E) фенолфталеин 

49. При использовании в качестве индикатора крахмала при 
титровании лекарственных средств раствором натрия тио-
сульфата появляется: 
A) желтая окраска 
B) синяя окраска 
C) зеленая окраска 
D) фиолетовая окраска 
E) осадок желтого цвета 

50. В качестве специфической примеси в натрия тиосульфате 
определяется примесь: 
A) тяжелых металлов 
B) органического стабилизатора 
C) ацетанилида 
D) сульфитов 
E) железа 

51. Для идентификации натрия тиосульфата, согласно требова-
ний ГФУ, используется: 
A) раствор серебра нитрата 
B) раствор меди сульфата 
C) раствор железа (II) хлорида 
D) раствор ртути нитрата 
E) раствор калия перманганата 

52. Укажите, какой из реактивов используется для подтвержде-
ния наличия натрий-иона в натрие тиосульфате:  
A) калия пироантимонат (калия гексагидроксистибиат) 
B) кобальта хлорид 
C) меди сульфат 
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D) серебра нитрат 
E) калия перманганат 

53. Провизор-аналитик при проведении анализа внес в бесцвет-
ное пламя горелки неорганическую соль натрия на платино-
вой петле или графитовом стержне. Что при этом наблюда-
ется? 
A) пламя окрашивается в желтый цвет  
B) пламя окрашивается в зеленый цвет 
C) пламя окрашивается в кармино-красный цвет 
D) пламя окрашивается в синий цвет 
E) пламя окрашивается в фиолетовый цвет 

54. В контрольно-аналитической лаборатории проводят анализ 
субстанции натрия тиосульфата. Согласно фармакопейной 
статье, аналитик проводит идентификацию указанного веще-
ства реакцией с хлористоводородной кислотой. Положи-
тельным результатом при этом следует считать появление 
запаха: 
A) оксида серы (II) 
B) формальдегида 
C) пиридина 
D) фенола 
E) аммиака 

55. При взаимодействии с кислотой хлористоводородной один 
из препаратов разлагается с образованием осадка: 
A) магния перекись 
B) натрия тиосульфат 
C) известь хлорная 
D) натрия нитрит 
E) калия перманганат 

56. Укажите лекарственное средство, которое количественно 
определяют методом йодометрии, прямым способом:  
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A) калия перманганат 
B) натрия нитрит 
C) перекись водорода 
D) натрия тиосульфат 
E) известь хлорная 

57. Одно из лекарственных веществ не может быть использова-
но в качестве титрованного раствора: 
A) йод 
B) калия перманганат 
C) перекись водорода 
D) натрия тиосульфат 
E) натрия нитрит 

58. Одно из перечисленных лекарственных веществ при хране-
нии изменяет внешний вид вследствие потери кристаллиза-
ционной воды: 
A) Йод 
B) калия перманганат 
C) натрия тиосульфат 
D) магния перекись 
E) гидроперит 

59. Натрия тиосульфат применяется в качестве: 
A) антисептического средства 
B) противоаллергического средства 
C) кровеостанавливающего средства 
D) сосудорасширяющего средства 
E) сосудосуживающего средства 

60. Укажите лекарственное средство, которое оказывает кро-
веостанавливающее действие: 
A) раствор перекиси водорода 
B) раствор йода 5 % спиртовый 
C) раствор йода 10 % спиртовый 
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D) калия перманганат 
E) гидроперит 

61. Укажите лекарственное средство, которое оказывает анти-
септическое и антацидное действие: 
A) натрия тиосульфат 
B) магния перекись 
C) гидроперит 
D) натрия нитрит 
E) калия перманганат 

62. Укажите, в каком методе окислительно-восстановительного 
титрования используют для фиксирования конечной точки 
титрования специфический индикатор крахмал. 
A) перманганатометрия 
B) йодометрия 
C) нитритометрия 
D) цериметрия 
E) броматометрия 

63. Согласно требований ГФУ, идентификация калия перманга-
ната проводится, основываясь на его восстановлении: 
A) перекисью водорода в щелочной среде 
B) натрия сульфатом 
C) натрия нитратом в кислой среде 
D) этанолом в кислой среде 
E) метанолом в щелочной среде 

64. При проведении идентификации субстанции калия перман-
ганата провизор-аналитик лаборатории областной Государ-
ственной инспекции по контролю качества лекарственных 
средств для обнаружения катиона калия добавил один из ре-
активов, рекомендуемых ГФ Украины, при этом выпал жел-
тый осадок: 
A) раствор натрия кобальтинитрита в кислоте уксусной 
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B) раствор кислоты щавелевой 
C) раствор натрия сульфида в кислоте хлористоводородной 
D) раствор натрия гидрокарбоната 
E) раствор натрия гидроксида 

65. При проведении идентификации субстанции калия перман-
ганата провизор-аналитик для обнаружения катиона калия 
добавил один из реактивов, рекомендуемый ГФУ, при этом 
выпал белый осадок: 
A) раствор кислоты виннокаменной  
B) раствор натрия гидрокарбоната 
C) раствор натрия сульфида 
D) раствор натрия тиосульфата 
E) раствор натрия цитрата  

66. Катион калия (К+) в лекарственном средстве можно иденти-
фицировать, используя следующие реактивы: 
A) 20% раствор винной кислоты в присутствии натрия кар-

боната 
B) 8-оксихинолин 
C) гексацианоферрат (III) натрия 
D) оксалат аммония 
E) цинкуранилацетат 

67. Одно из лекарственных веществ не может быть использова-
но в качестве титрованного раствора: 
A) йод 
B) калия перманганат 
C) перекись водорода 
D) натрия тиосульфат 
E) натрия нитрит 

68. Определение примесей хлоридов и бромидов в йоде кри-
сталлическом основано: 
A) различной растворимости галогенидов серебра в воде 
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B) различной растворимости галогенидов серебра в кислоте 
азотной 

C) различной растворимости галогенидов серебра в раство-
ре аммиака 

D) различных восстановительных свойствах хлоридов, бро-
мидов и йодидов 

E) на окислении хлоридов и бромидов 
69. Согласно требованиям ГФУ, количественное определение 

йода кристаллического проводится с использованием титро-
ванного раствора: 
A) натрия нитрита  
B) калия перманганата 
C) калия йодата 
D) калия дихромата 
E) натрия тиосульфат 

70. При использовании в качестве индикатора крахмала при 
титровании лекарственных средств 0,05М раствором йода 
появляется: 
A) желтая окраска 
B) синяя окраска 
C) зеленая окраска 
D) фиолетовая окраска 
E) осадок желтого цвета 

71. В зависимости от условий проведения окислительно-
восстановительной реакции перманганат-ион может восста-
навливаться до Mn2+, Mn4+, MnO4

2-. Какая среда необходима 
чтобы перманганат-ион восстанавливался до Mn2+ ? 
A) кислая 
B) слабо щелочная 
C) нейтральная 
D) щелочная  
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E) слабокислая 
72. В каких условиях необходимо хранить йод кристаллический? 

A) в стеклянных банках с притертыми пробками, в про-
хладном, защищенном от света месте 

B) в стеклянных банках с резиновыми пробками 
C) в бумажных пакетах 
D) в стеклянных банках с корковыми пробками 
E) в железных контейнерах 

73. Провизор-аналитик контрольно-аналитической лаборатории 
идентифицирует мышьяковистый ангидрид, используя в ка-
честве реактива: 
A) раствор натрия сульфита в присутствии кислоты хлори-

стоводородной 
B) раствор калия сульфита в присутствии кислоты хлори-

стоводородной 
C) раствор натрия сульфида в присутствии кислоты хлори-

стоводородной 
D) раствор магния сульфата 
E) раствор железа сульфата 

74. Укажите реактив, который не может быть использован для 
идентификации мышьяковистого ангидрида: 
A) раствор серебра нитрата 
B) раствор калия перманганата 
C) раствор натрия сульфида 
D) раствор йода 
E) раствор калия йодида 

75. Укажите метод количественного определения, который не 
может быть использован для определения количественного 
содержания мышьяковистого ангидрида: 
A) пермангонатометрия 
B) броматометрия 
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C) цериметрия 
D) йодометрия 
E) комплексонометрия 

76. Провизор-аналитик контрольно-аналитической лаборатории 
проводя количественное определение мышьяковистого ан-
гидрида, использует метод:  
A) титрования в неводных растворителях 
B) аргентометрии 
C) броматометрии (прямой способ) 
D) ацидиметрии 
E) комплексонометрии 

77. Провизор-аналитик аптеки добавил к раствору исследуемого 
лекарственного средства несколько капель раствора аммиака 
разведенного, образовался синий осадок, который раство-
рился при добавлении избытка раствора аммиака разведен-
ного – появилось темно-синее окрашивание раствора. Какое 
лекарственное вещество подвергается анализу? 
A) меди сульфат пентагидрат 
B) магния сульфат гептагидрат 
C) кальция хлорид 
D) натрия тетраборат 
E) висмута нитрат основной 

78. В контрольно-аналитическую лабораторию на анализ посту-
пила субстанция железа сульфата гептагидрата, при прове-
дении реакции идентификации был получен осадок синего 
цвета, нерастворимый в кислоте хлористоводородной разве-
денной. Какой реактив использовали? 
A) тиомочевину 
B) калия феррицианид 
C) свинца (IV) оксид 
D) хлорамин 
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E) серебра нитрат 
79. При количественном определении железа сульфата гептагид-

рата, меди сульфата пентагидрата, цинка сульфата гептагидра-
та завышенный результат может быть получен вследствие:  
A) поглощения влаги 
B) гидролиза лекарственных средств 
C) поглощения оксида углерода (IV) 
D) потери кристаллизационной воды 
E) окисления лекарственных средств 

80. При использовании в качестве индикатора крахмала при 
титровании лекарственных средств раствором натрия тио-
сульфата появляется: 
A) желтая окраска 
B) синяя окраска 
C) зеленая окраска 
D) фиолетовая окраска 
E) осадок желтого цвета 

81. Специалист Государственной инспекции по контролю каче-
ства лекарственных средств проводит идентификацию 
натрия нитрита реакцией с антипирином в среде кислоты 
хлористоводородной. Положительным данное взаимодей-
ствие можно считать в случае появления:  
A) зеленого окрашивания раствора 
B) коричнево-черного осадка 
C) бурых паров окислов азота 
D) желтого окрашивания раствора 
E) вишнево-красного окрашивания раствора 

82. Реактивом для идентификации натрия нитрита, согласно 
требований ГФУ, является: 
A) анилин 
B) резорцин 
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C) фенол 
D) антипирин 
E) β – нафтол 

83. Укажите лекарственное средство, которое оказывает сосудо-
расширяющее действие: 
A) натрия нитрит 
B) натрия тиосульфат 
C) магния перекись 
D) гидроперит 
E) пергидроль 

84. Предложите реагенты для обнаружения нитрит-ионов, кото-
рые содержатся в анализируемом фармпрепарате: 
A) железа(III) сульфат (конц.) и калия бромид 
B) железа(II) сульфат (разб.) и калия йодид 
C) антипирин и хлороводородная кислота 
D) железа(II) хлорид 
E) железа(III) хлорид 

85. Для подтверждения наличия сульфат-иона в лекарственном 
веществе провизор-аналитик аптеки использует следующие 
реактивы: 
A) раствор бария хлорида и кислоту хлористоводородную 
B) раствор аммония хлорида и аммиак 
C) раствор серебра нитрата и кислоту азотную 
D) раствор бензолсульфокислоты 
E) раствор дифениламина 

86. Укажите, какой из реактивов используется для подтвержде-
ния наличия натрий-иона в лекарственном веществе:  
A) калия пироантимонат (калия гексагидроксистибиат) 
B) кобальта хлорид 
C) меди сульфат 
D) серебра нитрат 
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E) калия перманганат 
87. Для экспресс-определения катиона железа (II) специалист 

контрольно-аналитической лаборатории может воспользо-
ваться реакцией с: 
A) раствором калия феррицианида или аммония сульфида 
B) раствором кобальта нитрата 
C) кислотой хлористоводородной 
D) кислотой азотной 
E) раствором натрия нитрита 

88. Химик ОТК фармацевтического предприятия может под-
твердить в препарате, содержащем железо (II), наличие по-
следнего реакцией с: 
A) раствором калия феррицианида в кислой среде 
B) хлористоводородной кислотой 
C) раствором нитрата кобальта 
D) раствором калия бромида 
E) раствором калия йодида 

89. Одно из лекарственных средств применяется для лечения 
анемии: 
A) натрия нитрит 
B) меди сульфат 
C) железа(II) сульфат 
D) натрия арсенат 
E) гидроперит 

90. ГФУ предлагает для количественного определения меди 
сульфата пентагидрата метод: 
A) аргентометрии 
B) перманганатометрии 
C) йодометрии (обратный способ) 
D) йодометрии (прямой способ) 
E) комплексонометрии 
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91. ГФУ предлагает для количественного определения железа(II) 
сульфата гептегидрата метод: 
A) цериметрии 
B) перманганатометрии 
C) йодометрии (обратный способ) 
D) комплексонометрии 
E) гравиметрии 

92. Количественное определение натрия нитрита, согласно тре-
бованиям ГФ, проводит методом: 
A) аргентометрии 
B) перманганатометрии (обратный способ) 
C) йодометрии 
D) комплексонометрии 
E) перманганатометрии (прямой способ) 

93. Препараты мышьяка применяются в качестве: 
A) тонизирующих средств 
B) кровеостанавливающих средств 
C) противовоспалительных средств 
D) противоаллергических средств 
E) сосудорасширяющих средств 

94. При проведении идентификации подлинности таблеток ка-
лия бромида по 0,5 г провизор-аналитик для обнаружения 
катиона калия добавил один из реактивов, рекомендуемый 
ГФУ, при этом выпал белый осадок: 
A) раствор натрия гидрокарбоната 
B) раствор натрия сульфида 
C) раствор натрия тиосульфата 
D) раствор натрия цитрата  
E) раствор кислоты виннокаменной  

95. При идентификации субстанции натрия или калия хлорида 
хлорид-ион обнаруживают:  
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A) раствором серебра нитрата в присутствии кислоты хло-
ристоводородной разведенной 

B) раствором серебра нитрата в присутствии кислоты азот-
ной разведенной 

C) раствором серебра нитрата в присутствии аммония гид-
роксида 

D) раствором серебра нитрата в присутствии кислоты сер-
ной 

E) раствором серебра нитрата в присутствии аммония хло-
рида 

96. При идентификации иона натрия в субстанции натрия бро-
мида провизор-аналитик контрольно-аналитической лабора-
тории добавил один из реактивов, рекомендуемый ГФУ, при 
этом выпал белый осадок. Укажите реактив: 
A) раствор кислоты метоксифенилуксусной 
B) раствор динатрия гидрофосфата 
C) раствор калия хромата 
D) раствор бария хлорида 
E) раствор железа (II) сульфата 

97. При идентификации субстанции натрия хлорида провизор-
аналитик контрольно-аналитической лаборатории добавил 
один из реактивов, рекомендуемый ГФУ, при этом выпал бе-
лый осадок. Укажите реактив: 
A) натрия сульфит 
B) калия пироантимонат 
C) натрия перманганат 
D) натрия нитропруссид 
E) натрия тиосульфат 

98. Провизор-аналитик проводит химический контроль миксту-
ры, при добавлении к микстуре раствора хлорамина в при-
сутствии кислоты хлористоводородной разведенной и хло-
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роформа, хлороформный слой при взбалтывании окрашива-
ется в желто-бурый цвет. Укажите лекарственное вещество, 
обнаруживаемое данной реакцией: 
A) калия йодид 
B) натрия хлорид 
C) натрия фторид 
D) натрия йодид 
E) натрия бромид 

99. Указать лекарственное вещество, раствор которого при вза-
имодействии с кислотой винной образует белый кристалли-
ческий осадок растворимый в разведенных минеральных 
кислотах и щелочах: 
A) калия хлорид 
B) натрия йодид 
C) кислота хлористоводородная 
D) натрия тиосульфат 
E) натрия бромид 

100. При прибавлении к раствору калия хлорида кислоты сер-
ной разведенной наблюдается помутнение раствора. Это 
свидетельствует о наличии примеси: 
A) солей железа 
B) солей цинка 
C) солей магния 
D) солей аммония 
E) солей бария 

101. Одним из перечисленных реактивов, согласно требова-
ний ГФУ, можно определить примесь йодидов в субстанции 
калия бромида, основываясь на различной способности при-
меси и субстанции к окислению реакция проводится в при-
сутствии метиленхлорида или хлороформа: 
A) калия перманганат 
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B) железа (III) хлорид 
C) раствор йода 
D) серебра нитрат 
E) ртути (II) нитрат 

102. Одним из перечисленных реактивов, согласно требова-
ний ГФУ, можно определить примесь броматов в субстанции 
калия бромида или натрия бромида (реакция проводится в 
присутствии раствора крахмала): 
A) серебра нитрат 
B) калия йодид в присутствии кислоты серной разведенной 
C) бария хлорид 
D) аммония оксалат 
E) кислота виннокаменная 

103. Как индикатор при количественном определении хлорид-
ионов аргентометрическим методом Мора используют; среда 
должна быть: 
A) натрия эозионат, уксусная кислота 
B) калия хромат, нейтральная 
C) калия хромат, кислая 
D) калия хромат, щелочная 
E) железа сульфат (III), азотноки слая 

104. Количественное определение калия хлорида нужно вы-
полнить методом аргентометрии (по Мору). В качестве ин-
дикатора при этом используют: 
A) калия хромат 
B) кристаллический фиолетовый 
C) мурексид 
D) фенолфталеин 
E) йодкрахмальную бумагу 
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105. Провизор-аналитик аптеки количественное содержание 
изотонического раствора натрия хлорида по методу Мора 
может определить в: 
A) уксуснокислой среде 
B) азотнокислой среде 
C) щелочной среде  
D) нейтральной среде 
E) среде неводного растворителя 

106. Проводя количественный анализ галогенидов по методу 
Фольгарда, провизор-аналитик в качестве индикатора ис-
пользует: 
A) железа (II) хлорид 
B) калия хромат 
C) калия дихромат 
D) железа (III) аммония сульфат 
E) меди (II) сульфат 

107. Провизору-аналитику необходимо провести анализ суб-
станции калия бромида. Количественное определение калия 
бромида, согласно Фармакопеи Украины, необходимо вы-
полнять обратным аргентометрическим методом (метод 
Фольгарда) в присутствии дибутилфталата. Какой индикатор 
при этом должен использовать провизор-аналитик? 
A) раствор калия хромата 
B) раствор железа (III) аммония сульфата (железо-

аммонийные квасцы) 
C) раствор тропеолина 00 
D) раствор протравного чёрного 
E) раствор фенолфталеина 

108. Укажите, каким из методов нельзя количественно опре-
делить лекарственные средства из группы калиевых и натри-
евых солей галогеноводородных кислот: 
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A) ионообменной хроматографии 
B) меркуриметрии 
C) аргентометрии 
D) комплексонометрии 
E) меркурометрии 

109. Титрантом при количественном определении меркури-
метрическим методом является: 
A) серебра нитрат 
B) аммония роданид 
C) ртути (II) ацетат 
D) ртути (I) нитрат 
E) ртути (II) нитрат 

110. Как индикатор, при количественном определении субстан-
ции натрия бромида методом меркуриметрии используют: 
A) метиловый красный и метиловый оранжевый 
B) тимоловый синий или феноловый красный 
C) фенилфталеин или тимолфталеин 
D) бромтимоловый синий или бромфеноловый синий 
E) дифенилкарбазон или дифенилкарбазид 

111. Каким методом можно определить количественное со-
держание калия бромида в микстуре? 
A) цериметрическим 
B) комплексонометрическим 
C) ацидиметрическим 
D) алкалиметрическим 
E) меркуриметрическим 

112. Каким методом можно количественно определить натрия 
хлорид? 
A) перманганатометрия 
B) трилонометрия 
C) йодометрия 
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D) ионообменная хроматография 
E) йодатометрия 

113. Аргентометрическим методом проводят количественное 
определение следующих ионов: 
A) Хлора, брома, йода, цианид- и роданид-ионов 
B) сульфат-, сульфит-, тиосульфат- и сульфид-ионов 
C) фосфат-, фосфит- и гипофосфит-ионов 
D) арсенит-, арсенат- и карбонат-ионов 
E) хлорат-, перхлорат-, хлорит- и гипохлорит-ионов 

114. Аргентометрическим методом Фольгарда определяют: 
A) бромиды 
B) сульфаты 
C) арсенаты 
D) тиосульфаты 
E) хлораты 

115. Провизор-аналитик необходимо провести анализ суб-
станции калия бромида, который, согласно требованию ГФУ, 
количественно определяется методом аргентометрии (Фоль-
гарда), обратным способом. При этом ему необходимо ис-
пользовать: 
A) смесь метанола и натрия гидроксида 
B) этанол 
C) изопропанол 
D) дибутилфталат 
E) уксусный ангидрид 

116. Провизор-аналитик определяет в калия бромиде примесь 
магния и щелочно-земельных металлов. Для этого он ис-
пользовал раствор: 
A) натрия эдетата 
B) калия перманганата 
C) кислоты хлористоводородной 
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D) серебра нитрата 
E) натрия нитрита 

117. Аргентометрическим методом Фаянса-Ходакова опреде-
ляют: 
A) йодиды 
B) сульфиты 
C) хлораты 
D) перхлораты 
E) нитриты 

118. Аргентометрическим методом проводят количественное 
определение следующих ионов: 
A) хлора, брома, йода, цианид- и роданид-ионов 
B) сульфат-, сульфит-, тиосульфат- и сульфид-ионов 
C) фосфат-, фосфит- и гипофосфит-ионов 
D) арсенит-, арсенат- и карбонат-ионов 
E) хлорат-, перхлорат-, хлорит- и гипохлорит-ионов 

119. Укажите, какой метод количественного определения йо-
дидов из предложенных ниже использует провизор-аналитик 
аптеки, анализируя жидкую лекарственную форму, в состав 
которой входят йодиды, бромиды, хлориды щелочных и ще-
лочноземельных металлов: 
A) Мора 
B) Кольтгофа 
C) меркуриметрия 
D) Фольгарда 
E) нитритометрия 

120. При количественном определении препаратов йодидов 
методом меркуриметрии точку эквивалентности устанавли-
вают с помощью индикатора: 
A) калия дихромата 
B) натрия эозината 
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C) без индикаторный 
D) железоаммонийные квасцы 
E) нитрозокрахмальная бумага 

121. Титрантом при количественном определении меркури-
метрическим методом является: 
A) серебра нитрат 
B) аммония роданид 
C) ртути (II) ацетат 
D) ртути (I) нитрат 
E) ртути (II) нитрат 

122. Провизору-аналитику необходимо провести анализ глаз-
ных капель, в состав которых входит калия йодид. Для его 
количественного определения используется метод: 
A) перманганатометрии 
B) аргентометрии (метод Мора) 
C) кислотно-основного титрования 
D) аргентометрии (метод Фаянса) 
E) йодометрии 

123. Аргентометрическим методом Мора нельзя определять: 
A) калия бромид 
B) калия йодид 
C) натрия хлорид 
D) натрия бромид 
E) калия хлорид 

124. Провизор-аналитик проводит количественное определе-
ние субстанции калия йодида, используя его восстанови-
тельные свойства методом: 
A) меркуриметрии 
B) йодатометрии 
C) аргентометрии (по Фольгарду) 
D) меркурометрии 
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E) аргентометрии (по Мору) 
125. Укажите, каким из методов нельзя количественно опре-

делить лекарственные средства из группы калиевых и натри-
евых солей галогеноводородных кислот: 
A) ионообменной хроматографии 
B) меркуриметрии 
C) аргентометрии 
D) комплексонометрии 
E) меркурометрии 

126. Провизору-аналитику необходимо провести анализ суб-
станции калия йодида. Количественное содержание вещества 
можно определить аргентометрическим методом (метод Фа-
янса). Какой индикатор при этом должен использовать про-
визор-аналитик? 
A) натрия эозинат 
B) кислотный хром черный 
C) тропеолин 00 
D) фенолфталеин 
E) калия хромат 

127. Укажите основую причину невозможности определения 
количественного содержания натрия йодида по методу Мора: 
A) не стехиометричность реакции 
B) необходимость использования катализатора для прове-

дения реакции  
C) гидролиз образующегося продукта реакции вблизи точки 

эквивалентности 
D) высокая адсорбционная способность образующего сере-

бра нитрата в нейтральной среде  
E) гидролиз индикатора 

128. Одним из перечисленных реактивов можно определить 
примесь йодатов в субстанции калия йодида (реакция прово-
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дится в присутствии крахмала), согласно требованиям ГФУ, 
не должно появляться синее окрашивание: 
A) аммония оксалат 
B) натрия гидроксид 
C) кислота серная разведенная 
D) аммония хлорид 
E) серебра нитрат 

129. При идентификации иона натрия в субстанции натрия 
йодида провизор-аналитик контрольно-аналитической лабо-
ратории добавил один из реактивов, рекомендуемый ГФУ, 
при этом выпал белый осадок. Укажите реактив: 
A) раствор кислоты метоксифенилуксусной 
B) раствор динатрия гидрофосфата 
C) раствор калия хромата 
D) раствор бария хлорида 
E) раствор железа (II) сульфата 

130. При идентификации субстанции натрия йодида провизор-
аналитик контрольно-аналитической лаборатории добавил 
один из реактивов, рекомендуемый ГФУ, при этом выпал бе-
лый осадок. Укажите реактив: 
A) натрия сульфит 
B) калия пироантимонат 
C) натрия перманганат 
D) натрия нитропруссид 
E) натрия тиосульфат 
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Распределение баллов, которые получают студенты 
Инструкция по методике оценки успеваемости студентов в 

условиях КМСОУП 
 
(Рассмотрена и утверждена на заседании Ученого Совета 

фармацевтического факультета 22.05.2012 г. протокол № 10) 
 
Оценка за модуль определяется как сумма оценок текущей 

учебной деятельности (в баллах) и оценки итогового модульно-
го контроля (в баллах), которая выставляется при оценивании 
теоретических знаний и практических навыков в соответствии с 
перечнями, которые определенны программой дисциплины. 

Максимальное количество баллов, которое студент может 
набрать при изучении каждого модуля, составляет 200 , в том 
числе за текущую учебную деятельность - 120 баллов. Итоговый 
модульный контроль осуществляется по завершении изучения 
всех тем модуля на последнем контрольном занятии по модулю. 
Формы проведения итогового контроля должны быть стандарти-
зированными и включать контроль теоретической и практиче-
ской подготовки. Максимальное количество баллов, которое 
может набрать студент при составлении итогового модульного 
контроля, составляет 80. Итоговый модульный контроль счита-
ется зачисленным, если студент набрал не менее 50 баллов. 

Для оценки текущей учебной деятельности устанавливает-
ся единая шкала, определяющая фиксированные значения для 
максимально возможного и минимально необходимого количе-
ства баллов (110 баллов, если текущие оценки - «отлично» и 60 
баллов, если текущие - «удовлетворительно», к 110 максималь-
ным баллам могут добавляться баллы за индивидуальную рабо-
ту - не более 10). Баллы за текущую успеваемость привязывают-
ся к средней арифметической оценке традиционной пятибалль-
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ной системе независимо от количества занятий в модуле. Окон-
чательная конвертация средней арифметической в количество 
баллов по КМСОУП проводится перед итоговым модульным 
контролем в соответствии с таблицей 1. 

Индивидуальная работа студентов оценивается за каждый 
вид работы с учетом качества ее выполнения. Максимальное ко-
личество баллов, которое может добавляться к количеству бал-
лов текущей успеваемости не может превышать 10 баллов. Кон-
кретное количество баллов за индивидуальную работу опреде-
ляется соответствующей предметной методической комиссией и 
зависит от уровня, на котором она выполнена (кафедральный, 
университетский, межуниверситетский или республиканский и 
т.д.). 

Оценка по дисциплине выставляется только студентам, ко-
торым зачтены все модули по дисциплине. Количество баллов, 
которое студент набрал по дисциплине, состоит из средней 
арифметической количества баллов по всем модулям дисципли-
ны (сумма баллов за все модули делится на количество модулей 
дисциплины). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 189

Таблица 1 

Средняя арифметиче-
ская оценка по пяти-
балльной шкале 

Баллы 
ECTS 

Средняя арифметиче-
ская оценка по пяти-
балльной шкале 

Баллы 
ECTS 

4,97-5 110 3,97-4,0 85 
4,93-4,96 109 3,93-3,96 84 
4,89-4,92 108 3,89-3,92 83 
4,85-4,88 107 3,85-3,88 82 
4,81-4,84 106 3,81-3,84 81 
4,77-4,8 105 3,77-3,80 80 
4,73-4,76 104 3,73-3,76 79 
4,69-4,72 103 3,69-3,72 78 
4,65-4,68 102 3,65-3,68 77 
4,61-4,64 101 3,61-3,64 76 
4,57-4,6 100 3,57-3,60 75 
4,53-4,56 99 3,53-3,56 74 
4,49-4,52 98 3,49-3,52 73 
4,45-4,48 97 3,45-3,48 72 
4,41-4,44 96 3,41-3,44 71 
4,37-4,4 95 3,37-3,40 70 
4,33-4,36 94 3,33-3,36 69 
4,29-4,32 93 3,29-3,32 68 
4,25-4,28 92 3,25-3,28 67 
4,21-4,24 91 3,21-3,24 66 
4,17-4,20 90 3,17-3,20 65 
4,13-4,16 89 3,13-3,16 64 
4,09-4,12 88 3,09-3,12 63 
4,05-4,08 87 3,05-3,08 62 

4,01-4,04 86 
3,01-3,04 61 

3,0 60 
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Таблица 2 

 

Сумма бал-
лов за все 
виды науч-
ной деятель-

ности 

Оценка 
ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамену, курсо-
вого проекта (рабо-

ты), практики 
для зачета 

170-200 А отлично   
 

зачтено 
158-169 В 

хорошо 
140-157 С 
120-139 D 

удовлетворительно  
105-119 Е 

70-104 FX 
неудовлетворительно 
с возможностью по-

вторной сдачи 

не зачтено с 
возможностью 
повторной сдачи 

0-69 F 

неудовлетворительно 
с обязательным по-
вторным изучением 

дисциплины 

не зачтено  с 
обязательным 
повторным изу-
чением дисци-

плины 


