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#6.2. Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных препаратов (проект) 

В новой редакции частной фармакопейной статьи «#6.2. 

Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных препаратов» 

внесены следующие изменения: 

– используемые термины изменены в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь и общей фармакопейной 

статьей «1. Общие требования и сведения»; изменено название 

статьи; 

– исправлено значение величины прироста показателя 

преломления при увеличении концентрации кислоты 

аминокапроновой на 1 % в прописи Аминокапроновой кислоты 5 % 

раствора для инъекций (002); 

– уточнен способ выражения концентрации (м/м) для 

глицерина 85 %, входящего в состав лекарственных препаратов; 

– исправлена опечатка в составе прописи Морфина 

гидрохлорида 0,5 %, 2 % раствора (080); 

– исключены ссылки на частные фармакопейные статьи в 

разделе «Состав» в прописи Морфина гидрохлорида 0,5 %, 2 % 

раствора (080); 

– исправлено название субстанции «Натрия тиосульфат»; 

– уточнена формулировка для изменения количества водорода 

пероксида 30 % раствора в составе прописи Пероксида водорода 3 % 

раствор с натрия бензоатом (061); 

– исключены ссылки на частные фармакопейные статьи в 

разделе «Состав» в прописи Протаргола 1 %, 2 %, 3 %, 5 % растворов 

(063). 

Предлагается оценить актуальность приводимых прописей. 

 

 

ХХ/ХХХХ:РБ60200 

#6.2. ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ЭКСТЕМПОРАЛЬНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 

В оценке качества лекарственных препаратов аптечного 

изготовления основную роль играет химический контроль. В условиях 

аптек проводят экспресс-анализ лекарственных препаратов, который 

отличается быстротой проведения, простотой используемых методик, 

требует минимального количества испытуемого образца и реактивов.  

Данная частная фармакопейная статья содержит методики 

экспресс-анализа часто встречающихся прописей экстемпоральных 

лекарственных препаратов. Экстемпоральные лекарственные препараты 

должны выдерживать требования частной фармакопейной статьи #6.3.1. 

Нормы отклонений, допустимые при изготовлении лекарственных 
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препаратов (в том числе гомеопатических) в аптеках. 

Аминокапроновой кислоты 0,5 %, 1 %, 2 %, 3 %, 5 % растворы 

(001); 

Аминокапроновой кислоты 5 % раствор для инъекций (002); 

Аскорбиновой кислоты 2 % раствор (003); 

Аскорбиновой кислоты порошок (004); 

Ацетилсалициловой кислоты порошок (005); 

Борной кислоты 2 %, 3 %, 4 % растворы (006); 

Глутаминовой кислоты 1 % раствор для инъекций (007); 

Глюкозы 5 % раствор (008); 

Глюкозы 5 %, 10 %, 20 %, 30 % растворы без стабилизатора (009); 

Глюкозы 5 %, 10 %, 20 %, 25 %, 40 % растворы со стабилизатором 

(010); 

Глюкозы 10 % раствор с калия хлоридом (011); 

Дибазола 0,5 %, 1 %, 2 % растворы (012); 

Дибазола порошок (013); 

Дикаина 0,5 %, 1 % растворы (014); 

Димедрола 0,1 %, 1 % растворы (015); 

Димедрола 0,25 %, 0,5 % растворы (016); 

Димедрола 1 %, 2 % растворы (017); 

Димедрола 1 %, 2 % растворы для инъекций (018); 

Димедрола и кальция глюконата порошок (019); 

Димедрола и папаверина гидрохлорида порошок (020); 

Димедрола порошок (021); 

Жидкость Петрова кровезамещающая (022); 

Йода 1 %, 2 % растворы (023); 

Йода 5 % раствор (024); 

Йода 10 % раствор (025); 

Калия бромида и магния сульфата раствор с глюкозой (026); 

Калия йодида 0,1 %, 0,25 %, 0,5 %, 1 %,2 %, 3 %, 5 % растворы 

(027); 

Калия йодида 0,25 %, 1 %, 3 % растворы (028); 

Калия йодида 20 % раствор (029); 

Калия йодида и новокаина раствор (030); 

Калия йодида и эуфиллина раствор (031); 

Калия перманганата 0,0125 %, 1 %, 5 % растворы (032); 

Калия хлорида 4 %, 5 %, 7,5 % растворы (033); 

Кальция хлорида 1 %, 2 %, 2,5 %, 3 %, 5 %, 10 % растворы (034); 

Кальция хлорида 1 %, 10 % растворы для инъекций (035); 

Кальция хлорида 50 % раствор (036); 

Кардиоплегические растворы № 1, № 2, № 3 (037); 

Колларгол с глицерином (038); 
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Колларгола 1 %, 2 %, 3 % растворы (039); 

Колларгола 1 %, 2 %, 3 %, 5 % растворы (040); 

Магния сульфата 1 %, 5 %, 14 %, 25 %, 33 % растворы (041); 

Магния сульфата 25 %, 33 % растворы для инъекций (042); 

Морфина гидрохлорида 0,5 %, 2 % раствор (080); 

Натрия бромида 1 %, 2 %, 3 % растворы (043); 

Натрия бромида 3 % раствор с настойкой валерианы (044); 

Натрия бромида 20 % раствор (045); 

Натрия бромида и аскорбиновой кислоты раствор с глюкозой (046); 

Натрия бромида и магния сульфата раствор с глюкозой (047); 

Натрия гидрокарбоната 4 % раствор для инъекций (048); 

Натрия гидрокарбоната 4 % раствор для инъекций 

стабилизированный (049); 

Натрия тетраборат с глицерином (050); 

Натрия тетрабората и натрия гидрокарбоната раствор (051); 

Натрия тиосульфата 0,25 %, 2 %, 10 %, 15 %, 20 %, 30 % растворы 

(052); 

Натрия хлорида 0,9 %, 2 % раствор (053); 

Натрия цитрата 5 % раствор (056); 

Никотинамида 1 % раствор для инъекций (057); 

Никотиновой кислоты 0,1 %, 0,5 %, 1 % растворы (058); 

Никотиновой кислоты 1 % раствор для инъекций (059); 

Новокаина 2 % раствор (060); 

Пероксида водорода 3 % раствор с натрия бензоатом (061); 

Пиридоксина гидрохлорида порошок (062); 

Протаргола 1 %, 2 %, 3 %, 5 % растворы (063); 

Раствор по Демьяновичу № 1 (064); 

Раствор Рингера (065); 

Рибофлавина 0,02 % раствор (066); 

Рибофлавина, аскорбиновой кислоты и никотиновой кислоты 

раствор (067); 

Рибофлавина и аскорбиновой кислоты раствор (068); 

Сульфацила натрия 15 %, 20 %, 30 % растворы (069); 

Фурацилина 0,02 % раствор (070); 

Фурацилина 0,02 % раствор изотонический (071); 

Хлоргексидина биглюконата 0,02 %, 0,05 % растворы (072); 

Хлористоводородной кислоты 1 %, 2 % растворы (073); 

Хлористоводородной кислоты 10 % раствор (074); 

Цинка сульфата 0,25 %, 1 %, 2 % растворы с борной кислотой (075); 

Цинка сульфата 2 % раствор (076); 

Эуфиллина 1 % раствор (077); 

Эуфиллина 1 %, 2 %, 2,4 % растворы изотонические (078); 
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Эуфиллина порошок с сахарозой (079). 

 

АМИНОКАПРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 0,5 %, 1 %, 2 %, 3 %, 5 % 

РАСТВОРЫ (001) 

 

СОСТАВ 

Аминокапроновая кислота (С6H13NO2; Mr 131,2) – 5,0 г, 10,0 г, 

20,0 г, 30,0 г, 50,0 г; 

Вода очищенная – до 1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 3 – 5 каплям испытуемого образца прибавляют 2 – 3 капли 

раствора нингидрина Р и нагревают до кипения. Появляется сине-

фиолетовое окрашивание. 

B. К 2 каплям испытуемого образца прибавляют 1 мл раствора 

хлорамина Р, 1 мл раствора 10 г/л фенола Р и нагревают на водяной бане 

в течение 2 мин. Появляется синее окрашивание. 

C. 2 мл испытуемого образца нейтрализуют 0,1 М раствором 

натрия гидроксида до появления отчетливой красной окраски, используя 

в качестве индикатора 0,1 мл раствора фенолфталеина Р, прибавляют 2 

капли раствора формальдегида Р, предварительно нейтрализованного 

0,1 М раствором натрия гидроксида до появления слабо-розовой 

окраски, используя в качестве индикатора 0,1 мл раствора 

фенолфталеина Р, и встряхивают. Раствор обесцвечивается. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

К 2,0 мл 0,5 % и 1 % испытуемых растворов или к 0,5 мл 2 %, 3 % и 

5 % испытуемых растворов прибавляют 5 мл воды Р, 5 мл раствора 

формальдегида Р, предварительно нейтрализованного по раствору 

фенолфталеина Р, встряхивают и через 2 мин титруют 0,1 М раствором 

натрия гидроксида до появления розового окрашивания, используя в 

качестве индикатора раствор фенолфталеина Р1. Параллельно проводят 

контрольный опыт. 

1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида соответствует 13,12 мг 

С6H13NO2. 

 

АМИНОКАПРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 5 % РАСТВОР ДЛЯ 

ИНЪЕКЦИЙ (002) 

 



5/75 

#6.2. Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных препаратов (проект) 

СОСТАВ 

Аминокапроновая кислота (С6H13NO2; Mr 131,2) – 50,0 г; 

Натрия хлорид (NaCl; Mr 58,44) – 9,0 г; 

Вода для инъекций – до 1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Бесцветная прозрачная жидкость со значением рН от 7,0 до 8,0. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 3 – 5 каплям испытуемого образца прибавляют 2 – 3 капли 

раствора нингидрина Р и нагревают до кипения. Появляется сине-

фиолетовое окрашивание. 

B. К 2 каплям испытуемого образца прибавляют 1 мл раствора 

хлорамина Р, 1 мл раствора 10 г/л фенола Р и нагревают на водяной бане 

в течение 2 мин. Появляется синее окрашивание. 

С. 2 мл испытуемого образца нейтрализуют 0,1 М раствором 

натрия гидроксида до появления отчетливой красной окраски, используя 

в качестве индикатора 0,1 мл раствора фенолфталеина Р, прибавляют 2 

капли раствора формальдегида Р, предварительно нейтрализованного 

0,1 М раствором натрия гидроксида до появления слабо-розовой 

окраски, используя в качестве индикатора 0,1 мл раствора 

фенолфталеина Р, и встряхивают. Раствор обесцвечивается. 

D. К 2 мл испытуемого образца дают реакцию (а) и (с) на натрий 

(2.3.1). 

E. К 3 каплям испытуемого образца прибавляют 3 капли кислоты 

азотной разведенной Р, 3 капли раствора серебра нитрата Р1, 

перемешивают и отстаивают. Образуется белый творожистый осадок. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Натрия хлорид 

МЕТОД 1 

К 1,0 мл испытуемого образца прибавляют 1 – 2 капли раствора 

бромфенолового синего Р, по каплям кислоту уксусную разведенную Р до 

зелено-желтого окрашивания и титруют 0,1 М раствором серебра 

нитрата до появления фиолетового окрашивания. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 5,844 мг NaCl. 

МЕТОД 2 

1,0 мл испытуемого образца титруют 0,1 М раствором серебра 

нитрата до появления оранжево-желтого окрашивания, используя в 

качестве индикатора 0,2 мл раствора калия хромата Р. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 5,844 мг NaCl. 
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Аминокапроновая кислота 

МЕТОД 1 

К 0,5 мл испытуемого образца прибавляют 5 мл воды Р, 5 мл 

раствора формальдегида Р, предварительно нейтрализованного по 

раствору фенолфталеина Р, встряхивают и через 2 мин титруют 0,1 М 

раствором натрия гидроксида до появления розового окрашивания, 

используя в качестве индикатора раствор фенолфталеина Р1. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 

1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида соответствует 13,12 мг 

С6H13NO2. 

МЕТОД 2 

Определяют показатель преломления (2.2.6). 

Содержание кислоты аминокапроновой (мг/мл) рассчитывают по 

формуле: 

00185,0

10)00170,0( 0 +− cnn
, 

где: 

n – показатель преломления испытуемого образца; 

n0 – показатель преломления воды; 

0,00170 – величина прироста показателя преломления при 

увеличении концентрации натрия хлорида на 1 %; 

0,00185 – величина прироста показателя преломления при 

увеличении концентрации кислоты аминокапроновой на 1 %; 

с – концентрация натрия хлорида в испытуемом образце, в 

процентах. 

 

АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 2 % РАСТВОР (003) 

 

СОСТАВ 

Аскорбиновая кислота (C6H8O6; Mr 176,1) – 2,0 г; 

Вода очищенная – до 100 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная или со слабым желтоватым оттенком 

жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 1 мл испытуемого образца прибавляют 0,5 мл раствора 

серебра нитрата Р2. Образуется темно-серый осадок. 

B. К 0,2 мл испытуемого образца прибавляют по каплям раствор 

1 г/л дихлорфенолиндофенола натриевой соли Р в 96 % спирте Р. Синяя 
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окраска последнего исчезает. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕТОД 1 

К 2,0 мл испытуемого образца прибавляют 0,5 мл раствора калия 

йодида Р1, 2 мл раствора крахмала, свободного от йодидов, Р, 1 мл 

раствора 274 г/л кислоты хлористоводородной разведенной Р и титруют 

0,0167 М раствором калия йодата до появления слабо-синего 

окрашивания. 

1 мл 0,0167 М раствора калия йодата соответствует 8,806 мг 

С6Н8О6. 

МЕТОД 2 

К 2,0 мл испытуемого образца прибавляют 2 капли раствора 

фенолфталеина Р1 и титруют 0,1 М раствором натрия гидроксида до 

появления розового окрашивания. 

1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида соответствует 17,61 мг 

C6H8O6. 

 

АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ ПОРОШОК (004) 

 

СОСТАВ 

Аскорбиновая кислота (C6H8O6; Mr 176,1) – 0,05 г; 

Глюкоза моногидрат (C6H12O6·H2O; Mr 198,2) – 0,1 г. 

 

СВОЙСТВА 

Белый или почти белый однородный порошок кисло-сладкого 

вкуса. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. 0,15 г испытуемого образца растворяют в 9 мл воды Р (раствор 

А). К 2 мл раствора А прибавляют 3 капли раствора серебра нитрата 

Р2. Образуется осадок серого цвета. 

B. К 2 мл раствора А прибавляют по каплям раствор 1 г/л 

дихлорфенолиндофенола натриевой соли Р в 96 % спирте Р. Синее 

окрашивание последнего исчезает. 

C. К 5 мл раствора А прибавляют 1 каплю раствора водорода 

пероксида концентрированного Р, 2 капли раствора аммиака 

разведенного Р2, кипятят в течение 1 мин и прибавляют 0,5 мл раствора 

медно-тартратного Р. Образуется коричневато-красный осадок. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
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Аскорбиновая кислота. 0,05 г испытуемого образца растворяют в 

5 мл воды Р, прибавляют 2 капли раствора фенолфталеина Р1 и титруют 

0,1 М раствором натрия гидроксида до появления розового 

окрашивания. 

1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида соответствует 17,61 мг 

C6H8O6. 

 

Глюкоза 

МЕТОД 1 

0,05 г испытуемого образца растворяют в 7,5 мл воды Р. 1,0 мл 

полученного раствора титруют 0,05 М раствором йода до появления 

желтого окрашивания, прибавляют 4,0 мл 0,05 М раствора йода, 0,3 мл 

раствора натрия гидроксида разведенного Р и выдерживают в течение 5 

мин в защищенном от света месте. Прибавляют 0,5 мл кислоты серной 

разведенной Р и избыток йода титруют 0,1 М раствором натрия 

тиосульфата до обесцвечивания раствора. 

1 мл 0,1 М раствора натрия тиосульфата соответствует 9,91 мг 

С6Н12О6·Н2О. 

МЕТОД 2 

0,15 г испытуемого образца растворяют в 2 мл воды Р и определяют 

показатель преломления (2.2.6). 

Содержание глюкозы в граммах рассчитывают по формуле: 

10000129,0

2)00160,0(
0



+−

m

bcnn
, 

где: 

n – показатель преломления раствора испытуемого образца; 

n0 – показатель преломления воды; 

0,00160 – величина прироста показателя преломления при 

увеличении концентрации кислоты аскорбиновой на 1 %; 

0,00129 – величина прироста показателя преломления при 

увеличении концентрации глюкозы на 1 %; 

с – концентрация кислоты аскорбиновой в растворе, в процентах; 

m – масса навески испытуемого образца, в граммах; 

b – средний вес порошка, в граммах. 

 

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ПОРОШОК (005) 

 

СОСТАВ 

Ацетилсалициловая кислота (C9H8O4; Mr 180,2) – 0,01 г, 0,02 г, 

0,03 г; 

Глюкоза моногидрат (C6H12O6·H2O; Mr 198,2) – 0,2 г. 
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СВОЙСТВА 

Белый или почти белый кристаллический порошок. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. 0,5 г испытуемого образца кипятят в течение 3 мин с 5 мл 

раствора гидроксида натрия разведенного Р, охлаждают и подкисляют 

кислотой серной разведенной Р. Выпадает белый кристаллический 

осадок. Надосадочную жидкость сливают в другую пробирку и 

прибавляют к нему 2 мл 96 % спирта Р и 2 мл кислоты серной Р. 

Появляется запах этилацетата. К осадку прибавляют 1 – 2 капли 

раствора железа (III) хлорида Р1. Появляется фиолетовое окрашивание. 

B. 0,2 г испытуемого образца помещают в фарфоровую чашку, 

прибавляют 0,5 мл кислоты серной Р, перемешивают и прибавляют 1 – 2 

капли воды Р. Появляется запах уксусной кислоты. Прибавляют 1 – 2 

капли раствора формальдегида Р. Появляется розовое окрашивание. 

C. 0,1 г испытуемого образца растворяют в 10 мл воды Р, 

прибавляют 3 мл раствора медно-тартратного Р и нагревают. 

Образуется коричневато-красный осадок. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

0,200 г испытуемого образца растворяют в 10 мл 96 % спирта Р, 

нейтрализованного по раствору фенолфталеина Р (5 – 6 капель) и 

охлажденного до температуры от 8 °С до 10 °С. Раствор титруют с тем 

же индикатором 0,1 М раствором натрия гидроксида до розового 

окрашивания. 

1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида соответствует 18,02 мг 

С9Н8О4. 

 

БОРНОЙ КИСЛОТЫ 2 %, 3 %, 4 % РАСТВОРЫ (006) 

 

СОСТАВ 

Борная кислота (H3BO3; Mr 61,8) – 2,0 г, 3,0 г, 4,0 г; 

Вода очищенная – до 100 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

0,5 мл испытуемого образца выпаривают на водяной бане досуха. 

Остаток растворяют в 2 мл 96 % спирта Р. Раствор горит пламенем, 

окаймленным зеленым цветом. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

К 0,5 мл испытуемого образца прибавляют 5 мл глицерина (85 %) Р, 

предварительно нейтрализованного 0,1 М раствором натрия гидроксида 

по фенолфталеину до устойчивого розового окрашивания, 

перемешивают и титруют 0,1 М раствором натрия гидроксида до 

появления розового окрашивания, используя в качестве индикатора 2 

капли раствора фенолфталеина Р1. Затем к раствору прибавляют еще 

5 мл глицерина (85 %) Р, предварительно нейтрализованного 0,1 М 

раствором натрия гидроксида по фенолфталеину до устойчивого 

розового окрашивания. Если окраска при этом исчезает, снова титруют 

0,1 М раствором натрия гидроксида до появления розовой окраски. 

Прибавление нейтрализованного глицерина (85 %) Р и титрование 0,1 М 

раствором натрия гидроксида продолжают до появления розовой 

окраски, не исчезающей в течение 30 с. 

1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида соответствует 6,183 мг 

H3BO3. 

 

ГЛУТАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ 1 % РАСТВОР ДЛЯ 

ИНЪЕКЦИЙ (007) 

 

СОСТАВ 

Глутаминовая кислота (С5H9NO4; Mr 147,1) – 10,0 г; 

Вода для инъекций – до 1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость со значением рН от 3,4 до 3,6. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 0,5 мл испытуемого образца прибавляют 2 – 3 капли раствора 

нингидрина Р1 и нагревают в водяной бане в течение 1 мин. Появляется 

сине-фиолетовое окрашивание. 

B. 2 капли испытуемого образца выпаривают досуха, прибавляют 

несколько крупинок резорцина Р, 5 капель кислоты серной Р и нагревают 

до появления зелено-коричневого окрашивания. Охлаждают, 

прибавляют 5 мл воды Р и 5 мл раствора аммиака разведенного Р1. 

Появляется красно-фиолетовое окрашивание с зеленой флуоресценцией. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

2,0 мл испытуемого образца титруют 0,1 М раствором натрия 

гидроксида до изменения окраски раствора от желтой до голубовато-

зеленой, используя в качестве индикатора раствор бромтимолового 
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синего Р1. 

1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида соответствует 14,71 мг 

С5H9NO4. 

 

ГЛЮКОЗЫ 5 % РАСТВОР (008) 

 

СОСТАВ 

Глюкоза моногидрат (С6Н12О6·H2O; Mr 198,2) – 5,0 г; 

Вода очищенная – до 100 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

К 1 мл испытуемого образца прибавляют (1 – 2) мл реактива 

Фелинга Р и нагревают до кипения. Образуется оранжево-красный 

осадок. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕТОД 1 

1,0 мл испытуемого образца помещают в колбу с притертой 

пробкой, прибавляют 10,0 мл 0,05 М раствора йода, 0,5 мл раствора 

натрия гидроксида Р. Колбу закрывают пробкой и выдерживают в 

защищенном от света месте в течение 5 мин. Прибавляют (3 – 5) мл 

кислоты серной разведенной Р и выделившийся йод титруют 0,1 М 

раствором натрия тиосульфата до обесцвечивания раствора. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 1 мл 0,05 М раствора 

йода соответствует 9,009 мг С6Н12О6. 

МЕТОД 2 

Определяют показатель преломления (2.2.6); 
OHOHC

F
26126 

 = 0,00129. 

 

ГЛЮКОЗЫ 5 %, 10 %, 20 %, 30 % РАСТВОРЫ БЕЗ 

СТАБИЛИЗАТОРА (009) 

 

СОСТАВ 

Глюкоза безводная (С6Н12О6; Mr 180,2) – 50,0 г, 100,0 г, 200,0 г, 

300,0 г; 

Вода для инъекций – до 1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость со 
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значением рН от 3,8 до 6,5. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

К 1 мл испытуемого образца прибавляют (1 – 2) мл реактива 

Фелинга Р и нагревают до кипения. Образуется оранжево-красный 

осадок. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕТОД 1 

Объем испытуемого образца, соответствующий 0,05 г глюкозы, 

помещают в колбу с притертой пробкой, прибавляют 10,0 мл 0,05 М 

раствора йода, 0,5 мл раствора натрия гидроксида Р. Колбу закрывают 

пробкой и выдерживают в защищенном от света месте в течение 5 мин. 

Прибавляют (3 – 5) мл кислоты серной разведенной Р и титруют 

выделившийся йод 0,1 М раствором натрия тиосульфата до 

обесцвечивания раствора. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 

1 мл 0,05 М раствора йода соответствует 9,009 мг С6Н12О6. 

МЕТОД 2 

Определяют показатель преломления (2.2.6); 
6126 OHC

F  = 0,00142. 

 

ГЛЮКОЗЫ 5 %, 10 %, 20 %, 25 %, 40 % РАСТВОРЫ СО 

СТАБИЛИЗАТОРОМ (010) 

 

СОСТАВ 

Глюкоза безводная (С6Н12О6; Mr 180,2) – 50,0 г, 100,0 г, 200,0 г, 

250,0 г, 400,0 г; 

Натрия хлорид (NaCl; Mr 58,44) – 0,26 г; 

Хлористоводородной кислоты 0,1 М раствор – 5 мл; 

Вода для инъекций – до 1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость со 

значением рН от 3,0 до 4,1. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 1 мл испытуемого образца прибавляют (1 – 2) мл реактива 

Фелинга Р и нагревают до кипения. Образуется оранжево-красный 

осадок. 

B. 2 мл испытуемого образца подкисляют кислотой азотной 

разведенной Р, прибавляют 0,4 мл раствора серебра нитрата Р1. 
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Образуется белый творожистый осадок, растворимый в растворе 

аммиака Р. 

C. 20 мл испытуемого образца упаривают до объема 2 мл. 

Полученный раствор дает реакцию (а) на натрий (2.3.1). 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Глюкоза 

МЕТОД 1 

Объем испытуемого образца, соответствующий 0,05 г глюкозы, 

помещают в колбу с притертой пробкой, прибавляют 10,0 мл 0,05 М 

раствора йода, 0,5 мл раствора натрия гидроксида Р. Колбу закрывают 

пробкой и выдерживают в защищенном от света месте в течение 5 мин. 

Прибавляют 3–5 мл кислоты серной разведенной Р и выделившийся йод 

титруют 0,1 М раствором натрия тиосульфата до обесцвечивания 

раствора. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 

1 мл 0,05 М раствора йода соответствует 9,009 мг С6Н12О6. 

МЕТОД 2 

Определяют показатель преломления (2.2.6); 
6126 OHC

F  = 0,00142. 

 

Хлористоводородная кислота. 5,0 мл испытуемого образца 

титруют 0,01 М раствором натрия гидроксида до появления желтого 

окрашивания (V1, мл), используя в качестве индикатора раствор 

метилового красного Р. 

1 мл 0,01 М раствора натрия гидроксида соответствует 0,3646 мг 

HCl. 

 

Натрия хлорид. К 5,0 мл испытуемого образца прибавляют 3 капли 

раствора бромфенолового синего Р, 2 капли кислоты уксусной 

разведенной Р и титруют 0,01 М раствором серебра нитрата до 

появления фиолетового окрашивания (V2, мл). 

Количество 0,01 М раствора серебра нитрата, израсходованное на 

титрование натрия хлорида, рассчитывают по формуле V2 – V1. 

1 мл 0,01 М раствора серебра нитрата соответствует 0,5844 мг 

NaCl. 

 

ГЛЮКОЗЫ 10 % РАСТВОР С КАЛИЯ ХЛОРИДОМ (011) 

 

СОСТАВ 

Глюкоза безводная (С6Н12О6; Mr 180,2) – 100,0 г; 
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Калия хлорид (KCl; Mr 74,6) – 12,0 г, 18,0 г, 24,0 г; 

Вода для инъекций – до 1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 1 мл испытуемого образца прибавляют (1 – 2) мл реактива 

Фелинга Р и нагревают до кипения. Образуется оранжево-красный 

осадок. 

B. 2 мл испытуемого образца подкисляют кислотой азотной 

разведенной Р, прибавляют 0,4 мл раствора серебра нитрата Р1. 

Образуется белый творожистый осадок, растворимый в растворе 

аммиака Р. 

C. Испытуемый образец дает реакцию (b) на калий (2.3.1). 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Калия хлорид. 1,0 мл раствора титруют 0,1 М раствором серебра 

нитрата до появления желтовато-коричневого окрашивания, используя 

в качестве индикатора раствор калия хромата Р. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 7,456 мг KCl. 

 

Глюкоза 

МЕТОД 1 

5,0 мл испытуемого образца доводят водой Р до объема 50,0 мл. 

5,0 мл полученного раствора помещают в колбу с притертой пробкой, 

прибавляют 10,0 мл 0,05 М раствора йода, 0,5 мл раствора натрия 

гидроксида Р. Колбу закрывают пробкой и выдерживают в защищенном 

от света месте в течение 5 мин. Прибавляют (3 – 5) мл кислоты серной 

разведенной Р и выделившийся йод титруют 0,1 М раствором натрия 

тиосульфата до обесцвечивания раствора. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 

1 мл 0,05 М раствора йода соответствует 9,009 мг С6Н12О6. 

МЕТОД 2 

Определяют показатель преломления (2.2.6). 

Содержание глюкозы в граммах рассчитывают по формуле: 

10000142,0

)00127,0(
0



+− cnn
, 

где: 

n – показатель преломления испытуемого образца; 
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n0 – показатель преломления воды; 

0,00127 – величина прироста показателя преломления при 

увеличении концентрации калия хлорида на 1 %; 

0,00142 – величина прироста показателя преломления при 

увеличении концентрации глюкозы безводной на 1 %; 

с – концентрация калия хлорида, определенная, как указано в 

разделе «Количественное определение. Калия хлорид», в процентах. 

 

ДИБАЗОЛА 0,5 %, 1 %, 2 % РАСТВОРЫ (012) 

 

СОСТАВ 

Дибазол (С14Н12N2·HCl; Mr 244,7) – 5,0 г, 10,0 г, 20,0 г; 

Хлористоводородной кислоты 0,1 М раствор – 10 мл; 

Вода для инъекций – до 1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость со значением рН от 2,8 до 3,5. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 1 мл испытуемого образца прибавляют 3 капли кислоты 

хлористоводородной разведенной Р, 2 – 3 капли 0,05 М раствора йода и 

встряхивают. Образуется красновато-серебристый осадок. 

B. 2 мл испытуемого образца подкисляют кислотой азотной 

разведенной Р, прибавляют 0,4 мл раствора серебра нитрата Р1. 

Образуется белый творожистый осадок, растворимый в растворе 

аммиака Р. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Дибазол. К 10,0 мл 0,5 % испытуемого раствора или 5,0 мл 1 % и 

2 % испытуемого раствора прибавляют 3 – 4 капли раствора 

бромфенолового синего Р, по каплям кислоту уксусную разведенную Р до 

появления зеленовато-желтого окрашивания и титруют 0,1 М раствором 

серебра нитрата до появления фиолетового окрашивания. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 24,47 мг 

С14Н12N2·HCl. 

 

Хлористоводородная кислота. 5,0 мл испытуемого образца 

титруют 0,01 М раствором натрия гидроксида до появления желтого 

окрашивания, используя в качестве индикатора раствор метилового 

красного Р. 

1 мл 0,01 М раствора натрия гидроксида соответствует 0,3646 мг 



16/75 

#6.2. Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных препаратов (проект) 

HCl. 

 

ДИБАЗОЛА ПОРОШОК (013) 

 

СОСТАВ 

Дибазол (С14Н12N2·HCl; Mr 244,7) – 0,001 г, 0,003 г, 0,005 г, 0,008 г; 

Сахароза (C12H22O11; Mr 342,3) [глюкоза моногидрат (С6Н12О6·Н2О; 

Mr 198,2)] – 0,2 г. 

 

СВОЙСТВА 

Белый или почти белый кристаллический порошок. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

При использовании сахарозы в качестве наполнителя: А, В. 

При использовании глюкозы в качестве наполнителя: А, С. 

A. 0,2 г испытуемого образца растворяют в 5 мл воды Р, прибавляют 

3 капли кислоты хлористоводородной разведенной Р, 2 – 3 капли 0,05 М 

раствора йода и встряхивают. Образуется красновато-серебристый 

осадок. 

B. К 0,01 г испытуемого образца прибавляют 1–2 мл кислоты 

хлористоводородной разведенной Р, несколько кристаллов резорцина Р и 

кипятят в течение 1 мин. Появляется красное окрашивание. 

C. К 0,02 г испытуемого образца прибавляют 1 мл воды Р, 1 мл 

реактива Фелинга Р и нагревают до кипения. Образуется коричневато-

красный осадок. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

0,2 г испытуемого образца растворяют в 2 мл воды Р, прибавляют 3 

– 4 капли раствора бромфенолового синего Р, по каплям кислоту 

уксусную разведенную Р до появления зеленовато-желтого окрашивания 

и титруют 0,02 М раствором серебра нитрата до появления 

фиолетового окрашивания. 

1 мл 0,02 М раствора серебра нитрата соответствует 4,89 мг 

С14Н12N2·HCl. 

 

ДИКАИНА 0,5 %, 1 % РАСТВОРЫ (014) 

 

СОСТАВ 

Тетракаина гидрохлорид (C15H24N2O2; Mr 300,8) – 0,05 г, 0,1 г; 

Натрия хлорид (NaCl; Mr 58,44) – 0,081 г, 0,072 г; 

Вода очищенная – 10 мл. 
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СВОЙСТВА 

Бесцветная прозрачная жидкость 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. 0,5 мл испытуемого образца выпаривают на водяной бане досуха. 

После охлаждения к сухому остатку прибавляют 3 – 5 капель кислоты 

азотной дымящейся Р и выпаривают на водяной бане досуха. 

Охлаждают, растворяют полученный остаток в 5 мл ацетона Р и 

прибавляют 1 мл раствора 0,1 % (м/об) калия гидроксида в 96 % спирте 

Р. Появляется фиолетовое окрашивание. 

В. К 0,5 мл испытуемого образца прибавляют 0,5 мл кислоты 

азотной разведенной Р2 и 0,5 мл раствора серебра нитрата Р1. 

Образуется белый творожистый осадок, нерастворимый в кислоте 

азотной разведенной Р2 и растворимый в растворе аммиака Р. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Тетракаина гидрохлорид. К 0,5 мл испытуемого образца 

прибавляют (2 – 3) мл хлороформа Р и титруют при встряхивании 0,01 М 

раствором натрия гидроксида до появления розового окрашивания 

водного слоя, используя в качестве индикатора раствор фенолфталеина 

Р. 

1 мл 0,01 М раствора натрия гидроксида соответствует 3,008 мг 

тетракаина гидрохлорида. 

 

Натрия хлорид. К 0,5 мл испытуемого образца прибавляют 1 – 2 

капли раствора бромфенолового синего Р и по каплям кислоту уксусную 

разведенную Р до зеленовато-желтого окрашивания и титруют 0,1 М 

раствором серебра нитрата до сине-фиолетового окрашивания осадка. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 5,844 мг 

натрия хлорида. 

Количество 0,1 М раствора серебра нитрата, израсходованное на 

титрование натрия хлорида, рассчитывают по формуле: 

10
3

NaOH

AgNO

V
VX −= . 

 

ДИМЕДРОЛА 0,1 %, 1 % РАСТВОРЫ (015) 

 

СОСТАВ 

Дифенгидрамина гидрохлорид (C17H21NO·HCl; Mr 291,8) – 0,1 г, 

1,0 г; 

Вода очищенная – до 100 мл. 
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СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 1 мл 1 % испытуемого образца прибавляют 3 – 5 капель 0,1 М 

раствора кислоты хлористоводородной, 3 – 5 капель раствора 10 г/л 

меди (II) сульфата Р, 8 – 10 капель раствора 10 г/л аммония тиоцианата 

Р. Появляется коричневое окрашивание. 

B. 1 мл 0,1 % испытуемого раствора и 0,2 мл 1 % испытуемого 

раствора выпаривают на водяной бане досуха. После охлаждения к 

сухому остатку прибавляют 4 – 5 капель кислоты серной Р. Появляется 

желтое окрашивание, исчезающее при прибавлении 2 – 3 капель воды Р. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕТОД 1 

К 5,0 мл 0,1 % испытуемого раствора или 1,0 мл 1 % испытуемого 

раствора прибавляют 1 – 2 капли раствора бромфенолового синего Р, по 

каплям кислоту уксусную Р до зеленовато-желтого окрашивания и 

титруют 0,02 М раствором серебра нитрата до появления фиолетового 

окрашивания. 

1 мл 0,02 М раствора серебра нитрата соответствует 5,836 мг 

C17H21NO·HCl. 

МЕТОД 2 

К 5,0 мл 0,1 % испытуемого раствора или 1,0 мл 1 % испытуемого 

раствора прибавляют (3 – 4) мл хлороформа Р и титруют 0,02 М 

раствором натрия гидроксида при встряхивании до появления розового 

окрашивания водного слоя, используя в качестве индикатора раствор 

фенолфталеина Р. 

1 мл 0,02 М раствора натрия гидроксида соответствует 5,836 мг 

C17H21NO·HCl. 

 

ДИМЕДРОЛА 0,25 %, 0,5 % РАСТВОРЫ (016) 

 

СОСТАВ 

Дифенгидрамина гидрохлорид (C17H21NO·HCl; Mr 291,8) – 0,025 г, 

0,050 г; 

Натрия хлорид (NaCl; Mr 58,44) – 0,085 г, 0,080 г; 

Вода для инъекций – до 10 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 
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ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. 0,5 мл испытуемого раствора выпаривают на водяной бане 

досуха. После охлаждения к сухому остатку прибавляют 4 – 5 капель 

кислоты серной Р. Появляется желтое окрашивание, исчезающее при 

прибавлении 2 – 3 капель воды Р. 

B. 0,5 мл испытуемого раствора дают реакции (b) и (с) на натрий 

(2.3.1). 

C. К 2 мл испытуемого образца прибавляют 0,5 мл кислоты 

азотной разведенной Р2, 0,5 мл раствора серебра нитрата Р1. 

Образуется белый творожистый осадок, нерастворимый в кислоте 

азотной разведенной Р2 и растворимый в растворе аммиака Р. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Дифенгидрамина гидрохлорид. К 2,0 мл 0,25 % испытуемого 

раствора или 1,0 мл 0,5 % испытуемого раствора прибавляют (3 – 4) мл 

хлороформа Р и титруют при встряхивании 0,02 М раствором натрия 

гидроксида до появления розового окрашивания водного слоя (А0,25 % или 

А0,5 % соответственно, мл), используя в качестве индикатора раствор 

фенолфталеина Р. 

1 мл 0,02 М раствора натрия гидроксида соответствует 5,836 мг 

C17H21NO·HCl. 

 

Натрия хлорид. К 1,0 мл испытуемого раствора прибавляют 1 – 2 

капли раствора бромфенолового синего Р, по каплям уксусную кислоту Р 

до зеленовато-желтого окрашивания и титруют 0,1 М раствором серебра 

нитрата до появления фиолетового окрашивания (B, мл). 

Количество 0,1 М раствора серебра нитрата (Х0,25 % или Х0,5 %, мл), 

израсходованное на титрование натрия хлорида в 0,25 % или 0,5 % 

испытуемом растворе соответственно, рассчитывают по формулам: 

10

%25,0

%25,0

A
BX −= , 

5

%5,0

%5,0

A
BX −= . 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 5,844 мг NaCl. 

 

ДИМЕДРОЛА 1 %, 2 % РАСТВОРЫ (017) 

 

СОСТАВ 

Дифенгидрамина гидрохлорид (C17H21NO·HCl; Mr 291,8) – 0,1 г, 
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0,2 г; 

Вода очищенная – до 10 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 1 мл испытуемого образца прибавляют 3 – 5 капель 0,1 М 

раствора кислоты хлористоводородной, 3 – 5 капель раствора 10 г/л 

меди (II) сульфата Р, 8 – 10 капель раствора 10 г/л аммония тиоцианата 

Р. Появляется коричневое окрашивание. 

B. 0,2 мл испытуемого раствора выпаривают на водяной бане 

досуха. После охлаждения к сухому остатку прибавляют 4 – 5 капель 

кислоты серной Р. Появляется желтое окрашивание, исчезающее при 

прибавлении 2 – 3 капель воды Р. 

C. К 2 мл испытуемого образца прибавляют 0,5 мл кислоты 

азотной разведенной Р2, 0,5 мл раствора серебра нитрата Р1. 

Образуется белый творожистый осадок, нерастворимый в кислоте 

азотной разведенной Р2 и растворимый в растворе аммиака Р. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕТОД 1 

К 1,0 мл 1 % испытуемого раствора или 0,5 мл 2 % испытуемого 

раствора прибавляют 1 – 2 капли раствора бромфенолового синего Р, по 

каплям кислоту уксусную Р до зеленовато-желтого окрашивания и 

титруют 0,02 М раствором серебра нитрата до появления фиолетового 

окрашивания. 

1 мл 0,02 М раствора серебра нитрата соответствует 5,836 мг 

C17H21NO·HCl. 

МЕТОД 2 

К 1,0 мл 1 % испытуемого раствора или 0,5 мл 2 % испытуемого 

раствора прибавляют 3 – 4 мл хлороформа Р и титруют 0,02 М раствором 

натрия гидроксида при встряхивании до появления розового 

окрашивания водного слоя, используя в качестве индикатора раствор 

фенолфталеина Р. 

1 мл 0,02 М раствора натрия гидроксида соответствует 5,836 мг 

C17H21NO·HCl. 

 

ДИМЕДРОЛА 1 %, 2 % РАСТВОРЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ (018) 

 

СОСТАВ 

Дифенгидрамина гидрохлорид (C17H21NO·HCl; Mr 291,8) – 10,0 г, 
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20,0 г; 

Вода для инъекций – до 1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость со значением рН от 5,0 до 6,5. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 1 мл испытуемого образца прибавляют 3 – 5 капель 0,1 М 

раствора кислоты хлористоводородной, 3 – 5 капель раствора 10 г/л 

меди (II) сульфата Р, 8 – 10 капель раствора 10 г/л аммония тиоцианата 

Р. Появляется коричневое окрашивание. 

B. 0,2 мл испытуемого раствора выпаривают на водяной бане 

досуха. После охлаждения к сухому остатку прибавляют 4–5 капель 

кислоты серной Р. Появляется желтое окрашивание, исчезающее при 

прибавлении 2 – 3 капель воды Р. 

C. К 2 мл испытуемого образца прибавляют 0,5 мл кислоты 

азотной разведенной Р2, 0,5 мл раствора серебра нитрата Р1. 

Образуется белый творожистый осадок, нерастворимый в кислоте 

азотной разведенной Р2 и растворимый в растворе аммиака Р. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕТОД 1 

К 1,0 мл 1 % испытуемого раствора или 0,5 мл 2 % испытуемого 

раствора прибавляют 1 – 2 капли раствора бромфенолового синего Р, по 

каплям кислоту уксусную Р до зеленовато-желтого окрашивания и 

титруют 0,02 М раствором серебра нитрата до появления фиолетового 

окрашивания. 

1 мл 0,02 М раствора серебра нитрата соответствует 5,836 мг 

C17H21NO·HCl. 

МЕТОД 2 

К 1,0 мл 1 % испытуемого раствора или 0,5 мл 2 % испытуемого 

раствора прибавляют (3 – 4) мл хлороформа Р и титруют 0,02 М 

раствором натрия гидроксида при встряхивании до появления розового 

окрашивания водного слоя, используя в качестве индикатора раствор 

фенолфталеина Р. 

1 мл 0,02 М раствора натрия гидроксида соответствует 5,836 мг 

C17H21NO·HCl. 

 

ДИМЕДРОЛА И КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТА ПОРОШОК (019) 

 

СОСТАВ 

Дифенгидрамина гидрохлорид (C17H21NO·HCl; Mr 291,8) – 0,005 г; 
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Кальция глюконат (C12H22CaO14·H2O; Mr 448,4) – 0,25 г; 

Сахароза (C12H22O11; Mr 342,3) [глюкоза моногидрат (С6Н12О6·Н2О; 

Mr 198,2)] – 0,1 г. 

 

СВОЙСТВА 

Белый или почти белый кристаллический порошок. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

При использовании сахарозы в качестве наполнителя: А, В, С, D. 

При использовании глюкозы в качестве наполнителя: А, В, С, Е. 

A. К 0,02 г испытуемого образца прибавляют 2 – 3 капли кислоты 

серной Р. Появляется желтое окрашивание, исчезающее при прибавлении 

нескольких капель воды Р. 

B. К 0,02 г испытуемого образца прибавляют 1 мл кислоты уксусной 

Р и нагревают до кипения. Полученный раствор дает реакцию (с) на 

кальций (2.3.1) 

C. К 0,02 г испытуемого образца прибавляют 1 мл воды Р и 1 каплю 

раствора железа (III) хлорида Р1. Появляется светло-зеленое 

окрашивание. 

D. К 0,01 г испытуемого образца прибавляют (1 – 2) мл кислоты 

хлористоводородной разведенной Р, несколько кристаллов резорцина Р и 

кипятят в течение 1 мин. Появляется красное окрашивание. 

E. К 0,02 г испытуемого образца прибавляют 1 мл воды Р, 1 мл 

реактива Фелинга Р и нагревают до кипения. Образуется коричневато-

красный осадок. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Дифенгидрамина гидрохлорид. К 0,5 г испытуемого образца 

прибавляют 5 мл воды Р, 2 мл кислоты азотной разведенной Р, 3,0 мл 

0,02 М раствора серебра нитрата, 1 мл раствора железа (III) аммония 

сульфата Р5. Избыток 0,02 М раствора серебра нитрата титруют 

0,02 М раствором аммония тиоцианата до появления желтовато-

розового окрашивания. 

1 мл 0,02 М раствора серебра нитрата соответствует 5,836 мг 

C17H21NO·HCl. 

 

Кальция глюконат. 0,05 г испытуемого образца растворяют при 

нагревании в 5 мл воды Р. Охлаждают, прибавляют 5 мл аммиачного 

буферного раствора рН 10,0 Р, 3 – 5 капель раствора хромового темно-

синего Р и титруют 0,05 М раствором натрия эдетата до появления 

сине-фиолетового окрашивания. 
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1 мл 0,05 М раствора натрия эдетата соответствует 22,42 мг 

C12H22CaO14·H2O. 

 

ДИМЕДРОЛА И ПАПАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИДА 

ПОРОШОК (020) 

 

СОСТАВ 

Дифенгидрамина гидрохлорид (C17H21NO·HCl; Mr 291,8) – 0,005 г, 

0,01 г, 0,015 г; 

Папаверина гидрохлорид (C20H21NO4·HCl; Mr 375,9) – 0,005 г, 0,01 г, 

0,015 г; 

Глюкоза моногидрат (С6Н12О6·Н2О; Mr 198,2) – 0,2 г. 

 

СВОЙСТВА 

Белый или почти белый кристаллический порошок. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 0,02 г испытуемого образца прибавляют 2 – 3 капли кислоты 

серной Р. Появляется желтое окрашивание, исчезающее при прибавлении 

нескольких капель воды Р. 

B. 0,05 г испытуемого образца помещают в фарфоровую чашку и 

смачивают 2 каплями азотной кислоты Р. Появляется желтое 

окрашивание, которое при нагревании на водяной бане переходит в 

оранжевое. 

C. К 0,05 г испытуемого образца прибавляют 1 мл кислоты серной 

Р и нагревают. Появляется фиолетовое окрашивание. 

D. 0,02 г испытуемого образца растворяют в 0,5 мл воды Р, 

подкисляют кислотой азотной разведенной Р и прибавляют 0,4 мл 

раствора серебра нитрата Р1. Образуется белый творожистый осадок, 

растворяющийся в растворе аммиака Р. 

E. К 0,02 г испытуемого образца прибавляют 1 мл воды Р, 1 мл 

реактива Фелинга Р и нагревают до кипения. Образуется коричневато-

красный осадок. 

 

КОЛИЧЕСТВЕНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Сумма дифенгидрамина гидрохлорида и папаверина 

гидрохлорида. 0,200 г испытуемого образца растворяют при нагревании 

в воде Р. После охлаждения прибавляют 3 – 4 капли раствора 

бромфенолового синего Р, по каплям кислоту уксусную разведенную Р до 

появления зеленовато-желтого окрашивания и титруют 0,02 М 

раствором серебра нитрата до окрашивания осадка в сиреневато-
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фиолетовый цвет. 

1 мл 0,02 М раствора серебра нитрата соответствует 6,677 мг 

суммы дифенгидрамина гидрохлорида и папаверина гидрохлорида. 

 

ДИМЕДРОЛА ПОРОШОК (021) 

 

СОСТАВ 

Дифенгидрамина гидрохлорид (C17H21NO·HCl; Mr 291,8) – 0,001 г, 

0,002 г, 0,005 г; 

Сахароза (C12H22O11; Mr 342,3) [глюкоза моногидрат (С6Н12О6·Н2О; 

Mr 198,2)] – 0,1 г, 0,2 г. 

 

СВОЙСТВА 

Белый или почти белый кристаллический порошок. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

При использовании сахарозы в качестве наполнителя: А, В, С. 

При использовании глюкозы в качестве наполнителя: А, D. 

A. К 0,02 г испытуемого образца прибавляют 2 – 3 капли кислоты 

серной Р. Появляется желтое окрашивание, исчезающее при прибавлении 

нескольких капель воды Р. 

B. К 0,02 г испытуемого образца прибавляют 3 – 5 капель воды Р, 2 

капли раствора натрия гидроксида разведенного Р и 1 каплю раствора 

50 г/л кобальта нитрата Р. Появляется сине-фиолетовое окрашивание. 

C. К 0,01 г испытуемого образца прибавляют (1 – 2) мл кислоты 

хлористоводородной разведенной Р, несколько кристаллов резорцина Р и 

кипятят в течение 1 мин. Появляется красное окрашивание. 

D. К 0,02 г испытуемого образца прибавляют 1 мл воды Р, 1 мл 

реактива Фелинга Р и нагревают до кипения. Образуется коричневато-

красный осадок. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕТОД 1 

Навеску испытуемого образца, соответствующую 5 мг 

дифенгидрамина гидрохлорида, растворяют в (2 – 3) мл воды Р, 

прибавляют 1 – 2 капли раствора бромфенолового синего Р, по каплям 

кислоту уксусную Р до зеленовато-желтого окрашивания и титруют 

0,02 М раствором серебра нитрата до появления фиолетового 

окрашивания. 

1 мл 0,02 М раствора серебра нитрата соответствует 5,836 мг 

C17H21NO·HCl. 

МЕТОД 2 
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Навеску испытуемого образца, соответствующую 5 мг 

дифенгидрамина гидрохлорида, растворяют в (2 – 3) мл воды Р, 

прибавляют (2 – 3) мл хлороформа Р и титруют 0,02 М раствором натрия 

гидроксида при встряхивании до появления розового окрашивания 

водного слоя, используя в качестве индикатора раствор фенолфталеина 

Р. 

1 мл 0,02 М раствора натрия гидроксида соответствует 5,836 мг 

C17H21NO·HCl. 

 

ЖИДКОСТЬ ПЕТРОВА КРОВЕЗАМЕЩАЮЩАЯ (022) 

 

СОСТАВ 

Натрия хлорид (NaCl; Mr 58,44) – 15,0 г; 

Калия хлорид (KCl; Mr 74,6) – 0,2 г; 

Кальция хлорид гексагидрат (CaCl2·6Н2О; Mr 219,1) – 1,0 г; 

Вода для инъекций – до 1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Бесцветная прозрачная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. (2 – 3) мл испытуемого образца упаривают до объема около 

0,2 мл. Полученный раствор дает реакцию (b) на калий (2.3.1). 

B. 0,5 мл испытуемого образца дают реакции (b) и (с) на натрий 

(2.3.1). 

C. 1 мл испытуемого образца дает реакцию (с) на кальций (2.3.1). 

D. К 2 мл испытуемого образца прибавляют 0,5 мл кислоты 

азотной разведенной Р2, 0,5 мл раствора серебра нитрата Р1. 

Образуется белый творожистый осадок, нерастворимый в кислоте 

азотной разведенной Р2 и растворимый в растворе аммиака Р. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Кальция хлорид. К 2,0 мл испытуемого образца прибавляют 5 мл 

аммиачного буферного раствора рН 10,0 Р, 0,05 г индикаторной смеси 

хромового темно-синего Р и титруют 0,05 М раствором натрия эдетата 

до появления сине-фиолетового окрашивания. 

1 мл 0,05 М раствора натрия эдетата соответствует 10,95 мг 

CaCl2·6H2O. 

 

Сумма хлоридов. 1,0 мл испытуемого образца титруют 0,1 М 

раствором серебра нитрата до оранжевого окрашивания, используя в 
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качестве индикатора 0,5 мл раствора калия хромата Р. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 6,034 мг 

суммы хлоридов. 

 

ЙОДА 1 %, 2 % РАСТВОРЫ (023) 

 

СОСТАВ 

Йод (I2; Mr 253,8) – 10,0 г, 20,0 г; 

Этиловый спирт 96 % – до 1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная жидкость красно-коричневого цвета с характерным 

запахом. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

К 1 – 2 каплям испытуемого образца прибавляют 2 мл воды Р и 2 – 

3 капли раствора крахмала, свободного от йодидов, Р. Появляется синее 

окрашивание. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

К 2,0 мл 1 % или 1,0 мл 2 % испытуемого раствора прибавляют 

0,8 мл раствора калия йодида Р и титруют 0,1 М раствором натрия 

тиосульфата до обесцвечивания. 

1 мл 0,1 М раствора натрия тиосульфата соответствует 12,69 мг 

I. 

 

ЙОДА 5 % РАСТВОР (024) 

 

СОСТАВ 

Йод (I2; Mr 253,8) – 50,0 г; 

Калия йодид (KI; Mr 166,0) – 20,0 г; 

Вода очищенная и этиловый спирт 95 % поровну – до 1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная жидкость красно-коричневого цвета с характерным 

запахом. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 1 – 2 каплям испытуемого образца прибавляют 2 мл воды Р и 

2–3 капли раствора крахмала, свободного от йодидов, Р. Появляется 

синее окрашивание. 

B. К 2 мл испытуемого образца прибавляют 2 – 3 капли кислоты 

уксусной разведенной Р, 1 – 2 капли раствора натрия кобальтинитрита 



27/75 

#6.2. Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных препаратов (проект) 

Р и 2 мл хлороформа Р. Хлороформный слой окрашивается в фиолетовый 

цвет; в водном слое образуется желтый кристаллический осадок. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Йод. 0,5 мл испытуемого образца титруют 0,1 М раствором натрия 

тиосульфата до обесцвечивания (раствор А) (V1, мл). 

1 мл 0,1 М раствора натрия тиосульфата соответствует 12,69 мг 

I. 

 

Калия йодид. К раствору А, полученному при количественном 

определении йода, прибавляют 2 мл воды Р, 0,5 мл кислоты уксусной 

разведенной Р, 2 капли раствора 1 г/л эозина Н Р и титруют 0,1 М 

раствором серебра нитрата до ярко-розового окрашивания осадка (V2, 

мл). 

Количество 0,1 М раствора серебра нитрата, израсходованное на 

титрование калия йодида, рассчитывают по формуле V2 – V1. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 16,6 мг KI. 

 

ЙОДА 10 % РАСТВОР (025) 

 

СОСТАВ 

Йод (I2; Mr 253,8) – 100,0 г; 

Этиловый спирт 95 % – до 1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная жидкость красно-коричневого цвета с характерным 

запахом. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

К 1 – 2 каплям испытуемого образца прибавляют 2 мл воды Р и 2 – 

3 капли раствора крахмала, свободного от йодидов, Р. Появляется синее 

окрашивание. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

К 2,0 мл испытуемого образца прибавляют 8,0 мл раствора калия 

йодида Р и титруют 0,1 М раствором натрия тиосульфата до 

обесцвечивания. 

1 мл 0,1 М раствора натрия тиосульфата соответствует 12,69 мг 

I. 

 

КАЛИЯ БРОМИДА И МАГНИЯ СУЛЬФАТА РАСТВОР С 
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ГЛЮКОЗОЙ (026) 

 

СОСТАВ 

Калия бромид (KBr; Mr 119,0) – 0,5 г; 

Магния сульфат гептагидрат (MgSO4·7Н2О; Mr 246,5) – 0,5 г; 

Глюкозы 10 % раствор – 200 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 1 мл испытуемого образца прибавляют 2 мл реактива Фелинга 

Р и нагревают до кипения. Образуется оранжево-красный осадок. 

B. 2 мл испытуемого образца дают реакцию на магний (2.3.1). 

C. 1 мл испытуемого образца дает реакцию (а) на сульфаты (2.3.1). 

D. 1 мл испытуемого образца подкисляют кислотой азотной 

разведенной Р, прибавляют 0,4 мл раствора серебра нитрата Р1. 

Образуется светло-желтый творожистый осадок. 

E. 5 мл испытуемого образца дают реакцию (b) на калий (2.3.1). 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Калия бромид. К 10,0 мл испытуемого образца прибавляют 2 – 3 

капли раствора бромфенолового синего Р, по каплям кислоту уксусную 

разведенную Р до появления зеленовато-желтого окрашивания и титруют 

0,1 М раствором серебра нитрата до появления фиолетового 

окрашивания. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 11,90 мг KBr. 

 

Магния сульфат. К 10,0 мл испытуемого образца прибавляют 

10 мл воды Р, 10 мл аммиачного буферного раствора рН 10,0 Р, 50 мг 

индикаторной смеси протравного черного 11 Р и титруют 0,05 М 

раствором натрия эдетата до перехода окраски от фиолетовой до 

синей. 

1 мл 0,05 М раствора натрия эдетата соответствует 12,32 мг 

MgSO4·7Н2О. 

 

Глюкоза 

МЕТОД 1 

1,0 мл испытуемого образца помещают в колбу со шлифом, 

прибавляют 10,0 мл 0,05 М раствора йода и 0,5 мл раствора натрия 

гидроксида Р. Колбу закрывают пробкой и выдерживают в защищенном 
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от света месте в течение 5 мин. Прибавляют 5 мл кислоты серной 

разведенной Р и титруют выделившийся йод 0,1 М раствором натрия 

тиосульфата до обесцвечивания. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 1 мл 0,05 М раствора 

йода соответствует 9,01 мг С6Н12О6. 

МЕТОД 2 

Определяют показатель преломления (2.2.6). 

Содержание глюкозы в процентах рассчитывают по формуле: 

00142,0

)00130,000119,0(
210
ccnn ++−

, 

где: 

n – показатель преломления испытуемого образца; 

n0 – показатель преломления воды; 

0,00130, 0,00119 и 0,00142 – величины прироста показателя 

преломления при увеличении концентрации растворов на 1 % калия 

бромида, магния сульфата и глюкозы соответственно; 

с1 и с2 – концентрации калия бромида и магния сульфата 

соответственно, определенные в разделе «Количественное определение», 

в процентах. 

 

КАЛИЯ ЙОДИДА 0,1 %, 0,25 %, 0,5 %, 1 %, 2 %, 3 %, 5 % 

РАСТВОРЫ (027) 

 

СОСТАВ 

Калия йодид (KI; Mr 166,0) – 0,1 г, 0,25 г, 0,5 г, 1,0 г, 2,0 г, 3,0 г, 5,0 г; 

Вода очищенная – до 100 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. Испытуемый образец дает реакцию (а) на калий (2.3.1) 

B. Испытуемый образец дает реакцию (b) на йодиды (2.3.1) 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕТОД 1 

К 10,0 мл 0,1 %, 5,0 мл 0,25 %, 2,0 мл 0,5 %, 1,0 мл 1 %, 2 %, 3 %, 

5 % испытуемых растворов прибавляют 3 – 5 капель кислоты уксусной 

разведенной Р и титруют 0,1 М раствором серебра нитрата до 

окрашивания осадка в розовый цвет, используя в качестве индикатора 

раствор 1 г/л эозина Н Р. 
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1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 16,6 мг KI. 

МЕТОД 2 

Используют только для 5 % раствора калия йодида. 

Определяют показатель преломления (2.2.6); FKI,5 % = 0,00130. 

 

КАЛИЯ ЙОДИДА 0,25 %, 1 %, 3 % РАСТВОРЫ (028) 

 

СОСТАВ 

Калия йодид (KI; Mr 166,0) – 0,025 г, 0,1 г, 0,3 г; 

Вода для инъекций – до 10 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. Испытуемый образец дает реакции на калий (2.3.1). 

B. Испытуемый образец дает реакции (а) и (b) на йодиды (2.3.1). 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

К 5,0 мл 0,25 % испытуемого раствора либо к 1,0 мл 1 % или 3 % 

испытуемого раствора прибавляют 3 – 5 капель кислоты уксусной 

разведенной Р, 2 капли раствора 1 г/л эозина Н Р и титруют 0,1 М 

раствором серебра нитрата до окрашивания осадка в розовый цвет. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 16,60 мг KI. 

 

КАЛИЯ ЙОДИДА 20 % РАСТВОР (029) 

 

СОСТАВ 

Калия йодид (KI; Mr 166,0) – 20,0 г; 

Вода очищенная – до 100 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. Испытуемый образец дает реакции на калий (2.3.1). 

B. Испытуемый образец дает реакции (а) и на йодиды (2.3.1). 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Определяют показатель преломления (2.2.6); FKI,20 % = 0,00130. 

 

КАЛИЯ ЙОДИДА И НОВОКАИНА РАСТВОР (030) 



31/75 

#6.2. Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных препаратов (проект) 

 

СОСТАВ 

Калия йодид (KI; Mr 166,0) – 0,75 г; 

Прокаина гидрохлорид (С13Н20N2О2·HCl; Mr 272,8) – 4,0 г; 

Вода очищенная – 300 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. 5 капель испытуемого образца помещают в пробирку, 

прибавляют 2 – 3 капли раствора кислоты хлористоводородной 

разведенной Р, 3 капли раствора 100 г/л натрия нитрита Р, 0,5 – 1 мл 

хлороформа Р и встряхивают. Хлороформный слой окрашивается в 

фиолетовый цвет. Водный слой отделяют и используют для 

идентификации В. 

B. Водный слой, полученный в идентификации А, помещают в 

пробирку и прибавляют 1 – 2 мл раствора β-нафтола Р. Образуется 

оранжево-красный осадок. 

C. 2 мл испытуемого образца дают реакции (а) и (b) на калий (2.3.1). 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Прокаина гидрохлорид 

МЕТОД 1 

К 2,0 мл испытуемого образца прибавляют 1 мл кислоты 

хлористоводородной разведенной Р, 5 – 6 мл воды Р, 0,1 г калия бромида 

Р, 2 капли раствора тропеолина 00 Р, 1 каплю раствора метиленового 

синего Р и проводят определение аминного азота (2.5.8). Параллельно 

проводят контрольный опыт. 

1 мл 0,1 М раствора натрия нитрита соответствует 27,28 мг 

С13Н20N2О2·HCl. 

МЕТОД 2 

К 2,0 мл испытуемого образца прибавляют 5 – 7 мл смеси 96 % 

спирт Р – хлороформ Р (1:2, об/об), нейтрализованной по раствору 

фенолфталеина Р, 3 – 5 капель раствора фенолфталеина Р и титруют 

0,1 М раствором натрия гидроксида при встряхивании до слабо-

розового окрашивания водного слоя (V1). 

1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида соответствует 27,28 мг 

С13Н20N2О2·HCl. 

 

Калия йодид. К 2,0 мл испытуемого образца прибавляют 2 – 3 
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капли раствора бромфенолового синего Р, по каплям кислоту уксусную 

разведенную Р до зеленовато-желтого окрашивания и титруют 0,1 М 

раствором серебра нитрата до появления сине-фиолетового 

окрашивания осадка и раствора (V2). 

Объем 0,1 М раствора серебра нитрата, пошедшего на титрование 

калия йодида, рассчитывают по формуле V2 – V1. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 16,6 мг KI. 

 

КАЛИЯ ЙОДИДА И ЭУФИЛЛИНА РАСТВОР (031) 

 

СОСТАВ 

Калия йодид (KI; Mr 166,0) – 0,25 г, 0,5 г, 1,0 г, 3,0 г, 5,0 г; 

Теофиллин-этилендиамин (С2Н8N2·(С7Н8О2N4)2; Mr 420,4) – от 

0,04 г до 1,5 г; 

Вода очищенная – до 100 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 1 – 3 мл испытуемого образца прибавляют 2 мл кислоты 

хлористоводородной разведенной Р и 2 мл раствора водорода пероксида 

концентрированного Р и выпаривают на водяной бане. Выделяются пары 

йода. 

B. К охлажденному остатку, полученному в идентификации А, 

прибавляют 2 – 5 капель раствора аммиака разведенного Р1. Появляется 

фиолетово-красное окрашивание. 

C. 2 – 5 мл испытуемого образца дают реакции (а), (b) на калий 

(2.3.1). 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Теофиллин-этилендиамин. Для лекарственной формы, 

содержащей от 0,04 г до 0,2 г теофиллина-этилендиамина, используют от 

25,0 мл до 5,0 мл испытуемого образца (или разведенный титрованный 

раствор); для лекарственной формы, содержащей от 0,2 г до 1,5 г 

теофиллина-этилендиамина, используют от 5,0 мл до 1,0 мл испытуемого 

образца. Титруют 0,1 М раствором кислоты хлористоводородной до 

изменения окраски раствора от желтой до красной, используя в качестве 

индикатора 1 – 2 капли раствора метилового оранжевого Р. 

1 мл 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной соответствует 

3,005 мг С2Н8N2, при пересчете на теофиллин-этилендиамин результат 
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умножают на коэфициент 7,02 (соответствует 14,25 % этилендиамина в 

субстанции). 

 

Калия йодид. К 5,0 мл, 2,0 мл, 1,0 мл или 0,5 мл испытуемого 

раствора, содержащего 0,25 %, 0,5 %, 1 % или 3 % и 5 % калия йодида 

соответственно, прибавляют (2 – 5) мл воды Р, (0,1 – 0,5) мл 0,1 М 

раствора аммония тиоцианата, (0,5 – 2) мл раствора 100 г/л железа (III) 

аммония сульфата Р2 и титруют 0,1 М раствором серебра нитрата до 

исчезновения красного окрашивания. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 16,6 мг KI. 

 

КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТА 0,0125 %, 1 %, 5 % РАСТВОРЫ 

(032) 

 

СОСТАВ 

Калия перманганат (KMnO4; Mr 158,0) – 0,0125 г, 1,0 г, 5,0 г; 

Вода очищенная – до 100 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная фиолетовая (0,0125 % раствор) или темно-фиолетовая 

(1 % и 5 % растворы) жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

К 0,5 мл 0,0125 % испытуемого раствора или к 2 каплям 1 % и 5 % 

испытуемых раствора прибавляют 0,5 мл кислоты серной разведенной Р 

и 0,5 мл раствора водорода пероксида разведенного Р. Раствор 

обесцвечивается. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Испытуемый раствор. В зависимости от исходной концентрации 

готовят следующие разведения. 

– 0,0125 % раствор. Используют 20,0 мл 0,0125 % раствора. 

– 1 % раствор. 10,0 мл испытуемого образца доводят водой Р до 

объема 100,0 мл. Используют 5,0 мл полученного раствора. 

– 5 % раствор. 5,0 мл испытуемого образца доводят водой Р до 

объема 100,0 мл. Используют 5,0 мл полученного раствора. 

Испытуемый раствор помещают в колбу с притертой пробкой, 

прибавляют 2 мл раствора 166 г/л калия йодида Р и 1 мл кислоты серной 

разведенной Р, закрывают пробкой, смоченной раствором 166 г/л калия 

йодида Р. Выдерживают в течение 10 мин в защищенном от света месте 

и титруют 0,1 М раствором натрия тиосульфата до обесцвечивания, 

используя в качестве индикатора раствор крахмала, свободный от 



34/75 

#6.2. Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных препаратов (проект) 

йодидов, Р. 

1 мл 0,1 М раствора натрия тиосульфата соответствует 3,161 мг 

KMnO4. 

 

КАЛИЯ ХЛОРИДА 4 %, 5 %, 7,5 % РАСТВОРЫ (033) 

 

СОСТАВ 

Калия хлорид (KCl; Mr 74,6) – 40,0 г, 50,0 г, 75,0 г; 

Вода для инъекций – до 1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость со значением рН от 5,0 до 6,5. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. 2 мл испытуемого образца дают реакции (а) и (b) на калий (2.3.1). 

B. К 2 мл испытуемого образца прибавляют 0,5 мл кислоты 

азотной разведенной Р2, 0,5 мл раствора серебра нитрата Р1. 

Образуется белый творожистый осадок, нерастворимый в кислоте 

азотной разведенной Р2 и растворимый в растворе аммиака Р. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

5,0 мл испытуемого образца доводят водой Р до объема 25,0 мл. 

1,0 мл полученного раствора титруют 0,1 М раствором серебра нитрата 

до появления оранжево-желтого окрашивания, используя в качестве 

индикатора 0,5 мл раствора калия хромата Р. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 7,46 мг KCl. 

 

КАЛЬЦИЯ ХЛОРИДА 1 %, 2 %, 2,5 %, 3 %, 5 %, 10 % 

РАСТВОРЫ (034) 

 

СОСТАВ 

Кальция хлорид гексагидрат (CaCl2·6H2O; Mr 219,1) – 1,0 г, 2,0 г, 

2,5 г, 3,0 г, 5,0 г, 10,0 г; 

Вода очищенная – до 100 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. 1 мл испытуемого образца дает реакцию (с) на кальций (2.3.1). 

B. К 2 мл испытуемого образца прибавляют 0,5 мл кислоты 

азотной разведенной Р2, 0,5 мл раствора серебра нитрата Р1. 
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Образуется белый творожистый осадок, нерастворимый в кислоте 

азотной разведенной Р2 и растворимый в растворе аммиака Р. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

К 0,5 мл 1 %, 2 %, 2,5 % или 3 % испытуемого раствора прибавляют 

5 мл аммиачного буферного раствора рН 10,0 Р, 2 – 3 капли раствора 

хромового темно-синего Р и титруют 0,05 М раствором натрия эдетата 

до появления сине-фиолетового окрашивания. 

1 мл 0,05 М раствора натрия эдетата соответствует 10,95 мг 

CaCl2·6H2O. 

Определяют показатель преломления 5 % и 10 % растворов (2.2.6); 

%5,2CaCl
F  = 0,00117; 

%10,2CaCl
F  = 0,00116. 

 

КАЛЬЦИЯ ХЛОРИДА 1 %, 10 % РАСТВОРЫ ДЛЯ 

ИНЪЕКЦИЙ (035) 

 

СОСТАВ 

Кальция хлорид гексагидрат (CaCl2·6H2O; Mr 219,1) – 10,0 г, 100,0 г; 

Вода для инъекций – до 1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость со значением рН от 5,5 до 7,0. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. 1 мл испытуемого образца дает реакцию (с) на кальций (2.3.1). 

B. К 2 мл испытуемого образца прибавляют 0,5 мл кислоты 

азотной разведенной Р2, 0,5 мл раствора серебра нитрата Р1. 

Образуется белый творожистый осадок, нерастворимый в кислоте 

азотной разведенной Р2 и растворимый в растворе аммиака Р. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕТОД 1 

К 0,5мл 1 % испытуемого раствора прибавляют 5 мл аммиачного 

буферного раствора рН 10,0 Р, 2 – 3 капли раствора хромового темно-

синего Р и титруют 0,05 М раствором натрия эдетата до появления 

сине-фиолетового окрашивания. 

1 мл 0,05 М раствора натрия эдетата соответствует 10,95 мг 

CaCl2·6H2O. 

МЕТОД 2 

Используют только для 10 % раствора кальция хлорида. 

Определяют показатель преломления (2.2.6); 
%10,2CaCl

F  = 0,00116. 
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2 

 

КАЛЬЦИЯ ХЛОРИДА 50 % РАСТВОР (036) 

 

СОСТАВ 

Кальция хлорид гексагидрат (CaCl2·6H2O; Mr 219,1) – 50,0 г; 

Вода очищенная – до 100 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. 1 мл испытуемого образца дает реакцию (с) на кальций (2.3.1). 

B. К 1 мл испытуемого образца прибавляют 0,5 мл кислоты 

азотной разведенной Р2, 0,5 мл раствора серебра нитрата Р1. 

Образуется белый творожистый осадок, нерастворимый в кислоте 

азотной разведенной Р2 и растворимый в растворе аммиака Р. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Определяют показатель преломления (2.2.6); 
%50,2CaCl

F  = 0,00108. 

 

КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЙ РАСТВОР № 1, № 2, № 3 (037) 

 

СОСТАВ 

Наименование вещества 
Количество (г) 

Раствор № 1 Раствор № 2 Раствор № 3 

Магния сульфат 

гептагидрат 

(MgSO4·7H2O; Mr 246,5) 

1,92 1,92 1,92 

Натрия хлорид (NaCl; Mr 

58,44) 
7,66 7,66 7,66 

Калия хлорид (KCl; Mr 

74,56) 
8,0 4,5 8,0 

Глюкоза безводная 

(C6H12O6; Mr 180,2) 
14,5 8,0 8,0 

Кальция хлорида 50 % 

раствор 
0,44 мл 0,44 мл 0,44 мл 

Вода для инъекций до 1000 мл до 1000 мл до 1000 мл 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость со значением рН от 3,8 до 6,5. 
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ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 1 мл испытуемого образца прибавляют 2 мл реактива Фелинга 

Р и нагревают до кипения. Образуется оранжево-красный осадок. 

B. 0,5 мл испытуемого образца дают реакцию на магний (2.3.1). 

C. 0,5 мл испытуемого образца дают реакцию (а) на сульфаты 

(2.3.1). 

D. 5 мл испытуемого образца дают реакцию (а) на натрий (2.3.1). 

E. 1 мл испытуемого образца дает реакцию (b) на калий (2.3.1). 

F. 2 мл испытуемого образца дают реакцию (с) на кальций (2.3.1). 

G. 1 мл испытуемого образца подкисляют кислотой азотной 

разведенной Р, прибавляют 0,4 мл раствора серебра нитрата Р1. 

Образуется белый творожистый осадок, растворимый в растворе 

аммиака Р. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Кальция хлорид. К 10,0 мл испытуемого образца прибавляют 4 мл 

раствора натрия гидроксида Р, 20 мг индикаторной смеси мурексида Р 

и титруют 0,05 М раствором натрия эдетата (V1) до появления 

фиолетового окрашивания. 

1 мл 0,05 М раствора натрия эдетата соответствует 10,95 мг 

CaCl2·6H2O. 

 

Магния сульфат. К 5,0 мл испытуемого образца прибавляют 5 мл 

аммиачного буферного раствора рН 10,0 Р, 50 мг индикаторной смеси 

протравного черного 11 Р и титруют 0,05 М раствором натрия эдетата 

(V2) до перехода окраски от фиолетовой до синей. 

1 мл 0,05 М раствора натрия эдетата соответствует 12,32 мг 

MgSO4·7H2O. 

Содержание магния сульфата в граммах рассчитывают по формуле: 

0,5

32,12
2

1
12








− VV

. 

 

Сумма хлоридов калия и натрия. 1,0 мл испытуемого образца 

титруют 0,1 М раствором серебра нитрата до появления желтовато-

коричневого окрашивания, используя в качестве индикатора раствор 

калия хромата Р (V3). 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 6,67 мг суммы 

хлоридов калия и натрия для испытуемых растворов № 1 и № 3 или 6,44 

мг суммы хлоридов калия и натрия для испытуемого раствора № 2. 
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Содержание суммы хлоридов калия и натрия в испытуемых 

растворах № 1 и № 3 рассчитывают по формуле: 

0,1

100067,6
10

1
13









− VV

. 

Содержание суммы хлоридов калия и натрия в испытуемом 

растворе № 2 рассчитывают по формуле: 

0,1

100044,6
10

1
13









− VV

. 

 

Глюкоза. 1,0 мл испытуемого образца помещают в колбу со 

шлифом, прибавляют 3,0 мл 0,05 М раствора йода и 0,3 мл раствора 

натрия гидроксида Р. Колбу закрывают пробкой и выдерживают в 

защищенном от света месте в течение 5 мин. Прибавляют 5 мл кислоты 

серной разведенной Р и титруют выделившийся йод 0,1 М раствором 

натрия тиосульфата до обесцвечивания. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 

1 мл 0,05 М раствора йода соответствует 9,01 мг С6Н12О6. 

 

КОЛЛАРГОЛ С ГЛИЦЕРИНОМ (038) 

 

СОСТАВ 

Серебро коллоидное для наружного применения (колларгол) – 0,3 г; 

Глицерин 85 % (м/м) – 39,0 г. 

 

СВОЙСТВА 

Густая жидкость темно-коричневого цвета. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 2 – 3 каплям испытуемого образца прибавляют 1 – 2 капли 

раствора водорода пероксида концентрированного Р. Выделяются 

пузырьки газа и образуется обильная пена. 

B. Несколько капель испытуемого образца выпаривают и нагревают 

до обугливания. Появляется запах жженного рога. 

C. К 5 – 6 каплям испытуемого образца прибавляют 1 мл воды Р и 

2 – 3 капли кислоты хлористоводородной разведенной Р. Образуется 

темно-коричневый осадок. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕТОД 1 
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К 2,00 г испытуемого образца прибавляют 1 мл воды Р, 0,5 мл 

кислоты азотной разведенной Р, 0,5 мл раствора железа (III) аммония 

сульфата Р2 и нагревают на водяной бане до обесцвечивания. 

Охлаждают и титруют 0,1 М раствором аммония тиоцианата до 

появления желтовато-розового окрашивания. 

1 мл 0,1 М раствора аммония тиоцианата соответствует 15,41 мг 

колларгола. 

МЕТОД 2 

К 2,00 г испытуемого образца прибавляют 1 – 2 капли кислоты 

уксусной разведенной Р, 5,0 мл 0,05 М раствора йода и встряхивают в 

течение 2 – 3 мин. Избыток йода титруют 0,1 М раствором натрия 

тиосульфата, используя в качестве индикатора раствор крахмала, 

свободный от йодидов, Р. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 

1 мл 0,05 М раствора йода соответствует 15,41 мг колларгола. 

 

КОЛЛАРГОЛА 1 %, 2 %, 3 % РАСТВОРЫ (039) 

 

СОСТАВ 

Серебро коллоидное для наружного применения (колларгол) – 0,1 г, 

0,2 г, 0,3 г; 

Вода очищенная – до 10 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Жидкость темно-коричневого цвета. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 2 – 3 каплям испытуемого образца прибавляют 1 – 2 капли 

раствора водорода пероксида концентрированного Р. Выделяются 

пузырьки газа и образуется обильная пена. 

B. К 2 – 3 каплям испытуемого образца прибавляют 10 капель 

кислоты азотной Р, нагревают до обесцвечивания, прибавляют 1 – 2 

капли кислоты хлористоводородной разведенной Р. Появляется белый 

осадок. 

C. Несколько капель испытуемого образца выпаривают и 

нагревают до обугливания. Появляется запах жженного рога. 

D. К 5 – 6 каплям испытуемого образца прибавляют 1 мл воды Р и 

2 – 3 капли кислоты хлористоводородной разведенной Р. Образуется 

темно-коричневый осадок. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕТОД 1 
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К 2,0 мл 1 %, 1,0 мл 2 % или 0,5 мл 3 % испытуемого раствора 

прибавляют 1 мл воды Р, 0,5 мл кислоты азотной разведенной Р, 0,5 мл 

раствора железа (III) аммония сульфата Р2 и нагревают на водяной 

бане до обесцвечивания. Охлаждают и титруют 0,1 М раствором 

аммония тиоцианата до появления желтовато-розового окрашивания. 

1 мл 0,1 М раствора аммония тиоцианата соответствует 15,41 мг 

колларгола. 

МЕТОД 2 

К 1,0 мл испытуемого образца прибавляют 1 – 2 капли кислоты 

уксусной разведенной Р, 5,0 мл 0,05 М раствора йода и встряхивают в 

течение 2 – 3 мин. Избыток йода титруют 0,1 М раствором натрия 

тиосульфата, используя в качестве индикатора раствор крахмала, 

свободный от йодидов, Р. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 

1 мл 0,05 М раствора йода соответствует 15,41 мг колларгола. 

 

КОЛЛАРГОЛА 1 %, 2 %, 3 %, 5 % РАСТВОРЫ (040) 

 

СОСТАВ 

Серебро коллоидное для наружного применения (колларгол) – 1,0 г, 

2,0 г, 3,0 г, 5,0 г; 

Вода очищенная – до 100 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Жидкость темно-коричневого цвета. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 2 – 3 каплям испытуемого образца прибавляют 1 – 2 капли 

раствора водорода пероксида концентрированного Р. Выделяются 

пузырьки газа и образуется обильная пена. 

B. К 2 – 3 каплям испытуемого образца прибавляют 10 капель 

кислоты азотной Р, нагревают до обесцвечивания, прибавляют 1 – 2 

капли кислоты хлористоводородной разведенной Р. Появляется белый 

осадок. 

C. Несколько капель испытуемого образца выпаривают и 

нагревают до обугливания. Появляется запах жженного рога. 

D. К 5 – 6 каплям испытуемого образца прибавляют 1 мл воды Р и 

2 – 3 капли кислоты хлористоводородной разведенной Р. Образуется 

темно-коричневый осадок. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕТОД 1 
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К 2,0 мл 1 %, 1,0 мл 2 % или 0,5 мл 3 % и 5 % испытуемых растворов 

прибавляют 1 мл воды Р, 0,5 мл кислоты азотной разведенной Р, 0,5 мл 

раствора железа (III) аммония сульфата Р2 и нагревают на водяной 

бане до обесцвечивания. Охлаждают и титруют 0,1 М раствором 

аммония тиоцианата до появления желтовато-розового окрашивания. 

1 мл 0,1 М раствора аммония тиоцианата соответствует 15,41 мг 

колларгола. 

МЕТОД 2 

К 1,0 мл испытуемого образца прибавляют 1–2 капли кислоты 

уксусной разведенной Р, 5,0 мл 0,05 М раствора йода и встряхивают в 

течение 2 – 3 мин. Избыток йода титруют 0,1 М раствором натрия 

тиосульфата, используя в качестве индикатора раствор крахмала, 

свободный от йодидов, Р. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 

1 мл 0,05 М раствора йода соответствует 15,41 мг колларгола. 

 

МАГНИЯ СУЛЬФАТА 1 %, 5 %, 14 %, 25 %, 33 % 

РАСТВОРЫ (041) 

 

СОСТАВ 

Магния сульфат гептагидрат (MgSO4·7Н2О; Mr 246,5) – 1,0 г, 5,0 г, 

14,0 г, 25,0 г, 33,0 г; 

Вода очищенная – до 100 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. 5 мл испытуемого образца дают реакции на сульфаты (2.3.1). 

B. 2 мл испытуемого образца дают реакцию на магний (2.3.1). 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕТОД 1 

Испытуемый раствор. В зависимости от исходной концентрации 

готовят следующие разведения. 

– 1 % и 5 % растворы. К 1,0 мл испытуемого образца прибавляют 

3 мл аммиачного буферного раствора рН 10,0 Р. 

– 14 %, 25 % и 33 % растворы. 1,0 мл испытуемого образца доводят 

водой Р до объема 50,0 мл. К 5,0 мл полученного раствора прибавляют 

5 мл аммиачного буферного раствора рН 10,0 Р. 

Испытуемый раствор титруют при энергичном перемешивании 

0,05 М раствором натрия эдетата до появления синего окрашивания, 
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используя в качестве индикатора протравной черный 11 Р. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 1 мл 0,05 М раствора 

натрия эдетата соответствует 12,32 мг MgSO4·7Н2О. 

МЕТОД 2 

Используют только для растворов магния сульфата 5 %, 14 %, 33 %. 

Определяют показатель преломления (2.2.6). 

%5,4MgSO
F  = 0,00095; 

%14,4MgSO
F  = 0,00093; 

%14,4MgSO
F  = 0,00089; 

%33,4MgSO
F  = 0,00086. 

 

МАГНИЯ СУЛЬФАТА 25 %, 33 % РАСТВОРЫ ДЛЯ 

ИНЪЕКЦИЙ (042) 

 

СОСТАВ 

Магния сульфат гептагидрат (MgSO4·7Н2О; Mr 246,5) – 250,0 г, 

330,0 г; 

Вода для инъекций – до 1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость со значением рН от 6,2 до 8,0. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. 5 мл испытуемого образца дают реакции на сульфаты (2.3.1). 

B. 2 мл испытуемого образца дают реакцию на магний (2.3.1). 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕТОД 1 

1,0 мл испытуемого образца доводят водой Р до объема 50,0 мл. К 

5,0 мл полученного раствора прибавляют 5 мл аммиачного буферного 

раствора рН 10,0 Р и титруют при энергичном перемешивании 0,05 М 

раствором натрия эдетата до появления синего окрашивания, 

используя в качестве индикатора протравной черный 11 Р. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 

1 мл 0,05 М раствора натрия эдетата соответствует 12,32 мг 

MgSO4·7Н2О. 

МЕТОД 2 

Определяют показатель преломления (2.2.6). 

%25,4MgSO
F  = 0,00089; 

%33,4MgSO
F  = 0,00086. 
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МОРФИНА ГИДРОХЛОРИДА 0,5 %, 2 % РАСТВОРЫ (080) 

 

СОСТАВ 

Морфина гидрохлорид – 0,25 г, 1,0 г; 

Лимонная кислота моногидрат – 0,02 г; 

Динатрия эдетат – 0,05 г; 

Вода очищенная1 – 50 мл. 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

Лекарственный препарат изготавливают, как указано в частной 

фармакопейной статье #6.1. Изготовление экстемпоральных 

лекарственных препаратов. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная или слабо окрашенная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. 1 мл испытуемого образца выпаривают на водяной бане досуха 

и прибавляют 1 – 2 капли раствора формальдегида в кислоте серной Р. 

Появляется пурпурное окрашивание быстро переходящее в сине-

фиолетовое. 

B. К 1 мл (0,5 % раствор) или 0,2 мл (2 % раствор) испытуемого 

образца прибавляют по 1 капле раствора железа (III) хлорида Р1, 

раствора калия феррицианида Р и хлористоводородной кислоты 

разведенной Р. Появляется синее окрашивание и образуется синий 

осадок. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

К 2 мл (0,5 % раствор) или 0,5 мл (2% раствор) испытуемого образца 

прибавляют 1 – 2 капли 0,5 % раствора эозина Н Р, прибавляют 2 мл 

кислоты уксусной Р и титруют, осторожно взбалтывая, 0,1 М раствором 

серебра нитрата от розовато-желтого до малинового окрашивания. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 37,58 мг 

морфина гидрохлорида С17H19NO3·HCl·3H2O. 

 

ХРАНЕНИЕ 

Во флаконе из темного стекла, в защищенном от света месте при 

температуре от 15 °С до 25 °С в течение не более 14 сут. 

 
1 при изготовлении лекарственного препарата детям до 1 года 

используется вода для инъекций 
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НАТРИЯ БРОМИДА 1 %, 2 %, 3 % РАСТВОРЫ (043) 

 

СОСТАВ 

Натрия бромид (NaBr; Mr 102,9) – 1,0 г, 2,0 г, 3,0 г; 

Вода очищенная – до 100 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. Испытуемый образец дает реакцию (с) на бромиды (2.3.1). 

B. Испытуемый образец дает реакции (а) и (с) на натрий (2.3.1). 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

К 0,5 мл испытуемого образца прибавляют 2 мл воды Р, 2 – 3 капли 

раствора бромфенолового синего Р и по каплям кислоту уксусную 

разведенную Р до появления зеленовато-желтого окрашивания. 

Полученный раствор титруют 0,1 М раствором серебра нитрата до 

окрашивания осадка в фиолетовый цвет. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 10,29 мг NaBr. 

 

НАТРИЯ БРОМИДА 3 % РАСТВОР С НАСТОЙКОЙ 

ВАЛЕРИАНЫ (044) 

 

СОСТАВ 

Натрия бромид (NaBr; Mr 102,9) – 3,0 г; 

Вода очищенная – до 100 мл; 

Настойка валерианы – 8 мл или 10 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Коричневатая жидкость со специфическим запахом. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. Испытуемый образец дает реакцию (с) на бромиды (2.3.1). 

B. Испытуемый образец дает реакции (а) и (с) на натрий (2.3.1). 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

К 0,5 мл испытуемого образца прибавляют 2 мл воды Р, 2 – 3 капли 

раствора бромфенолового синего Р и по каплям кислоту уксусную 

разведенную Р до появления зеленовато-желтого окрашивания. 

Полученный раствор титруют 0,1 М раствором серебра нитрата до 
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окрашивания осадка в фиолетовый цвет. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 10,29 мг NaBr. 

 

НАТРИЯ БРОМИДА 20 % РАСТВОР (045) 

 

СОСТАВ 

Натрия бромид (NaBr; Mr 102,9) – 20,0 г; 

Вода очищенная – до 100 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. Испытуемый образец дает реакцию (с) на бромиды (2.3.1). 

B. Испытуемый образец дает реакции (а) и (с) на натрий (2.3.1). 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕТОД 1 

5,0 мл испытуемого образца доводят водой Р до объема 100,0 мл. 

5,0 мл полученного раствора титруют 0,1 М раствором серебра нитрата 

до оранжево-желтого окрашивания, используя в качестве индикатора 

калия хромат Р. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 10,29 мг NaBr. 

МЕТОД 2 

Определяют показатель преломления (2.2.6); 
%20,NaBr

F  = 0,00130. 

 

НАТРИЯ БРОМИДА И АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

РАСТВОР С ГЛЮКОЗОЙ (046) 

 

СОСТАВ 

Натрия бромид (NaBr; Mr 102,9) – 6,0 г; 

Аскорбиновая кислота (C6H8O6; Mr 176,1) – 8,0 г; 

Глюкоза моногидрат (С6Н12О6·H2O; Mr 198,2) – 80,0 г; 

Вода очищенная – 420 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 1 мл испытуемого образца прибавляют 2 мл воды Р, 2 – 3 капли 

раствора водорода пероксида концентрированного Р, кипятят в течение 
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2 мин, прибавляют 1 мл реактива Фелинга Р и нагревают до кипения. 

Образуется оранжево-красный осадок. 

B. 4 – 5 капель испытуемого образца выпаривают на водяной бане, 

охлаждают, прибавляют 0,02 г тимола Р, 5 – 6 капель кислоты серной Р 

и 1 – 2 капли воды Р. Появляется красно-фиолетовое окрашивание. 

C. К 1 – 2 каплям испытуемого образца прибавляют 1 – 2 капли 

раствора серебра нитрата Р1. Образуется светло-желтый осадок, 

постепенно приобретающий серый оттенок. 

D. К 1 мл испытуемого образца прибавляют 1 мл хлороформа Р, 5 – 

10 капель раствора хлорамина Р и встряхивают. Хлороформный слой 

окрашивается в желто-коричневый цвет. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Натрия бромид. К 1,0 мл испытуемого раствора прибавляют 0,5 мл 

кислоты азотной разведенной Р, 1 мл раствора железа (III) аммония 

сульфата Р5 и перемешивают. Прибавляют 0,1 мл (V0) 0,1 М раствора 

аммония роданида и титруют 0,1 М раствором серебра нитрата (V) до 

исчезновения красного окрашивания. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 10,29 мг NaBr. 

Содержание натрия бромида в граммах рассчитывают по формуле: 

1000

47829,10)(
0

− kVV
, 

где: 

k – поправочный коэффициент к молярности титрованного 

раствора; 

478 – объем готовой лекарственной формы, рассчитанный с учетом 

коэффициентов увеличения объема (#6.1). 

 

Аскорбиновая кислота. 1,0 мл испытуемого образца помещают в 

колбу со шлифом и титруют 0,05 М раствором йода (V1) до появления 

слабожелтого окрашивания (раствор А, сохраняют для количественного 

определения глюкозы). 

1 мл 0,05 М раствора йода соответствует 8,81 мг С6Н8О6. 

 

Глюкоза 

МЕТОД 1 

К раствору А, полученному при количественном определении 

аскорбиновой кислоты, прибавляют 25,0 мл 0,05 М раствора йода и 1 мл 

раствора натрия гидроксида Р. Колбу закрывают пробкой и 

выдерживают в защищенном от света месте в течение 5 мин. Прибавляют 

5 мл кислоты серной разведенной Р и титруют выделившийся йод 0,1 М 
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раствором натрия тиосульфата (V2) до обесцвечивания. 

Параллельно проводят контрольный опыт (VK). 

1 мл 0,05 М раствора йода соответствует 9,91 мг С6Н12О6·H2O. 

Содержание глюкозы моногидрата в граммах рассчитывают по 

формуле: 

1000

47801,9)(
21

−− VVV
K . 

МЕТОД 2 

Определяют показатель преломления (2.2.6). Содержание глюкозы 

моногидрата в граммах рассчитывают по формуле: 

10000129,0

478)]00160,000130,0([
210



++− ccnn
, 

где: 

n – показатель преломления испытуемого образца; 

n0 – показатель преломления воды; 

0,00130, 0,00160 и 0,00129 – величины прироста показателя 

преломления при увеличении концентрации растворов на 1 % натрия 

бромида, аскорбиновой кислоты и глюкозы моногидрата соответственно; 

с1 и с2 – концентрации натрия бромида и аскорбиновой кислоты 

соответственно, определенные в разделе «Количественное определение», 

в процентах. 

 

НАТРИЯ БРОМИДА И МАГНИЯ СУЛЬФАТА РАСТВОР С 

ГЛЮКОЗОЙ (047) 

 

СОСТАВ 

Наименование 
Количество 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 

Натрия бромид (NaBr; Mr 

102,9) 
0,5 г 1,5 г 1,0 г 0,6 г 0,7 г 4,0 г 2,0 г 

Магния сульфат гептагидрат 

(MgSO4·7H2O; Mr 246,5) 
0,25 г 0,5 г 2,0 г 1,5 г 1,7 г 2,0 г 5,0 г 

Глюкозы раствор – 200 мл 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 1 мл испытуемого образца прибавляют 2 мл реактива Фелинга 

Р и нагревают до кипения. Образуется оранжево-красный осадок. 

B. 1 мл испытуемых растворов № 1 и № 2 или 0,5 мл испытуемых 
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растворов №№ 3 – 7 дают реакцию на магний (2.3.1). 

C. 0,5 мл испытуемого образца дают реакцию (а) на сульфаты 

(2.3.1). 

D. 5 мл испытуемого образца дают реакцию (а) на натрий (2.3.1). 

E. 1 мл испытуемого образца подкисляют кислотой азотной 

разведенной Р, прибавляют 0,4 мл раствора серебра нитрата Р1. 

Образуется светло-желтый творожистый осадок. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Натрия бромид. К 5,0 мл испытуемого раствора №№ 1 – 5 или 

1,0 мл испытуемых растворов № 6 и № 7 прибавляют 2 – 3 капли 

раствора бромфенолового синего Р, по каплям кислоту уксусную 

разведенную Р до появления зеленовато-желтого окрашивания и титруют 

0,1 М раствором серебра нитрата до появления фиолетового 

окрашивания. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 10,29 мг NaBr. 

 

Магния сульфат. К 10,0 мл испытуемых растворов № 1 и № 2 или 

2,0 мл испытуемых растворов №№ 3 – 7 прибавляют 10 мл воды Р, 10 мл 

аммиачного буферного раствора рН 10,0 Р, 50 мг индикаторной смеси 

протравного черного 11 Р и титруют 0,05 М раствором натрия эдетата 

до перехода окраски от фиолетовой до синей. 

1 мл 0,05 М раствора натрия эдетата соответствует 12,32 мг 

MgSO4·7Н2О. 

 

Глюкоза 

МЕТОД 1 

1,0 мл испытуемого раствора № 1 и № 2 или 0,5 мл испытуемых 

растворов №№ 3 – 7 помещают в колбу со шлифом, прибавляют 10,0 мл 

0,05 М раствора йода и 0,5 мл раствора натрия гидроксида Р. Колбу 

закрывают пробкой и выдерживают в защищенном от света месте в 

течение 5 мин. Прибавляют 5 мл кислоты серной разведенной Р и 

титруют выделившийся йод 0,1 М раствором натрия тиосульфата до 

обесцвечивания. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 

1 мл 0,05 М раствора йода соответствует 9,01 мг С6Н12О6. 

МЕТОД 2 

Определяют показатель преломления (2.2.6). Содержание глюкозы 

в процентах рассчитывают по формуле: 



49/75 

#6.2. Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных препаратов (проект) 

00142,0

)00130,000090,0(
210
ccnn ++−

, 

где: 

n – показатель преломления испытуемого образца; 

n0 – показатель преломления воды; 

0,00130, 0,00090 и 0,00142 – величины прироста показателя 

преломления при увеличении концентрации растворов на 1 % натрия 

бромида, магния сульфата и глюкозы соответственно; 

с1 и с2 – концентрации натрия бромида и магния сульфата 

соответственно, определенные в разделе «Количественное определение», 

в процентах. 

 

НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТА 4 % РАСТВОР ДЛЯ 

ИНЪЕКЦИЙ (048) 

 

СОСТАВ 

Натрия гидрокарбонат (NaHCO3; Mr 84,0) – 40,0 г; 

Вода для инъекций – до 1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость со значением рН от 8,1 до 8,9. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. 2 мл испытуемого образца дают реакции (а) и (с) на натрий 

(2.3.1). 

B. К 3 – 5 каплям испытуемого образца прибавляют 2 – 3 капли 

кислоты уксусной разведенной Р. Наблюдается бурное выделение 

пузырьков газа. 

C. К 4 – 5 каплям испытуемого образца прибавляют 5 капель 

насыщенного раствора магния сульфата Р (к 100 г магния сульфата Р 

прибавляют 100 мл воды Р, встряхивают в течение 24 ч и фильтруют) и 

кипятят. Образуется белый осадок. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕТОД 1 

1,0 мл испытуемого образца титруют 0,1 М раствором кислоты 

хлористоводородной до появления розового окрашивания, используя в 

качестве индикатора раствор метилового оранжевого Р. 

1 мл 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной соответствует 

8,40 мг NaHCO3. 

МЕТОД 2 
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Определяют показатель преломления (2.2.6); 
%4,3NaCO

F  = 0,00125. 

 

НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТА 4 % РАСТВОР ДЛЯ 

ИНЪЕКЦИЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (049) 

 

СОСТАВ 

Натрия гидрокарбонат (NaHCO3; Mr 84,0) – 40,0 г; 

Динатрия эдетат (С10Н14N2Na2O8·2H2O; Mr 372,2) – 0,2 г; 

Вода для инъекций – до 1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость со значением рН от 8,1 до 8,9. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. 2 мл испытуемого образца дают реакции (а) и (с) на натрий 

(2.3.1). 

B. К 3 – 5 каплям испытуемого образца прибавляют 2 – 3 капли 

кислоты уксусной разведенной Р. Наблюдается бурное выделение 

пузырьков газа. 

C. К 4 – 5 каплям испытуемого образца прибавляют 5 капель 

насыщенного раствора магния сульфата Р (к 100 г магния сульфата Р 

прибавляют 100 мл воды Р, встряхивают в течение 24 ч и фильтруют) и 

кипятят. Образуется белый осадок. 

D. Испытуемый образец выдерживает требование раздела 

«Количественное определение. Динатрия эдетат». 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Натрия гидрокарбонат 

МЕТОД 1 

1,0 мл испытуемого образца титруют 0,1 М раствором кислоты 

хлористоводородной до появления розового окрашивания, используя в 

качестве индикатора раствор метилового оранжевого Р. 

1 мл 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной соответствует 

8,40 мг NaHCO3. 

МЕТОД 2 

Определяют показатель преломления (2.2.6); 
%4,3NaCO

F  = 0,00125. 

 

Динатрия эдетат. К 5,0 мл испытуемого образца прибавляют 1 

каплю раствора метилового оранжевого Р и нейтрализуют кислотой 

хлористоводородной разведенной Р, прибавляя ее постепенно, 
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небольшими порциями до появления розового окрашивания. Раствор 

перемешивают до прекращения выделения пузырьков газа, прибавляют 

1 мл аммиачного буферного раствора рН 10,0 Р, 0,01 г индикаторной 

смеси протравного черного 11 Р и титруют 0,1 М раствором сульфата 

цинка до изменения окраски раствора от сине-зеленой до фиолетовой. 

1 мл 0,1 М раствора цинка сульфата соответствует 3,722 мг 

С10Н14N2Na2O8·2H2O. 

 

НАТРИЯ ТЕТРАБОРАТ С ГЛИЦЕРИНОМ (050) 

 

СОСТАВ 

Натрия тетраборат декагидрат (Na2B4O7·10H2O; Mr 381,4) – 10,0 г; 

Глицерин 85 % (м/м) – 90 г. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная почти бесцветная сиропообразная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 1 мл испытуемого образца прибавляют 5 – 6 капель кислоты 

серной Р, 1 – 2 мл 96 % спирта Р и поджигают. Пламя окаймлено зеленым 

цветом. 

B. К 2 – 3 каплям испытуемого образца прибавляют 4 – 5 капель 

раствора натрия гидроксида разведенного Р и 4 – 5 капель раствора 

меди (II) сульфата Р. Появляется интенсивное синее окрашивание. 

C. 3 мл испытуемого образца дают реакцию (с) на натрий (2.3.1). 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

К 0,5 г испытуемого образца прибавляют 5 мл воды Р и титруют 

0,1 М раствором кислоты хлористоводородной до появления розового 

окрашивания, используя в качестве индикатора раствор метилового 

оранжевого Р. 

1 мл 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной соответствует 

19,07 мг Na2B4O7·10H2O. 

 

НАТРИЯ ТЕТРАБОРАТА И НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТА 

РАСТВОР (051) 

 

СОСТАВ 

Натрия тетраборат декагидрат (Na2B4O7·10H2O; Mr 381,4) – 0,1 г; 

Натрия гидрокарбонат (NaHCO3; Mr 84,0) – 0,1 г; 

Вода очищенная – до 10 мл. 
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СВОЙСТВА 

Бесцветная прозрачная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 3 – 5 каплям испытуемого образца прибавляют 2 – 3 капли 

кислоты хлористоводородной разведенной Р. Выделяются пузырьки 

газа. 

B. 1 мл испытуемого образца помещают в фарфоровую чашку и 

выпаривают на водяной бане. К сухому остатку прибавляют 5 – 6 капель 

кислоты серной разведенной Р, 1 – 2 мл 96 % спирта Р и поджигают. 

Пламя окаймлено зеленым цветом. 

C. 3 мл испытуемого образца дают реакцию (b) на натрий (2.3.1). 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

К 1,0 мл испытуемого образца прибавляют 2 – 3 мл воды Р и 

титруют 0,1 М раствором кислоты хлористоводородной до появления 

розового окрашивания (А, мл), используя в качестве индикатора 0,05 мл 

раствора метилового оранжевого Р. Оттитрованный раствор нагревают 

на водяной бане в течение 10 мин. После охлаждения прибавляют 5 – 

6 мл глицерина (85 %) Р, предварительно нейтрализованного по раствору 

фенолфталеина Р, и титруют 0,1 М раствором натрия гидроксида до 

появления розового окрашивания (В, мл). 

1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида соответствует 9,54 мг 

Na2B4O7·10H2O. 

Количество 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной, 

израсходованного на титрование натрия гидрокарбоната, рассчитывают 

по формуле: 

2

B
A − . 

1 мл 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной соответствует 

8,4 мг NaHCO3. 

 

НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТА 0,25 %, 2 %, 10 %, 15 %, 20 %, 

30 % РАСТВОРЫ (052) 

 

СОСТАВ 

Натрия тиосульфат (Na2S2O3·5H2O; Mr 248,2) – 0,25 г, 2,0 г, 10,0 г, 

15,0 г, 20,0 г, 30,0 г; 

Вода очищенная – до 100 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 
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ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. 1 мл испытуемого образца дает реакции (b) и (с) на натрий (2.3.1). 

B. К (0,5 – 2) мл испытуемого образца прибавляют 1 мл кислоты 

хлористоводородной Р. Появляется осадок серы и выделяется газ, 

окрашивающий в синий цвет йодкрахмальную бумагу Р. 

C. К (0,5 – 1) мл испытуемого образца прибавляют 2 мл раствора 

серебра нитрата Р2. Образуется белый осадок, окраска которого быстро 

переходит в желтоватую, а затем в черную. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Испытуемый раствор. В зависимости от исходной концентрации 

готовят следующие разведения: 

– 0,25 % раствор: используют 5,0 мл испытуемого образца; 

– 2 % раствор: используют 1,0 мл испытуемого образца; 

– 10 % и 15 % растворы: 2,0 мл испытуемого образца доводят водой 

Р до объема 25,0 мл; используют 2,0 мл полученного раствора; 

– 20 % и 30 % растворы: 1,0 мл испытуемого образца доводят водой 

Р до объема 25,0 мл; используют 2,0 мл полученного раствора. 

Испытуемый раствор титруют 0,05 М раствором йода до появления 

синего окрашивания, используя в качестве индикатора 1 мл раствора 

крахмала, свободного от йодидов, Р. 

1 мл 0,05 М раствора йода соответствует 24,82 мг Na2S2O3·5H2O. 

 

НАТРИЯ ХЛОРИДА 0,9 %, 2 % РАСТВОРЫ (053) 

 

СОСТАВ 

Натрия хлорид (NaCl; Mr 58,44) – 0,9 г, 2,0 г; 

Вода очищенная – до 100 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. 5 мл испытуемого образца упаривают до объема 1 мл. 

Полученный раствор дает реакцию (с) на натрий (2.3.1). 

B. К 2 мл испытуемого образца прибавляют 0,5 мл кислоты 

азотной разведенной Р2, 0,5 мл раствора серебра нитрата Р1. 

Образуется белый творожистый осадок, нерастворимый в кислоте 

азотной разведенной Р2 и растворимый в растворе аммиака Р. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
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К 1,0 мл испытуемого образца прибавляют 5 мл воды Р, 2 капли 

раствора калия хромата Р и титруют 0,1 М раствором серебра нитрата 

до оранжево-желтого окрашивания осадка. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 5,844 мг NaCl. 

 

НАТРИЯ ЦИТРАТА 5 % РАСТВОР (056) 

 

СОСТАВ 

Натрия цитрат – 50,0 г; 

Вода для инъекций – до 1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость со значением рН от 7,8 до 8,5. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. 1 мл испытуемого образца дает реакцию (a) на натрий (2.3.1). 

B. 0,5 мл испытуемого образца дает реакцию (a) на цитраты (2.3.1). 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Определяют показатель преломления (2.2.6); 
O2HONaHC 27356 

F =0,00152. 

 

НИКОТИНАМИДА 1 % РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ (057) 

 

СОСТАВ 

Никотинамид (С6H6N2O; Mr 122,1) – 10,0 г; 

Вода для инъекций – до 1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость со 

значением рН от 5,0 до 7,0. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. 2 мл испытуемого образца выпаривают на водяной бане досуха, 

прибавляют 2 мл раствора натрия гидроксида Р и нагревают. 

Выделяется аммиак, обнаруживаемый по запаху и по посинению красной 

лакмусовой бумаги Р. 

B. 2 мл испытуемого образца выпаривают на водяной бане досуха, 

прибавляют 0,1 г натрия карбоната Р и нагревают. Выделяется пиридин, 

обнаруживаемый по характерному запаху. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
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К 6 мл испытуемого образца прибавляют 20 мл уксусного ангидрида 

Р, нагревают на водяной бане в течение 30 мин и охлаждают. Капли влаги 

с колбы удаляют фильтровальной бумагой, к раствору прибавляют 10 мл 

кислоты уксусной безводной Р, 3 капли раствора кристаллического 

фиолетового Р и титруют 0,1 М раствором кислоты хлорной до 

появления зеленого окрашивания. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 

1 мл 0,1 М раствора кислоты хлорной соответствует 12,21 мг 

С6H6N2O. 

 

НИКОТИНОВОЙ КИСЛОТЫ 0,1 %, 0,5 %, 1 % РАСТВОРЫ 

(058) 

 

СОСТАВ 

Кислота никотиновая (С6H5NO2; Mr 123,1) – 1,0 г, 5,0 г, 10,0 г; 

Вода очищенная – до 1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

К 1 мл испытуемого образца прибавляют 5 капель раствора меди 

(II) сульфата Р. Образуется осадок синего цвета. При прибавлении 1 мл 

раствора аммония тиоцианата Р осадок окрашивается в зеленый цвет. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

5,0 мл испытуемого раствора помещают в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, прибавляют 2 капли раствора фенолфталеина Р, 

затем по каплям 0,1 М раствора натрия гидроксида до появления 

розового окрашивания. К полученному раствору прибавляют 5,0 мл 5 % 

раствора меди (II) сульфата Р, выдерживают в течение 10 мин, доводят 

водой Р до объема 50,0 мл, перемешивают и фильтруют, отбрасывая 

первые 15 мл фильтрата. 25,0 мл фильтрата помещают в колбу со 

шлифом, прибавляют 5,0 мл кислоты хлористоводородной разведенной 

Р и 1,0 г калия йодида Р. Колбу закрывают пробкой и выдерживают в 

течение 10 мин в защищенном от света месте. Выделившийся йод 

титруют: 

– для 0,1 % и 0,5 % растворов кислоты никотиновой – 0,01 М 

раствором натрия тиосульфата; 

– для 1 % раствора кислоты никотиновой – 0,1 М раствором натрия 

тиосульфата. 

В качестве индикатора используют раствор крахмала, свободный 
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от йодидов, Р. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 

1 мл 0,01 М раствора натрия тиосульфата соответствует 2,462 мг 

С6H5NO2; 1 мл 0,1 М раствора натрия тиосульфата соответствует 

24,62 мг С6H5NO2. 

 

НИКОТИНОВОЙ КИСЛОТЫ 1 % РАСТВОР ДЛЯ 

ИНЪЕКЦИЙ (059) 

 

СОСТАВ 

Кислота никотиновая (С6H5NO2; Mr 123,1) – 10,0 г; 

Натрия гидрокарбонат (NaHCO3; Mr 84,0) – 7,0 г; 

Вода для инъекций – до 1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость со значением рН от 5,0 до 7,0. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 1 мл испытуемого образца прибавляют 5 капель раствора 

меди (II) сульфата Р. Образуется осадок синего цвета. При прибавлении 

1 мл раствора аммония тиоцианата Р осадок окрашивается в зеленый 

цвет. 

B. К 0,5 мл испытуемого образца прибавляют 5 – 7 капель кислоты 

хлористоводородной разведенной Р. Выделяются пузырьки газа. 

C. Испытуемый образец дает реакции (а) и (с) на натрий (2.3.1). 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

ДО СТЕРИЛИЗАЦИИ 

 

Натрия гидрокарбонат. К 2,0 мл испытуемого образца 

прибавляют 1 каплю раствора метилового оранжевого Р и титруют 

0,1 М раствором кислоты хлористоводородной до розового 

окрашивания (раствор А). 

1 мл 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной соответствует 

8,40 мг NaHCO3. 

 

Кислота никотиновая. К раствору А, полученному при 

количественном определении натрия гидрокарбоната, прибавляют 5 

капель раствора фенолфталеина Р и титруют 0,1 М раствором натрия 

гидроксида до перехода окраски от зеленовато-желтого до розовато-

красного цвета. 
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1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида соответствует 12,31 мг 

С6H5NO2. 

 

ПОСЛЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ 

 

Кислота никотиновая. 5,0 мл испытуемого раствора помещают в 

мерную колбу вместимостью 50 мл, прибавляют 2 капли раствора 

фенолфталеина Р, затем по каплям 0,1 М раствора натрия гидроксида 

до появления розового окрашивания. К полученному раствору 

прибавляют 5,0 мл 5 % раствора меди (II) сульфата Р, выдерживают в 

течение 10 мин, доводят водой Р до объема 50,0 мл, перемешивают и 

фильтруют, отбрасывая первые 15 мл фильтрата. 25,0 мл фильтрата 

помещают в колбу со шлифом, прибавляют 5,0 мл кислоты 

хлористоводородной разведенной Р и 1,0 г калия йодида Р. Колбу 

закрывают пробкой и выдерживают в течение 10 мин в защищенном от 

света месте. Выделившийся йод титруют 0,1 М раствором натрия 

тиосульфата, используя в качестве индикатора раствор крахмала, 

свободный от йодидов, Р. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 

1 мл 0,1 М раствора натрия тиосульфата соответствует 24,62 мг 

С6H5NO2. 

 

НОВОКАИНА 2 % РАСТВОР (060) 

 

СОСТАВ 

Прокаина гидрохлорид (C13H20N2O2·HCl; Mr 272,8) – 2,0 г; 

Вода очищенная – 100 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. 1,0 мл испытуемого образца дает реакцию на первичные 

ароматические амины (2.3.1). 

B. К 1,0 мл испытуемого образца прибавляют 0,5 мл кислоты 

серной разведенной Р и 1,0 мл 0,02 М раствора калия перманганата. 

Фиолетовая окраска исчезает. 

C. 1,0 мл испытуемого образца подкисляют кислотой азотной 

разведенной Р и прибавляют 0,4 мл раствора серебра нитрата Р1. 

Образуется белый творожистый осадок, растворяющийся в растворе 

аммиака Р. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕТОД 1 

К 1,0 мл испытуемого образца прибавляют 1 мл раствора кислоты 

хлористоводородной разведенной Р, 5 – 6 мл воды Р, 0,1 г калия бромида 

Р, 2 капли раствора тропеолина 00 Р, 1 каплю раствора метиленового 

синего Р и проводят определение первичной ароматической 

аминогруппы (2.5.8). 

1 мл 0,1 М раствора натрия нитрита соответствует 27,28 мг 

прокаина гидрохлорида. 

МЕТОД 2 

К 1,0 мл испытуемого образца прибавляют 2 капли раствора 

бромфенолового синего Р, по каплям кислоту уксусную разведенную Р до 

зеленовато-желтого окрашивания и титруют 0,1 М раствором серебра 

нитрата до фиолетового окрашивания. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 27,28 мг 

прокаина гидрохлорида. 

 

ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА 3 % РАСТВОР С НАТРИЯ 

БЕНЗОАТОМ (061) 

 

СОСТАВ 

Водорода пероксида 30 % раствор – 10,0 г (количество водорода 

пероксида 30 % раствора может варьировать в зависимости от 

фактического содержания водорода пероксида в растворе); 

Натрия бензоат (C7H5NaO2; Mr 144,1) – 0,05 г; 

Вода очищенная – до 100 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 2 мл испытуемого образца прибавляют 0,2 мл кислоты серной 

разведенной Р и 1 мл 0,02 М раствора калия перманганата. Раствор 

обесцвечивается с выделением пузырьков газа. 

B. К 1 мл испытуемого образца прибавляют 0,2 мл кислоты серной 

разведенной Р, 2 мл эфира Р, 0,2 мл раствора калия дихромата Р и 

встряхивают. Эфирный слой окрашивается в синий цвет. 

C. 20 мл испытуемого образца упаривают на водяной бане до 2 мл. 

К 1 мл полученного раствора прибавляют 0,5 мл раствора 30 г/л железа 

(III) хлорида Р. Образуется розовато-желтый осадок, растворимый в 

эфире Р. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Водорода пероксид. 5,0 мл испытуемого образца доводят водой Р 

до объема 50,0 мл. К 1,0 мл полученного раствора прибавляют 0,5 мл 

кислоты серной разведенной Р и титруют 0,02 М раствором калия 

перманганата до появления слабо-розового окрашивания. 

1 мл 0,02 М раствора калия перманганата соответствует 1,701 мг 

H2O2. 

 

Натрия бензоат. К 10,0 мл испытуемого образца прибавляют 10 – 

15 мл эфира Р, 2 капли раствора метилового оранжевого Р, 1 каплю 

раствора метиленового синего Р и титруют при перемешивании 0,1 М 

раствором кислоты хлористоводородной до появления фиолетового 

окрашивания водного слоя. 

1 мл 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной соответствует 

14,41 мг C7H5NaO2. 

 

ПИРИДОКСИНА ГИДРОХЛОРИДА ПОРОШОК (062) 

 

СОСТАВ 

Пиридоксина гидрохлорид (C8H11NO3·HCl; Mr 205,6) – 0,0002 г, 

0,01 г; 

Глюкоза моногидрат (С6Н12О6·Н2О; Mr 198,2) – 0,1 г, 0,2 г, 0,3 г. 

 

СВОЙСТВА 

Белый или почти белый порошок. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 0,02 г испытуемого образца прибавляют 1 мл воды Р, 2 капли 

раствора 30 г/л железа (III) хлорида Р. Появляется красно-коричневое 

окрашивание, исчезающее при прибавлении нескольких капель кислоты 

серной разведенной Р. 

B. К 0,01 г испытуемого образца прибавляют 1 мл воды Р, 1 мл 

реактива Фелинга Р и нагревают до кипения. Образуется коричневато-

красный осадок. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

0,5 г испытуемого образца, содержащего 0,0002 г пиридоксина 

гидрохлорида, или 0,2 г испытуемого образца, содержащего 0,01 г 

пиридоксина гидрохлорида, растворяют в 2 мл воды Р, прибавляют 4 

капли раствора бромтимолового синего Р1 и титруют до появления 

голубого окрашивания: 
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– для порошков, содержащих 0,0002 г пиридоксина гидрохлорида, 

– 0,01 М раствором натрия гидроксида; 

– для порошков, содержащих 0,01 г пиридоксина гидрохлорида, – 

0,1 М раствором натрия гидроксида. 

1 мл 0,01 М раствора натрия гидроксида соответствует 2,056 мг 

C8H11NO3·HCl; 1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида соответствует 

20,56 мг C8H11NO3·HCl. 

 

ПРОТАРГОЛА 1 %, 2 %, 3 %, 5 % РАСТВОРЫ (063) 

 

СОСТАВ 

Серебра протеинат – 1,0 г, 2,0 г, 3,0 г, 5,0 г; 

Вода очищенная – до 100 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Жидкость темно-коричневого цвета. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

К (0,5 – 1) мл испытуемого образца прибавляют 3 – 5 капель 

кислоты хлористоводородной разведенной Р, нагревают до кипения и 

фильтруют. К фильтрату прибавляют 5 – 6 капель раствора натрия 

гидроксида Р и 1 каплю раствора меди (II) сульфата Р. Появляется 

фиолетовое окрашивание. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

К 2,0 мл (1 % раствор) или 1,0 мл (2 %, 3 % и 5 % растворы) 

испытуемого образца прибавляют (2 – 3) мл кислоты азотной 

разведенной Р, перемешивают при нагревании до обесцвечивания, 

прибавляют 0,5 мл раствора железа (III) аммония сульфата Р2 и 

титруют 0,02 М раствором аммония тиоцианата до появления 

желтовато-розового окрашивания. 

1 мл 0,02 М раствора аммония тиоцианата соответствует 27,00 мг 

серебра протеината. 

 

РАСТВОР ПО ДЕМЬЯНОВИЧУ № 1 (064) 

 

СОСТАВ 

Натрия тиосульфат (Na2S2O3·5H2O; Mr 248,2) – 60,0 г; 

Вода очищенная – 40,0 г. 

Авторская пропись предусматривает изготовление 60 % (м/м) 

раствора. При изготовлении массо-объемным методом состав 

следующий: 
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Натрия тиосульфат (Na2S2O3·5H2O; Mr 248,2) – 85,0 г; 

Вода очищенная – до 100 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. 1 мл испытуемого образца дает реакции (b) и (с) на натрий (2.3.1). 

B. К 0,5 мл испытуемого образца прибавляют 1 мл кислоты 

хлористоводородной Р. Появляется осадок серы и выделяется газ, 

окрашивающий в синий цвет йодкрахмальную бумагу Р. 

C. К 0,5 мл испытуемого образца прибавляют 2 мл раствора 

серебра нитрата Р2. Образуется белый осадок, окраска которого быстро 

переходит в желтоватую, а затем в черную. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

0,5 мл испытуемого образца доводят водой Р до объема 25,0 мл. 

1,0 мл полученного раствора титруют 0,05 М раствором йода до 

появления синего окрашивания, используя в качестве индикатора 1 мл 

раствора крахмала, свободного от йодидов, Р. 

1 мл 0,05 М раствора йода соответствует 24,82 мг Na2S2O3·5H2O. 

 

РАСТВОР РИНГЕРА (065) 

 

СОСТАВ 

Натрия хлорид (NaCl; Mr 58,44) – 9,0 г; 

Калия хлорид (KCl; Mr 74,6) – 0,2 г; 

Кальция хлорид гексагидрат (CaCl2·6H2O; Mr 219,1) – 0,2 г; 

Натрия гидрокарбонат (NaHCO3; Mr 84,0) – 0,2 г; 

Вода для инъекций – до1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость со значением рН от 7,5 до 8,2. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. 2 мл испытуемого образца дают реакции (b) и (c) на натрий 

(2.3.1). 

B. 10 мл испытуемого образца упаривают до объема 1 мл. 

Полученный раствор дает реакцию (b) на калий (2.3.1). 

C. 10 мл испытуемого образца упаривают до объема 1 мл. 

Полученный раствор дает реакцию (с) на кальций (2.3.1). 

D. К 2 мл испытуемого образца прибавляют 0,5 мл кислоты 
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азотной разведенной Р2, 0,5 мл раствора серебра нитрата Р1. 

Образуется белый творожистый осадок, нерастворимый в кислоте 

азотной разведенной Р2 и растворимый в растворе аммиака Р. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Сумма хлоридов. 1,0 мл испытуемого образца титруют 0,1 М 

раствором серебра нитрата до появления оранжевого окрашивания, 

используя в качестве индикатора раствор калия хромата Р. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 5,96 мг суммы 

хлоридов. 

 

Кальция хлорид. К 10,0 мл испытуемого образца прибавляют 5 мл 

аммиачного буферного раствора рН 10,0 Р, 0,05 г индикаторной смеси 

кислотного хромового темно-синего Р и титруют 0,05 М раствором 

натрия эдетата до появления сине-фиолетового окрашивания. 

1 мл 0,05 М раствора натрия эдетата соответствует 10,95 мг 

CaCl2·6H2O. 

 

Натрия гидрокарбонат. 10,0 мл испытуемого образца титруют 

0,1 М раствором кислоты хлористоводородной до появления красного 

окрашивания, используя в качестве индикатора раствор метилового 

красного Р. 

1 мл 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной соответствует 

8,40 мг NaHCO3. 

 

РИБОФЛАВИНА 0,02 % РАСТВОР (066) 

 

СОСТАВ 

Рибофлавин (C17H20N4O6; Mr 376,4) – 0,002 г; 

Натрия хлорид (NaCl; Mr 58,44) – 0,09 г; 

Вода для инъекций – до 10 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Зеленовато-желтая прозрачная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. Испытуемый образец имеет зеленую флуоресценцию в 

ультрафиолетовом свете (при отсутствии источника ультрафиолетового 

света наблюдают флуоресценцию в растворе в пробирке при боковом 

освещении настольной лампы). При прибавлении кислоты 

хлористоводородной Р1 или раствора натрия гидроксида 
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концентрированного Р флуоресценция исчезает. 

B. К 2 каплям испытуемого образца прибавляют 3 капли кислоты 

азотной разведенной Р2 и 3 капли раствора серебра нитрата Р2. 

Образуется белый творожистый осадок, растворимый в растворе 

аммиака разведенного Р1. 

C. Испытуемый образец дает реакцию (с) на натрий (2.3.1). 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Рибофлавин. 10,0 мл испытуемого образца помещают в колбу со 

шлифом, прибавляют 25 мл свежеприготовленного 0,00167 М раствора 

калия йодата, встряхивают и выдерживают в течение 25 – 30 мин. 

Прибавляют 5 мл кислоты хлористоводородной разведенной Р и 5 мл 

раствора 100 г/л калия йодида Р и титруют выделившийся йод 0,01 М 

раствором натрия тиосульфата, используя в качестве индикатора 

раствор крахмала, свободный от йодидов, Р. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 

1 мл 0,00167 М раствора калия йодата соответствует 0,6273 мг 

C17H20N4O6. 

 

Натрия хлорид. К 1,0 мл испытуемого образца прибавляют 2 – 3 

капли раствора бромфенолового синего Р, по каплям кислоту уксусную 

Р до появления желтовато-зеленого окрашивания и титруют 0,1 М 

раствором серебра нитрата до окрашивания осадка в фиолетовый цвет. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 5,844 мг NaCl. 

 

РИБОФЛАВИНА, АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ И 

НИКОТИНОВОЙ КИСЛОТЫ РАСТВОР (067) 

 

СОСТАВ 

Рибофлавин (C17H20N4O6; Mr 376,4) – 0,002 г; 

Аскорбиновая кислота (C6H8O6; Mr 176,1) – 0,02 г; 

Никотиновая кислота (С6H5NO2; Mr 123,1) – 0,01 г; 

Глюкоза безводная (С6Н12О6; Mr 180,2) – 0,2 г; 

Натрия хлорид (NaCl; Mr 58,44) – 0,02 г; 

Вода для инъекций – до 10 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная зеленовато-желтая жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. Испытуемый образец имеет зеленую флуоресценцию в 
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ультрафиолетовом свете (при отсутствии источника ультрафиолетового 

света наблюдают флуоресценцию в растворе в пробирке при боковом 

освещении настольной лампы). 

B. К 2 каплям испытуемого образца прибавляют 3 капли кислоты 

азотной разведенной Р2 и 3 капли раствора серебра нитрата Р2. 

Образуется белый осадок, постепенно приобретающий серое 

окрашивание. 

C. К 2 – 3 каплям испытуемого образца прибавляют 5 – 6 капель 

раствора водорода пероксида разведенного Р и нагревают. Прибавляют 

4 капли реактива Фелинга Р и нагревают до кипения. Образуется 

коричневато-красный осадок. 

D. 1 – 2 капли испытуемого образца выпаривают, прибавляют 1 

каплю раствора 10 г/л кислоты фосфорномолибденовой Р в кислоте 

серной Р. Появляется серо-зеленое окрашивание. 

E. Испытуемый образец дает реакцию (с) на натрий (2.3.1). 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Рибофлавин. 10,0 мл испытуемого образца помещают в колбу со 

шлифом, прибавляют 25 мл свежеприготовленного 0,00167 М раствора 

калия йодата, встряхивают и выдерживают в течение 25 – 30 мин. 

Прибавляют 5 мл кислоты хлористоводородной разведенной Р и 5 мл 

раствора 100 г/л калия йодида Р и титруют выделившийся йод 0,01 М 

раствором натрия тиосульфата, используя в качестве индикатора 

раствор крахмала, свободный от йодидов, Р. Параллельно проводят 

контрольный опыт. 1 мл 0,00167 М раствора калия йодата соответствует 

0,6273 мг C17H20N4O6. 

 

Аскорбиновая кислота. 2,0 мл испытуемого образца титруют 

0,05 М раствором йода до появления синего окрашивания (А, мл), 

используя в качестве индикатора раствор крахмала, свободный от 

йодидов, Р. 

1 мл 0,05 М раствора йода соответствует 8,81 мг C6H8O6. 

 

Никотиновая кислота. К 2,0 мл испытуемого образца прибавляют 

2 капли раствора фенолфталеина Р и титруют 0,1 М раствором натрия 

гидроксида до появления розового окрашивания (В, мл). 

Количество 0,1 М раствора натрия гидроксида, израсходованного 

на титрование никотиновой кислоты, рассчитывают по формуле: 

2

A
B − . 

1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида соответствует 12,31 мг 
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С6H5NO2. 

 

Глюкоза. К 0,5 мл испытуемого образца прибавляют 2,0 мл 0,05 М 

раствора йода, 6 капель раствора 100 г/л натрия гидроксида Р и 

выдерживают в защищенном от света месте в течение 5 – 10 мин. 

Прибавляют 7 – 10 капель раствора 160 г/л кислоты серной Р и титруют 

выделившийся йод 0,1 М раствором натрия тиосульфата до перехода 

окраски от синей до желтой, используя в качестве индикатора раствор 

крахмала, свободный от йодидов, Р. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 

1 мл 0,05 М раствора йода соответствует 9,0 мг С6Н12О6. 

 

Натрия хлорид. К 1,0 мл испытуемого образца прибавляют по 

каплям 1 мл кислоты азотной разведенной Р2 и 1 мл раствора железа 

(III) аммония сульфата Р5, 0,1 мл 0,1 М раствора аммония тиоцианата 

и титруют 0,1 М раствором серебра нитрата до исчезновения красной 

окраски. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 5,844 мг NaCl. 

 

РИБОФЛАВИНА И АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

РАСТВОР (068) 

 

СОСТАВ 

Рибофлавин (C17H20N4O6; Mr 376,4) – 0,002 г; 

Аскорбиновая кислота (C6H8O6; Mr 176,1) – 0,02 г; 

Глюкоза безводная (С6Н12О6; Mr 180,2) – 0,2 г; 

Натрия хлорид (NaCl; Mr 58,44) – 0,05 г; 

Вода для инъекций – до 10 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная зеленовато-желтая жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. Испытуемый образец имеет зеленую флуоресценцию в 

ультрафиолетовом свете (при отсутствии источника ультрафиолетового 

света наблюдают флуоресценцию в растворе в пробирке при боковом 

освещении настольной лампы). 

B. К 2 каплям испытуемого образца прибавляют 3 капли кислоты 

азотной разведенной Р2 и 3 капли раствора серебра нитрата Р2. 

Образуется белый осадок, постепенно приобретающий серое 

окрашивание. 
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C. К 2 – 3 каплям испытуемого образца прибавляют 5 – 6 капель 

раствора водорода пероксида разведенного Р и нагревают. Прибавляют 

4 капли реактива Фелинга Р и нагревают до кипения. Образуется 

коричневато-красный осадок. 

D. Испытуемый образец дает реакцию (с) на натрий (2.3.1). 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Рибофлавин. Проводят количественное определение рибофлавина 

в растворе рибофлавина до прибавления остальных ингредиентов. 

10,0 мл испытуемого образца помещают в колбу со шлифом, 

прибавляют 25 мл свежеприготовленного 0,00167 М раствора калия 

йодата, встряхивают и выдерживают в течение 25 – 30 мин. Прибавляют 

5 мл кислоты хлористоводородной разведенной Р и 5 мл раствора 100 г/л 

калия йодида Р и титруют выделившийся йод 0,01 М раствором натрия 

тиосульфата, используя в качестве индикатора раствор крахмала, 

свободный от йодидов, Р. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 

1 мл 0,00167 М раствора калия йодата соответствует 0,6273 мг 

C17H20N4O6. 

 

Аскорбиновая кислота. 2,0 мл испытуемого образца титруют 

0,05 М раствором йода до появления синего окрашивания, используя в 

качестве индикатора раствор крахмала, свободный от йодидов, Р. 

1 мл 0,05 М раствора йода соответствует 8,81 мг С6Н8О6. 

 

Глюкоза. К 0,5 мл испытуемого образца прибавляют 2,0 мл 0,05 М 

раствора йода, 6 капель раствора 100 г/л натрия гидроксида Р и 

выдерживают в защищенном от света месте в течение 5 – 10 мин. 

Прибавляют 7 – 10 капель раствора 160 г/л кислоты серной Р и титруют 

выделившийся йод 0,1 М раствором натрия тиосульфата до перехода 

окраски от синей до желтой, используя в качестве индикатора раствор 

крахмала, свободный от йодидов, Р. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 

1 мл 0,05 М раствора йода соответствует 9,0 мг С6Н12О6. 

 

Натрия хлорид. К 0,5 мл испытуемого образца прибавляют 2 – 3 

капли раствора бромфенолового синего Р, 5 капель кислоты уксусной Р 

и титруют 0,1 М раствором серебра нитрата до окрашивания осадка в 

фиолетовый цвет. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 5,844 мг NaCl. 
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СУЛЬФАЦИЛА НАТРИЯ 15 %, 20 %, 30 % РАСТВОРЫ (069) 

 

СОСТАВ 

Сульфацетамид натрия (C8H9N2NaO3S·H2O; Mr 254,2) – 1,5 г, 2,0 г, 

3,0 г; 

Вода для инъекций – до 10 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 0,2 мл испытуемого образца прибавляют 0,2 мл раствора 

100 г/л меди (II) сульфата Р. Образуется осадок голубовато-зеленого 

цвета, который не изменяется при стоянии. 

B. К 0,5 мл испытуемого образца прибавляют 2 – 3 капли кислоты 

хлористоводородной разведенной Р, 2 – 3 капли раствора натрия 

нитрита Р и 3 – 4 капли раствора β-нафтола Р. Появляется красное 

окрашивание. 

C. Испытуемый образец дает реакцию (с) на натрий (2.3.1). 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕТОД 1 

1,0 мл испытуемого образца доводят водой Р до объема 10,0 мл. К 

2,0 мл полученного раствора прибавляют 2 капли раствора метилового 

оранжевого Р и 1 каплю раствора метиленового синего Р и титруют 

0,1 М раствором кислоты хлористоводородной до появления 

фиолетового окрашивания. 

1 мл 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной соответствует 

25,42 мг C8H9N2NaO3S·H2O. 

МЕТОД 2 

Определяют показатель преломления (2.2.6). 

F15% = 0,00197; 

F20% = 0,00199; 

F30% = 0,00200. 

 

ФУРАЦИЛИНА 0,02 % РАСТВОР (070) 

 

СОСТАВ 

Нитрофурал (С6Н6N4O4; Mr 198,1) – 0,2 г; 

Вода для инъекций – до 1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 
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Прозрачная желтая жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

К 2 мл испытуемого образца прибавляют 0,1 мл раствора натрия 

гидроксида разведенного Р. Появляется оранжево-красное окрашивание. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

5,0 мл испытуемого образца помещают в колбу со шлифом, 

прибавляют 2,0 мл 0,05 М раствора йода, 0,4 мл натрия гидроксида 

раствора разведенного Р, перемешивают, выдерживают в течение 2 мин 

и прибавляют 2 мл кислоты серной разведенной Р. Выделившийся йод 

титруют 0,1 М раствором натрия тиосульфата до исчезновения синего 

окрашивания, используя в качестве индикатора 1 мл раствора крахмала, 

свободного от йодидов, Р. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 

1 мл 0,05 М раствора йода соответствует 4,954 мг С6Н6N4O4. 

 

ФУРАЦИЛИНА 0,02 % РАСТВОР ИЗОТОНИЧЕСКИЙ (071) 

 

СОСТАВ 

Нитрофурал (С6Н6N4O4; Mr 198,1) – 0,2 г; 

Натрия хлорид (NaCl; Mr 54,88) – 9,0 г; 

Вода для инъекций – до 1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная желтая жидкость со значением рН от 5,2 до 6,8. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 2 мл испытуемого образца прибавляют 0,1 мл раствора 

натрия гидроксида разведенного Р. Появляется оранжево-красное 

окрашивание. 

B. 2 мл испытуемого образца подкисляют кислотой азотной 

разведенной Р и прибавляют 0,4 мл раствора серебра нитрата Р1. 

Образуется белый творожистый осадок, растворимый в растворе 

аммиака Р. 

C. 1 мл испытуемого образца дает реакции (b) и (c) на натрий (2.3.1). 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Нитрофурал. 5,0 мл испытуемого образца помещают в колбу со 

шлифом, прибавляют 2,0 мл 0,05 М раствора йода, 0,4 мл натрия 

гидроксида раствора разведенного Р, перемешивают, выдерживают в 
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течение 2 мин и прибавляют 2 мл кислоты серной разведенной Р. 

Выделившийся йод титруют 0,1 М раствором натрия тиосульфата до 

исчезновения синего окрашивания, используя в качестве индикатора 

1 мл раствора крахмала, свободного от йодидов, Р. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 1 мл 0,05 М раствора 

йода соответствует 0,4954 мг С6Н6N4O4. 

 

Натрия хлорид. 0,5 мл испытуемого образца титруют 0,1 М 

раствором серебра нитрата до появления красноватого осадка, 

используя в качестве индикатора раствор калия хромата Р. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 5,844 мг NaCl. 

 

ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА 0,02 %, 0,05 % 

РАСТВОРЫ (072) 

 

СОСТАВ 

Хлоргексидина диглюконата раствор (C34H54Cl2N10O14; Mr 898) – 

1,0 мл, 2,5 мл; 

Вода очищенная – до 1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость без запаха. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. 50 мл 0,02 % испытуемого раствора упаривают на водяной бане 

до объема 20 мл. К 10 мл полученного раствора или 10 мл 0,05 % 

испытуемого раствора прибавляют 0,5 мл раствора меди (II) сульфата 

Р. Появляется светло-голубое окрашивание. Нагревают на водяной бане 

в течение 10 мин. В верхней части пробирки образуется светлый 

розовато-фиолетовый хлопьевидный осадок. 

B. 50 мл 0,02 % испытуемого раствора упаривают на водяной бане 

до объема 20 мл. К 10 мл полученного раствора или 10 мл 0,05 % 

испытуемого раствора прибавляют 1 мл раствора железа (III) хлорида 

Р1 и нагревают до кипения. Окраска раствора должна измениться от 

светло-желтой до темно-оранжевой. Прибавляют 1 мл кислоты 

хлористоводородной Р. Окраска раствора изменяется на желтую. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

5,0 мл 0,02 % испытуемого раствора или 2,0 мл 0,05 % испытуемого 

раствора доводят водой Р до объема 100,0 мл (раствор А). Измеряют 

оптическую плотность (2.2.25) раствора А при 253 нм. 

Содержание хлоргексидина диглюконата в процентах 
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рассчитывают по формуле: 

V

A





330

100
, 

где: 

330 – удельный показатель поглощения хлоргексидина 

диглюконата; 

А – оптическая плотность раствора А; 

V – объем испытуемого образца, взятый для приготовления 

раствора А, в миллилитрах. 

 

ХЛОРИСТОВОДОРОДНОЙ КИСЛОТЫ 1 %, 2 % РАСТВОР 

(073) 

 

СОСТАВ 

Хлористоводородной кислоты 8,3 % раствор – 10,0 мл, 20,0 мл; 

Вода очищенная – до 1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 1 мл испытуемого образца прибавляют 0,5 мл раствора 

серебра нитрата Р1. Образуется белый творожистый осадок, 

растворимый в растворе аммиака Р. 

B. Испытуемый образец имеет сильнокислую реакцию раствора. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

5,0 мл испытуемого образца титруют 0,1 М раствором натрия 

гидроксида до появления желтого окрашивания, используя в качестве 

индикатора раствор метиленового красного Р. 

1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида соответствует 43,82 мг 

раствора 8,3 % хлористоводородной кислоты. 

 

ХЛОРИСТОВОДОРОДНОЙ КИСЛОТЫ 10 % РАСТВОР (074) 

 

СОСТАВ 

Хлористоводородной кислоты 8,3 % раствор – 100,0 мл; 

Вода очищенная – до 1000 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 
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ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 1 мл испытуемого образца прибавляют 0,5 мл раствора 

серебра нитрата Р1. Образуется белый творожистый осадок, 

растворимый в растворе аммиака Р. 

B. Испытуемый образец имеет сильнокислую реакцию раствора. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1,0 мл испытуемого образца титруют 0,1 М раствором натрия 

гидроксида до появления желтого окрашивания, используя в качестве 

индикатора раствор метиленового красного Р. 

1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида соответствует 43,82 мг 

раствора 8,3 % хлористоводородной кислоты. 

 

ЦИНКА СУЛЬФАТА 0,25 %, 1 %, 2 % РАСТВОРЫ С 

БОРНОЙ КИСЛОТОЙ (075) 

 

СОСТАВ 

Цинка сульфат гептагидрат (ZnSO4·7H2O; Mr 287,5) – 0,025 г, 0,1 г, 

0,2 г; 

Борная кислота (H3BO3; Mr 61,8) – 0,2 г; 

Вода для инъекций – до 10 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 0,5 мл испытуемого образца прибавляют 1 мл 96 % спирта Р 

и поджигают. Пламя окаймлено зеленым цветом. 

B. К 2 каплям испытуемого образца прибавляют 0,5 мл воды Р и 2 

капли раствора калия ферроцианида Р. Образуется белый студенистый 

осадок, нерастворимый в кислоте хлористоводородной разведенной Р. 

C. К 2 – 3 каплям испытуемого образца прибавляют 1 мл воды Р, 2 

капли кислоты хлористоводородной разведенной Р и 2 капли раствора 

50 г/л бария хлорида Р. Образуется белый осадок, нерастворимый в 

разведенных кислотах. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Цинка сульфат. 2,0 мл испытуемого образца помещают в 

коническую колбу, прибавляют 5 мл воды Р, 2 мл аммиачного буферного 

раствора рН 10,0 Р и титруют 0,05 М раствором натрия эдетата до 

перехода окраски от фиолетовой до синей, используя индикаторную 
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смесь протравленного черного 11 Р в качестве индикатора. 

1 мл 0,05 М раствора натрия эдетата соответствует 14,38 мг 

ZnSO4·7H2O. 

 

Кислота борная. 0,5 мл испытуемого образца помещают в колбу, 

прибавляют 4 мл глицерина (85 %) Р, предварительно нейтрализованного 

по раствору фенолфталеина Р, и 4 мл раствора калия ферроцианида Р, 

перемешивают и титруют 0,1 М раствором натрия гидроксида до 

появления розового окрашивания, используя в качестве индикатора 1 мл 

раствора фенолфталеина Р1. 

1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида соответствует 6,183 мг 

Н3ВО3. 

 

ЦИНКА СУЛЬФАТА 2 % РАСТВОР (076) 

 

СОСТАВ 

Цинка сульфат гептагидрат (ZnSO4·7H2O; Mr 287,5) – 2,0 г; 

Вода очищенная – до 100 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 2 каплям испытуемого образца прибавляют 0,5 мл воды Р и 2 

капли раствора калия ферроцианида Р. Образуется белый студенистый 

осадок, нерастворимый в кислоте хлористоводородной разведенной Р. 

B. К 2 – 3 каплям испытуемого образца прибавляют 1 мл воды Р, 2 

капли кислоты хлористоводородной разведенной Р и 2 капли раствора 

50 г/л бария хлорида Р. Образуется белый осадок, нерастворимый в 

разведенных кислотах. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1,0 мл испытуемого образца помещают в коническую колбу, 

прибавляют 5 мл воды Р, 2 мл аммиачного буферного раствора рН 10,0 

Р и титруют 0,05 М раствором натрия эдетата до перехода окраски от 

фиолетовой до синей, используя индикаторную смесь протравленного 

черного 11 Р в качестве индикатора. 

1 мл 0,05 М раствора натрия эдетата соответствует 14,38 мг 

ZnSO4·7H2O. 

 

ЭУФИЛЛИНА 1 % РАСТВОР (077) 
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СОСТАВ 

Теофиллин-этилендиамин (С2Н8N2·(С7Н8О2N4)2; Mr 420,4) – 1,0 г; 

Вода очищенная – до 100 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 1 мл испытуемого образца прибавляют 10 капель кислоты 

хлористоводородной разведенной Р и 10 капель раствора водорода 

пероксида концентрированного Р и выпаривают на водяной бане. После 

охлаждения к сухому остатку прибавляют 3 – 5 капель раствора аммиака 

разведенного Р1. Появляется фиолетово-красное окрашивание. 

B. К 2 мл испытуемого образца прибавляют 1 каплю раствора 50 г/л 

меди (II) сульфата Р. Появляется фиолетовое окрашивание. 

C. 1 мл испытуемого образца выпаривают на водяной бане досуха. 

После охлаждения к сухому остатку прибавляют 3 капли ацетона Р и 2 

капли раствора 50 г/л натрия нитропруссида Р. Постепенно появляется 

фиолетовое окрашивание. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕТОД 1 

2,0 мл испытуемого образца титруют 0,1 М раствором кислоты 

хлористоводородной до появления розового окрашивания, используя в 

качестве индикатора раствор метилового оранжевого Р. 

1 мл 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной соответствует 

3,005 мг С2Н8N2; при пересчете на теофиллин-этилендиамин результат 

умножают на коэффициент 7,02 (соответствует 14,25 % этилендиамина в 

субстанции). 

МЕТОД 2 

5,0 мл испытуемого образца титруют 0,02 М раствором серебра 

нитрата при встряхивании до появления оранжево-желтого 

окрашивания, используя в качестве индикатора раствор калия хромата 

Р. 

1 мл 0,02 М раствора серебра нитрата соответствует 3,604 мг 

С7Н8О2N4; при пересчете на теофиллин-этилендиамин результат 

умножают на коэффициент 1,166 (соответствует 85,75 % теофиллина в 

субстанции). 

 

ЭУФИЛЛИНА 1 %, 2 %, 2,4 % РАСТВОР 

ИЗОТОНИЧЕСКИЙ (078) 
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СОСТАВ 

Теофиллин-этилендиамин (С2Н8N2·(С7Н8О2N4)2; Mr 420,4) – 0,1 г, 

0,2 г, 0,24 г; 

Натрия хлорид (NaCl; Mr 58,44) – 0,073 г, 0,056 г, 0,049 г; 

Вода очищенная – до 10 мл. 

 

СВОЙСТВА 

Прозрачная бесцветная жидкость. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 1,0 мл испытуемого образца прибавляют 10 капель кислоты 

хлористоводородной разведенной Р и 10 капель раствора водорода 

пероксида концентрированного Р и выпаривают на водяной бане. После 

охлаждения к сухому остатку прибавляют 3 – 5 капель раствора аммиака 

разведенного Р1. Появляется фиолетово-красное окрашивание. 

B. К 2 мл испытуемого образца прибавляют 1 каплю раствора 50 г/л 

меди (II) сульфата Р. Появляется фиолетовое окрашивание. 

C. 1 мл испытуемого образца выпаривают на водяной бане досуха. 

После охлаждения к сухому остатку прибавляют 2 – 3 капли ацетона Р 

и 1 – 2 капли раствора 50 г/л натрия нитропруссида Р. Постепенно 

появляется фиолетовое окрашивание. 

D. К 1 – 2 каплям испытуемого образца прибавляют 3 капли 

кислоты азотной разведенной Р2 и 3 капли раствора серебра нитрата 

Р2. Образуется белый творожистый осадок, растворимый в растворе 

аммиака разведенного Р1. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Теофиллин-этилендиамин. 2,0 мл испытуемого образца титруют 

0,1 М раствором кислоты хлористоводородной до появления розового 

окрашивания, используя в качестве индикатора раствор метилового 

оранжевого Р. 

1 мл 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной соответствует 

3,005 мг С2Н8N2; при пересчете на теофиллин-этилендиамин результат 

умножают на коэффициент 7,02 (соответствует 14,25 % этилендиамина в 

субстанции). 

 

Натрия хлорид. К 0,5 мл испытуемого образца последовательно 

прибавляют 4 мл воды Р, 0,1 мл 0,1 М раствора аммония тиоцианата, 

0,5 мл раствора железа (III) аммония сульфата Р5 и титруют 0,1 М 

раствором серебра нитрата до исчезновения красного окрашивания. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 5,844 мг NaCl. 
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ЭУФИЛЛИНА ПОРОШОК С САХАРОЗОЙ (079) 

 

СОСТАВ 

Теофиллин-этилендиамин (С2Н8N2·(С7Н8О2N4)2; Mr 420,4) – 0,003 г; 

Сахароза (C12H22O11; Mr 342,3) – 0,2 г. 

 

СВОЙСТВА 

Белый или почти белый порошок. 

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

A. К 0,1 г испытуемого образца прибавляют 10 капель кислоты 

хлористоводородной разведенной Р и 10 капель раствора водорода 

пероксида концентрированного Р и выпаривают на водяной бане. После 

охлаждения к сухому остатку прибавляют 3 – 5 капель раствора аммиака 

разведенного Р1. Появляется фиолетово-красное окрашивание. 

B. К 0,01 г испытуемого образца прибавляют 2 мл кислоты 

хлористоводородной разведенной Р, несколько кристаллов резорцина Р и 

кипятят в течение 1 мин. Появляется красное окрашивание. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

0,400 г испытуемого образца растворяют в 5 мл воды, свободной от 

углерода диоксида, Р и титруют 0,02 М раствором кислоты 

хлористоводородной до появления розового окрашивания, используя в 

качестве индикатора раствор метилового оранжевого Р. 

1 мл 0,02 М раствора кислоты хлористоводородной соответствует 

0,601 мг С2Н8N2; при пересчете на теофиллин-этилендиамин результат 

умножают на коэффициент 7,02 (соответствует 14,25 % этилендиамина в 

субстанции). 
 


