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 Оговорюється проблема контролю якості лікарських препаратів аспірину та анальгіну, запропоновані 
методики якісного та кількісного визначення діючого компонента в лікарських препаратах. 
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The problem of quality assurance of medical products (of aspirinum and analginum) is discussed. Some techniques 
of qualitative and quantitative definition of essential component in medical products are offered.  

Keywords: analginum, aspirinum, titration, qualitative reactions. 
 
 
Введение. Проблема контроля качества товаров, его сертификации остро стоит во всех 

цивилизованных странах. И Россия не является исключением. Но если проблема поддельных 
джинсов и кроссовок не несет серьезного  ущерба никому, кроме кошелька потребителя и 
имиджа фирмы, то нерешенная проблема фальсифицированных лекарств может иметь самые 
печальные последствия.  
Анализ предыдущих исследований. Проблема анализа качества лекарственных средств 

существует давно. Контроль качества проходят все лекарственные средства еще на 
предприятии–изготовителе. За контролем качества следят соответствующие организации, 
делая отбор партий лекарственных средств. 
Качественное определение активного компонента в составе лекарственных средств 

представляет собой цветную реакцию, проводится довольно просто, не требует специального 
оборудования и сложных реактивов.  
Практически провести простейшее качественное определение можно и в бытовых 

условиях. Если такое определение дает положительный результат, то можно быть 
уверенными хотя бы в том, что исследуемое средство содержит химически и биологически 
активное лекарственное вещество. Однако количественное определение этого вещества 
представляет некоторое затруднение. 
Цель работы. Определение путей контроля экологически безопасных лекарстванных 

препаратов.  
Материал и результаты исследований. Еще 2500–3500 лет назад, в древнем Египте и 

Риме, были известны целебные свойства ивовой коры, естественного источника салицилатов, 
как жаропонижающего и болеутоляющего средства. На папирусах, датируемых ІІ 
тысячелетием до н.э., среди других 877 медицинских рецептов, описаны рекомендации по 
использованию листьев мирта (также содержащих салициловую кислоту) при ревматической 
боли и радикулите.  
В 1828 г. профессор химии Мюнхенского университета Йоган Бюхнер выделил из коры 

ивы активную субстанцию - горький на вкус гликозид, названный им салицин (от лат. Salix - 
ива). Вещество оказывало жаропонижающее действие и при гидролизе давало глюкозу и 
салициловый спирт. В 1838 г. итальянский химик Рафаэль Пириа разделил салицин на две 
части, выявив, что лечебными свойствами обладает его кислая составляющая. По сути, это 
была первая очистка субстанции для дальнейшей разработки препарата Аспирин. 

mailto:bgd@mivlgu.ru


ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 3-4/2008(3-4) 
 

55 

 Аспирин не распространен в природе и является синтетическим производным 
салициловой кислоты. Это сравнительно дешевый лекарственный препарат, и его важным 
свойством является то, что при его употреблении не развивается пристрастие к нему. 
Впервые синтез аспирина был осуществлен в 1853 г.  
В Страсбурге Шарлем Герхардом. Название «аспирин» происходит от названия растения 

(Spiria Salicifolia – таволга вязолистная), при перегонке сока которого был выделен 
салициловый альдегид, превращающийся в кислоту с тем же названием. Начальная буква «а» 
означает ацетил, который замещает в салициловой кислоте атом водорода ОН-группы. 
Ацетилсалициловая кислота является эффективным, дешевым, доступным средством, 

имеющим широкое применение в качестве противовоспалительного, жаропонижающего и 
анальгезирующего средства. Применяется при лихорадочных состояниях, головной боли, 
невралгиях, в качестве противоревматического средства.  
Для проведения практической части работы были выбраны наиболее известные 

противовоспалительные и болеутоляющие средства – анальгин и аспирин. 
Анальгин (метамизол натрия, Metamizol natrii), 1-фенил-2,3-диметил-4-

метиламинопиразолон-5-N-метансульфат натрия, моногидрат  C13H16N3NaO4S •H2O. 
Анальгин – лекарственный препарат из группы антипирина, производное пиразолона, 

нестероидное противовоспалительное средство, обладает болеутоляющим, 
жаропонижающим и противовоспалительным действием. Хорошо и быстро всасывается в 
желудочно-кишечный тракт, в стенке кишечника гидролизуется с образованием активного 
метаболита. Действие развивается через 20-40 минут после приема внутрь и достигает 
максимума через 2 часа [1].  
В качестве окислителей для идентификации анальгина используются железа (III) хлорид, 

серебра нитрат, натрия нитрит, калия йодат и т.д. 
Анальгин подвергается гидролитическому расщеплению в кислой нейтральной и 

щелочной средах [2]. 
Анальгин при нагревании с минеральными кислотами выделяет диоксид серы и 

формальдегид, которые обнаруживают по запаху. 
 

                      C13H16N3NaO4S + НСl  →  C12H15N3O + SO2↑ + HCOH↑  +  NaCl.               (1) 
 

Если реакцию на анальгин с минеральными кислотами выполнять в присутствии 
концентрированной серной и салициловой кислот, то образуется (за счет выделяющегося 
формальдегида) ауриновый краситель, имеющий интенсивно красное окрашивание.  
Для качественного определения были взяты препараты анальгина трех производителей. 

Для проведения опытов необходимо предварительно приготовить растворы лекарственных 
препаратов из таблетированной лекарственной формы.  
Таблетку (0,5 г) предварительно растирали в ступке до мелкого порошка. Полученный 

порошок помещали в пробирку, приливали 15 мл дистиллированной воды. Полученную 
смесь встряхивали в течение 1-2 минут, затем фильтровали через бумажный фильтр и 
проводили следующие качественные реакции: 

1) взаимодействие с FeCl3 (анальгиновый хамелеон). 
К 1 мл раствора анальгина добавили 3-4 капли 10%-ного раствора хлорида железа (ІІІ). С 

раствором FeCl3. анальгин образует продукты окисления, окрашенные в синий цвет. Окраска 
этих продуктов быстро изменяется под влиянием различных факторов (температура, pH 
среды и т.д.) - переходит в темно-зеленую и затем оранжево-желтую. 

2) взаимодействие с дихроматом калия (K2Cr2O7) в кислой среде. 
В пробирку наливают 1 мл раствора анальгина и 1 мл 10%-ного раствора K2Cr2O7. К 

полученной смеси добавляют 2 мл 0,1 раствора HCl. Окрашенные продукты образуются в 
ходе окисления анальгина. 
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При действии раствора дихромата калия в концентрированной H2SO4 анальгин (а также 
антипирин и амидопирин) приобретают зеленое окрашивание. Сначала появляется темно-
синее окрашивание, затем темно-зеленое, переходящее в бурое. 

3) взаимодействие с йодатом калия в кислой среде. 
В пробирку наливают 1 мл раствора анальгина, добавляют 0,1 н раствор HCl до pH кислой 

среды. Затем по каплям приливают 10%-ный раствор KIO3 до образования бурого осадка. 
При взаимодействии анальгина с KIO3 в кислой среде наблюдается малиновое 

окрашивание (продукты окисления анальгина) и, вследствие восстановления KIO3 до йода, 
бурое окрашивание или образование бурого осадка. Результаты представлены в табл.1.
 
       Таблица 1 - Результаты качественного определения метамизола натрия в 
                            лекарственных образцах 
       Образец 
 
Опыт 

ООО «Асфарма» ОАО «Фармстандарт-
Лексредства» Баралгин 

  +FeCl3 

черно-синее 
окрашивание, 
переходящее в темно- 
зеленое, прозрачное 
бурое, со временем 
темнеет до 
кирпичного оттенка 

темно-синее 
окрашивание, быстро 
переходящее в темно-
зеленое, прозрачный 
бурый раствор со 
временем темнеет до 
кирпичного 

черно-синее 
окрашивание переходит 
в темно-зеленое, бурое, 
быстро темнеет до 
коричневого 

1 2 3 4 

+K2Cr2O7 

темно-зеленое 
окрашивание, 
постепенно 
переходящее в бурое, 
не исчезает 

черно-синее 
окрашивание быстро 
переходит в темно-
зеленое и постепенно 
переходит в насыщенно 
оранжевый, не исчезает 

черно-синее 
окрашивание быстро 
переходит в темно-
зеленое и бурое, не 
исчезает 

+KIO3 

1 капля - грязно-
коричневая с синевой 
окраска переходит 
при перемешивании в 
малиновую. 2 капля -
наблюдается то же, но 
более насыщенная 
окраска. 

3-4 кап. – грязно – 
коричневая окраска 
переходит в темно-
малиновую 

1-2 кап.- темно-
коричневая окраска 
переходит в 
насыщенную темно-
красную, через 1 минуту 
в кроваво-темную. 

 
Количественное определение. 
Около 0,2 г препарата (точная навеска) помещают в сухую колбу, прибавляют 20 мл 

спирта, 5 мл 0,01н раствора HCl, перемешивают до растворения и титруют 0,1н раствором 
йода до появления желтой окраски раствора, неисчезающей в течение 30 секунд. 

 1 мл 0,1н раствора йода соответствует: 0,01667 г C13H16N3NaO4S.  
Процентное содержание компонента рассчитывается как произведение объема раствора 

иода, пошедшего на титрование, на массу, соответствующую 1 мл (0,01667 г), деленное на 
общую массу навески. 
Результаты определения представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 - Результаты количественного определения метамизола натрия в 
лекарственных образцах 

 

Проба 
V I2, 

пошедший на 
титр., мл 

mнавески, г % 

1.ООО «Асфарма» 12,5 
14,5 

0,22  
0,25  

94,72 
96,69 

2.ОАО «Фарм 
стандарт-

Лексредства» 

11,9 
10,0 

0,23 
0,19 

86,25 
87,74 

3.Баралгин 9,7 
12,8 

0,22 
0,24 

73,50 
88,91 

 
Аспирин (ацетилсалициловая кислота Acidum acetylsalicylicum) – салициловый эфир 

уксусной кислоты C6H4(OCOCH3)COOH. 
Существует целый ряд готовых лекарственных средств, содержащих ацетилсалициловую 

кислоту («Цитрамон», «Асфен», «Аскофен», «Ацелизин», «АЦЦ» и т.п.). 
 Под действием раствора NaOH ацетилсалициловая кислота гидролизуется и образуются 

соли двух кислот: 
 

        C6H4(OCOCH3)COOH + 2NaOH →  CH3COONa + HO-C6H4-COONa + H2O.           (2) 
 

При действии на HO-C6H4-COONa разбавленной серной кислотой образуется белый 
кристаллический осадок, который при взаимодействии с раствором хлорида железа (ІІІ) дает 
фиолетовое окрашивание. Эта реакция является качественной на фенольную группу.  
Фенол образует с хлоридом железа (ІІІ) (в разбавленном виде или спиртовых растворах) 

комплексную соль, окрашенную в фиолетовый цвет.  
При нагревании в присутствии кислот ацетилсалициловая кислота гидролизуется: 
 

               C6H4(OCOCH3)COOH + H2O →  CH3COOН + HO-C6H4-COOН.                       (3) 

Для качественного и количественного определения были взяты лекарственные препараты, 
содержащие ацетилсалициловую кислоту, пяти разных производителей. 

 
Качественное определение. 
1. Взаимодействие с хлоридом железа (FeCl3). 
 
0,3 г препарата измельчали в ступке, добавляли 18-20 мл дистиллированной воды, 

перемешивали и через некоторое время фильтровали через бумажный фильтр. Отбирали 5-6 
мл фильтрата, доводили до кипения и добавляли 12 капель 10% раствора FeCl3. 
Во всех опытах окраска появлялась только в момент приливания раствора FeCl3. Затем она 

становилась более устойчивой и при перемешивании растворы приобретают равномерный 
светло-фиолетовый цвет. 

 
Количественное определение. 
 
Около 0,5 г препарата (точная навеска) растворяют в 10 мл нейтрализованного по 

фенолфталеину (5-6 капель) и охлажденного до 8-10°С этилового спирта. Раствор титруют с 
тем же индикатором 0,1 н раствором едкого натра до розового окрашивания. 

1 мл 0,1 н раствора едкого натра соответствует 0,01802 г C9H8O4. 
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Результаты количественного определения представлены в табл. 3. 
 
Таблица 3 - Результаты количественного определения ацетилсалициловой  
                      кислоты в лекарственных образцах 

    Образец 
 
Опыт 

ООО 
«Асфарма» 

ЗАО 
«Обновле- 

ние» 

ОАО 
«Дальхим 
фарм» 

USA York UPSA 

+FeCl3 Слабое 
фиолетовое 
окрашива- 

ние 

Слабое 
фиолетовое 
окрашива- 

ние 

Слабое 
фиолетовое 
окрашива-

ние 

Слабое 
фиолето- 

вое 
окрашива- 

ние 

Желтый 
раствор, в 
момент 

приливания 
FeCl3 - слабо 
фиолетовый 

VNaOH, 
пошедш. 
на титр., мл 

25 23,1 20 27,2 23,6 

Содержание, 

% 
90,1 83,25 72,08 98,02 85,05 

 
Выводы.  
1. Все исследованные образцы лекарственных препаратов дают положительные 

качественные реакции. Нужно учитывать, что качественная оценка основана на визуальном 
наблюдении. 
Окраска растворов может получиться не такой интенсивной, как ожидалось, что наводит 

на ложную мысль о недостатке активного компонента..  
2. Ориентировочные результаты количественного анализа следующие: Содержание 

ацетилсалициловой кислоты в лекарственных препаратах колеблется в пределах 72,08% - 
98,02%, содержание метамизола натрия – 73,50 - 96,69%. 
Однако в данном случае сложно претендовать на высокую точность определения 

активного компонента. Мешающее влияние могут оказывать вещества, входящие в состав 
наполнителя таблеток (например, аскорбиновая кислота). Также имеют место погрешности 
измерений, проводимых в неспециализированной лаборатории. Но даже приближенные 
результаты говорят о многом. 

3. Использованные методики и полученные результаты могут быть полезны тем, кто хочет 
в лабораторных (или даже бытовых условиях) установить факт наличия действующих 
компонентов в лекарственных средствах. 
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