


1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«Харьковский политехнический институт» 

 

 

 

 

Ю. М. Краснопольский, О. В. Звягинцева 

 
 

 

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ:  

АСПЕКТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

 

 

 

Учебное пособие по курсам: 

«Фармацевтическая биотехнология», «Фармацевтическая химия»,  

«Иммунобиотехнология», «Основы фармацевтической химии»,  

«Биотехнология фармсубстанций и фармпрепаратов»  

для студентов специальности «Биотехнологии и биоинженерия», 

в том числе для иностранных студентов 

 
 

 

 

 

Утверждено 

редакционно-издательским 

советом университета, 

протокол № 1 от 22.06.2017 г.  

 

 

 

 

Харьков  

НТУ «ХПИ»  

2018



2 

 

УДК 615.1:54(075) 

         К78 

 
 

Рецензенты:    

Е. М. Бабич, д-р мед. наук, проф., ГП «Институт микробиологии и  

иммунологии им. И. И. Мечникова АМН Украины»; 

Л. А. Бобрицкая, д-р фарм. наук, доц., Национальный фармацевтический 

университет 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Навчальний посібник включає матеріали з вивчення фармацевтичної хімії лі-

карських засобів, отриманих за допомогою біотехнології: вітамінів, антибіотиків, 

вакцин, ліпосомальних препаратів, амінокислот, алкалоїдів і глікозидів. 

Призначений для студентів і аспірантів біотехнологічного напрямку підготов-

ки. 

 

Краснопольский Ю. М. 

К78       Фармацевтическая биотехнология: Аспекты фармацевтической 

химии: учеб. пособие / Ю. М. Краснопольский, О. В. Звягинцева. – 

Харьков : НТУ «ХПИ», 2018. – 248 с. – На рус. яз. 
 

ISBN 978-617-05-0269-8 
 

Учебное пособие включает материалы по изучению фармацевтической химии 

лекарственных средств, полученных при помощи биотехнологии: витаминов, ан-

тибиотиков, вакцин, липосомальных препаратов, аминокислот, алкалоидов и гли-

козидов. 

Предназначено для студентов и аспирантов биотехнологического направления 

подготовки. 

 

Ил. 18. Табл. 27. Библиогр.: 22 назв.  

 

УДК 615.1:54(075) 

 
ISBN 978-617-05-0269-8                                       ©   Ю. М. Краснопольский,  

           О. В. Звягинцева, 2018

3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Предисловие …………………………………………………………… 4 

Введение ………………………………………………………………... 5 

Глава 1. Аминокислоты ……………………………………………... 8 

              1.1. Общая характеристика аминокислот …………………... 14 

1.2. Характеристика отдельных аминокислот ……................ 24 

Глава 2. Витамины …………………………………………………… 64 

2.1. Общая характеристика витаминов ……………………… 

2.2. Характеристика отдельных витаминов ………………… 

68 

73 

Глава 3. Фосфолипиды ………………………………………………. 96 

3.1. Общая характеристика фосфолипидов ………………… 

3.2. Характеристика отдельных фосфолипидов ……………. 

99 

106 

Глава 4. Липосомальные лекарственные формы ……………….. 118 

               4.1. Общая характеристика липосомальных лекарственных 

форм ……………………………………………………… 

               4.2. Характеристика отдельных липосомальных  

лекарственных форм …………………………………… 

119 

122 

Глава 5. Вакцины …………………………………………………..... 133 

              5.1. Общая характеристика вакцин ………………………… 

              5.2. Характеристика отдельных вакцин ……………………. 

            5.2.1. Характеристики сорбированных вакцин ………... 

                     5.2.2. Характеристики живых вакцин ………………….. 

135 

138 

138 

161 

Глава 6. Лекарственные препараты, полученные с помощью 

биотехнологии растений ……………………………....... 167 

               6.1. Общая характеристика алкалоидов …………………… 

6.1.1. Характеристика отдельных алкалоидов ………… 

                6.2. Обшая характеристика сердечных гликозидов ………. 

6.2.1. Характеристика отдельных сердечных  

гликозидов ……………………………………….. 

167 

175 

191 

198 

Глава 7. Антибиотики ……………………………………………….. 

               7.1. Общая характеристика антибиотиков …………………. 

               7.2. Характеристика отдельных классов антибиотиков …. 

203 

204 

211 

Заключение ……………………………………………………………. 245 

Список литературы …………………………………………………... 246 



4 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Фармацевтическая химия – наука, изучающая способы получения, 

физические, химические и физико-химические свойства лекарственных 

веществ, определяющие создание лекарственных препаратов: оригиналь-

ных и генерических лекарственных средств, иммунобиологических,        

радиофармацевтических, гомеопатических и других групп препаратов.  

Фармацевтическая химия, как наука современного фармацевтическо-

го образования, занимает важное место среди других специальных фарма-

цевтических дисциплин – фармакогнозии, фармацевтической технологии, 

биотехнологии, фармакологии, токсикологической химии и является свое-

образным связующим звеном между ними. Являясь прикладной наукой, 

фармацевтическая химия базируется на теории и законах таких химиче-

ских наук, как неорганическая, органическая, аналитическая, физическая, 

коллоидная химия. В тесной связи с биотехнологией, микробиологией и 

органической химией, фармацевтическая химия занимается исследованием 

способов биосинтеза лекарственных веществ. Поскольку их действие на 

организм зависит как от химической структуры, так и от физико-

химических свойств, фармацевтическая химия использует законы физиче-

ской химии.  

Развитие фармацевтической химии невозможно и без широкого ис-

пользования законов таких точных наук, как физика и математика, так как 

без них нельзя познать физические методы исследования лекарственных 

веществ и различные способы расчета, применяемые в фармацевтическом 

анализе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В этом учебном пособии будут рассмотрены лекарственные препа-

раты, полученные на основе биотехнологических процессов. 
 

Перечень вопросов, относящихся к фармацевтической химии 
 

1. Классификация лекарственных препаратов (субстанций) и их хи-

мическая природа. Классификация лекарственных веществ в зависимости 

от химического строения и анатомо-терапевтического действия. Правила 

выбора названий. Международное непатентованное название (МНН). Тор-

говое название. Связь фармацевтической химии с другими науками (тех-

нологией, фармакогнозией, фармакологией, аналитической химией, био-

химией, микробиологией, физиологией и токсикологией).  

2. Технология производства. Источники получения лекарственных 

средств. Использование природных соединений и выделение из них актив-

ного фармацевтического ингредиента. Получение лекарственного веще-

ства путем химического синтеза или путем химической модификации при-

родных соединений. Применение биотехнологии при получении лекар-

ственных средств методами микробиологического синтеза и генной инже-

нерии: антигены вакцин, моноклональные антитела, гормоны, алкалоиды, 

гликозиды, пробиотики, бактериофаги и др. 

3. Состав и строение лекарственных препаратов. 

4. Связь между строением и действием на организм. 

5. Физико-химические свойства лекарственных средств. Общая ха-

рактеристика фармацевтического анализа. Фармацевтические испытания 

субстанций: растворимость, температура плавления, плотность, вязкость, 

удельное вращение, прозрачность, цветность, зола, нитраты, сульфаты, тя-

желые металлы и др. Идентификация лекарственного средства и количе-

ственное определение: химические, спектрометрические, хроматографиче-
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ские методы и др.; рН; сопутствующие примеси (природа и характер при-

месей); виды примесей (сопутствующие, идентифицированные, неиденти-

фицированные); остаточные органические растворители; микробная чи-

стота и др.  

6. Методы контроля качества. Методы аналитической химии, ис-

пользуемые в фармацевтическом анализе: методы титрования (кислотно-

основное в водных, водно-органических и неводных средах); методы окис-

лительно-восстановительного титрования (йодометрия, нитрометрия, йо-

датометрия и др.); методы осадительного титрования (аргентометрия). 

Спектрометрические методы анализа: абсорбционные методы (атомно-

абсорбционная спектрометрия, молекулярно-абсорбционная спектромет-

рия в УФ, видимой области и ИК-области, спектрометрия ядерно-

магнитного резонанса); эмиссионные спектрометрические методы анализа 

(атомно-эмиссионная спектрометрия, флуориметрия). Хироптические ме-

тоды анализа: поляриметрия, спектрометрия кругового дихроизма. Элек-

трохимические методы анализа: потенциометрия (ионометрия и потен-

циометрическое титрование), вольтамперометрия и амперометрическое 

титрование. Хроматографические методы анализа: газовая хроматография 

(газоадсорбционная, ГЖХ и газораспределительная), жидкостная хромато-

графия (ТЖХ, ВЭЖХ, эксклюзионная, ионнообменная). Электрофорез, 

масс-спектрометрия. Белок-связывающие методы анализа (иммунохимиче-

ские). Биологические методы анализа: определение активности ферментов, 

гормонов, антигенов и антител.  

7. Условия и сроки хранения. Стабильность препарата и субстанции 

(долгосрочные, ускоренные и стрессовые испытания). Влияние факторов 

окружающей среды: микробиологические, физические, химические.  

8. Изменения препарата в процессе хранения. Типы химических    

реакций, приводящих к изменению структуры и свойств лекарственных 

средств (окисление, гидролиз, полимеризация, изомеризация, денатурация 

и др.). 

9. Обеспечение качества фармацевтических субстанций и готовых 

лекарственных средств. Обеспечение качества возможно только при со-

блюдении надлежащих практик: исследования (GRP), лабораторной (GLP), 
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клинической (GCP), производственной (GMP), аптечной (GPP), хранения 

(GSP). 

Методы контроля, наиболее часто используемые для готовых лекар-

ственных форм и субстанций, полученных при помощи биотехнологии, 

представлены ниже. 

 

Показатели 

качества 

Методы анализа  

(субстанции) 

Методы анализа  

(ГЛФ) 

Идентификация 

ВЭЖХ, ТСХ, ГХ, ИК- и 

УФ-спектроскопия, 

флуорометрия, ЯМР, 

специфические биоло-

гические методы, им-

муноэлектрофорез, 

ИФА, электрофорез, 

специфические реак-

ции на определенные 

группы 

ВЭЖХ, ТСХ, ГХ, УФ-

спектроскопия, флуоро-

метрия, специфические 

биологические методы, 

иммуноэлектрофорез, 

ИФА, электрофорез, 

специфические реакции 

на определенные группы 

Контроль примесей 

ВЭЖХ, ТСХ, ГХ, им-

муноэлектрофорез, 

электрофорез 

ВЭЖХ, ТСХ, ГХ, имму-

ноэлектрофорез, элек-

трофорез 

Количественное 

определение 

Титрометрия, ВЭЖХ, 

УФ-спектроскопия, 

биологические методы, 

флуорометрия, ИФА, 

электрофорез 

ВЭЖХ, УФ-спектроско-

пия , биологические ме-

тоды, флуорометрия, 

ИФА, электрофорез 

Исследование 

стабильности 

Титрометрия, ВЭЖХ, 

УФ-спектроскопия , 

биологические  мето-

ды, флуорометрия, 

ИФА, электрофорез 

ВЭЖХ, УФ-спектроско-

пия, биологические ме-

тоды, флуорометрия, 

ИФА, электрофорез 

 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография;  

ГХ – газовая хроматография; 

ТСХ – тонкослойная хроматография; 

ИФА – иммуноферментный анализ. 
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ГЛАВА 1. АМИНОКИСЛОТЫ 

 

 

Аминокислоты – это основные структурные единицы белковых мо-

лекул, в которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные 

группы. Аминокислота является производным карбоновой кислоты, у ко-

торой замещены один или более атомов водорода в их радикалах на одну 

или более аминогрупп с общей формулой. На рис. 1 представлена формула 

молекулы аминокислоты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Структура аминокислоты 

 

В организме человека синтезируется только 10 из 20 известных 

аминокислот. Это так называемые заменимые аминокислоты. Эти ами-

нокислоты могут быть синтезированы из продуктов обмена углеводов и 

липидов. Остальные 10 аминокислот не синтезируются в организме, по-
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этому они были названы жизненно необходимыми, или незаменимыми 

аминокислотами.  

Незаменимые 10 аминокислот должны поступать с пищей. Однако 

существует и частично заменимые аминокислоты (аргинин и гистидин). 

Значение растительных белков в пище человека невозможно пере-

оценить, поскольку именно белки растений содержат незаменимые амино-

кислоты, которых нет в животных продуктах и которые люди неспособны 

синтезировать. Такими аминокислотами являются триптофан, лизин, трео-

нин, метионин.  

Необходимо отметить, что ряд аминокислот, таких как аргинин, 

триптофан, тирозин, лизин, цистеин и другие, синтезируются микрофло-

рой кишечника. В табл. 1 приведен перечень заменимых и незаменимых 

аминокислот. 

 

Таблица 1 – Перечень заменимых и незаменимых аминокислот 
 

Заменимые аминокислоты Незаменимые аминокислоты 

ГЛИЦИН ВАЛИН 

АЛАНИН ЛЕЙЦИН 

ЦИСТЕИН (ЦИСТИН) ИЗОЛЕЙЦИН 

АСПАРАГИНОВАЯ КИСЛОТА ТРЕОНИН 

ТИРОЗИН МЕТИОНИН 

АСПАРГИН ФЕНИЛАЛАНИН 

СЕРИН ТРИПТОФАН 

ГЛУТАМИНОВАЯ КИСЛОТА ЛИЗИН 

ГЛУТАМИН ГИСТИДИН 

ПРОЛИН АРГИНИН 

 

При дефиците в организме ряда аминокислот, связанного с патоло-

гическими процессами, в арсенале врачей присутствуют препараты, со-

держащие индивидуальные аминокислоты или их смеси.             

Аминокислоты широко применяют в медицине для терапии после-

операционных больных, при лечении заболеваний ЦНС, язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки, печени (серин, аспарагин, валин, 
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глицин, гистидин, глутамин и глутаминовая кислота, изолейцин, метио-

нин, пролин, тирозин, триптофан, фенилаланин, цистеин).  

Применение аминокислот в медицинской практике основано на их 

способности принимать участие в синтезе белков, пептидов, ферментов, 

гормонов, в азотистом обмене, создании конечных его продуктов (аммиа-

ка, мочевины) и других жизненно важных процессах.   

Ежегодно в мире производится более 800 000 тонн аминокислот сто-

имостью более 5 млрд. долларов (пищевые добавки, кормовые добавки, 

косметические средства). Причем, больше половины производства прихо-

дится на долю L-глутаминовой кислоты, которую используют для получе-

ния известного усилителя вкуса и аромата – натрия глутомата.       

Коммерческие препараты аминокислот получают, в основном, при 

помощи четырех методов:  

 биологический – экстракция из белковых гидролизатов (растений, 

животных, микроорганизмов);  

 микробиологический – биосинтез или очистка продуктов метабо-

лизма бактерий – Corynebacterium, Brevi bacterium spp, (в частности, 

Brevibacterium flavum), Bacillus, Aerobacter, Micobacterium, Eschirichia и 

др.;  

 химико-энзиматический – энзиматическая трансформация хими-

чески синтезированных предшественников аминокислот с образованием 

активных L-изомеров (например, синтез аспарагиновой кислоты из фума-

ровой с использованием клеток кишечной палочки и синтез L-фенила-

ланина из коричной кислоты с использованием клеток дрожжей);  

 химический синтез – использование тонкого органического син-

теза. Наиболее часто для получения аминокислот используют микробиоло-

гический и химико-энзиматический методы.  

В табл. 2 приведены основные продуценты аминокислот, получен-

ные путем селекции с использованием биотрансформации предшественни-

ков аминокислот.  
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Таблица 2 – Штаммы-продуценты аминокислот 
 

№ 
Штамм-продуцент  

аминокислот 

Синтезируемые  

аминокислоты 

1 Brevibacterium flavum 

Аргинин, Гистидин, Изолейцин,  

Лизин, Валин, Фенилаланин, Треонин, 

Тирозин 

2 
Corynebacterium  

glutamicum 

Аргинин, Гистидин, Изолейцин, Лизин, 

Фенилаланин, Серин, Валин, Тирозин 

3 Bacillus subtilis Изолейцин, Триптофан 

4 Serratia marcescens Аргинин, Гистидин, Изолейцин, Лейцин 

5 Micrococcus Триптофан 

6 Candida utils Триптофан 

7 E. Coli Треонин 

        

Как показано выше, получение аминокислот возможно несколькими 

путями: химическим синтезом, гидролизом природного белкового сырья и 

при использовании биотехнологических процессов.  

Химический синтез дает рацемат – продукт, содержащий как L-, 

так и D-формы аминокислот. За исключением глицина, который не имеет 

оптически активных изомеров, и метионина, который усваивается орга-

низмом в обеих формах. Причем, D-изомеры обладают токсичностью. По-

лучение оптически активных L-изомеров аминокислот из продуктов гид-

ролиза природных материалов растительного и животного происхождения 

связано с многоступенчатой и дорогостоящей очисткой.  

Биотехнологическое получение аминокислот включает в себя как 

прямую микробную ферментацию, так и микробиологический или фер-

ментативный синтез из предшественников. Используемые в промышлен-

ности микроорганизмы можно разделить на: дикие штаммы, ауксотрофные 

мутанты, регуляторные мутанты и ауксотрофные регуляторные мутанты. 

Промышленные штаммы, как правило, несут несколько мутаций, затраги-

вающих механизмы регуляции целевой аминокислоты и её предшествен-

ников. 
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Для получения таких аминокислот, как L-глутамата, L-валина,           

L-аланина, L-глутамина и L-пролина возможно применение природных 

штаммов и усиление у них продукции аминокислот условиями фермента-

ции. Например, высокий (до 30 г/л) выход глутамата возможен при полном 

или частичном подавлении активности -кетоглутаратдегидрогеназы, до-

бавках в среду ПАВ и антибиотиков (пенициллина, цефалоспорина) для 

увеличения проницаемости клеточных мембран для глутамата. Синтез       

L-глутамата можно переключить на образование L-глутамина или               

L-пролина, изменяя условия ферментации. При повышении концентрации 

ионов аммония и биотина в среде стимулируется образование L-пролина. 

Слабо кислая среда и ионы цинка при избытке аммония усиливают синтез 

L-глутамина. 

Для получения новых эффективных штаммов-продуцентов амино-

кислот применяют методы биотехнологии. Наиболее перспективным 

направлением являются методы генетической инженерии – введение в 

клетку продуцента многокопийных плазмид, содержащих гены, которые 

контролируют биосинтез аминокислот в ущерб синтезу биомассы и других 

клеточных компонентов. Методы генетической инженерии позволяют по-

вышать количество генов биосинтеза путем их клонирования на плазми-

дах. Это приводит к увеличению количества ферментов, ответственных за 

синтез аминокислот, следовательно, повышает выход целевого продукта. 

Клонирование генов системы синтеза аминокислот в клетках микроорга-

низмов с иным, по сравнению с донорским организмом, типом питания 

позволяет расширить сырьевую базу и заменить дорогостоящие сахаросо-

держащие субстраты более дешевыми. Кроме того, применение гибридных 

плазмид в биосинтезе аминокислот позволяет увеличить рост продуктив-

ности биомассы; способствует уменьшению примесей в целевом продукте 

и возрастанию коэффициента использования субстрата.  

Одним из подходов к получению штаммов с повышенной способно-

стью к синтезу аминокислот является получение мутантов с нарушенной 

регуляцией биосинтеза аминокислот. Отбор таких мутантов проводят             

in vitro на средах с повышенным содержанием аминокислот или их анало-

гов.  
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Биотехнологическое получение аминокислот, основанное на способ-

ности микроорганизмов синтезировать все L-аминокислоты, является се-

годня широко распространенным. Кроме того, селекционная работа со 

штаммами продуцентами позволяет обеспечивать их сверхсинтез. 

Для синтеза всех белков требуется 20 аминокислот. Пути синтеза 

большинства аминокислот взаимосвязаны. При этом одни аминокислоты 

являются предшественниками для биосинтеза других. Например, L- пи-

руват является предшественником аланина, валина, лейцина; 3-фосфо-

глицерат является предшественником серина, глицина, цистеина; щавеле-

во-уксусная кислота – предшественник аспартата, аспарагина, метионина, 

лизина, треонина, изолейцина; -кетоглутаровая кислота – предшествен-

ник глутамата, глутамина, аргинина, пролина; фосфоэнолпируват + 

эритрозо-4-фосфат – предшественник фенилаланина, тирозина, триптофа-

на;    5-фосфорибозил-1-пирофосфат + АТФ – предшественник гистидина.  

Обычно для повышения продуктивности микроорганизмов исполь-

зуют мутагенез с последующим отбором штаммов – сверхпродуцентов 

определенных аминокислот. Этот способ получения штаммов требует мно-

го времени и эффективность его невелика. Альтернативные подходы – 

выделение и изменение специфических генов, кодирующих ключевые 

ферменты определенных биохимических реакций. Например, генно-

инженерный способ получения аминокислоты триптофана, синтезируемой 

C. glutamicum, одного из видов Corynebacterium. Для этого в клетки          

C. glutamicum дикого типа введена копия гена, кодирующего антранилат-

синтазу, фермента лимитирующего синтез триптофана. 

Высокий уровень биосинтеза триптофана достигают введением в 

клетки C. glutamicum модифицированных генов трех ключевых ферментов: 

3-дезокси-D-арабиногептулозонат-7-фосфатсинтазы, антранилатсинтазы и 

антранилатфосфорибозилтрансферазы. В качестве альтернативы для 

синтеза аминокислот можно использовать E. сoli. Этот микроорганизм 

хорошо изучен, а генно-инженерные методы работы с ним более или менее 

детально разработаны. 
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1.1. Общая характеристика аминокислот 

 

Классификация. Атому углерода в зависимости от степени удален-

ности от карбоксильной группы дают обозначение – альфа, бета или гам-

ма. Соответственно, бывают -, - и - аминокислоты (см. рис. 2). Однако, 

природа выбрала для создания белков именно - аминокислоты. Это обу-

словлено тем, что только - аминокислоты, соединенные в длинные цепи, 

способны обеспечить достаточную прочность и устойчивость больших 

белковых молекул.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура альфа, бета и гамма-аминокислот 

 

За счет наличия в аминокислоте двух групп: СООН и NH2 аминокис-

лоты являются амфотерными соединениями, что определяет их взаимо-

действие как с кислотами, так и со щелочами. В водных растворах амино-

кислоты присутствуют в виде внутренних солей. 
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Альфа, бета и гамма-аминокислоты отличаются по химическим 

свойствам, например, при взаимодействии CuSO4:       

 - аминокислоты образуют прочные комплексные соли, окрашен-

ные в темно-синий цвет; 

 

 

 - аминокислоты образуют крайне нестойкие комплексные соли, 

окрашенные в темно-синий цвет; 

 - аминокислоты не вступают в реакции с CuSO4. 

Необходимо отметить, что все аминокислоты, входящие в состав 

природных белков являются - аминокислотами. 

Идентификация аминокислот. Для всех аминокислот характерны 

реакции, в которых принимают участие аминогруппы или карбоксильные 

группы, или и те и другие одновременно. Что же касается аминокислот, 

содержащих реакционноспособные группы боковой цепи, то эти амино-

кислоты могут, кроме того, принимать участие и в реакциях специфиче-

ских для этих боковых цепей. Эти реакции представляют интерес по двум 

причинам: 1 – реакции, приводящие к образованию окрашенных продук-

тов, широко применяются для идентификации и полуколичественного оп-

ределения (см. табл. 3); 2 – реакции, характерные для боковых цепей ами-

нокислот часто используются в работах по химической модификации бел-

ков. 
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Таблица 3 – Специфические реакции для идентификации  

аминокислот 
 

Название  

реакции 
Реактивы 

Определяемая 

аминокислота 
Окраска 

1 2 3 4 

Реакция Милона 

HgNO3 в азотной 

кислоте в присут-

ствии следов азо-

тистой кислоты. 

Тирозин Красная 

Ксантопротеиновая  

реакция 

Кипящая концен-

трированная  

HNO3 

Тирозин,  

Триптофан,  

Фенилаланин 

Желтая 

Реакция Гопкинса – 

Кола 

(реакция с гликоси-

ловой кислотой) 

Гликосиловая кис-

лота в концентри-

рованной 

H2SO4 

Триптофан 
Сине-

фиолетовая 

Реакция Эрлиха 

n-Диметил-

аминобензаль-

дегид в концент-

рированной  

HCl 

Триптофан Синяя 

Реакция Сакагуши 
-Нафтол и гипо-

хлорит натрия 
Аргинин Красная 

Реакция с  

нитропруссидом 

Нитропруссид на-

трия в разбавлен-

ном растворе NH3 

Цистеин Красная 

Реакция Салливана 

1,2-нафтохинон-4-

сульфонат натрия 

и бисульфит 

натрия 

Цистеин Красная 

Реакция Паули 

Диазотированная 

сульфаниловая 

кислота в щелоч-

ном растворе 

Тирозин Красная 

Реакция Фолина – 

Чиокалтеу 

Фосфомолибдо-

вольфрамовая  

кислота 

Тирозин Синяя 

 

Рассмотрим некоторые реакции и методы, используемые для иден-

тификации аминокислот. 
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1. Реакция с нингидрином. Аминокислоты при нагреве с нингидри-

ном (трикетогидриндегидрат) образуют сине-фиолетовое окрашивание 

(пурпур Руэманна).  

Реакция нингидрина с аминокислотами используется для обнаруже-

ния и количественного определения аминокислот.  

На I стадии, как показано на рис. 3, реакция с нингидрином, кото-

рый является сильным окислителем, вызывает окислительное дезаминиро-

вание аминокислоты, приводящее к образованию аммиака, двуокиси угле-

рода, соответствующего альдегида и восстановленной формы нингидрина 

(гидриндантин):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Первая стадия реакции с нингидрином 

 

На II стадии, как показано на рис. 4, восстановленная форма нин-

гидрина реагирует с избытком нингидрина и аммиака. При этом образует-

ся продукт сине-фиолетового цвета с максимумом поглощения около      

570 нм, интенсивность окраски которого пропорциональна количеству 

аминокислоты. 
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Рисунок 4 – Вторая стадия реакции с нингидрином 

 

В результате реакции нингидрина с аминокислотами образуется     

аммонийная соль энольной формы дикетогидринденкетогидринамина. 

2. Реакция с 1-фтор-2,4-динитробензолом. Одним из методов 

определения аминокислот в структурной химии белков является реакция 

арилирования аминокислот при обработке 1-фтор-2,4-динитробензолом            

(см. рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Реакция с 1-фтор-2,4-динитробензолом 

Окисленный 

нингидрин 

Восстановленный 

нингидрин 

Комплекс окрашен в синий цвет 

N 

О 

О 

Н 

О 

О 

+ HF 
H 
N O2N 

NO2 

R 

O2N 

NO2 

NH2 R F + 

19 

 

Значение реакции динитрофенилирования состоит в том, что она 

приводит к количественному образованию кристаллических соединений 

желтого цвета, которые легко отделяются при хроматографировании и мо-

гут быть определены спектрофотометрическим методом.  

3. Метод электрофореза. Смесь аминокислот может быть разделена 

и идентифицирована методом электрофореза, например на бумаге. При   

рН 6,0 наблюдается хорошее разделение кислых и основных аминокислот 

с нейтральными. В этом случае отрицательно заряженные аминокислоты 

будут двигаться к аноду, положительно заряженные к катоду. Нейтраль-

ные аминокислоты остаются на старте. Для их разделения электрофорез 

проводят при рН 1,8–2,0, когда они все мигрируют к аноду с незначитель-

ным, но уловимым различием в подвижности. После электрофореза распо-

ложение аминокислот на электрофореграмме выявляют с помощью хими-

ческих реакций, а после элюирования окрашенных продуктов определяют 

их количественно. 

4. Метод с использованием удельного оптического вращения. Ме-

тод основан на способности вещества вращать плоскость поляризации по-

ляризованного света. Удельное вращение характеризует подлинность и чи-

стоту вещества, в частности, аминокислот. 

5. Метод ВЭЖХ. Методом высокоэффективной жидкостной хрома-

тографии проводится анализ для идентификации аминокислот. Данный 

метод позволяет с высокой точностью определить количество аминокислот 

в исследуемых пробах в широком диапазоне концентраций.  

6. Метод ТСХ. Метод тонкослойной хроматографии является обяза-

тельным для идентификации аминокислот, описан в ряде фармакопей 

(ГФУ, EPh, USP).  

Количественное определение аминокислот. Количественное опре-

деление аминокислот связано с необходимостью контролировать и стан-

дартизовать лекарственные препараты, содержащие как отдельные амино-

кислоты, так и их производные. Нами будут рассмотрены основные мето-

ды количественного определения аминокислот.  

1. Метод Кьельдаля (неспецифический метод) – определение азота в 

органических веществах. Вещество минерализуют в присутствии концен-

трированной H2SO4, CuSO4, K2SO4:   
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Затем добавляют 30 %-ый раствор NaOH: 

 

 

 

Выделившийся аммиак отгоняют в колбу-приемник, в которой нахо-

дится раствор борной кислоты (Н3ВО3). В результате образуется аммония 

мета- и тетрабораты, которые оттитровывают раствором HCI, используя 

смешанный индикатор (метиленовый красный и метиленовый синий в со-

отношении 2 : 1): 

 

 

 

 

 

 

Эквивалентная масса зависит от количества атомов азота в молекуле 

вещества. Одновременно проводят контрольную пробу для повышения 

точности результатов. 

2. Метод Серенсена – алкалиметрия (формольное титрование). Тит-

рование свободных -аминокислот щелочью усложняется в связи с тем, 

что они существуют в виде внутренних солей. Поэтому к раствору амино-

кислот прибавляют формалин, нейтрализованный щелочью в присутствии 

фенолфталеина или потенциометрически. В результате реакции образуется         

N-метиленовое производное аминокислоты, а свободная карбоксильная 

группа может быть оттитрована раствором натрия гидроксида: 

 

 

 

NH4HSO4 + 2NaOH              NH3   + 2H2O + Na2SO4. 
tº 

NH3 + Н3ВО3               NH4BO2 + H2O 

2NH3 + 4Н3ВО3               (NH4)2B4O7 + 5H2O 

NH4BO2 + HCl + H2O             NH4Cl + Н3ВО3 

(NH4)2B4O7 + 5H2O + 2HCl             2NH4Cl + 4Н3ВО3. 

O; tº 

H2SO4 
НООС –– СН2 –– СН2 –– СН –– СООН 

NH2 

CO2  + Н2О + NH4HSO4. 
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R –– CH –– COOH + NaOH                R –– CH –– COONa + H2O.  

    
        

        N           CH2                                          N           CH2    

 

 

 

 

 

 

Эквивалентная масса зависит от количества карбоксильных групп в 

молекуле вещества. 

3. Кислотно-основное титрование в водной и неводной средах или 

смеси растворителей (спирт – вода; ацетон – вода). 

4. Редокс-методы для сульфуросодержащих аминокислот (иодо-

метрия, иодохлорометрия). 

5. Метод ВЭЖХ. В настоящее время для количественного определе-

ния аминокислот и синтетических фармакологически активных пептидных 

субстанций используют метод высокоэффективной жидкостной хромато-

графии. В работе используют УФ-детектор, длина волны при детектирова-

нии 220 нм. Наиболее часто используют колонку Zorbax C18. Температура 

колонки 22 ºС. В качестве подвижной фазы могут применять растворы: 

триэтиламмония фосфата (рН 3,0), натрия фосфата однозамещенного, аце-

тонитрила и др. Хроматографию проводят в режиме линейного градиента. 

Значительный интерес среди производных аминокислот представля-

ют их соединения с другими лекарственными веществами, что позволяет 

расширить спектр терапевтических эффектов, повысить переносимость, а 

также создавать на их основе новые лекарственные формы с более высокой 

биодоступностью. Аналитическое обеспечение создания и стандартизации 

указанных препаратов основано на применении ВЭЖХ с использование 

спектрофотометрического детектирования с пред- или послеколоночной 

дериватизацией аминокислот реагентами для их модификации, например, 

ортофталевым альдегидом, фенилизотиоцианитом, арилфторидом и дру-

гими веществами. Исследования показали, что для серийного анализа ами-

нокислотных препаратов наиболее подходит в качестве модификатора               

2,4-динитро-1-фторбензол, производные которого значительно проще раз-

делить методом обращено-фазовой хроматографии на колонках с приви-

тыми октосилильными и октодецилсилильными фазами (С8 и С18). Изуче-
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ние кинетики образования ряда динитрофенилпроизводных аминокислот с 

применением метода ВЭЖХ дало возможность избрать оптимальный ре-

жим прохождения реакции дериватизаци, что существенно расширило 

возможность использования этого метода.  

Пример. Рассмотрим методику количественного определения амино-

кислот в лекарственном препарате «АМИНОЛ», раствор для инфузий, со-

держащий сбалансированную смесь 13 аминокислот: аргинина гидрохло-

рид, валин, гистидина гидрохлорид, глицин, изолейцин, лейцин, лизина 

гидрохлорид, метионин, аланин, пролин, треонин, триптофан, фенилала-

нин. Определение проводили на колонке Symmetry C18 (3,9 x 150 мм) в 

режиме градиентного элюирования. 

Подвижные фазы: фаза А – 0,01 М раствор аммония ацетата, рН 6,0;  

фаза В – ацетонитрил. 

Скорость подвижной фазы – 1 мл/мин; детектирование при длине 

волны – 360 нм; температура колонки – 30 ºС. 

 

Время, мин 

Подвижная 

фаза А  

(% об/об) 

Подвижная  

фаза В  

(% об/об) 

Примечание 

0–60 100  60 0  40 
Линейный 

градиент 

60–61 60  100 40  0 
Линейный 

градиент 

61–65 100 0 
Изократический 

режим 

 

В результате проведенной методики идентифицирован и определен 

весь спектр аминокислот в лекарственном препарате. 

Испытание чистоты. Согласно фармакопейным требованиям все 

аминокислоты подлежат контролю на сопутствующие примеси:  

 Вещества, проявляющиеся раствором нингидрина (ТСХ) – не бо-

лее 0,5 % (для цистеина – не более 1,0 %);  

 Сульфаты – не более 0,03 % (300 ppm) (сульфаты для аргинина – 

не более 0,02 % (200 ppm));  
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 Железо – не более 0,001 % (10 ppm) (для цистеина – не более    

0,002 % (20 ppm), для лизина – не более 0,003 % (30 ppm));  

 Тяжелые металлы – не более 0,001 % (10 ppm);  

 Сульфатная зола – не более 0,1 % (для лизина – не более 0,5 %);  

 Хлориды – не более 0,02 % (200 ppm) (для цистеина – не более      

0,04 % (400 ppm));  

 Соли аммония для цистеина – не более 0,02 % (200 ppm). 

Хранение. Субстанции аминокислот хранят в плотно закупоренном 

контейнере, в защищенном от света месте. Готовые лекарственные препа-

раты, содержащие аминокислоты или их производные хранят в условиях 

регламентированных нормативно-технической документацией. 

Применение. Аминокислоты используются как в индивидуальном 

состоянии, так и в виде синтетических пептидных препаратов. В индиви-

дуальном состоянии (от 10 до 20 аминокислот) входят в состав препаратов 

«Аминоплазмаль», «Аминосол», «Аминостерил», «Аминол» и других, ко-

торые используются в целях профилактики и лечения белковой недоста-

точности вследствие повышенной потери крови, после обширных опера-

ционных вмешательств, травм, ожогов и воспалительных заболеваний ки-

шечника. Препараты вводятся инфузионно. Ряд аминокислот используется 

в индивидуальном состоянии в виде таблеток и порошков для приема     

per os (глицин, метионин, глютаминовая кислота, триптофан и др.). 

Синтетические препараты из аминокислот выпускаются в различ-

ных лекарственных формах:  

 «Даларгин» (гексапептид – тирозин – D-аланил – глицил – фенил-

аланил – лейциларгинина диацетат) – лиофилизат используется для внут-

римышечного введения при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной 

кишки;  

 «Окситоцин» (циклический октапептид – L-цистеинил – L-тирозил 

– L-изолейцил – L-глутаминил – L-аспарагинил – L-цистеинил – L-пролил 

– L-лейцилглицинамида циклический дисульфид) – гормон для внутривен-

ного введения;  

 «Глюкагон» – одноцепочечный полипептид (29 аминокислот), лио-

филизат, внутримышечное введение при гипогликемии;  
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 «Глютамил-триптофан» – раствор для внутримышечных инъекций 

при заболеваниях, сопровождающихся угнетением иммунитета (острые и 

хронические вирусные и бактериальные инфекции, ревматоидный артрит);  

 «Гексапептид аргинил – альфа-аспартил – лизил – валил – тирозил – 

аргинин» – раствор для инъекций, предназначенный для профилактики и 

лечения иммуннодефицитных состояний различной этиологии;  

 «Ацетилцистеин» – производное аминокислоты цистеина, муколи-

тическое средство (отхаркивающее средство, порошок для приготовления 

раствора для перорального применения при заболеваниях дыхательных пу-

тей, обструктивном бронхите);  

 «Лизиноприл» – лизин – пролин (таблетки), гипотензивное сред-

ство;  

 «Копаксон» («Copaxone») – глатирамера ацетат, специфический 

иммуномодулирующий препарат, предназначенный для лечения рас-

сеянного склероза, вводится внутримышечно. В состав «Копаксон» входят 

четыре левовращающих изомера уксуснокислых солей синтетических    

полипептидов глутамина, лизина, аланина и тирозина в соотношении           

1 : 6 : 4,76 : 1,9. 

Арсенал лекарственных препаратов на основе аминокислот или по-

липептидов расширяется постоянно. 

 

1.2. Характеристика отдельных аминокислот 

 

В различных фармакопеях USP (США), ЕPh (Европа), в том числе и 

ГФУ (Украина) приведены основные характеристики субстанции амино-

кислот, которые используются как в составе готовых лекарственных пре-

паратов, так и для получения синтетических пептидов. В табл. 4 приведе-

ны характеристики аминокислот, полученных биотехнологическим спосо-

бом. 

 

 

 

 

25 

 

Таблица 4 – Характеристики аминокислот, полученных  

биотехнологическим способом 
 

АЛАНИН (ALANINE)  

(2-аминопропановая кислота) 

Это алифатическая (не содержащая ароматических связей) аминокислота  

C3H7NO2 (М.м. – 89,09), которая является важнейшим источником энергии 

для мышечной ткани, головного мозга, центральной нервной системы. 

Аланин укрепляет иммунную систему, участвует в метаболизме сахаров. 

Аминокислота и её производные, обладая высокой фармакологической ак-

тивностью, широко используются в составе различных форм лекарствен-

ных препаратов. 

Структурная 

формула 

 

Производство 

В настоящее время основной промышленной спо- 

соб получения Аланина, известного также как            

L-Аланин – это ферментативное декарбоксилирова-

ние L-аспарагиновой кислоты: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс превращения L-аспарагиновой кислоты в  

L-Аланин катализируется аспартат--декарбокси-

лазой ряда микроорганизмов (Pseudomonas dacunhae, 

Alcaligenes faecalis, Achromobacter pestifier). 

Свойства 

Аланин – кристаллический порошок белого или по-

чти белого цвета. Легко растворим в воде, мало рас-

творим в 96 %-ом спирте, практически нерастворим 

в эфире. 

СООН 

СООН СООН 

СHNH2 СHNH2    +  СO2 

СH2 СH3 

L-Аспарагиновая  

         кислота 

L-Аланин  
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Продолжение таблицы 4 
 

Идентификация 

1. Удельное вращение от +13,5º до +15,5º (10 % рас-

твор в HCl). 

2. С раствором натрия нитрита в присутствии кис-

лоты хлористоводородной выделяются пузырьки га-

за. При добавлении к раствору натрия гидроксида 

разведенного и раствора калия иодида йодированно-

го через 30 минут образуется осадок желтого цвета с 

характерным запахом. 

3. Инфракрасный спектр поглощения субстанции 

должен отвечать спектру ФСО (Фармакопейные 

стандартные образцы) аланина. 

4. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого рас-

твора после обработки нингидрином обнаруживается 

основное пятно, находящееся на уровне раствора 

сравнения и соответствующее ему по форме и разме-

ру (подвижная фаза: кислота ледяная уксусная – во-

да – бутанол (20 : 20 : 60)). 

Количественное 

определение 

1. Ацидиметрия в неводной среде, прямое титрова-

ние. Субстанцию аланина растворяют в кислоте му-

равьиной безводной, добавляют кислоту уксусную 

безводную и титруют 0,1 М раствором кислоты 

хлорной в присутствии индикатора нафтолбензоина 

до перехода коричнево-желтого цвета в зеленый, по-

тенциометрически. 1 мл 0,1 М раствора кислоты 

хлорной соответствует 8,91 мг C3H7NO2. 

2. Метод ВЭЖХ. 

3. Метод Серенсена. 

Применение 

Аланин нормализует белковый и углеводный обмен. 

L-аланин входит в состав препаратов «Аминоплаз-

маль», «Аминосол», «Аминостерил», «Аминол» и 

других, которые используются в целях профилактики 

и лечения белковой недостаточности вследствие по-

вышенной потери крови, после обширных операци-

онных вмешательств, травм, ожогов и воспалитель-

ных заболеваниях кишечника. Субстанция L-Аланин 

может использоваться для синтеза лекарственных 

субстанций пептидной природы. 
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Продолжение таблицы 4 
 

АРГИНИН (ARGININE) 

(Двухосновная аминокислота) 

Это полузаменимая аминокислота C6H14N4O2 (М.м. – 174,2). Аргинин 

принимает участие в процессах обезвреживания аммиака – в синтезе мо-

чевины, а также в образовании креатинфосфата, полиаминов, оксида азо-

та (II), белков. 

Структурная 

формула 

 

 

Производство 

В основу производства Аргинина положены техно-

логии с использованием одноступенчатого микроб-

ного синтеза, которые включают промышленное 

культивирование мутантов бактерий Brevibacterium 

flavum, Corynebacterium glutamicum с дефектами ре-

гуляции биосинтеза аминокислоты, т.е. регулятор-

ные мутанты.  

Свойства 

Аргинин – кристаллический порошок белого цвета 

или бесцветные кристаллы. Легко растворим в воде, 

мало растворим в спирте, практически нерастворим 

в эфире. 

Идентификация 

1. Удельное вращение от +25,0º до +28,5º (8 % рас-

твор в HCl). 

2. С раствором -нафтола и смеси равных объемов 

раствора натрия гипохлорита концентрированного 

и воды появляется красное окрашивание. 
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Продолжение таблицы 4  
 

 

3. Инфракрасный спектр поглощения субстанции 

должен отвечать спектру ФСО аргинина. 

4. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого рас-

твора после обработки нингидрином обнаруживается 

основное пятно, обнаруживаемое на уровне раствора 

сравнения, соответствующее ему по форме и разме-

ру (подвижная фаза: раствор аммиака концентриро-

ванный – 2-пропанол (30 : 70)). 

Количественное 

определение 

1. Ацидиметрия в водной среде, прямое титрование. 

Субстанцию аргинина растворяют в воде и титруют 

0,1 М раствором кислоты хлористоводородной        

до перехода окраски от зеленого до фиолетово-

красного цвета, используя индикатор – раствор ме-

тилового красного смешанного. 1 мл 0,1 М раствора 

кислоты хлористоводородной соответствует 17,42 мг 

C6H14N4O2. 

2. Метод ВЭЖХ. 

3. Метод Серенсена. 

Применение 

Аргинин обладает гепатопротекторной активностью, 

способствует снижению ацидоза и астении. Стиму-

лирует процесс роста у детей. Обладает гипотензив-

ной активностью. Применяется при гепатитах раз-

личной этиологии, астеничных состояниях, после-

операционном периоде. L-Аргинин входит в состав 

препаратов «Аминоплазмаль», «Аминосол», «Ами-

ностерил», «Аминол» и других, которые использу-

ются в целях профилактики и лечения белковой не-

достаточности вследствие повышенной потери кро-

ви, после обширных операционных вмешательств, 

травм, ожогов и воспалительных заболеваниях ки-

шечника. Субстанция L-Аргинин может использо-

ваться для синтеза лекарственных субстанций пеп-

тидной природы. 
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Продолжение таблицы 4  
 

ВАЛИН (VALINE) 

(Алифатическая аминокислота) 

Это незаменимая аминокислота C5H11NO2 (М.м. – 117,1). Валин улучшает 

общий азотный баланс в организме. Недостаток Валина приводит к оста-

новке роста и развитию тяжелой клинической картины, аналогичной ави-

таминозу. 

Структурная 

формула 

 

 

Производство 

В основу производства Валина положены техноло-

гии с использованием микробного синтеза, которые 

включают промышленное культивирование ауксо-

трофных мутантов бактерий рода Corynebacterium 

glutamicum и Brevibacterium flavum способных к 

синтезу этой аминокислоты. 

Свойства 

Валин – кристаллический порошок белого цвета 

или бесцветные кристаллы. Легко растворим в воде, 

мало растворим в спирте, практически нерастворим 

в эфире. 

Идентификация 

1. Удельное вращение от +26,5º до +29,0º (8 % рас-

твор в HCl). 

2. Инфракрасный спектр поглощения субстанции 

должен отвечать спектру ФСО валина. 

3. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора после обработки нингидрином появляется 

основное пятно (сине-фиолетового цвета), обнару-

живаемое на уровне раствора сравнения, соответ-

ствующее ему по форме и размеру (подвижная        

фаза: кислота ледяная уксусная – вода – бутанол  

(20 : 20 : 60)). 
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4. С сульфатом меди(II) образуется комплекс        

темно-синего цвета (характерная реакция для                      

-аминокислот). 

Количественное 

определение 

1. Ацидиметрия в неводной среде, прямое титрова-

ние. Субстанцию Валина растворяют в кислоте мура-

вьиной безводной и добавляют кислоту уксусную 

безводную и титруют 0,1 М раствором кислоты 

хлорной до перехода от коричнево-желтого до        

зеленого, используя индикатор нафтолбензеин. 1 мл     

0,1 М раствора кислоты хлорной соответствует    

11,71 мг C5H11NO2. 

2. Метод ВЭЖХ. 

3. Метод Серенсена. 

4. Метод Кьельдаля. 

Применение 

Аминокислота и её производные, обладая высокой 

фармакологической активностью, широко использу-

ются в составе различных форм лекарственных пре-

паратов. L-Валин входит в состав препаратов «Ами-

ноплазмаль», «Аминосол», «Аминостерил», «Ами-

нол» и других, которые используются в целях про-

филактики и лечения белковой недостаточности 

вследствие повышенной потери крови, после обшир-

ных операционных вмешательств, травм, ожогов и 

воспалительных заболеваниях кишечника. Субстан-

ция L-Валин может использоваться для синтеза ле-

карственных субстанций пептидной природы. 
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ГИСТИДИН (HISTIDINE) 

(Двухосновная аминокислота) 

Это незаменимая аминокислота C6H9N3O2 (М.м. – 155,2). Гистидин в ор-

ганизме человека и высших животных определяет биологическую цен-

ность перевариемого белка, так как входит в состав большинства белков, 

встречается в свободном состоянии. Значительное количество Гистидина 

содержится в паренхиматозных органах (печень, почки) и гемоглобине. 

Структурная 

формула 

 

 

Производство 

В основу производства Гистидина положена тех-

нология с использованием микробного синтеза, 

который включает промышленное культивирова-

ние ауксотрофных бактерий рода Brevibacterium 

flavum, Corynebacterium glutamicum, Serratia 

marsescens. Получение Гистидина проводят с ис-

пользованием предшественника. 

Свойства 

Гистидин – кристаллический порошок белого цве-

та или бесцветные кристаллы. Легко растворим в 

воде, мало растворим в спирте, практически не-

растворим в эфире. 

Идентификация 

1. Удельное вращение от +11,4º до +12,4º (10 % 

раствор в HCl). 

2. Проводят растворение субстанции в воде и до-

бавляют 20 % гидроксид натрия (раствор 1). Кис-

лоту сульфаниловую растворяют в растворе хло-

ристоводородной кислоты и прибавляют раствор 

натрия нитрита (раствор 2). Раствор 2 прибавляют 

к раствору 1 – образуется оранжево-красное 

окрашивание. 
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3. Инфракрасный спектр поглощения субстанции 

должен отвечать спектру ФСО гистидина. 

4. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора после обработки нингидрином обнару-

живается основное пятно, обнаруживаемое на 

уровне раствора сравнения соответствующее ему 

по форме и размеру (подвижная фаза: кислота ле-

дяная уксусная – вода – бутанол (20 : 20 : 60)). 

Количественное 

определение 

1. Ацидиметрия в водной среде, прямое титрова-

ние. Субстанцию Гистидина растворяют в воде и 

титруют 0,1 М раствором кислоты хлористоводо-

родной потенциометрически. 1 мл 0,1 М раствора 

кислоты хлористоводородной соответствует    

15,52 мг C6H9N3O2. 

2. Метод Серенсена. 

3. Метод Кьельдаля. 

4. Метод ВЭЖХ. 

Применение 

Аминокислоту Гистидин используют при заболе-

ваниях печени, язвенной болезни и двенадцати-

перстной кишки. Гистидин используется для син-

теза различных соединений, например, для дипеп-

тидов мышц (карнозин и ансерин). Аминокислота 

и её производные, обладая высокой фармакологи-

ческой активностью, широко используются в со-

ставе различных форм лекарственных препаратов. 

L-Гистидин входит в состав препаратов «Амино-

плазмаль», «Аминосол», «Аминостерил», «Ами-

нол» и других, которые используются в целях 

профилактики и лечения белковой недостаточно-

сти вследствие повышенной потери крови, после 

обширных операционных вмешательств, травм, 

ожогов и воспалительных заболеваниях кишечни-

ка. Субстанция L-Гистидин может использоваться 

для синтеза лекарственных субстанций пептидной 

природы. 
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ГЛИЦИН (GLYCINE) 

(Алифатическая аминокислота) 

Глицин – это заменимая аминокислота C2H5NO2 (М.м. – 75,1). Глицин 

входит в состав белков растительного и животного происхождения. В 

жидкостях и тканях эта аминокислота может присутствовать в свободной 

форме. Учитывая, что у Глицина имеется заместитель водорода в каче-

стве боковой цепи, он является самой маленькой из 20 аминокислот, об-

наруживаемых в белках. Глицин является составной частью антибиоти-

ков, нейропептидов. В организме Глицин может использоваться для син-

теза различных соединений: гемоглобина заменимых аминокислот, пу-

ринов, креатина и др. 

Структурная 

формула 

 

 

Производство 

В основу производства Глицина положена техно-

логия с использованием одноступенчатого мик-

робного синтеза, которая включают промышлен-

ное культивирование ауксотрофных мутантов бак-

терий рода Corynebacterium, способных к сверх-

синтезу этой аминокислоты. Обычно у диких 

штаммов, из которых получены ауксотрофные му-

танты, сверхсинтеза глицина не наблюдается, т.к. у 

них действуют механизмы саморегуляции. 

Свойства 

Глицин – кристаллический порошок белого цвета 

или бесцветные кристаллы, сладкие на вкус. Легко 

растворим в воде, мало растворим в спирте, прак-

тически нерастворим в эфире. 

Идентификация 

1. Температура плавления 232–236 ºС.  

2. Растворенную в воде субстанцию смешивают с 

раствором натрия гипохлорита концентрирован-

ного, кипятят и добавляют кислоту хлористоводо-

родную, кипятят. Прибавляют кислоту хлористо-

водородную и раствор резорцина, кипятят и охла-

ждают. Прибавляют раствор натрия гидроксида.  
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Раствор окрашивается в фиолетовый цвет с зелено-

вато-желтой флуоресценцией. Через несколько ми-

нут окрашивание переходит в желтый цвет, а ин-

тенсивная флуоресценция сохраняется. 

3. Инфракрасный спектр поглощения субстанции 

должен отвечать спектру ФСО глицина. 

4. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора после обработки нингидрином обнаружи-

вается основное пятно, обнаруживаемое на уровне 

раствора сравнения соответствующее ему по форме 

и размеру (подвижная фаза: раствор аммиака кон-

центрированный – 2-пропанол (30 : 70)). 

Количественное 

определение 

1. Ацидиметрия в водной среде, прямое титрова-

ние. Субстанцию Глицина растворяют в муравьиной 

кислоте безводной и прибавляют кислоту уксусную 

ледяную и титруют 0,1 М раствором кислоты хло-

ристоводородной потенциометрически. 1 мл 0,1 М 

раствора кислоты хлористоводородной соответ-

ствует 7,51 мг C2H5NO2. 

2. Метод ВЭЖХ. 

3. Метод Серенсена. 

4. Метод Кьельдаля. 

Применение 

Аминокислота Глицин и её производные улучшает 

метаболические процессы в тканях мозга; проявляет 

седативное, снотворное, психостимулирующее дей-

ствие; уменьшает тягу к алкоголю и проявления аб-

стинентного синдрома. L-Глицин входит в состав 

препаратов «Аминоплазмаль», «Аминосол», «Ами-

ностерил», «Аминол» и других, которые использу-

ются в целях профилактики и лечения белковой не-

достаточности вследствие повышенной потери кро-

ви, после обширных операционных вмешательств, 

травм, ожогов и воспалительных заболеваниях ки-

шечника. Субстанция L-Глицин используется в ка-

честве сырья для производства БАД, а так же при 

производстве специализированных продуктов пита-

ния. 
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ИЗОЛЕЙЦИН (ISOLEUCINE) 

(Алифатическая аминокислота) 

Изолейцин – это незаменимая аминокислота C6H13NO2 (М.м. – 131,2). 

Изолейцин встречается во всех организмах в составе белков и в свобод-

ном состоянии. Эта аминокислота необходима для синтеза гемоглобина, 

оптимального роста интеллектуального развития, для поддержания азоти-

стого баланса в организме человека. Изолейцин регулирует уровень саха-

ра в крови, а также влияет на процессы энергосбережения. 

Структурная 

Формула 

 

 

Производство 

В основу производства изолейцина положены техно-

логии с использованием одноступенчатого или двух-

ступенчатого микробного синтеза, которые включа-

ют промышленное культивирование мутантных 

штаммов бактерий рода Corynebacterium glutamicum 

и Brevibacterium flavum способных к синтезу этой 

аминокислоты. Необходимо отметить, что с помо-

щью бактерий, синтезирующих аминокислоту – ли-

зин (через α-диаминопемелиновую кислоту)          

возможно (по этой разветвленной схеме биосинтеза 

лизина (диаминопимелиновый путь), синтез которо-

го начинается с аспарагиновой кислоты и проходит   

через диаминопемелиновую кислоту) получение 

кроме L-Лизина аминокислоты L-Изолейцина, пред-

шественником которого также является аспараги-

новая кислота. 

Свойства 

Изолейцин – кристаллический порошок или пла-

стинки белого цвета. Легко растворим в воде, мало 

растворим в спирте, практически нерастворим в 

эфире. 
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Идентификация 

1. Удельное вращение от +39,0º до +42,0º (4 % рас-

твор в HCL). 

2. Инфракрасный спектр поглощения субстанции 

должен отвечать спектру ФСО изолейцина. 

3. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора после обработки нингидрином обнару-

живается основное пятно, обнаруживаемое на 

уровне раствора сравнения соответствующее по 

форме и размеру (подвижная фаза: кислота ледя-

ная уксусная – вода – бутанол (20 : 20 : 60)). 

Количественное 

определение 

1. Ацидиметрия в водной среде, прямое титрова-

ние. Субстанцию Изолейцина растворяют в кисло-

те муравьиной безводной, прибавляют кислоту ук-

сусную безводную и титруют 0,1 М раствором 

кислоты хлорной до перехода окраски от коричне-

во-желтого к зеленому цвету, используя индика-

торный раствор нафтолбензеина. 1 мл 0,1 М рас-

твора кислоты хлорной соответствует 13,12 мг 

C6H13NO2. 

2. Метод ВЭЖХ. 

Применение 

Аминокислота Изолейцин необходима спортсме-

нам, поскольку влияет на восстановление мышеч-

ной ткани и повышает её гибкость. Изолейцин не-

обходим при многих психических заболеваниях. 

Дефицит изолейцина в организме приводит к воз-

никновению симптомов похожих на гликоглике-

мию. Используют изолейцин для энтерального и 

парентерального питания. Влияет на пополнение 

недостатки белков, аминокислот, углеводов, про-

являет антитоксическое действие. L-Изолейцин 

входит в состав для инфузионного введения, кото-

рый используется в целях профилактики и лечения 

белковой недостаточности вследствие повышен-

ной потери крови, после обширных операционных 

вмешательств, травм, ожогов и воспалительных 

заболеваниях кишечника. Субстанция L-Изолей-

цин может использоваться для синтеза лекар-

ственных субстанций пептидной природы. 
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АСПАРАГИНОВАЯ КИСЛОТА (ASPARNIC ACID) 

(Дикарбоновая аминокислота) 

Аспарагиновая кислота – это заменимая аминокислота C4H7NO4        

(М.м. – 133,1). Аспарагиновая кислота в организме человека и высших 

животных находится как в составе белков, так и в свободном состоянии. 

Играет важную роль в реакциях переаминирования, в биосинтезе моче-

вины, пиримидиновых оснований. Аминокислота и её производные, об-

ладая высокой фармакологической активностью, широко используются в 

составе различных форм лекарственных препаратов. 

Структурная 

формула 

 

 

Производство 

L-аспарагиновую кислоту сегодня синтезируют из 

полученного синтетическим путем фумарата ам-

мония путем использования иммобилизованных 

клеток E. Coli, продуцирующих фермент аспартат-

аммиак-лиазу: 

 

Свойства 

Аспарагиновая кислота – кристаллический поро-

шок белого цвета или бесцветные кристаллы. Лег-

ко растворим в воде, мало растворим в спирте, 

практически нерастворим в эфире. 

Фумарат аммония 

НOOC –– CH           CH –– COONH4 

Аспарагиновая кислота 

Аспартат-аммиак-лиаза 

HOOC –– CH2 –– CH –– COOH 

NH2 
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Идентификация 

1. Удельное вращение от +24,0º до +26,0º (8 % рас-

твор в HCl). 

2. Инфракрасный спектр поглощения субстанции 

должен отвечать спектру ФСО аспарагиновой 

кислоты. 

3. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора после обработки нингидрином обнару-

живается основное пятно, обнаруживаемое на 

уровне раствора сравнения соответствующее по 

форме и размеру (подвижная фаза: кислота ледя-

ная уксусная – вода – бутанол (20 : 20 : 60)). 

Количественное 

определение 

1. Ацидиметрия в водной среде, прямое титрова-

ние. Субстанцию аспарагиновой кислоты раство-

ряют в воде и титруют 0,1 М раствором натрия 

гидроксида до перехода окраски от желтого до си-

него цвета, используя индикаторный раствор 

бром-тимоловый синий. 1 мл 0,1 М раствора 

натрия гидроксида соответствует 13,31 мг 

C4H7NO4.  

2. Метод ВЭЖХ. 

3. Метод Серенсена. 

4. Метод Кьельдаля. 

Применение 

Кислоту аспарагиновую используют в составе 

препаратов для парентерального питания и для 

синтеза активных фармацевтических субстанций. 

L-Аспарагиновая кислота входит в состав препара-

тов «Аминоплазмаль», «Аминосол», «Аминосте-

рил», «Аминол» и другие, которые используются в 

целях профилактики и лечения белковой недоста-

точности вследствие повышенной потери крови, 

после обширных операционных вмешательств, 

травм, ожогов и воспалительных заболеваниях 

кишечника. Субстанция L-Аспарагиновая кислота 

может использоваться для синтеза лекарственных 

субстанций пептидной природы. 
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ГЛУТАМИНОВАЯ КИСЛОТА (GLUTAMIC ACID) 

(Алифатическая дикарбоновая аминокислота) 

Глутаминовая кислота (-аминоглутаровая) – это заменимая аминокислота 

C5H9NO4 (М.м. – 147,1). Глутаминовая кислота является важнейшей амино-

кислотой животных и растительных белков. Важное свойство глутамино-

вой кислоты – ослаблять действие токсинов и усиливать фармакологиче-

ское действие ряда лекарственных препаратов при отравлениях внутренних 

органов (печени, почек). Глутаминовая кислота входит в состав белков: 

миозина, лактоглобулина, казеина, белков мозга. Глутаминовая кислота 

присутствует во всех организмах как в составе белков и пептидов, так и в 

свободном состоянии, является типичной алифатичной -аминокислотой. 

По месту карбоксильной группы может происходить декарбоксилирова- 

ние (фермент глутаматдекарбоксилаза), в результате чего образуется          

-аминомасляная кислота. Для этой кислоты характерны реакции дезами-

нирования и переаминирования, в результате чего образуются янтарная и 

-кетоглутаровая кислоты, которые играют важную роль в цикле трикар-

боновых кислот. 

Структурная 

формула 

 

 

Производство 

L-Глутаминовая кислота первая аминокислота, получен-

ная на основе промышленного микробиологичес-         

кого синтеза. Синтез глутаминовой кислоты про-         

исходит в цикле трикарбоновых кислот в результате   

ферментативного восстановительного аминирования                     

2-кетоглутаровой кислоты НАД(Ф) – зависимой глута-

матдегидрогеназой: 
 

НООС – СН2 – СН2 – СО –СООН + НАД(Ф) + NH3 

 НООС – СН2 – СН2 – NH2CH – COOH + HАД(Ф). 
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Производство 

2-кетоглутаровая кислота образуется в свою оче-

редь из изолимонной кислоты под воздействием 

изоцитратдегидрогеназы. Необходимый для синтеза 

глутаминовой кислоты НАД(Ф)Н постоянно реге-

нерируется в процессе окисления изолимонной кис-

лоты в 2-кетоглутаровую. Продуцентом, обладаю-

щим способностью к сверхсинтезу глутаминовой 

кислоты является Corynebacterium glutamicum. 

Свойства 

Глутаминовая кислота – кристаллический порошок 

белого цвета. Легко растворима в кипящей воде, 

мало растворима в холодной воде, практически не 

растворима в кислоте уксусной, ацетоне, 96 % 

спирте, в эфире. 

Идентификация 

1. Удельное вращение от +30,5º до +32,5º (10,0 % 

раствор в 1 М HCl). 

2. С раствором фенолфталеина в присутствии     

3,0–3,5 мл 1 М натрия гидроокиси образуется крас-

ное окрашивание. Затем прибавляют раствор фор-

мальдегида, нейтрализованный натрием гидрооки-

сью. К полученному раствору прибавляют 1 М рас-

твор натрия гидроокиси до появления красного 

окрашивания. Объем 1 М натрия гидроокиси в пре-

делах от 4,0 до 4,7 мл.  

3. Инфракрасный спектр поглощения субстанции 

должен отвечать спектру поглощения ФСО кис-

лоты глутаминовой. 

4. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора после обработки нингидрином обнаружи-

вается основное пятно, обнаруживаемое на уровне 

раствора сравнения соответствующее по форме       

и размеру (подвижная фаза: кислота ледяная уксус-

ная – вода – бутанол (20 : 20 : 60)). 

5. Цветная реакция с нингидрином (общая реакция 

на аминокислоты). 
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Продолжение таблицы 4  
 

Идентификация 

6. Специфическая реакция. Во время сплавления с 

резорцином в присутствии концентрированной 

H2SO4 образуется сплав красного цвета. При до-

бавлении воды и раствора аммиака появляется 

красно-фиолетовое окрашивание с зеленой флуо-

ресценцией. 

Количественное 

определение 

1. Алкалиметрия, прямое титрование в водной сре-

де. Субстанцию кислоты глутаминовой растворя-

ют в воде и титруют раствором натрия гидроксида 

до перехода окраски от желтой в голубую, исполь-

зуя индикаторный раствор бромтимолового сине-

го. 1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида соот-

ветствует 14,71 мг C5H9NO4. 

2. Метод Кьельдаля – содержание азота 9,4–9,55 %. 

4. ВЭЖХ. 

5. Алкалиметрия по методу Серенсена. 

Применение 

Глутаминовая кислота используется для лечения 

заболеваний ЦНС, эпилепсии, психозов, реактив-

ных состояний. В педиатрии используют при за-

держке психического развития разной этиологии, 

церебральных параличах, болезни Дауна. Кальци-

евые и магниевые соли кислоты глутаминовой 

применяют при лечении психических заболеваний. 

L-Глутаминовая кислота входит в состав препара-

тов «Аминоплазмаль», «Аминосол», «Аминосте-

рил», «Аминол» и других, которые используются в 

целях профилактики и лечения белковой недоста-

точности вследствие повышенной потери крови, 

после обширных операционных вмешательств, 

травм, ожогов и воспалительных заболеваниях 

кишечника. Субстанция L-Глутаминовая кислота 

может использоваться для синтеза лекарственных 

субстанций пептидной природы. Глутаминовая 

кислота выпускается в виде таблеток или гранул. 
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ЛИЗИН (LYSIN) 

(Алифатическая двухосновная аминокислота) 

Лизин – это незаменимая аминокислота. В фармации используется в виде 

лизина гидрохлорида C6H15ClN2O2 (М.м. – 182,7). Аминокислота L-Лизин 

в организме человека и высших животных определяет биологическую 

ценность перевариемого белка. Лизин выполняет важнейшие биохимиче-

ские функции: способствует секреции пищеварительных ферментов и 

транспорт кальция в клетки, улучшает общий азотный баланс в организме. 

Аминокислота и её производные, обладая высокой фармакологической 

активностью, широко используются в составе различных форм лекар-

ственных препаратов. 

Структурная 

формула 

 

 

Производство 

В основу производства Лизина положены техноло-

гии с использованием одноступенчатого микробно-

го синтеза, которые включают промышленное куль-

тивирование ауксотрофных мутантов бактерий рода 

Corynebacterium способных к сверхсинтезу этой 

аминокислоты. Обычно у диких штаммов, из кото-

рых получены ауксотрофные мутанты, сверхсинтеза 

лизина не наблюдается, т.к. у них действуют меха-

низмы саморегуляции. Бактерии и высшие растения 

синтезируют лизин через -диаминопимелиновую 

кислоту.  
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Продолжение таблицы 4   
 

Производство 

По этой разветвленной схеме биосинтеза лизина 

(диаминопимелиновый путь) синтез начинается с 

аспарагиновой кислоты и проходит через диами-

нопимелиновую кислоту. Помимо L-Лизина,       

аспарагиновая кислота является также предшест-

венником для L-Метионина, L-Треонина и            

L-Изолейцина. 

Свойства 

Лизин – кристаллический порошок белого цвета 

или бесцветные кристаллы. Легко растворим в во-

де, мало растворим в спирте, практически нерас-

творим в эфире. 

Идентификация 

1. Удельное вращение от +21,0º до +22,5º (8,0 % 

раствор в HCl). 

2. С раствором кислоты фосфорномолибденовой 

(12MoO3H3PO4 · H2O) образуется желтовато-белый 

осадок. 

3. Инфракрасный спектр поглощения субстанции 

должен отвечать спектру ФСО лизина гидрохло-

рида. 

4. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора после обработки нингидрином обнару-

живается основное пятно, обнаруживаемое на 

уровне раствора сравнения соответствующее по 

форме и размеру (подвижная фаза: раствор аммиа-

ка концентрированный – 2-пропанол (30 : 70)). 

Количественное 

определение 

1. Ацидиметрия в неводной среде, прямое титро-

вание. Субстанцию лизина растворяют в кислоте 

муравьиной безводной и добавляют кислоту ук-

сусную безводную и титруют 0,1 М раствором 

кислоты хлорной потенциометрически. 1 мл 0,1 М 

раствора кислоты хлорной соответствует 18,27 мг 

C6H15ClN2O2. 
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Количественное 

определение 

2. Метод Кьельдаля (содержание общего азота). 

3. Метод Серенсена (алкалиметрия). 

4. Метод ВЭЖХ. 

Применение 

Лизин способствует усвоению кальция и поддер-

жанию нормального обмена азота у взрослых, не-

обходим для нормального формирования костей и 

роста детей. Лизин является строительным мате-

риалом для эритроцитов, укрепляет кровеносную 

систему. Лизин принимает участие в синтезе анти-

тел, гормонов, ферментов, в формировании колла-

гена и восстановлении тканей. Лизин используют в 

послеоперационный период, для парентерального 

питания, при спортивных травмах. Лизин – первая 

из лимитирующих аминокислот, необходимых для 

усвоения пищевых белков: при его нехватке, 

сколько бы ни было белков в пище, они все равно 

не усвоятся. Для построения белков наше тело ис-

пользует только L-Лизин. L-Лизин входит в состав 

препаратов «Аминоплазмаль», «Аминосол», 

«Аминостерил», «Аминол» и других, которые ис-

пользуются в целях профилактики и лечения бел-

ковой недостаточности вследствие повышенной 

потери крови, после обширных операционных 

вмешательств, травм, ожогов и воспалительных 

заболеваниях кишечника. Субстанция L-Лизин 

может использоваться для синтеза лекарственных 

субстанций пептидной природы. 
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МЕТИОНИН (МETHIONINE) 

(Серосодержащая аминокислота) 

Метионин (-амино--метилтиомасляная кислота) – это незаменимая 

аминокислота C5H11NO2S (M.м. – 149,2). Аминокислота Метионин в ор-

ганизме человека и высших животных содержится в белках крови, про-

топлазме, в альбумине. Метионин обнаруживается в белке молока – ка-

зеине. Способствует синтезу холина, за счет чего, нормализует синтез 

фосфолипидов. 

Структурная 

формула 

 

 

Производство 

В основе производства Метионина лежат техноло-

гии с использованием одноступенчатого или двух-

ступенчатого микробного синтеза, которые вклю-

чают промышленное культивирование мутантных 

штаммов бактерий рода Corynebacterium 

glutamicum и Brevibacterium flavum способных к 

синтезу этой аминокислоты. Бактерии синтезиру-

ют метионин через -диаминопемелиновую кис-

лоту. По этой разветвленной схеме биосинтеза 

(диаминопимелиновый путь) синтез начинается с 

аспарагиновой кислоты и проходит через диа-

минопемелиновую кислоту. Помимо L-Лизина, ас-

парагиновая кислота является также предшествен-

ником для L-Метионина. 

Свойства 

Метионин – кристаллический порошок белого 

цвета или бесцветные кристаллы. Метионин труд-

норастворим в воде, мало растворим в спирте, 

практически нерастворим в эфире. Легко раство-

рим в разведенных минеральных кислотах и рас-

творах щелочей. 
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Идентификация 

1. Удельное вращение от +22,5º до +24,0º (2 % рас-

твор в HCl). 

2. В 4,5 мл раствора натрия гидроксида растворя-

ют 0,1 г метионина и 0,1 г глицина. Добавляют 

раствор натрия нитропруссида, нагревают при 40 ºС 

в течение 10 минут и добавляют смесь фосфорной 

кислоты и кислоты хлористоводородной (9 : 1). По-

является темно-красное окрашивание.  

3. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора после обработки нингидрином обнаружи-

вается основное пятно, находящиеся на уровне рас-

твора сравнения и соответствующее ему по форме и 

размеру (подвижная фаза: кислота ледяная уксус-

ная – вода – бутанол (20 : 20 : 60)). 

4. Инфракрасный спектр поглощения субстанции 

должен соответствовать спектру ФСО                   

метионина. 

5. При нагревании метионина с раствором нингид-

рина появляется сине-фиолетовое окрашивание 

(общая реакция на аминокислоты). 

6. Реакция c CuSO4 в присутствии натрия ацета-

та. Образуется сиренево-синий осадок. 

7. Для обнаружения метилсульфидной группы суб-

станцию метионина нагревают с 30 % раствором 

NaOH до получения сплава. Пробирку накрывают 

фильтровальной бумагой, смоченной свежим рас-

твором натрия нитропруссида. На фильтровальной 

бумаге появляется красно-фиолетовое окрашива-

ние. При подкислении полученного сплава появля-

ется запах сероводорода и меркаптана. 
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Количественное 

определение 

1. Ацидиметрия в неводной среде с потенциомет-

рическим определением точки эквивалентности. 

Субстанцию метионина растворяют в кислоте му-

равьиной, безводной и добавляют кислоту уксус-

ную безводную, титруют 0,1 М раствором кислоты 

хлорной потенциометрически. 1 мл 0,1 М раствора 

кислоты хлорной соответствует 14,92 мг 

C5H11NO2S. 

2. Метод Кьельдаля (содержание общего азота). 

3. Метод Серенсена (алкалиметрия). 

4. Метод ВЭЖХ. 

5. Йодометрия в присутствии калия йодида в 

фосфатном буфере. Обратное титрование: 

 
 

+ I2 

 

 

+   

 

 

 

. 

 

 

 

 

Избыток йода оттитровывают раствором натрия 

тиосульфата (индикатор – крахмал): 

 

             I2 + 2Na2S2O3              2NaI + Na2S4O6 

 

 

2Н3С – S – CH2CH2 – CH – C 

NH2 ОН 

О 

K2HPO4 + KH2PO4 

S – CH2CH2CH – COOH 

NH2 

NH2 

S – CH2CH2CH – COOH 

+ 2CH3I 

Гомоцистин 
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Применение 

Метионин как незаменимая аминокислота, необ-

ходим для поддержания роста и азотистого равно-

весия организма. Метионин применяют для лече-

ния и предупреждения заболеваний и токсических 

поражений печени (цирроз, отравление соедине-

ниями мышьяка, хлороформом, бензолом), а также 

при хроническом алкоголизме, сахарном диабете, 

белковой недостаточности. L-Метионин входит в 

состав препаратов «Аминоплазмаль», «Аминосол», 

«Аминостерил», «Аминол» и других, которые ис-

пользуются в целях профилактики и лечения бел-

ковой недостаточности вследствие повышенной 

потери крови, после обширных операционных 

вмешательств, травм, ожогов и воспалительных 

заболеваниях кишечника. Субстанция L-Метионин 

может использоваться для синтеза лекарственных 

субстанций пептидной природы. Метионин содер-

жит метильную группу, которая участвует в про-

цессе переметилирования и необходима для синте-

за холина. За счет этого нормализует синтез фос-

фолипидов из жиров и уменьшает отложение в пе-

чени нейтрального жира. Участвует в обмене серо-

содержащих аминокислот, в синтезе эпинефрина, 

креатинина и других биологически активных ве-

ществ, активирует действие гормонов, витаминов 

(B12, аскорбиновой, фолиевой кислот), ферментов, 

белков, участвует в реакциях переметилирования, 

дезаминирования, декарбоксилирования. Необхо-

дим для дезинтоксикации ксенобиотиков. При ате-

росклерозе снижает концентрацию холестерина и 

повышает концентрацию фосфолипидов крови. 

Оказывает гепатопротекторное действие. Выпус-

кается в виде таблеток, покрытых оболочкой. 
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СЕРИН (SERINE) 

(Оксиаминокислота) 

Серин (2-амино-3-оксипропионовая кислота) – это заменимая аминокис-

лота C3H7NO3 (М.м. – 105,1). Серин входит в состав всех белков живот-

ного и растительного происхождения. Серин играет важную роль в об-

менных реакциях в организме человека и высших животных. В некото-

рых белках серин содержится в виде фосфорного эфира – серинфосфата, 

который участвует в обеспечении процесса роста и развития организма. 

Структурная 

формула 

 

 

Производство 

В основу производства Серина положены техноло-

гии с использованием микробного синтеза, кото-

рые включают промышленное культивирование 

мутантов бактерий Corynebacterium glutamicum с 

дефектами регуляции биосинтеза аминокислоты, 

т.е. регуляторные мутанты. 

Свойства 

Серин – кристаллический порошок белого цвета 

или бесцветные кристаллы. Легко растворим в во-

де, мало растворим в спирте, практически нерас-

творим в эфире. 

Идентификация 

1. Удельное вращение от +14,0º до +16,0º (10 % 

раствор в HCl). 

2. Инфракрасный спектр поглощения субстанции 

должен отвечать спектру поглощения ФСО      

серина. 

3. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора после обработки нингидрином обнару-

живается основное пятно, обнаруживаемое на 

уровне раствора сравнения и соответствующее ему 

по форме и размеру (подвижная фаза: кислота ле-

дяная уксусная – вода – бутанол (20 : 20 : 60)). 
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4. Раствор серина в пробирке смешивают с рас-

твором натрия периодата (NaIO4), закрывают 

стекловатой и нагревают на водяной бане, собирая 

пары на стекловате. Стекловату переносят в про-

бирку, содержащую натриевую соль хромотропо-

вой кислоты (C10H6Na2O8S22H2O) и кислоту серную. 

Нагревают на водяной бане – появляется фиолето-

во-красное окрашивание. 

Количественное 

определение 

1. Субстанцию серина растворяют в кислоте му-

равьиной, безводной и добавляют кислоту уксусную 

безводную и титруют 0,1 М раствором кислоты 

хлорной до перехода окраски от коричнево-желтой 

до зеленой. Раствор нафтолбензеина используется 

как индикатор. 1 мл 0,1 М раствора кислоты хлор-

ной соответствует 10,51 мг C3H7NO3.   

2. Метод Кьельдаля (содержание общего азота). 

3. Метод Серенсена (Алкалиметрия). 

4. Метод ВЭЖХ. 

Применение 

Серин обеспечивает синтез глицина и серосодер-

жащих аминокислот (метионин, цистеин). Серин 

входит в состав фосфатидилсерина, биологически 

активных пептидов, обеспечивает каталитическое 

действие ферментов – сериновых протеаз. L-Серин 

входит в состав препаратов «Аминоплазмаль», 

«Аминосол», «Аминостерил», «Аминол» и других, 

которые используются в целях профилактики и ле-

чения белковой недостаточности вследствие повы-

шенной потери крови, после обширных операцион-

ных вмешательств, травм, ожогов и воспалитель-

ных заболеваниях кишечника. Субстанция L-Серин 

может использоваться для синтеза лекарственных 

субстанций пептидной природы. 
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ТИРОЗИН (TYROSINE) 

(Ароматическая пропановая аминокислота) 

Тирозин ((S)-2-амино-3-(4-гидроксифенил) кислота) – это заменимая ами-

нокислота C9H11NO3 (М.м. – 181,2). Тирозин образуется в организме из 

фенилаланина. Тирозин используется для синтеза многих биологически 

активных соединений. В различных тканях метаболизм тирозина проис-

ходит по различным направлениям. Тирозин используется в синтезе бел-

ка, является предшественником таких соединений как катехоламин, ти-

роксин. В пигментных клетках (меланоцитах) тирозин является предше-

ственником пигментов меланина, которые определяют цвет кожи и волос. 

Нарушения метаболизма тирозина в печени приводит к тирозинемии и 

тирозинурии. 

Структурная 

формула 

 

 

Производство 

В основу производства Тирозина положена техно-

логия с использованием одноступенчатого или 

двухступенчатого микробного синтеза, которая 

включает промышленное культивирование мутант-

ных штаммов бактерий рода Corynebacterium 

glutamicum и Brevibacterium flavum, способных к 

синтезу этой аминокислоты. 

Свойства 

Тирозин – кристаллический порошок белого цвета 

или бесцветные кристаллы. Мало растворим в воде 

и в 96 % спирте. Растворяется в разведенных мине-

ральных кислотах и разведенных растворах гидро-

окисей щелочных металлов. 
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Идентификация 

1. Удельное вращение от минус 11,0º до минус 12,3º 

(5 % раствор в разведенной HCl и воде (1 : 1)). 

2. Инфракрасный спектр поглощения субстанции 

должен отвечать спектру поглощения ФСО тиро-

зина. 

3. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора после обработки нингидрином обнаружи-

вается основное пятно, обнаруживаемое на уровне 

раствора сравнения соответствующее по форме и 

размеру (подвижная фаза: раствор аммиака концен-

трированный – пропанол (30 : 70)). 

4. Субстанцию тирозина растворяют в растворе 

натрия гидроксида и прибавляют свежеприготов-

ленную смесь из равных объемов натрия нитрита и 

кислоты сульфаниловой в кислоте хлористоводо-

родной – появляется оранжево-красное окрашива-

ние. 

Количественное 

определение 

1. Субстанцию тирозина растворяют в кислоте 

муравьиной, безводной, прибавляют кислоту уксус-

ную безводную и титруют 0,1 М раствором кислоты 

хлорной потенциометрически. 1 мл 0,1 М раствора 

кислоты хлорной соответствует 18,12 мг C9H11NO3. 

2. Метод Кьельдаля (содержание общего азота). 

3. Метод Серенсена (алкалиметрия). 

4. Метод ВЭЖХ. 

Применение 

Тирозин подавляет аппетит, способствует умень-

шению отложения жиров, выработке меланина и 

улучшает функции надпочечников, щитовидной 

железы и гипофиза. L-тирозин входит в состав пре-

паратов для инфузионного введения, которые ис-

пользуются в целях профилактики и лечения белко-

вой недостаточности вследствие повышенной поте-

ри крови, после обширных операционных вмеша-

тельств, травм, ожогов и воспалительных заболева-

ниях кишечника. Субстанция L-Тирозин может ис-

пользоваться для синтеза лекарственных субстан-

ций пептидной природы. 
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ТРЕОНИН (THREONINE)  

(Оксиаминокислота)  

Треонин ((2S,3R)-2-амино-3-гидроксибутановая кислота) – это незамени-

мая аминокислота C4H9NO3 (M.м. – 119,1). Треонин в организме человека 

и животных не синтезируется. Входит в состав большинства раститель-

ных белков. В растениях треонин синтезируется из аспарагиновой кисло-

ты. Высокое содержание треонина наблюдается в пепсине, фиброине, ка-

зеине и других белках. Треонин является компонентом фосфопротеидов и 

гликопротеидов. 

Структурная  

формула 

 

 

Производство 

В основу производства Треонина положены техно-

логии с использованием одноступенчатого или 

двухступенчатого микробного синтеза, которые 

включают промышленное культивирование му-

тантных штаммов бактерий рода E. coli и 

Brevibacterium flavum способных к синтезу этой 

аминокислоты. Бактерии синтезируют лизин через 

-диаминопемелиновую кислоту. По этой разветв-

ленной схеме биосинтеза лизина (диаминопимели-

новый путь) синтез начинается с аспарагиновой 

кислоты и проходит через диаминопемелиновую 

кислоту. Помимо L-Лизина, аспарагиновая кислота 

является также предшественником для L-Треонина. 

Свойства 

Треонин – кристаллический порошок белого цвета 

или бесцветные кристаллы. Легко растворим в воде, 

практически нерастворим в 96 % спирте, в эфире. 
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Идентификация 

1. Удельное вращение от минус 27,6º до минус 29,0º 

(6,0 % раствор в H2O). 

2. Раствор субстанции треонина смешивают с рас-

твором натрия периодата, пиперидина и раствором 

ниропруссида – появляется голубое окрашивание, 

переходящее в желтое. 

3. Инфракрасный спектр поглощения субстанции 

должен отвечать спектру ФСО треонина. 

4. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого рас-

твора после обработки нингидрином обнаруживается 

основное пятно, обнаруживаемое на уровне раствора 

сравнения соответствующее по форме и размеру (по-

движная фаза: кислота ледяная уксусная – вода – бу-

танол (20 : 20 : 60)). 

Количественное  

определение 

1. Субстанцию треонина растворяют в кислоте му-

равьиной, безводной, прибавляют кислоту уксусную 

безводную и титруют 0,1 М раствором кислоты 

хлорной потенциометрически. 1 мл 0,1 М раствора 

кислоты хлорной соответствует 11,91 мг C4H9NO3. 

2. Метод Кьельдаля (содержание общего азота). 

3. Метод Серенсена (алкалиметрия). 

4. Метод ВЭЖХ 

Применение 

L-Треонин входит в состав препаратов, используе-

мых для инфузионного введения («Аминовен Ин-

фант») при парентеральном питании новорожденных 

детей, детей раннего возраста и недоношенных. Со-

вместно с растворами углеводов, жировыми эмуль-

сиями, а также препаратами витаминов, электроли-

тов и микроэлементов обеспечивает полное паренте-

ральное питание. L-Треонин входит в состав препа-

ратов «Аминоплазмаль», «Аминосол», «Аминосте-

рил», «Аминол» и других, которые используются в 

целях профилактики и лечения белковой недостаточ-

ности вследствие повышенной потери крови, после 

обширных операционных вмешательств, травм, ожо-

гов и воспалительных заболеваниях кишечника. Суб-

станция L-Треонин может использоваться для синте-

за лекарственных субстанций пептидной природы. 
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ТРИПТОФАН (TRYHNOPHAN) 

(Ароматическая аминокислота) 

Триптофан ((S)-2-амино-3-(1H-индол-3-ил) пропановая кислота) – это не-

заменимая аминокислота C11H12N2O2 (М.м. – 204,2). Триптофан, наряду с 

другими ароматическими аминокислотами, фенилаланином и тирозином 

находит все большее применение в фармакологии. Отсутствие или дефи-

цит триптофана в организме приводит к ряду тяжелых заболеваний (диа-

бет, туберкулез, пеллагра). 

Структурная  

формула 

 

 

Производство 

В основу производства Триптофана положены тех-

нологии с использованием мутантных штаммов 

дрожжей (Candida) и бактерий (E. Coli, B. subtilis), 

дефицитных по тирозину и фенилаланину. В общем 

виде последовательность биосинтетических реак-

ций образования триптофана следующая: 
 

эритрозо-4-фосфат + фосфоенолпировиноградная 

кислота          7-фосфо-3-дезокси-D-арабиногепту-

лозовая кислота           5-дегидрошикимовая кис-

лота           шикимовая кислота           хоризмовая 

кислота          антраниловая кислота            

триптофан.  
 

Шикимовая кислота является основным промежу-

точным продуктом, из которого через 5-фосфо-3-

енолпируватшикимовую кислоту образуется хориз-

мовая кислота. Данная стадия является ключевой 

для синтеза ароматических аминокислот.  
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Производство 

Таким образом, у бактерий аминокислота трипто-

фан образуется из эритрозо-4-фосфата и фосфое-

нолпировиноградной кислоты через ряд последова-

тельных реакций, включающих образование шики-

мовой и хоризмовой кислот, а непосредственным 

предшественником триптофана в процессе синте-

за является антраниловая кислота. Необходимо 

отметить, что в зависимости от направленности 

синтеза можно получить триптофан, а также тиро-

зин и фенилаланин. 

Свойства 

Триптофан – кристаллический или аморфный по-

рошок белого цвета или почти белого. Легко рас-

творим в воде, мало растворим в спирте, практиче-

ски нерастворим в эфире. Растворяется в разведен-

ных растворах гидроксидов щелочных металлов и 

минеральных кислот. 

Идентификация 

1. Удельное вращение от минус 30,0º до минус 33,0º 

(1,0 % раствор в воде). 

2. С раствором диметиламинобензальдегида и кис-

лоты хлористоводородной после нагревания на во-

дяной бане окрашивается в фиолетово-сний цвет. 

3. Инфракрасный спектр поглощения субстанции 

должен отвечать спектру ФСО триптофана. 

4. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора после обработки нингидрином обнаружи-

вается основное пятно, обнаруживаемое на уровне 

раствора сравнения соответствующее по форме и 

размеру (подвижная фаза: кислота ледяная уксус-

ная – вода – бутанол (20 : 20 : 60)). 
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Количественное 

определение 

1. Ацидометрия в водной среде, прямое титрова-

ние. Субстанцию триптофана растворяют в кислоте 

муравьиной безводной, добавляют кислоту уксус-

ную безводную и титруют 0,1 М раствором кисло-

ты хлорной, используя в качестве индикатора рас-

твор нафтолбензеина. 1 мл 0,1 М раствора кислоты 

хлорной соответствует 20,42 мг C11H12N2O2.  

2. Метод Кьельдаля (содержание общего азота). 

3. Метод Серенсена (алкалиметрия). 

4. Метод ВЭЖХ. 

Применение 

Триптофан – аминокислота, используемая организ-

мом для синтеза антител иммунной системы и мы-

шечных белков. При его употреблении нормализу-

ется деятельность пищеварительного тракта, повы-

шается устойчивость к стрессам и депрессиям, 

снимается синдром хронической усталости. Недо-

статочное содержание данного вещества в организ-

ме может привести к таким последствиям: анемии; 

ухудшению состояния волос, кожи, зубов; помут-

нению роговицы глаза; нарушению сна; катаракте; 

различным нервным расстройствам; нарушению 

роста, потере веса (у детей). Триптофан активно 

используют при лечении тревоги, раздражительно-

сти, депрессии, бессонницы и иных психических 

расстройств, заболеваний. L-Триптофан входит в 

состав препаратов «Аминоплазмаль», «Аминосол», 

«Аминостерил», «Аминол» и других, которые ис-

пользуются в целях профилактики и лечения белко-

вой недостаточности вследствие повышенной поте-

ри крови, после обширных операционных вмеша-

тельств, травм, ожогов и воспалительных заболева-

ниях кишечника. Субстанция L-Триптофана может 

использоваться для синтеза лекарственных суб-

станций пептидной природы. 
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ФЕНИЛАЛАНИН (PHENYLALANINE) 

(Ароматическая аминокислота) 

Фенилаланин (2-амино-3-фенилпропановая кислота) – это незаменимая 

аминокислота C9H11NO2 (М.м. – 165,2). Фенилаланин в организме челове-

ка и высших животных не обладает способностью биохимически синтези-

ровать бензольное кольцо и вводится с пищей. 

Структурная 

формула 

 

 

Производство 

В основу производства Фенилаланина положены 

технологии с использованием микробного синтеза, 

которые включают промышленное культивирова-

ние мутантных штаммов бактерий рода 

Corynebacterium glutamicum и Brevibacterium flavum 

способных к синтезу этой аминокислоты. Бактерии 

синтезируют фенилаланин через шикимовую и хо-

ризмовую кислоты. 

Свойства 

Фенилаланин – кристаллический порошок белого 

цвета или бесцветные кристаллы. Легко растворим 

в воде, мало растворим в спирте, практически не-

растворим в эфире. Растворяется в разведенных 

минеральных кислотах и разведенных растворах 

гидроксидов щелочных металлов. 

Идентификация 

1. Удельное вращение от минус 33,0º до минус 35,5º 

(2 % раствор в воде). 

2. К субстанции фенилаланина прибавляют калий 

нитрат и кислоту серную, нагревают на водяной 

бане, прибавляют раствор гидроксиламина гидро-

хлорида и выдерживают на ледяной бане. К раство-

ру прибавляют натрий гидроксид – появляется фи-

олетово-красное или фиолетово-коричневое окра-

шивание.  
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Идентификация 

3. Инфракрасный спектр поглощения субстанции 

должен отвечать спектру ФСО фенилаланина. 

4. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора после обработки нингидрином обнаружи-

вается основное пятно, обнаруживаемое на уровне 

раствора сравнения соответствующее по форме и 

размеру (подвижная фаза: кислота ледяная уксус-

ная – вода – бутанол (20 : 20 : 60)). 

Количественное 

определение 

1. Субстанцию фенилаланина растворяют в кис-

лоте муравьиной безводной, добавляют кислоту ук-

сусную безводную и титруют 0,1 М раствором кис-

лоты хлорной от желтого до зеленого окрашивания, 

используя в качестве индикатора раствор нафтол-

бензеина. 1 мл 0,1 М раствора кислоты хлорной со-

ответствует 16,52 мг C9H11NO2. 

2. Метод Кьельдаля (содержание общего азота). 

3. Метод Серенсена (алкалиметрия). 

4. Метод ВЭЖХ. 

Применение 

Фенилаланин является нейромедиатором, который 

способствует прохождению сигналов между нерв-

ными клетками мозга. В организме фенилаланин 

превращается в норадреналин и допамин – медиа-

торы возбуждения, которые обеспечивают бодрость 

и выносливость. Так же используют фенилаланин 

для сбалансирования кормов для животных.           

L-Фенилаланин входит в состав препаратов «Ами-

ноплазмаль», «Аминосол», «Аминостерил», «Ами-

нол» и других, которые используются в целях про-

филактики и лечения белковой недостаточности 

вследствие повышенной потери крови, после об-

ширных операционных вмешательств, травм, ожо-

гов и воспалительных заболеваниях кишечника. 

Субстанция L-Фенилаланин может использоваться 

для синтеза лекарственных субстанций пептидной 

природы. 
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Продолжение таблицы 4  
 

ЦИСТЕИН (CYSTEINE) 

(Серосодержащая аминокислота) 

Цистеин ((R)2-амино-3-меркаптопропановая кислота) – это заменимая 

аминокислота C3H7NO2S (М.м. – 121,2). Цистеин синтезируется в орга-

низме с использованием метионина. Недостаток в организме цистеина 

приводит к нарушению обменных процессов в организме. Цистеин играет 

важную роль в процессах трансаминирования, принимает участие в об-

мене серы в организме и в обмене веществ в кристаллике глаза. Измене-

ния, возникающие при катаракте, связаны с нарушением содержания в 

кристаллике цистеина. 

Структурная 

формула 

 

 

Производство 

В основу производства Цистеина положены техно-

логии с использованием одноступенчатого микроб-

ного синтеза, которые включают промышленное 

культивирование ауксотрофных мутантов бактерий 

рода Corynebacterium способных к сверхсинтезу 

этой аминокислоты. 

Свойства 

Цистеин – кристаллический порошок белого цвета 

или бесцветные кристаллы с характерным запахом. 

Легко растворим в воде и в 96 % спирте, нераство-

рим в эфире. 

Идентификация 

1. Удельное вращение от +8,0º до +9,5º (1,2 % рас-

твор в HCl). 

2. С раствором натрия нитропруссида в щелочной 

среде окрашивает раствор в желтый цвет, перехо-

дящий через 2 минуты в красный. 
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СООН 

2СН – NH2 + I2 

СН2 – SH 

Продолжение таблицы 4  
 

Идентификация 

3. Субстанцию смешивают с концентрированным 

раствором перекиси водорода и раствором железа 

(III) хлорида. Охлаждают и к раствору прибавляют 

кислоту хлористоводородную разведенную, воду и 

раствор бария хлорида. В течение 3-х минут возни-

кает белый осадок. 

4. Инфракрасный спектр поглощения субстанции 

должен отвечать спектру ФСО цистеина. 

5. Реакция с нингидрином в кислой среде (кислота 

хлористоводородная) после нагрева приводит к 

желтой и желто-коричневой окраске. После охлаж-

дения по каплям прибавляют раствор натрия гидро-

ксида. Появляется красно-фиолетовое окрашивание. 

6. Реакция с солями меди (II) – образуется черный 

осадок. 

Количественное  

определение 

1. Субстанцию цистеина растворяют в кислоте хло-

ристоводородной разведенной, охлаждают на ледя-

ной бане, прибавляют калия йодид и раствор 0,05 М 

раствора йода. Раствор выдерживают в течение     

15 минут и титруют 0,1 М раствором натрия тио-

сульфата до исчезновения окраски, прибавляя в 

конце титрования раствор крахмала. 1 мл 0,05 М 

раствор йода соответствует 12,12 мг C3H7NO2S.  

2. Метод Кьельдаля. 

3. Метод Серенсена (алкалиметрия).  

4. Йодометрия, прямое титрование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

S – CH2 – CH – COOH 

NH2 

NH2 

S – CH2 – CH – COOH 

+ 2HI 
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Продолжение таблицы 4  
 

Применение 

В человеческом организме цистеин ис-

пользуется для производства таурина и 

глутатиона. Таурин важен как вещество, 

играющее ключевую роль для адекватной 

работы центральной нервной системы. 

Также помогает контролировать артери-

альное давление, поддерживает здоровье 

глаз (предупреждение и лечение возраст-

ной, миопатической, лучевой и травмати-

ческой катаракты, противопоказан при 

глаукоме), способствует наращиванию 

мускулатуры и сжиганию лишнего жира. 

Глутатион необходим для работоспособ-

ности иммунной системы, так как являет-

ся мощным антиоксидантом, а также за-

щищает нервную систему от поврежде-

ний. L-Цистеин входит в состав препара-

тов «Аминоплазмаль», «Аминосол», 

«Аминостерил», «Аминол» и других, ко-

торые используются в целях профилакти-

ки и лечения белковой недостаточности 

вследствие повышенной потери крови, по-

сле обширных операционных вмеша-

тельств, травм, ожогов и воспалительных 

заболеваниях кишечника. Субстанция     

L-Цистеина может использоваться для 

синтеза лекарственных субстанций пеп-

тидной природы. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Назовите бактерии продуценты аминокислот. 

2. Какие основные формы лекарственных средств, содержащих ами-

нокислоты Вам известны?  

3. Охарактеризуйте основные методы идентификации аминокислот.  

4. Какие химические реакции используются для количественного 

определения аминокислот?  

5. Дайте оценку методам определения сопутствующих примесей в 

субстанциях аминокислот. 

6. Опишите реакции, проходящие при проведении метода Къельдаля.  

7. Специфические реакции для идентификации аминокислот: реак-

ция с нитропруссидом, реакция Сакагуши, реакция Гопкинса – Кола. 

8. Опишите реакции, проходящие при проведении метода Серенсена.  

9. Приведите общие реакции идентификации и методы контроля для 

аминокислот.  

10. Приведите перечень заменимых и незаменимых аминокислот.  

11. Характеристика отдельных аминокислот на примере глицина и 

триптофана. 

12. Опишите реакции, проходящие при проведении формольного 

титрования. 

13. Характеристика серосодержащих аминокислот на примере мети-

онина. 

14. Специфические реакции для идентификации аминокислот: реак-

ция Милона, реакция Эрлиха, Ксантопротеиновая реакция. 

15. Характеристика отдельных аминокислот на примере лизина и 

триптофана. 

16. Использование метода ВЭЖХ для идентификации и количе-

ственного определения смесей аминокислот.  

17. Фармакологическое действие аминокислот. 

18. Какие методы используются для получения аминокислот? 
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ГЛАВА 2. ВИТАМИНЫ 

 

 

Витамины – это низкомолекулярные органические вещества разно-

образной химической структуры, которые являются биологическими ката-

лизаторами химических реакций проходящих в живой клетке, необходимы 

для нормального обмена веществ и жизнедеятельности организма. Термин 

«витамины» предложил в 1911–1912 году польский ученый К. Функ. Мно-

гие витамины – предшественники коферментов, берущих участие в фер-

ментативных реакциях. Сегодня известно около 30 витаминов и витами-

ноподобных соединений.  

Человек и животные получают большинство витаминов с пищей. В 

ряде случаев с продуктами питания в организм попадают не витамины, а 

вещества близкие к ним по строению, так называемые, провитамины 

(предшественники витаминов), которые в организме превращаются в ви-

тамины. Кроме того, ряд витаминов синтезируется микрофлорой кишечни-

ка человека и животных.  

Недостача или отсутствие витаминов приводит к тяжелым заболева-

ниям (цинга, рахит, куриная слепота, полиневрит и др.). Витаминная недо-

статочность (гиповитаминоз) – патологическое состояние, обусловлен-

ное недостатком в организме отдельного витамина или комплекса витами-

нов, что сопровождается нарушениями биохимических и физиологических 

процессов и возникновением специфической патологии. Основными при-

чинами гиповитаминоза является: уменьшение поступления определенно-

го витамина в организм в составе продуктов питания (экзогенные гипови-

таминозы); нарушения при усвоении определенных витаминов клетками 

организма, вследствие снижения их всасывания в пищеварительном тракте 

или неспособности биохимических систем организма включать витамины 

в обменные процессы (эндогенные гиповитаминозы); увеличение выведе-

ния витамина из организма или повышенная его утилизация в биохимиче-

ских или физиологических процессах (в период кормления грудью, бере-

менности, тяжелых инфекционных болезнях, экстремальных температурах 

и тяжелой физической работе). 
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Избыток витаминов (гипервитаминоз) наблюдается при чрезмерном 

поступлении витаминов в организм. Наблюдается, например, при приеме 

высоких доз жирорастворимых витаминов, которые характеризуются вы-

раженной липофильностью и способны задерживаться в организме. Так, 

гипервитаминоз витамина D может развиваться при увеличенном потреб-

лении печени и жира некоторых морских рыб, а также у детей при передо-

зировке витамина D в процессе лечения рахита. При гипервитаминозе ви-

тамина D возникает гиперкальциемия и гиперфосфатемия вследствие де-

минерализации костной ткани, активации процессов всасывания Са
2+

 в 

кишечнике и реабсорбции в почках. Благодаря изучению физиологии и ге-

нетики микроорганизмов – продуцентов витаминов и выяснению путей 

биосинтеза каждого из них, создана теоретическая основа для получения 

микробиологическим путем практически всех известных в настоящее 

время витаминов. Однако с помощью энзимов целесообразнее произво-

дить лишь особо сложные по строению витамины: В2, В12, -каротин (про-

витамин А) и предшественники витамина D. Остальные витамины либо 

выделяют из природных источников, либо синтезируют химическим пу-

тем. Витамины используются в качестве лечебных препаратов, для созда-

ния сбалансированных пищевых и кормовых рационов и для интенсифи-

кации биотехнологических процессов.  

Необходимо отметить, что в организме человека и животных источ-

ником синтеза витаминов являются микроорганизмы кишечника. Так, 

микроорганизмы синтезируют фолиевую кислоту в количествах, достаточ-

ных для удовлетворения потребностей организма в этом витамине. Вита-

мин В12 (кобаламин) также может синтезироваться микрофлорой кишечни-

ка при условии доставки с пищей кобальта. Микрофлорой кишечника син-

тезируется витамин В3 (пантотеновая кислота) в количествах, достаточных 

для удовлетворения потребностей организма в этом витамине. Микрофло-

ра кишечника является важным продуцентом биотина (витамин Н), пири-

доксина (витамин В6), тиамина (витамин В1). 

Производство витаминов осуществляется следующими основ-

ными путями: 

1. Экстракция витаминных препаратов из растительного или жи-

вотного сырья. С этого направления начиналась витаминная промышлен-
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ность, поскольку первые витаминные препараты были получены именно 

таким путем. Например, витамин В12 получали из сырой печени крупного 

рогатого скота, каротин – из моркови. Но в настоящее время доля витами-

нов, получаемых этим методом, незначительна ввиду очень низкого со-

держания их в природном сырье и ограниченности сырьевых ресурсов. 

2. Химический синтез витаминов. Производство синтетических ви-

таминов занимает, пожалуй, ведущее место в современной витаминной 

промышленности. Основная номенклатура витаминов представлена веще-

ствами, полученными химическим синтезом из химических видов сырья 

или сочетанием химического синтеза с биосинтезом. Однако такой способ 

производства витаминов представляет собой сложный, многоступенчатый 

процесс, сопряженный с большими производственными затратами, что по-

вышает себестоимость продукции и делает конечные продукты слишком 

дорогими. 

3. Биосинтез витаминов. Получение витаминов осуществляют мик-

робиологическим способом с использованием штаммов-продуцентов. Се-

годня, основные витамины, используемые в фармации, получены при по-

мощи биосинтеза: рибофлавин, цианокобаламин, аскорбиновая кислота, 

эргокальциферол, никотиновая кислота и др. (см. табл. 5). 

 

Таблица 5 – Штаммы-продуценты витаминов 
 

№ 
Синтезируемые  

витамины 

Штаммы-продуценты  

витаминов 

1 2 3 

1 
ВИТAМИН В2 

(рибофлавин) 

Clostridium acetobytylicum;   

Mycobacterium smegmatis;  

Mycocandida riboflavina; 

Bacillus subtilis 24A1/pMx45;  

Bacillus subtilis 62/pMX30ribO186; 

Candida flaveri;  

Candida membranifaciens subsp. flavinogenie 

W14-3; 

Eremothecium ashbyii;  

Ashbyii gossipii.  
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Продолжение таблицы 5 
 

1 2 3 

2 

ВИТАМИН В12. 

(цианокобаламин) 

 

Propionibacterium shermanii M-82;  

Nocardia rugoza;  

Methanosarcina barkeri;  

Methanosarcina vacuolata;  

Methanococcus halophilus; 

Clostridium thermoaceticum;  

Clostridium Formicoaceticum;  

Acetobacter woodi; 

Bacillus сirculans;  

Bacillus stearothermophilus. 

3 
ВИТАМИН D2 

 

Saccharomyces ellipsoids;  

Rhodotorula glutinis;  

Candida utilis;  

Candida tropicalis;  

Aspergillius;  

Penicillium westlingii. 

4 -КАРОТИН Blakeslea trispora. 

5 

ВИТАМИН РР 

(никотиновая  

кислота) 

Brevibacterium ammoniagenes. 

6 

ВИТАМИН С 

(L-аскорбиновая  

кислота) 

Gluconobacter oxydans;  

Acetobacter;  

Erwinia punctata;  

Сorynebacterium;  

Brevibacterium;  

Arthrobacter. 

7 
ВИТАМИН В1 

(тиамин) 
Saccharomyces. 

 

Таким образом, витамины представляют собой группу незаменимых 

органических соединений различной химической природы, необходимых 

любому организму в ничтожных концентрациях и выполняющих в нем ка-
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талитические и регуляторные функции. Недостаток того или иного вита-

мина нарушает обмен веществ и нормальные процессы жизнедеятельности 

организма, приводя к развитию патологических состояний. Витамины не 

образуются у гетеротрофов. Способностью к синтезу витаминов обладают 

лишь автотрофы, в частности растения. Многие микроорганизмы также 

образуют целый ряд витаминов. В связи с этим, синтез витаминов с по-

мощью микроорганизмов стал основой для разработки технологий про-

мышленного производства этих биологически активных соединений. 

 

2.1. Общая характеристика витаминов 

 

Классификация. На сегодняшний день классификация витаминов 

базируется в основном на принципах их биологического либо химического 

происхождения. Наиболее широко применяется сегодня классификация 

витаминов по растворимости в воде и жирах. Витамины, которые раство-

ряются в жирах, могут накапливаться в печени и жировых тканях. Их 

чрезмерное употребление опасно, ведь витамины эти токсичны в дозах, 

значительно превышающих норму. 

Таким образом, витамины разделяются на: 

 водорастворимые (В1 – тиамин, В2 – рибофлавин, В5 – пантотено-

вая кислота, В6 – пиридоксин, В9 – фолиевая кислота, В12 – цианокобала-

мин, РР – никотиновая кислота, Н – биотин, С – аскорбиновая кислота,      

Р – рутин); 

 жирорастворимые (А – ретинол, D – кальциферол, E – токоферол, 

К – менадион, витамин коагуляции). 

Идентификация витаминов. Появление на фармацевтическом 

рынке многокомпонентных витаминных препаратов ставит задачу опреде-

ления их состава и содержания различных витаминов, количество которых 

может сильно варьировать. Идентификацию витаминов проводят различ-

ными методами:  

 ИК-спектроскопия;  

 Удельное оптическое вращение;  

 Удельный показатель преломления; 

 Метод ВЭЖХ; 
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 Метод ТСХ; 

 Специфические реакции на определенные группы в молекуле ви-

таминов. 

Количественное определение витаминов. Для количественного 

определения ряда витаминов (витамин Е (альфа-токоферол), витамин А 

(ретинол), колекальциферол (витамин D3) и др.) введено понятие между-

народный единицы (МЕ). МЕ – это активность определенного весового ко-

личества витамина, принятого за эталон. При определении количества ви-

тамина обычно в качестве эталона используют химически чистый препарат 

с заранее известной величиной концентрации. Ряд витаминов в препарате 

указывают в весовом количестве (в мг) – витамин С (аскорбиновая кисло-

та), витамин В2 (рибофлавин), витамин В1 (тиамин) и др. 

Основные методы количественного определения витаминов:  

 Метод ВЭЖХ; 

 Метод микробиологический; 

 Методы титрометрии; 

 УФ-спектроскопия. 

Для определения содержания витаминов в лекарственных формах 

используют следующие методы:  

 для ретинола (витамин А) – спектрофотометрически при длине 

волны 325 нм или при длине волны 620 нм (цветная реакция с хлоридом 

сурьмы);  

 для тиамина (витамина В1) – флуориметрически при длине волны    

436 нм;  

 для рибофлавина (витамина В2) – флуориметрически при длине 

волны 440 нм;  

 для пиридоксина гидрохлорида (витамина В6) – спектрофотомет-

рически при длине волны 600 нм (цветная реакция);  

 для цианокобаламина (витамина В12) – используют микробиоло-

гический метод (например, с Escherichia coli 113-3 в качестве тест-микро-

организма – определяют диаметры зон стимуляции роста тест-микро-

организма исследуемым препаратом и стандартным образцом);  
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 для кислоты никотиновой (витамина РР) – спектрофотометриче-

ски при длине волны 440 нм (цветная реакция);  

 для кислоты аскорбиновой (витамина С) – титрометрически;  

 для -токоферола ацетата (витамин Е) – спектрофотометрически 

при длине волны 520 нм (цветная реакция).    

Испытание чистоты. Существуют общие требования, которые 

предъявляются к испытаниям на чистоту: чувствительность, специфич-

ность и воспроизводимость используемой реакции, а также пригодность ее 

применения для установления допустимых пределов содержания приме-

сей. Поэтому избирают реакции с такой чувствительностью, которая поз-

воляет определить допустимые пределы примесей. Эти пределы устанав-

ливают предварительной биологической проверкой с учетом возможного 

токсического воздействия примеси.  

Испытание на чистоту основаны на использовании ВЭЖХ, ГЖХ и их 

сочетания с другими методами, такими как спектрофотометрия, масс-

спектроскопия, полярография. 

Согласно требованиям ГФУ все витамины подлежат контролю на 

сопутствующие примеси: сульфаты, нитраты, сульфатная зола, тяжелые 

металлы, хлориды, специфические примеси и другие.  

Хранение. Субстанции витаминов хранят в плотно закупоренном 

контейнере, в защищенном от света месте. Готовые лекарственные препа-

раты, содержащие витамины или их производные хранят в условиях ре-

гламентированных нормативно-технической документацией. 

Применение. Требования к качеству препаратов витаминов изложе-

ны в Государственной Фармакопее Украины и Европейской фармакопеи.  

Субстанции витаминов широко используются в составе многих ле-

карственных препаратов. В качестве примера можно привести данные о 

том, что в Украине зарегистрировано более 200 лекарственных препаратов, 

в состав которых входят витамины. Препараты выпускают в нескольких 

формах: для инъекций, таблетки, капсулы, кремы, аэрозоли и др. Кроме 

лекарственных препаратов на рынке представлены средства для косметики 

и биологически активные добавки, содержащие широкий спектр витами-

нов. Ряд фармацевтических предприятий специализируются на выпуске 
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данных видов продукции, например, фирма «Unipharm» выпускает серию 

препаратов «Витрум», содержащих различные витамины. В Украине заре-

гистрировано более 20 препаратов данной серии фирмы «Unipharm». Пре-

параты, содержащие витамины, выпускают в виде: монопрепаратов, со-

держащих один витамин (например, инъекционные формы аскорбиновой 

кислоты в виде 5 % или 10 % растворов; рибофлавина в виде 1 % раствора; 

пиридоксина в виде 1 %, 2,5 %, 5 % растворов и др.) и комплексных препа-

ратов, содержащих 2 и более витаминов.  

Состав некоторых комплексных препаратов витаминов: 

«Витрум». Состав на одну мягкую желатиновую капсулу: бета-

каротин (1700 МЕ), альфа-токоферол (10 МЕ), колекальциферол (67 МЕ), 

аскорбиновая кислота (40 мг), тиамин (2 мг), рибофлавин (2 мг), пантоте-

новая кислота (10 мг), пиридоксин (5 мг), фолиевая кислота (133 мкг),  ци-

анокобаламин (4 мкг), никотинамид (10 мг), биотин (133 мкг),              хо-

лин (50 мг).     

«Витакап». Состав на одну мягкую желатиновую капсулу:              

альфа-токоферол (15 МЕ), колекальциферол (400 МЕ), аскорбиновая кис-

лота (75 мг), тиамин (5 мг), рибофлавин (5 мг), пиридоксин (2 мг), фолие-

вая кислота (1000 мкг), цианокобаламин (5 мкг), никотинамид (45 мг),    

ретинол (5000 МЕ). 

Функциональная роль витаминов, входящих в лекарственные препа-

раты: 

Рибофлавин (витамин В2) – катализатор процессов клеточного дыха-

ния и зрительной рецепции; играет важную роль в образовании ДНК; сти-

мулирует процессы регенерации тканей. 

Пиридоксин (витамин В6) – выполняет в организме функцию стиму-

ляции обмена веществ; является коферментом, регулируя усвояемость 

белка в организме, а также участвует в переработке аминокислот; прини-

мает непосредственное участие в производстве кровяных телец и их кра-

сящего пигмента (гемоглобина); участвует в снабжении клеток глюкозой. 

Цианокобаламин (витамин В12) – принимает участие в синтезе нук-

леотидов; является важным фактором роста, кроветворения и развития 

эпителиальных клеток; необходим для метаболизма фолиевой кислоты и 

синтеза миелина, образующего оболочку нервных волокон; повышает ус-
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тойчивость эритроцитов к гемолизу; повышает способность тканей к реге-

нерации. 

Фолиевая кислота – принимает участие в синтезе аминокислот, нук-

леотидов, нуклеиновых кислот; необходима для нормального эритропоэза; 

улучшает регенерацию поврежденных тканей. 

Пантотеновая кислота – участвует в углеводном и жировом об-

мене, синтезе ацетилхолина; ускоряет процессы регенерации; участвует в 

передаче нервных импульсов. 

Никотинамид – принимает участие в процессах тканевого дыхания, 

липидного и углеводного обменах. 

Аскорбиновая кислота (витамин С) – играет важную роль в регули-

ровании окислительно-восстановительных процессов; обеспечивает синтез 

коллагена; принимает участие в синтезе стероидных гормонов и катехола-

минов; нормализует проницаемость капилляров; принимает участие в син-

тезе гемоглобина; повышает неспецифическую резистентность; обладает 

антидотными свойствами; оказывает влияние на обмен аминокислот аро-

матического ряда, метаболизм тироксина, биосинтез инсулина. 

Альфа-токоферол (витамин Е) – обладает антиоксидантными свой-

ствами; обеспечивает защиту ненасыщенных жирных кислот в мембранах 

клеток; поддерживает стабильность эритроцитов; снижает агрегацию 

тромбоцитов; угнетает синтез простагландина Е2; оказывает положитель-

ное влияние на функции половых желез, нервной и мышечной ткани; уси-

ливает иммунные реакции, в том числе у пожилых людей. 

Ретинол (витамин А) – незаменим для роста и репродукции, регене-

рации, для процессов роста и формирования костей (профилактика рахи-

та); участвует в формировании зрительных пигментов и нормальном 

функционировании органов зрения; играет важную роль в поддержании 

иммунитета; повышает резистентность организма к воздействию неблаго-

приятных факторов окружающей среды. 

Колекальциферол (витамин D3) – регулирует обмен кальция и фос-

фора в организме, улучшает их всасывание в тонком кишечнике; способ-

ствует формированию и минерализации костной ткани и ткани зубов, пре-

дупреждению развития остеопороза. 
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2.2. Характеристика отдельных витаминов 

 

В различных фармакопеях USP (США), ЕPh (Европа), в том числе и 

ГФУ (Украина) приведены основные характеристики субстанции витами-

нов, которые используются в составе готовых лекарственных препаратов.   

В табл. 6 приведены характеристики витаминов, полученных биотехноло-

гическим способом. 

 

Таблица 6 – Характеристики витаминов, полученных  

биотехнологическим способом 
 

ВИТАМИН С (ACIDUM ASCORBINICUM) 

(Аскорбиновая кислота) 

Это широко распространенный в природе витамин алифатического ряда 

C6H8O6 (М.м. – 176,1). Наиболее важными его источниками для человека 

служат продукты растительного происхождения: овощи и фрукты. Много 

витамина С находится в перце, салате, капусте, хрене, рябине, черной 

смородине и особенно в цитрусовых. Из непищевых источников богаты 

витамином С шиповник, хвоя и др. Витамин С предохраняет человека от 

развития цинги. У человека при недостатке витамина С отмечается поху-

дание, общая слабость, одышка, боли в сердце, сердцебиение. Одной из 

важных физиологических функций витамина С является соучастие в син-

тезе коллагена и проколлагена; нормализация проницаемости капилляров. 

Организм человека не способен синтезировать витамин С. Витамин С 

выполняет биологические функции восстановителя и кофермента некото-

рых метаболических процессов, является антиоксидантом. Биологически 

активен только один из изомеров – L-аскорбиновая кислота, который и 

называют витамином C. 

Структурная  

формула 
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Продолжение таблицы 6 
 

Производство 

Синтез витамина С является многоступенчатым 

процессом, в котором только одна стадия пред-

ставлена биотрансформацией. Эта стадия транс-

формации d-сорбита в L-сорбозу при участии аце-

татных бактерий. Для получения L-сорбозы ис-

пользуют глубинную ферментацию, когда культу-

ру продуцента Gluconobacter oxydans выращивают 

в ферментерах с выходом L-сорбозы до 98 % ис-

ходного количества сорбита в среде. В настоящее 

время широкое использование биотехнологиче-

ских процессов позволяет совершенствовать син-

тез витамина С путем сокращения многоэтапных и 

дорогостоящих химических стадий. Например, 

синтез аскорбиновой кислоты осуществляется 

енолизацией его важнейшего промежуточного 

продукта – 2-кето-L-гулоновой кислоты, которая в 

кислых условиях превращается L-аскорбиновую 

кислоту. 2-кето-L-гулоновую кислоту (2-KLG) по-

лучают методом двухстадийного микробиологиче-

ского синтеза, состоящего из окисления d-глюкозы 

в 2,5 дикето-D-глюконовую кислоту-2,5-DKG (под 

действием Acetobacter, Gluconobacter или мутант-

ного штамма Erwinia punctata) и биотрансформа-

ции последней (под действием Сorynebacterium, 

Brevibacterium, Arthrobacter, синтезирующих фер-

мент 2,5-DKG-редуктазу) в 2-кето-L-гулоновую 

кислоту. При использовании этих микроорганиз-

мов выход целевого продукта составляет около   

90 % от исходного количества глюкозы. 

Свойства 

Витамин С – кристаллический порошок белого  

или почти белого цвета без запаха, кислый на вкус. 

Легко растворим в воде и в 96 % спирте, практиче-

ски нерастворим в эфире. 
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Продолжение таблицы 6 
 

Идентификация 

1. Удельное вращение от +20,5º до +21,5º (10 % рас-

твор в H2O). 

2. рН должен быть от 2,1 до 2,6 (5,0 % раствор в 

H2O). 

3. Инфракрасный спектр поглощения субстанции 

должен отвечать спектру ФСО кислоты аскорби-

новой. 

4. Удельный показатель поглощения при длине вол-

ны 243 нм должен быть от 545 до 585. (К 10 мл рас-

твора хлористоводородной кислоты добавляют 1 мл 

раствора витамина С (1 мг/мл) и доводят объем во-

дой до 100 мл). 

5. К 1 мл раствора витамина С (5,0 % раствор в 

H2O) прибавляют 0,2 мл кислоты азотной разве-

денной и 0,2 мл раствора серебра нитрата. Обра-

зуется серый осадок металлического серебра. 
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О О 

НО ОН 

Н 

НО –– СН 

СН2ОН 

+ FeSO4 + 2NaHCO3                2 

Продолжение таблицы 6 
 

Идентификация 

6. Витамин С с железом (II) сульфатом в присут-

ствии натрия гидрокарбоната образует аскорби-

нат железа, окрашенный в фиолетовый цвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Витамин С обесцвечивает метиленовый синий, 

восстанавливает [Fe(CN)6]
3–

 до [Fe(CN)6]
4–

; Fe
3+

 до 

Fe
2+

, соединения Cu
2+

 до Cu
+
; MnO

–
4 до Mn

2+
; NO

–
3 

до NO
–
2; фосфорно-молибденовую кислоту до про-

дуктов синего цвета (реакция используется при 

определении фосфора в фосфолипидах).  

Испытание  

чистоты 

Сульфатная зола – не более 0,1 %. Тяжелые ме-

таллы – не более 0,001 % (10 ppm). Железо – не бо-

лее 0,002 % (20 ppm). Медь – не более 0,0005 %            

(5 ppm). Кислота щавелевая – не более 0,2 %. 

О О 

– 
О ОН 

Н 

НО –– СН 

СН2ОН 

Fe
2+

 + Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O 

2 
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О О 

НО ОН 

Н 

НО –– СН 

СН2ОН 

+ KIO3                3 

О О 

О О 

Н 

НО –– СН 

СН2ОН 

+ KI + 3Н2О  3 

Продолжение таблицы 6 
 

Количественное 

определение 

1. Йодатометрия, прямое титрование. Субстан-

цию витамина С растворяют в смеси кислоты сер-

ной разведенной и воде свободной от оксида угле-

рода и титруют 0,05 М раствором йода в присут-

ствии крахмала до получения стойкого сине-

фиолетового окрашивания. 1 мл 0,05 М раствора 

йода соответствует 8,81 мг C6H8O6 (s = 
1

2
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Метод ВЭЖХ. 
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О О 

НО ОН 

Н 

НО –– СН 

СН2ОН 

+ I2               

О О 

О О 

Н 

НО –– СН 

СН2ОН 

+ 2НI  

О О 

НО ОН 

Н 

НО –– СН 

СН2ОН 

+ NaOH               

Продолжение таблицы 6 
 

Количественное 

определение 

3. Йодометрия, прямое титрование раствором    

йода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Алкалиметрия, прямое титрование, индикатор –  

фенолфталеин. 
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+ H2O 
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Продолжение таблицы 6 
 

Хранение 

В плотно герметизированном неметаллическом 

контейнере, в защищенном от света месте, при тем-

пературе от 15 ºC до 25 ºC.  

Применение 

Аскорбиновая кислота (витамин С) играет важную 

роль в регулировании окислительно-восстано-

вительных процессов, является мощным антиокси-

дантом, обеспечивает синтез коллагена, принимает 

участие в синтезе стероидных гормонов и катехо-

ламинов, нормализует проницаемость капилляров, 

принимает участие в синтезе гемоглобина, повыша-

ет неспецифическую резистентность, обладает ан-

тидотными свойствами, оказывает влияние на об-

мен аминокислот ароматического ряда, метаболизм 

тироксина, биосинтез инсулина. Витамин С исполь-

зуется в косметических препаратах для замедления 

старения, заживления и восстановления защитных 

функций кожи, в частности, восстановлению 

увлажненности и упругости кожи после воздей-

ствия солнечных лучей. В состав кремов его также 

вводят для осветления кожи и борьбы с пигмент-

ными пятнами. Витамин С выпускается в виде таб-

леток, капсул, порошков и растворов для инъекций. 

Используется как монопрепарат или в составе по-

ливитаминных препаратов. 
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ВИТАМИН РР (NICOTINIC ACID) 

(Кислота никотиновая) 

Кислота никотиновая (пиридин-3-карбоновая кислота) – C6H5NO2       

(М.м. – 123,1). Витамин РР в природном сырье встречается не как нико-

тиновая кислота, а как никотинамид, который входит в состав многих 

ферментов, т.е. никотиновая кислота является провитамином никоти-

намида. Фармакопейными лекарственными препаратами являются нико-

тиновая кислота (витамин РР), никотинамид и пиридоксина гидрохлорид. 

Витамин РР улучшает углеводный обмен, действует позитивно при забо-

леваниях печени, сердца, почек и поджелудочной железы. Никотиновая 

кислота в значительных количествах содержится в печени, почках, дрож-

жах, мясе, молоке, гречке, бобовых, грибах. Никотиновая кислота лучше 

усваивается из животных продуктов, чем из растительных. 

Структурная  

формула 

 

 

Производство 

Одним из наиболее распространенных биотехноло-

гических способов получения коферментной формы 

никотиновой кислоты – никотинамидадениндинук-

леотида (НАД) является экстракция его из микро-

организмов, как правило, пекарских дрожжей. Для 

повышения НАД в дрожжевых клетках культиви-

рование проводят на средах с предшественником 

синтеза никотиновой кислоты. Так, при добавлении 

в культуральную среду аденина или самой никоти-

новой кислоты получают до 12 мг НАД на 1 грамм 

клеток. Использование мутантных штаммов 

Brevibacterium ammoniagenes с одновременным из-

менением проницаемости мембран клеток микроор-

ганизмов (коферменты через мембраны не прони-

кают) с помощью поверхностно-активных соедине-

ний (цетилсульфата натрия) позволяет получать 

НАД до 6 г/л. 
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Свойства 

Витамин РР – кристаллический порошок белого 

цвета, без запаха, кислый на вкус. Растворим в ки-

пящей воде и в кипящем 96 % спирте, практически 

нерастворим в эфире. Растворяется в разведенных 

растворах гидроксидов и карбонатов щелочных ме-

таллов.  

Идентификация 

1. Температура плавления от 234 ºС до 240 ºС. 

2. К раствору никотиновой кислоты (1 мг/мл) при-

бавляют раствор цианобромида и раствор анили-

на, перемешивают. Должно появиться желтое 

окрашивание. 

3. Инфракрасный спектр поглощения субстанции 

должен отвечать спектру ФСО кислоты никоти-

новой. 

4. Реакция с CuSO4 образует купрум никотинат, 

окрашенный в синий цвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. При нагревании витамина РР с безводным 

Na2CO3 возникает запах пиридина. 
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Испытание  

чистоты 

Сульфатная зола – не более 0,1 %. Тяжелые метал- 

лы – не более 0,002 % (20 ppm). Хлориды – не более 

0,02 % ((200 ppm). Количество примесей (ТСХ) –    

не более 0,5 %. 

Количественное 

определение 

1. Субстанцию витамина РР растворяют в воде и 

титруют 0,1 М раствором натрия гидроксида до 

образования розового окрашивания, используя в ка-

честве индикатора раствор фенолфталеина. 1 мл       

0,1 М раствора натрия гидроксида соответствует 

12,31 мг C6H5NO2 (s = 1). 

 

 

 

 

2. Метод ВЭЖХ.  

Хранение 
В плотно герметизированном контейнере, в защи-

щенном от света месте. 

Применение 

Витамин РР используется как монопрепарат или в 

составе поливитаминных препаратов. Никотиновая 

кислота и ее амид являются специфическими проти-

вопеллагрическими средствами (средствами для ле-

чения пеллагры), в связи с чем они и обозначаются 

как витамин РР. Их применение, особенно на ран-

них стадиях заболевания приводит к исчезновению 

явлений пеллагры. Никотиновая кислота обладает 

не только противопелагрическими свойствами; она 

улучшает углеводный обмен, действует положи-

тельно при легких формах диабета, заболеваниях 

печени, сердца, язвенной болезни желудка и двена-

дцатиперстной кишки и энтероколитах (воспалении 

тонкой и толстой кишки), вяло заживающих ранах и 

язвах. Она оказывает также сосудорасширяющее 

действие. Никотиновая кислота обладает липопро-

теидемической активностью (снижает уровень ли-

попротеидов в крови). Витамин РР выпускается в 

виде таблеток, капсул, порошков и растворов для 

инъекций. 

N N 

     +  H2O 

COOH 

   +  NaOН           

COONa 
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ВИТАМИН В12 (CYANOCOBALAMINUM) 

(Цианокобаламин) 

Цианокобаламин (-(5,6-диметилбензимидазол-1-ил)-кобамида цианид) 

C63H88CoN14O14P (М.м. – 1355,38). Витамин В12 активизирует обмен угле-

водов, белков и липидов, участвует в синтезе лабильных метильных 

групп, в образовании холина, метионина, нуклеиновых кислот, способ-

ствует накоплению в эритроцитах соединений с сульфгидрильными 

группами. Являясь фактором роста, стимулирует функцию костного моз-

га, что необходимо для нормобластного эритропоэза. Цианокобаламин 

способствует нормализации нарушенных функций печени и нервной си-

стемы, активизирует свертывающую систему крови, в высоких дозах вы-

зывает повышение тромбопластической активности и активности про-

тромбина. В организме человека и животных определенное количество 

цианокобаламина синтезируется микрофлорой кишечника (полностью не 

обеспечивает потребность организма в витамине), и дополнительное ко-

личество его организм получает с продуктами питания. 

Структурная  

формула 
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Молекула цианокобаламина состоит из двух ос-

новных частей: А – нуклеотид, который содержит 

5,6-диметилбензимидазол, связанный с рибозой, 

которая в свою очередь связана эфирной связью с 

фосфорной кислотой; В – нуклеотид, связанный с 

макроциклической корриновой системой пептид-

ной связью. Атом нитрогена 5,6-диметилбензими-

дазола в положении 3, связан координационной 

связью с атомом кобальта. Кобальт образует хе-

латное соединение с цианогруппой и с атомами 

нитрогена гидрированных пирольных циклов ко-

риновой системы. 

Производство 

Продуцентами витамина В12 при его промышлен-

ном получении служат актиномицеты, метанобра-

зующие и фотосинтезирующие бактерии, одно-

клеточные водоросли. Из культуральной жидкости 

витамин В12 выделяют экстракцией органически-

ми растворителями, ионообменной хроматографи-

ей с последующим осаждением витамина из фрак-

ций в виде труднорастворимых соединений. Ак-

тивно продуцируют витамин В12  представители 

рода Propionibacterium, природные штаммы кото-

рых образуют от 1,0 до 8,5 мг/л витамина, а полу-

ченный искусственный мутант P. Shermanii M-82 

способен накапливать витамин В12 до 58 мг/л. 

Практический интерес для микробиологического 

синтеза витамина В12 имеют представители акти-

номицитов и родственных микроорганизмов. Ви-

тамин В12 в значительных количествах синтезиру-

ют Nocardia rugoza (до 18 мг/л), а также предста-

вители рода Micromonospora. Высокой кобало-

минсинтезирующей активностью обладают мета-

ногенные бактерии, например, Methanosarcina 

barkeri, M. Vacuolita, и отдельные штаммы гало-

фильного вида Methanococcus halophilus (до        

16 мг/л). 
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Витамин В12 синтезируют строго анаэробные бак-

терии из рода клостридий. В значительных коли-

чествах образуют витами В12 ацетогенные кло-

стридии C. Thermoaceticum, C. Formicoaceticum и 

Acetobacter woodi, синтезирующие ацетат из CO2. 

Свойства 

Витамин В12 – кристаллический порошок темно-

красного цвета или кристаллы темно-красного 

цвета. Умеренно растворим в воде и в 96 % спир-

те, практически нерастворим в ацетоне, хлоро-

форме, эфире. Субстанция гигроскопична. 

Идентификация 

1. Метод УФ-спектроскопии. Раствор субстанции 

витамина В12 исследуют в области от 260 нм до 

610 нм. УФ спектр должен иметь три максимума 

при длине волн 278 нм, 361 нм и от 547 нм до   

559 нм. Отношение оптических плотностей в мак-

симуме при длине волны 361 нм к оптической 

плотности в максимуме при длине волн от 547 нм 

до 559 нм должно быть от 3,15 до 3,45. Отноше-

ние оптических плотностей в максимуме при 

длине волны 361 нм к оптической плотности в 

максимуме при длине волны от 278 нм должно 

быть от 1,7 до 1,9.  

2. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора после обработки нингидрином обнару-

живается основное пятно, находящееся на уровне 

раствора сравнения соответствующее по форме и 

размеру. 

3. Метод ВЭЖХ.  

4. Ионы кобальта определяют после минерализа-

ции с калием гидросульфатом и взаимодействием 

с 1-нитрозо-2-нафтол-3,6-дисульфонатом натрия – 

появляется красное окрашивание. 
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Испытание  

чистоты 

1. Метод ВЭЖХ. На хроматограмме исследуемого 

раствора субстанции цианокобаламина сумма пло-

щадей всех пиков, кроме основного не должна пре-

вышать площадь основного пика на хроматограмме 

раствора сравнения (3,0 %). 

Количественное 

определение 

1. Метод УФ-спектроскопии. Готовят раствор суб-

станции витамина В12  в воде и измеряют оптиче-

скую плотность в максимуме при длине волны      

361 нм. Содержание C63H88CoN14O14P вычисляют, 

используя удельный показатель поглощения, кото-

рый составляет 207. 

2. Метод микробиологический при использовании 

тест-штаммов (Ochromonas malhamensis и др.). 

3. Метод ВЭЖХ.  

Хранение 
В плотно герметизированном контейнере в асепти-

ческих условиях, в защищенном от света месте. 

Применение 

Витамин В12 применяют при хронической анемии, 

сопровождающейся дефицитом витамина В12, мие-

лозе, травматических повреждениях и воспали-

тельных болезнях периферических нервах, энцефа-

ломиелите, остром и хроническом гепатите, цирро-

зе печени, дистрофии у недоношенных и новорож-

денных детей, диабетической нейропатии и других 

заболеваниях. Витамин В12 выпускается в виде таб-

леток, капсул, порошков и растворов для инъекций. 

Используется как монопрепарат или в составе по-

ливитаминных препаратов. 
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ВИТAМИН В2 (RIBOFLAVINUM) 

(Рибофлавин) 

Рибофлавин (7,8-диметил-10-(2S,3S,4R)-2,3,4,5-тетрагидроксипентил-

3Н,10Н-бензоптеридин-2,4-дион) C17H20N4O6 (М.м. – 376,4). Рибофла-  

вин – один из наиболее важных водорастворимых витаминов, кофермент 

многих биохимических процессов. Рибофлавин содержит остаток много-

атомного спирта, производного сахара рибозы. Рибофлавин присутствует 

в сыворотке молока, печени, почках, различных видах дрожжей, в расте-

ниях – пшене, ячмене, томатах, шпинате и др. Витамин В2 входит в со-

став флавиновых ферментов, участвующих в транспорте водорода (тка-

невом дыхании) и образовании АТФ в митохондриях. 

Структурная  

формула 

 

 

Производство 

В 1935 году обнаружен активный продуцент рибо-

флавина – гриб Eremothecium ashbyii, способный 

при выращивании на 1 тонне питательной смеси 

синтезировать 25 кг витамина В2. Сверхсинтеза 

рибофлавина добиваются действием на дикие 

штаммы мутагенов, нарушающих механизм ре-

троингибирования синтеза витамина В2, флавино-

выми нуклеотидами, а также изменением состава 

культуральной среды. Отбор мутантов ведут по 

устойчивости к аналогу витамина В2 – розеофла-

вину. Для получения рибофлавина можно исполь-

зовать химический синтез, в котором в качестве 

исходных компонентов применяют 3,4-диметил-

аналин и D-рибозу, полученную микробиологиче-

ским путем.  
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Производство 

Для биосинтеза рибозы используют транскетолаз-

ные мутанты: Bacillus Subtilis, Penicillium brevi-

compactum и Pseudomonas reptilivora. 

Свойства 

Витамин В2 – кристаллический порошок желтого 

или оранжево-желтого цвета. Очень мало растворим 

в воде, практически нерастворим в 96 % спирте и 

эфире, нерастворим в хлороформе. Субстанция лег-

че растворима в 0,9 % растворе натрия хлорида, чем 

в воде. Раствор разлагается под действием света, 

особенно в присутствии гидроксидов щелочных ме-

таллов. 

Идентификация 

1. Инфракрасный спектр поглощения субстанции 

должен отвечать спектру ФСО рибофлавина. 

2. Раствор рибофлавина (1 мг в 100 мл воды) в про-

ходящем свете имеет бледно зелено-желтое окра-

шивание, а в отраженном свете проявляет интен-

сивную желтовато-зеленую флюоресценцию, кото-

рая исчезает при добавлении минеральных кислот 

или гидроксидов щелочных металлов. 

3. Удельное оптическое вращение от минус 115º до   

минус 135º (0,5 % раствор в 0,05 М растворе натрия 

гидроксида свободного от карбонатов). 

4. При добавлении к рибофлавину концентрирован-

ной серной кислоты появляется красное окрашива-

ние, которое переходит в желтое при добавлении 

воды. 

5. Реакция на имидную группу. При добавлении к 

рибофлавину раствора аргентума нитрата появляет-

ся оранжево-красное окрашивание.  

6. УФ-спектроскопия. Спектр должен иметь четыре 

максимума при длине волн 223 нм, 267 нм, 373 нм и 

444 нм. Отношение оптической плотности в макси-

муме при длине волны 373 нм к оптической плотно-

сти в максимуме при длине волны 267 нм должно 

быть от 0,31 до 0,33. 
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Идентификация 

Отношение оптической плотности в максимуме при 

длине волны 444 нм к оптической плотности в мак-

симуме при длине волны 267 нм должно быть от 

0,36 до 0,39. 

Испытание  

чистоты 

1. Определение специфической примеси люмифла-

вина. Определение проводят путем встряхивания    

25 мг рибофлавина в 10 мл хлороформа в течение     

5 минут с последующей фильтрацией. Окрашива-

ние полученного фильтрата не должно превышать 

интенсивность эталона BY6. Определение примеси 

люмифлавина основано на его растворимости в 

хлороформе в отличие от рибофлавина, который в 

хлороформе не растворим. Люмифлавин образуется 

в результате действия на рибофлавин света и ще-

лочной среды. 

2. Сульфатная зола – не более 1,0 %. 

Количественное 

определение 

1. Метод УФ-спектроскопии. Готовят раствор суб-

станции витамина В2  в воде и растворе натрия гид-

роксида разведенного (1 : 1). К полученному рас-

твору прибавляют воду и кислоту уксусную ледя-

ную. К аликвоте полученного раствора прибавляют 

раствор натрия ацетата. Измеряют оптическую 

плотность в максимуме при длине волны 444 нм. 

Содержание C17H20N4O6 вычисляют, используя 

удельный показатель поглощения, который состав-

ляет 328. 

2. Флюориметрия. 

3. Алкалиметрия после окисления калием периода-

том. 

4. Метод ВЭЖХ. 

Хранение 
В воздухонепроницаемом контейнере, в защищен-

ном от света месте. 

Применение 

Рибофлавин используют для лечения людей при ги-

по- и авитаминозе, различных глазных заболевани-

ях, дерматитах, лучевой болезни, стоматите, вирус-

ном гепатите А, заболеваниях печени, железодефи-

цитной анемии и др. Выпускают витамин В2 в по-

рошке, таблетках и драже. 
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Продолжение таблицы 6 
 

ВИТАМИН D2 (ERGOCALCIFEROLUM) 

(Эргокальциферол) 

Эргокальциферол (7,8-диметил-10-(2S,3S,4R)-2,3,4,5-тетрагидрокси-

пентил-3Н,10Н-бензоптеридин-2,4-дион (производные изоалоксазина)) 

C28H44O (М.м. – 396,7). В группу витаминов D объединены близкие по 

своей структуре и функции соединения – витамины D2 и D3. Они оба об-

ладают антирахитическим действием. Недостаток витамина D в рационе 

детей приводит к возникновению широко известного заболевания – рахи-

та, в основе развития которого лежат изменения фосфорно-кальциевого 

обмена и нарушение отложения в костной ткани фосфата кальция. По-

этому основные симптомы рахита связаны с нарушением нормального 

процесса костеобразования. Развивается остеомаляция – размягчение ко-

стей. Кости становятся мягкими и под тяжестью тела принимают уродли-

вые формы. Эргокальциферол (витамин D2) – одна из форм витамина D, 

образуется при воздействии ультрафиолета на эргостерол. Регулирует 

обмен кальция и фосфора в организме. Витамин D2 содержится в молоке, 

сливочном масле, курином желтке; особенно много его содержится в ры-

бьем жире. 

Структурная  

формула 

 

 

Производство 

Витамин D2 получают путем микробиологического 

синтеза, при производстве которого применяют 

дешевое сырье (углеводороды) и установлен сти-

мулирующий эффект ультрафиолетовых лучей на 

синтез эргостерина культурой дрожжей. Эргосте-

рин является предшественником жирорастворимо-

го витамина D2. Эргостерин является предшествен-

ником жирорастворимого витамина D2. 
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Продолжение таблицы 6 
 

Производство 

Установлено, что под действием ультрафиолета в 

дрожжевых клетках происходит фотохимическое 

превращение эргостерина в эргокальциферол. С 

химической точки зрения эргостерин представляет 

собой одноатомный ненасыщенный циклический 

спирт, в основе структуры которого лежит кольцо 

циклопентанопергидрофенантрена. Под действием 

УФ-лучей эргостерин через ряд промежуточных 

продуктов (люмистерин, тахистерин) превращается 

в витамин D2. 

Свойства 

Витамин D2 – бесцветные призматические кристал-

лы или белый кристаллический порошок (допуска-

ется слегка желтоватый оттенок), без запаха. Прак-

тически нерастворим в воде, растворим в эфире, 

спирте, хлороформе, ацетоне. Нестабилен под дей-

ствием света, воздуха и нагрева. 

Идентификация 

1. Температура плавления 121 ºC. 

2. Инфракрасный спектр поглощения субстанции 

должен отвечать спектру ФСО эргокальциферо-

ла. 

3. Удельное оптическое вращение от 79,5º до 83,5º. 

(1,6 % раствор в ацетоне). 

4. Оптическая плотность в этаноле при длине 

волны 250 нм. 

5. Цветные реакции: Брокмана – Чена; Собеля и 

Майера; Шальтеггра. 

Испытание  

чистоты 
1. Метод ТСХ. Проводят определение примесей. 

Количественное 

определение 

1. Метод ВЭЖХ. Система: 1-пентанол – гексан       

(3 : 997). 

2. Метод УФ-спектроскопии при 254 нм. 

Хранение 
В плотно герметизированном контейнере, в защи-

щенном от света месте. 

Применение 

Эргокальциферол (витамин D2) применяют при ле-

чении гиповитаминоза, рахита, остепороза, дис-

функции паращитовидной железы, туберкулеза, 

эпилепсии и других заболеваний.  
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Продолжение таблицы 6 
 

ВИТАМИН В1 (THIAMIN) 

(Тиамин) 

Тиамин гидрохлорид (3-(4-амино-2-метилпирамидин-5-ил)-метил-5-(2-

гидроксиэтил)-метилтиазол хлорида гидрохлорида) C12H18Cl2N4OS    

(М.м. – 337,3). Тиамин гидробромид (3-(4-амино-2-метилпиримидин-5-

ил)-метил-5-(2-гидроксиэтил)-метилтиазол бромида гидробромида) 

C12H18Br2N4OS (М.м. – 426,2). Производное пиримидина и тиазола. Моле-

кула пиримидино-тиазоловых витаминов состоит из двух гетероциклов – 

пиримидина (А) и тиазола (В), соединенных между собой метиленовой 

группой. Витамин В1 необходим для нормального углеводного и энерге-

тического обмена веществ в организме, особенно для нервной и мышеч-

ной ткани. В составе кофермента тиаминпирофосфат (кокарбоксилаза) 

принимает участие в реакциях декарбоксилирования кетокислот. При де-

фиците витамина В1 возникает возбудимость и нарушение пищеварения. 

Отсутствие или значительный дефицит тиамина в еде приводит к нару-

шению углеводного обмена, что приводит к тяжелому заболеванию нерв-

ной системы – к полиневриту (бери-бери). В медицинской практике ис-

пользуют тиамин бромид (ТБ), тиамин хлорид (ТХ), дифосфорный эфир 

тиамина гидрохлорида (кокарбоксилаза). 

Структурная  

формула 

 

 

Производство 

В основе микробиологического производства тиа-

мина лежат процессы культивирования кормовых 

дрожжей. Состав и количество витаминов в био-

массе зависят от биологических свойств культуры 

микроорганизмов и условий их культивирования. 

При культивировании дрожжей выход тиамина со-

ставляет 18 мг на 1 кг сухой биомассы. 
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Продолжение таблицы 6 
 

Свойства 

ТБ – кристаллический порошок белого цвета или 

белого с желтым оттенком и специфическим запа-

хом. Легко растворим в воде и метиловом спирте, 

мало растворим в 96 % спирте, практически не рас-

творим в эфире. 

ТХ – кристаллический порошок белого или почти 

белого цвета или бесцветные кристаллы. Легко рас-

творим в воде, растворим в глицерине, мало рас-

творим в 96 % спирте, гигроскопичен. 

Идентификация 

1. Инфракрасный спектр поглощения субстанции 

должен отвечать спектру ФСО тиамина гидроб-

ромида (для ТБ). Инфракрасный спектр поглоще-

ния субстанции должен отвечать спектру ФСО 

тиамина гидрохлорида (для ТХ). 

2. Субстанция дает реакцию на бромиды (для ТБ). 

Субстанция дает реакцию на хлориды (для ТХ). 

3. Окисление калием феррицианидом в щелочной 

среде. Субстанцию растворяют в воде и прибавляют 

кислоту уксусную разведенную и раствор 1 М 

натрия гидроксида, нагревают на водяной бане в 

течение 30 минут и охлаждают. К полученному 

раствору прибавляют раствор натрия гидроксида 

разведенного и раствор калия феррицианида и бу-

танол, перемешивают 2 минуты. В верхнем спирто-

вом слое наблюдается интенсивная светло-голубая 

флюоресценция, особенно в УФ-свете при длине 

волны 365 нм. Приведенное исследование повторя-

ют, используя 1 М натрия гидроксид, натрия суль-

фит. Флюоресценция не наблюдается (для ТБ и 

ТХ). 
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Продолжение таблицы 6 
 

Испытание  

чистоты 

1. Сопутствующие примеси определяют методом 

ВЭЖХ (для ТБ). 

2. Сульфатная зола – не более 0,1 % (для ТБ и ТХ). 

Нитраты – отсутствие (для ТБ и ТХ). Тяжелые 

металлы – не более 0,001 % (10 ppm) (для ТБ) и          

не более 0,002 % (20 ppm) (для ТХ). Сульфаты – не 

более 0,05 % (500 ppm) (для ТБ) и не более 0,03 %  

(300 ppm) (для ТХ). 

Количественное 

определение 

1. Субстанцию растворяют в смеси кислоты мура-

вьиной безводной, прибавляют кислоту уксусную 

безводную и при перемешивании раствор ртути (II) 

ацетата. Полученный раствор титруют 0,1 М         

раствором кислоты хлорной. 1 мл 0,1 М раствора 

кислоты хлорной соответствует 21,31 мг 

C12H18Br2N4OS (ацидометрия в неводной среде в 

присутствии ртути (II) ацетата). 

2. Субстанцию растворяют в смеси кислоты хло-

ристоводородной и спирта этилового. Полученный 

раствор титруют 0,1 М раствором натрия гидрокси-

да потенциометрически. В расчет берут объем тит-

ранта между двумя скачками потенциала на кривой 

титровании. 1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида 

соотвествует 16,86 мг C12H18Cl2N4OS. 

3. Аргентометрия после нейтрализация раствора 

щелочью. Навеску тиамина бромида титруют рас-

твором натрия гидроксида до голубовато-зеленого 

цвета, индикатор – бромтимоловый синий. 

Хранение 

В плотно герметизированном неметаллическом воз-

духозащитном контейнере, в защищенном от света 

месте. 

Применение 

Витамина В1 используют для лечения гиповитами-

ноза и авитаминоза данного витамина, при наруше-

ниях всасывания в кишечнике, в период голодова-

ния, хроническом алкоголизме, беременности, в пе-

риод кормления грудью, интоксикации, радикулите, 

невралгии, парезах и параличе, сердечной недоста-

точности, дерматозах. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Назовите бактерии продуценты витаминов. 

2. Классификация витаминов. 

3. Какие основные формы лекарственных средств, содержащих ви-

тамины, Вам известны? 

4. Какими фармакологическими свойствами обладают витамины?  

5. Охарактеризуйте метод получения витамина С (аскорбиновой кис-

лоты) и приведите основные методы его контроля.   

6. Охарактеризуйте метод получения витамина В12 (цианокобалами-

на) и приведите основные методы его контроля.   

7. Охарактеризуйте метод получения витамина В2 (рибофлавина) и 

приведите основные методы его контроля.  

8. Охарактеризуйте метод получения витамина В1 (тиамина) и при-

ведите основные методы его контроля.  

9. Охарактеризуйте метод получения витамина РР (никотиновой 

кислоты) и приведите основные методы его контроля.  

10. Охарактеризуйте метод получения витамина D2 (эргокальцифе-

рола) и приведите основные методы его контроля.  

11. Охарактеризуйте основные методы идентификации витаминов.  

12. Какими методами проводят количественное определение витами-

нов?  

13. Какие сопутствующие примеси, и какими методами проводят 

определение в препаратах витаминов?  

14. Какими путями возможно получение витаминов? 

15. Укажите, какие функции выполняют в организме витамины? 

16. Витамины, обладающие антиоксидантной активностью. 

17. Возможность применения витаминов в косметологии. 

18. Укажите источники получения витаминов в организме человека. 
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ГЛАВА 3. ФОСФОЛИПИДЫ 

 

 

В настоящее время приоритетным направлением в странах с разви-

той фармацевтической наукой и промышленностью является создание и 

производство препаратов на основе нанобиотехнологии, в которой в каче-

стве как действующих фармакологически активных ингредиентов, так и 

вспомогательных, используются липиды, в частности, фосфолипиды. 

Представления, основанные на результатах структурно-функциональных 

исследований, отводят им и их надмолекулярным клеточным образовани-

ям (биологическим мембранам) важнейшую роль в функционировании 

биохимических механизмов, определяющих физиологическое состояние 

клетки, ее реакции и взаимодействие, как с соседними клетками, так и с 

факторами окружающей среды. Определенные типы фосфолипидов, их 

фрагменты и модифицированные синтетические аналоги привлекают вни-

мание исследователей как перспективный источник для конструирования 

диагностических и лекарственных препаратов и их использования в прак-

тической медицине. 

Фосфолипиды – это сложные липиды, являющиеся сложными эфи-

рами фосфорной кислоты и глицерина (или сфингозина), которые связаны 

эфирной или амидной связями с одним или несколькими остатками выс-

ших жирных кислот. В основе структуры фосфолипидов лежит молекула 

фосфатидной кислоты.  

Как показано на рис. 6, в состав молекулы фосфолипида входят сле-

дующие компоненты:  

 остаток молекулы глицерина;  

 остаток фосфорной кислоты;  

 азотистое основание;  

 два остатка жирных кислот.  
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Рисунок 6 – Структура молекулы фосфолипида 

 

Глицерин, фосфат и азотистое основание образуют гидрофильную 

часть фосфолипида, которая хорошо смачивается водой. Остатки жир-

ных кислот образуют гидрофобную часть, которая не смачивается водой.  

Благодаря своему химическому строению фосфолипиды – это амфи-

фильные молекулы (см. рис. 7). В состав полярной «головки» входят глице-

рин (или другой многоатомный спирт), отрицательно заряженный остаток 

фосфорной кислоты и присоединенная к нему группа атомов, часто несу-

щая положительный заряд. Неполярные хвосты – это остатки жирных кис-

лот, присоединенные к многоатомному спирту сложноэфирными связями. 
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Рисунок 7 – Амфифильное строение молекулы фосфолипидов: 

R
1
 и R

2
 – остатки жирных кислот;  

Х – гидрофильный заместитель (зависит от типа фосфолипида) 

 

В табл. 7 представлены наименования и структура гидрофильных 

заместителей. 
 

Таблица 7 – Состав природных фосфолипидов 
 

Структура  

гидрофильного 

заместителя 

Наименование 

гидрофильного 

заместителя 

Название 

фосфолипидов 

– CH2CH2N(CH3)3 Холин Фосфатидилхолин 

–CH2CH(NH3)COOH Серин Фосфатидилсерин 

– CH2CH2NH3 Этаноламин Фосфатидилэтаноламин 

– CH2CH(OH)CH2OH Глицерин Фосфатидилглицерин 

– CH2CH(OH)CH2OPO2 – 

OCH2CH(OCOR)CH2OCOR 
Диглицерин 

Дифосфатидилглицерин 

(Кардиолипин) 

 

Производство. В настоящее время существует два подхода решения 

проблем получения фосфолипидов:  

I путь. Химический или биотехнологический (ферментативный) 

синтезы (или сочетание этих методов), исходя из низкомолекулярных со-

единений.  

II путь. Выделение фосфолипидных фракций и их смесей из природ-

ного сырья с использованием биотехнологических приемов. 

Неполярный 

фрагмент 

Полярный 

фрагмент 

99 

 

3.1. Общая характеристика фосфолипидов 

 

Классификация. В зависимости от входящего в состав фосфолипи-

дов многоатомного спирта их принято делить на три группы: 

 глицерофосфолипиды (глицерофосфатиды) – содержат остаток 

глицерина:  

- фосфатидилхолин (лецитин); 

- фосфатидилэтаноламин (кефалин); 

- фосфатидилсерин; 

- кардиолипин; 

- плазмалоген (фосфорсодержащие плазмалогены); 

 фосфосфинголипиды – содержат остаток сфингозина:  

- сфингомиелины; 

 фосфоинозитиды – содержат остаток инозитола:  

- фосфатидилинозитол. 

Идентификация. Идентификацию фосфолипидов проводят не-

сколькими методами. 

1. ИК-спектроскопия. Метод дает информацию о классе фосфоли-

пидов, позволяет осуществить дифференциацию азотистых оснований, 

сделать выводы об ионной структуре фосфолипидов, определить наличие 

ряда функциональных групп (например: OH, NH2, СООН, OCH = CH и 

т.д.) в гидрофобной и гидрофильной частях молекулы. Инфракрасный 

спектр поглощения субстанции должен отвечать спектру ФСО соответ-

ствующего стандартного образца. 

2. Метод ТСХ. Этот метод позволяет быстро анализировать каче-

ственный состав неизвестной смеси фосфолипидов. Для фосфолипидов ис-

пользуют следующие системы растворителей: хлороформ : метанол : вода 

(65 : 25 : 4); хлороформ : метанол : вода (65 : 35 : 8); хлороформ : метанол : 

концентрированный аммиак (14 : 6 : 1) и ряд других систем. При опрыски-

вании конкретным реагентом обнаруживаются различные пятна на хрома-

тограмме (цветные реакции фосфолипидов с определенными группиров-

ками в присутствии стандартных образцов фосфолипидов). Порядок рас-

положения липидов при ТСХ в системе: хлороформ – метанол – вода      

(65 : 25 : 4) таков: от фронта – дифосфатидилглицерин, фосфатидная ки-
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слота, фосфатидилэтаноламин, фосфатидилглицерин, фосфатидилхолин, 

фосфатидилсерин, сфингомиелин, фосфатидилинозит, лизофосфатидилхо-

лин. 

Идентификацию фосфолипидов проводят при помощи различных ре-

агентов:    

 обнаружение фосфолипидов парами йода;  

 обнаружение фосфолипидов реактивом Васьковского (к раствору  

5 г Na2MoO4 x 2H20 в 150 мл 2н HCl) добавляют раствор (1 г малахитовой 

зелени в 100 мл 2н HCl), перемешивают и разбавляют смесь 500 мл воды. 

После хроматографирования высушенные пластинки опрыскивают рас-

твором хлорной кислоты (57–72 %) и нагревают при 250–300 ºС. После 

охлаждения пластинки опрыскивают реактивом Васьковского до появле-

ния равномерного оранжевого фона. Через несколько минут на этом фоне 

выступают ярко-зеленые пятна фосфолипидов; 

 обнаружение аминофосфолипидов (0,25 г нингидрина растворяют 

в 100 мл свежеприготовленной смеси ацетона с лутидином (9 : 1)). Высу-

шенные после хроматографии пластинки опрыскивают этим раствором и 

высушивают в течение 5 мин при 110 ºС. Липиды, содержащие амино-

группы (фосфатидилэтаноламин, фосфатидилсерин и их лизосоединения) 

проявляются в виде ярко-красных пятен;  

 обнаружение холинфосфатидов реактивом Драгендорфа, кото-

рый используется для определения четвертичных аммониевых соединений. 

Готовят два раствора: (1) – нитрат висмута (1,7 г) растворяют в 100 мл 

смеси уксусная кислота / вода (8 : 2); (2) – 10 г калия иодида растворяют в 

25 мл воды. Раствор (1) – 20 мл и раствор (2) – 5 мл смешивают и добав-

ляют 70 мл воды. При опрыскивании пластинок полученным реагентом 

Драгендорфа холинфосфатиды (фосфатидилхолины, лизофосфатидилхо-

лин, сфингомиелин) проявляются в виде пятен от желтого до оранжевого 

цвета; 

 обнаружение раствором сульфата меди дигидрата после распы-

ления 10 % раствора сульфата меди в 6,5 % фосфорной кислоте. Высушен-

ные пластины нагревают в течение 10 минут при 170 С. Все липидные 

компоненты на хроматограмме обугливаются и детектируются, как темно-

коричневые пятна. 
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3. Метод ВЭЖХ. Определение проводят с соответствующими стан-

дартными образцами фосфолипидов. Время удерживания основного пика 

на хроматограмме испытуемого раствора фосфолипида должно соответ-

ствовать времени удерживания пика на хроматограмме стандартного рас-

твора фосфолипида. Так, например, для идентификации основного мем-

бранообразующего липида – фосфатидилхолина можно использовать по-

движную фазу: изопропанол – н-гексан – вода (67 : 16,5 : 16). Возможно 

использование колонки, заполненной сорбентом Kromasil Si c размером 

частиц    5 мкм; для заполнения предколонки используют сорбент 

LiChrosorb Si 60 с размером частиц 5 мкм. Температура колонки 40 ºС, 

длина волны 205 нм. Использование ВЭЖХ позволяет одновременно опре-

делять в продукте лизофосфатидилхолин, который практически всегда 

присутствует в препарате. 

4. ЯМР спектр используется не только для исследования отдельных  

групп фосфолипидов, но и для исследования нативных молекул. 

5. Химические методы. С помощью химических методов проводят 

определение присутствующих в фосфолипиде функциональных групп.     

Например, используют ацилирование (ОН- и NH2- группы); периодатное 

окисление (вицинальная гликольная группировка); реакцию с                    

2,4-динитрофторбензолом (NH2- группа).  

6. Способность к соле- и комплексообразованию часто позволяет 

различать типы фосфолипидов. Например, фосфатидилхолины легко обра-

зуют комплексы c CdCl2 (аддукты), а кислые фосфолипиды (кардиолипин, 

фосфатидилглицерин) дают соли со свинцом. 

7. Титрование кислотами и щелочами в неводной среде. Позволя-

ет определить тип фосфолипида и его чистоту. 

Количественное определение фосфолипидов. Количественное 

определение фосфолипидов сводится к измерению содержания фосфора, 

входящего в состав этих соединений. 

Основные методы количественного определения фосфолипидов:  

1. Метод УФ-спектроскопии. Субстанцию после специальной под-

готовки обрабатывают раствором аммония молибдата и аммония ванадата. 

Измеряют оптическую плотность в максимуме при длине волны 425 нм. 

Содержание фосфолипидов проводят по калибровочной кривой.  
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2. Метод ВЭЖХ. Используют хроматограф (например, Shimadzu 

LC) с испаряющим светорассеивающим детектором; колонка хроматогра-

фическая 4 х 125 мм, заполненная сорбентом «L20» c размером частиц       

5 мкм; температура колонки 55 ºС. Градиент подвижной фазы приведен в 

табл. 8. 

 

Таблица 8 – Состав подвижной фазы для проведения хроматографии 
 

Программный 

шаг 
Время (мин) 

Скорость 

(мл/мин) 

Раствор А 

(%) 

Раствор В 

(%) 

1 0 1,0 95 5 

2 5,0 1,0 80 20 

3 8,5 1,0 60 40 

4 15,0 1,0 0 100 

5 17,5 1,0 0 100 

6 17,6 1,0 95 5 

7 21,0 1,0 95 5 

8 22,0 2,0 95 5 

9 27,0 2,0 95 5 

10 29,0 1,0 95 5 

 

Раствор А: 1341,6 г н-гексана, 334,1 г 2-пропанола, 39,4 г уксусной 

кислоты и 1,45 г триэтиламина (или 2,0 мл триэтиламина). 

Раствор В: 663,5 г 2-пропанола, 140,0 г воды, 15,8 г уксусной кисло-

ты и 0,58 г триэтиламина. 

Растворитель для липидной субстанции: н-гексан : 2-пропанол : во-

да (23 : 23 : 4). 

Проводят хроматографирование исследуемых и стандартных образ-

цов всех компонентов присутствующих в исследуемом образце.   

3. Метод определения фосфора. Для определения фосфора аликвоту 

фосфолипидов минерализуют в присутствии хлорной кислоты при          

180–200 ºС. Образующийся неорганический ортофосфат определяют путем 

его превращения в фосфорномолибденовую кислоту, которую восстанав-

ливают в комплексное соединение, неизвестной структуры, окрашенное в 

синий цвет и измеряют оптическую плотность при 815–830 нм (ярко-синий 
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раствор). В качестве стандарта используют раствор с известной концен-

трацией фосфора. 

Испытание чистоты. Чистоту фосфолипидов определяют следу-

ющими методами.  

1. Метод ТСХ в сочетании с одним из следующих методов:  

 определение соотношений азота и фосфора или сложноэфирных 

групп и фосфора. Азот определяют по Кьельдалю. В липидах, содержащих 

первичные аминогруппы, азот можно определить с помощью нингидрина; 

 определение полярных группировок. Определение полярных груп-

пировок определяют (для холина) нагреванием исследуемого образца с 

цис-аконитовым и уксусным ангидридом при этом образуется комплекс, 

окрашенный в красный цвет, переходящий при продолжительном нагрева-

нии в зеленый (максимум 530 нм). Холин также можно определить с по-

мощью ГЖХ после отщепления одной из метильных групп; 

 гидролиз фосфолипазами.  

2. Метод ВЭЖХ. Определение проводят с соответствующими стан-

дартными образцами фосфолипидов. На хроматограмме исследуемого рас-

твора субстанции фосфолипидов время удерживания основного пика фос-

фолипида должно соответствовать времени удерживания стандарта. Коли-

чество примесей в исследуемом растворе также определяют при сравнении 

со стандартными образцами (ФСО). 

3. В фосфолипидных образцах природного происхождения         

возможно присутствие холестерина. Определение холестерина прово-

дят методом ТСХ в подвижной фазе: гексан – эфир – уксусная кислота ле-

дяная (70 : 30 : 1). На хроматограмме испытуемого раствора после обра-

ботки раствором (CuSO4 в фосфорной кислоте) обнаруживается пятно хо-

лестерина, находящееся на уровне раствора сравнения холестерина. Со-

держание холестерина – не более 0,5 %.  

4. Фосфор – около 4,0 %.  

5. Тяжелые металлы – не более 10 ppm. 

6. Метод дисперсии оптического вращения (ДОВ). Данный метод 

(или определение удельного вращения) используют для установления оп-

тической чистоты фосфолипидов. В случае фосфолипидов, как правило, в 

области длин волн 230–600 нм получают плавные кривые, и метод ДОВ 
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используется для определения оптической чистоты путем сопоставления 

оптических характеристик данного фосфолипида с оптическими характе-

ристиками известного соединения (химическая корреляция). 

7. Метод УФ-спектроскопии. Присутствие продуктов окисления 

может быть определено по отношению интенсивностей поглощения в   

УФ-области при 233 и 215 нм в этаноле. Например, в фосфатидилхолине 

из яичного желтка отношение 0,07 соответствует 0,1 % содержания про-

дуктов окисления. 

Хранение. В герметизированном контейнере в защищенном от света 

месте при температуре ниже 0 ºС.  

Применение. Значимость фосфолипидов определяется ролью по-

следних в биологических мембранах. Приводим основные свойства фос-

фолипидов, которые определяют их перспективность для фармацевтиче-

ской биотехнологии: 

 торможение процессов перекисного окисления липидов; 

 ускорение регенерации поврежденных клеточных мембран, 

например, гепатоцитов. В большинстве случаев при поражении печени 

применение фосфолипидов является патогенетически обоснованным мето-

дом лечения, оказывающим положительное влияние на метаболизм белков 

и липидов и повышающим детоксикационную функцию печени; 

 использование фосфолипидов в качестве «строительного» матери-

ала для поврежденных органов и тканей.  

Указанные свойства фосфолипидов делают их незаменимыми ком-

понентами фармацевтических препаратов, в частности, полученных на ос-

нове фармацевтической биотехнологии.  

Использование фосфолипидов определяет возможность создания    

высокоэффективных лекарственных препаратов на основе нанобиотехно-

логии – получение липосомальных форм оригинальных препаратов.  

Создание липосомальных систем является перспективным направле-

нием фармацевтической технологии. Применение липосом в качестве но-

сителей лекарственных веществ позволяет повысить селективность их 

действия и снизить токсичность. Использование липосом актуально при 

лечении злокачественных образований и внутриклеточных инфекций, ко-

гда оптимизация биораспределения сильнодействующих препаратов явля-
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ется решающим фактором для повышения их результативности и улучше-

ния качества жизни пациента. Показано, что эффективность использования 

липосом определяется их способностью оптимизировать фармакокинетику 

и биораспределение лекарственных препаратов. Возможность контролиру-

емого применения лекарственных веществ предопределяет перспектив-

ность липосомальных препаратов. Важным преимуществом использования 

липосом является гибкость технологий их создания, позволяющая варьи-

ровать свойствами носителей лекарственных препаратов в зависимости от 

характера и локализации очага патологии. 

Применение фосфолипидных мембран основано на следующих свой-

ствах: 

 изменение процессов метаболизма; 

 наличие эмульгирующих свойств. Высокая поверхностная актив-

ность фосфолипидов активно используется в лекарственных препаратах, в 

которых фосфолипиды применяются в качестве эмульгаторов, например, в 

препаратах биологически активных эмульсий; 

 антигенная, иммунногенная и адъювантная активность. Создание 

антигенных препаратов для диагностики инфекционных и патологических 

процессов. Использование фосфолипидных структур в роли адъювантов в 

составе вакцин, например, препаратов для профилактики гриппа, гепати- 

та В и А, дифтерии и других инфекций; 

 противоопухолевая активность аналогов лизоформ, например, 

аналогов лизофосфатидилхолина. 

В настоящее время препараты на основе фосфолипидов занимают 

важное место в арсенале фармакологических средств. Достаточно указать 

на ряд высокоэффективных лекарственных средств, которые используются 

в клинической практике: более 40 липосомальных препаратов с включен-

ными в них цитостатиками, антибиотиками, антиоксидантами, гормонами 

и другими фармакологически активными соединениями; группа эссенци-

альных фосфолипидов, представленных липидами, выделенными из сое-

вых семян – гепатопротектор; «Липосом-форте» – фосфолипиды, выделен-

ные из базальных ядер головного мозга новорожденных свиней (гипотала-

муса) – терапия метаболической аномалии в результате церебрального 

нейроэндокринного расстройства (компания «Fidia Farmaceutical SPA»); 
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«Фосфосер Мемори» – фосфатидилсерин (и фосфатидилхолин), получен-

ный путем ферментационной обработки соевых бобов с помощью сока ка-

пусты – восстанавливает и улучшает деятельность нервных клеток, улуч-

шает память, восстанавливает сниженные интеллектуальные способности, 

применяется для лечения болезней Паркинсона и Альцгеймера, снимает 

депрессивные состояния (компания Hankintatukku Oy, Финляндия) и ряд 

других препаратов. С помощью биотехнологических методов ежегодно на 

мировом фармацевтическом рынке появляются новые препараты, содер-

жащие в своем составе в качестве активной фармакологической субстан-

ции фосфолипиды.     

 

3.2. Характеристика отдельных фосфолипидов 

 

Наиболее часто при разработке и производстве препаратов, содер-

жащих фосфолипиды (липосомальных препаратов, наноэмульсий, эссен-

циальных фосфолипидов, эмульсий для парентерального питания и др.) 

используют следующие субстанции: 

 фосфатидилхолин (основной мембранообразующий липид) –     

1,2-диацил-sn-глицерофосфохолин (природные: соевые, яичного желтка, 

подсолнечника и др.);  

 синтетические фосфолипиды (дипальмитоилфосфатидилхоин, 

дистеароилфосфатидилхоин и др.), а также фосфатидилэтаноламин –            

(1,2-диацил-sn-глицеро-3-фосфорилэтаноламин);  

 фосфатидилсерин – (1,2-диацил-sn-глицеро-3-фосфорил-L-се-

рин);  

 фосфатидилглицерин (1'-(1,2-диацил-sn-глицеро-3-фосфорил)-sn-

глицерин);  

 дифосфатидилглицерин – (1,3-бис-(1,2-диацил-sn-глицерофосфо-

рил)-глицерин);  

 лизофосфатидилхолин – (1-диацил-sn-глицерофосфохолин). 

В табл. 9 приведены характеристики фосфолипидов, наиболее ча-

сто используемых в фармации и нанобиотехнологии. 
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Таблица 9 – Характеристики индивидуальных фосфолипидов 
 

ФОСФАТИДИЛХОЛИН (ЛЕЦИТИН) ЯИЧНОГО ЖЕЛТКА 

(PHOSPHATIDYLCHOLIN EGG YOLK) 

(Природный фосфолипид) 

Фосфатидилхолин (лецитин) – 1,2-диацил-sn-глицерофосфохолин        

(М.м. – 329,3 + R1 + R2 (R1, R2 – остатки ненасыщенных или насыщенных 

жирных кислот)). Фосфатидилхолины – одни из самых распространенных 

молекул клеточных мембран и составляют более 50 % от общего содер-

жания липидов клеточных фракций. Лецитин впервые выделен в 1845 го-

ду французским химиком Гобли из яичного желтка. 

Структурная 

формула 

 

 

Производство 

Фосфатидилхолин яичного желтка получают пу-

тем экстракции различными растворителями 

(ацетон, этанол и др.) с последующей очисткой 

от балластных липидных и белковых компонен-

тов. 

Свойства 

Фосфатидилхолин яичного желтка – пористая 

бесцветная масса. Нерастворим в воде, раство-

рим в эфире, спирте, хлороформе, ацетоне. Не-

стабилен под действием света, воздуха и нагрева 

(быстро желтеет на воздухе). 

 

 

 

 

 

 

СН2СН2N
+
(СН3)3 
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Идентификация 

1. Инфракрасный спектр поглощения субстанции 

должен отвечать спектру ФСО фосфатидилхолина 

яичного желтка. 

2. На хроматограмме испытуемого раствора в       

подвижной фазе: хлороформ – метанол – вода         

(65 : 25 : 4) после обработки реактивом Dragendorff 

обнаруживается основное пятно, находящееся на 

уровне раствора сравнения фосфатидилхолина яич-

ного желтка, соответствующее по форме и размеру. 

Положение зоны вещества на хроматограмме харак-

теризуется величиной удерживания (Rf = 0,27  0,03). 

3. Метод ВЭЖХ. Время удерживания фосфатидил-

холина испытуемого раствора соответствует времени 

удерживания фосфтидихолина яичного желтка рас-

твора сравнения. 

Испытание 

чистоты 

1. Метод ВЭЖХ. На хроматограмме исследуемого 

раствора субстанции фосфатидилхолина площадь 

основного пика фосфатидилхолина должна быть не 

менее 96,0 %. Количество примесей в исследуемом 

растворе: фосфатидилэтаноламина – не более 0,1 %; 

лизофосфатидилхолина – не более 1,0 %; сфингоми-

елина – не более 1,0 %; неидентифицированные ком-

поненты – не более 0,5 %. 

2. Метод ТСХ. В подвижной фазе: гексан – эфир – 

уксусная кислота ледяная (70 : 30 : 1). На хромато-

грамме испытуемого раствора после обработки рас-

твором (CuSO4 в фосфорной кислоте) обнаруживает-

ся пятно холестерина, обнаруживаемое на уровне 

раствора сравнения холестерина. Содержание холе-

стерина – не более 0,5 %. 

3. Содержание фосфора – 3,8–4,0 %. Тяжелые ме-

таллы – не более 10 ppm. Перекисное число – не бо-

лее 3,0. Йодное число – 54–65. Эндотоксины – не бо-

лее 6 EU/g. 
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Количественное 

определение 

1. Метод УФ-спектроскопии. Субстанцию минерали-

зуют и обрабатывают раствором аммония молибдата и 

аммония ванадата. Измеряют оптическую плотность 

при длине волны 425 нм. Содержание фосфатидилхо-

лина проводят по калибровочной кривой.  

2. Метод ВЭЖХ. 

3. Метод определения жирных кислот. Для определе-

ния положения жирных кислот в фосфолипидах ис-

пользуют метод ацетолиза. Ацетаты, поучаемые под 

действием уксусного ангидрида на фосфолипиды, ис-

следуют методом ГЖХ или методом ТСХ на пласти-

нах с силикагелем, импрегнированным AgNО3, где до-

стигается их разделение по длине цепи, степени нена-

сыщенности, а также разделение изомеров с различ-

ным положением ацильных групп. 
 

Жирные кислоты 

 

16 : 0 18 : 0 18 : 1 18 : 2 20 : 4 Всего 

Насыщенные  

жирные  

кислоты 

Ненасыщенные 

жирные кислоты 

 

Общий 

жирнокис-

лотный  

состав (%) 

29,3 16,6 30,4 17,4 6,3 100 

Остатки 

жирных 

кислот в  

1-ом по-

ложении 

(%) 

55,8 31,9 9,3 3,0 - 100 

Остатки 

жирных 

кислот во 

2-ом по-

ложении 

(%) 

2,8 1,3 51,5 31,8 12.6 100 

       
 

 



110 

 

Продолжение таблицы 9 
 

Хранение 
В герметизированном контейнере, в защищенном от 

света месте при температуре минус 20 ºС  5 ºС. 

Применение 

Субстанцию фосфатидилхолина яичного используют 

для получения искусственных мембран – липосом, ко-

торые нашли широкое применение при создании ори-

гинальных лекарственных препаратов различной 

направленности. Фосфатидилхолин используется в 

различных лекарственных препаратах в качестве дей-

ствующего вещества, а также в биологически актив-

ных эмульсиях в качестве эмульгатора, так как фос-

фатидилхолин является поверхностно-активным аген-

том. Он хорошо работает на поверхности раздела фаз 

различных субстанций. В присутствии двух несмеши-

ваемых жидких фаз фосфатидилхолин понижает по-

верхностное натяжение и действует как эмульгатор. 

Когда необходимо взаимодействие между твердой и 

жидкой фазой, лецитин действует как смачивающий и 

диспергирующий агент. При использовании между 

твердыми фазами вещество работает как смазочный 

агент и агент освобождения. Фосфатидилхолин явля-

ется действующим веществом так называемых гепато-

протекторов, призванных предупреждать заболевания 

печени. На основе фосфолипидов производятся препа-

раты «Эссенциале Форте», «Эссенциале Н», «Эсливер 

Форте», ряд БАДов. 
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ДИПАЛЬМИТОИЛФОСФАТИДИЛГЛИЦЕРИН 

(DIPALMINICPHOSPHATIDYLGLYCEROL) 

(Натриевая соль) 

Дипальмитоилфосфатидилглицерин – 1'-(1,2-диацил-sn-глицеро-3-фосфо-

рил)-sn-глицерин (М.м. – 768,4 + R (R – остатки пальмитиновой кисло-     

ты (С15Н31СООН) 16:0 / 16:0)). Фосфатидилглицерин является обязатель-

ным компонентом хлоропластов растений, бактерий, присутствует в жи-

вотных тканях (печень, сердце, плазма крови и т.д.). Дипальмитоилфосфа-

тидилглицерин относится к отрицательно заряженным липидам. 

Структурная 

формула 

 

 

 

 

 

 

 

Производство 

Природные фосфатидилглицерины выделяют из 

растений (например, листья шпината), бактерий 

(например, Micrococcus lysodeikticus). Возможно по-

лучение фосфатидилглицерина путем переэтерифи-

кации яичного фосфатидилхолина, катализируемой 

фосфолипазой D. Субстанцию дипальмитоилфосфа-

тидилглицерина получают путем переэтерификации 

яичного фосфатидилхолина и заменой жирных кис-

лот в 1-ом и 2-ом положении на пальмитиновую 

кислоту. 

Свойства 

Порошок белого или почти белого цвета. Нераство-

рим в воде, мало растворим в спирте, хлороформе. 

Растворим в смесях метанола и хлороформа при 

температуре 45–55 ºС. Нестабилен под действием 

света, воздуха, температуры (быстро желтеет на 

воздухе). 

Идентификация 

1. Инфракрасный спектр поглощения субстанции 

должен отвечать спектру ФСО дипальмитоил-

фосфатидилглицерина. 

СН2ОСОR 

RСОО С С Н 

СН2 

СН2ОН 

Н ОН 

СН2 О 

О
– 

Р 

О 

О 
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Идентификация 

2. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого рас-

твора в подвижной фазе: хлороформ – метанол – вода 

(65 : 25 : 4) после обработки реактивом Васьковского 

обнаруживается основное пятно ярко-зеленого цвета 

на оранжевом фоне, находящееся на уровне раствора 

сравнения дипальмитоилфосфатидилглицерина, соот-

ветствующее по форме и размеру.  

Величина удерживания Rf = 0,46  0,02. 

3. Метод ВЭЖХ. Время удерживания дипальмитоил-

фосфатидилглицерина испытуемого раствора соот-

ветствует времени удерживания дипальмитоилфос-

фатидилглицерина раствора сравнения. 

Испытание  

чистоты 

1. Метод ВЭЖХ. На хроматограмме исследуемого 

раствора субстанции дипальмитоилфосфатидилгли-

церина площадь основного пика дипальмитоилфос-

фатидилглицерина должна быть не менее 98,5 %. Ко-

личество примесей в исследуемом растворе: лизо-

фосфатидилглицерин – не более 0,5 %; фосфатидил-

холин – не более 0,5 %; фосфатидная кислота – не бо-

лее 0,5 %. Неидентифицированные компоненты – не 

более 0,5 %. 

2. Содержание фосфора – 4,1–4,3 %. Тяжелые ме-

таллы – не более 10 ppm. Эндотоксины – не более        

0,3 EU/mg. 

Количественное 

определение 

1. Метод УФ-спектроскопии. Субстанцию дипальми-

тоилфосфатидилглицерина натрия минерализуют и 

обрабатывают раствором аммония молибдата и ам-

мония ванадата. Измеряют оптическую плотность  

при длине волны 425 нм. Содержание проводят по 

калибровочной кривой.  

2. Метод ВЭЖХ. 

Хранение 
В герметизированном контейнере, в защищенном от 

света месте при температуре минус 20 ºС  5 ºС. 

Применение 

Субстанцию дипальмитоилфосфатидилглицерина на-

трия используют для получения искусственных мем-

бран – липосом, которые нашли широкое применение 

при создании оригинальных лекарственных препара-

тов различной направленности. 
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ДИПАЛЬМИТОИЛФОСФАТИДИЛХОЛИН 

(DIPALMINICPHOSPHATIDYLCHOLIN) 

Дипальмитоилфосфатидилхолин C40H80NO8P – 1,2-дипальмитоиллецитин 

(М.м. – 752,1 + R (R – остатки пальмитиновой кислоты (С15Н31СООН) 

16:0 / 16:0)). Дипальмитоилфосфатидилхолин – фосфолипид из группы 

насыщенных фосфатидилхолинов, один из главных компонентов лёгочно-

го сурфактанта. 

Структурная  

формула 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство 

Дипальмитоилфосфатидилхолин можно получить 

ацилированием CdCl2-аддукта sn-глицеро-3-фосфо-

холина, который получают из яичного фосфатидил-

холина. В природе единственным источником ди-

пальмитоилфосфатидилхолина являются легкие че-

ловека и животных. Для выделения природного 

фосфолипида используют суммарные липиды, экс-

трагированные из легких смесью хлороформа и ме-

танола. Обрабатывают четырехокисью осмия для 

разрушения ненасыщенных компонентов. Дипаль-

митоилфосфатидилхолин выделяют колоночной 

хроматографией на окиси алюминия. 

Свойства 

Порошок белого или почти белого цвета. Нераство-

рим в воде, мало растворим в спирте, хлороформе. 

Растворим в смесях метанола и хлороформа при 

температуре 45–55 ºС. Нестабилен под действием 

света, воздуха, температуры (быстро желтеет на 

воздухе). Температура плавления – 237,8 ºС. 

Идентификация 

1. Инфракрасный спектр поглощения субстанции 

должен отвечать спектру ФСО дипальмитоил-

фосфатидилхолина. 

СН2ОСОR 

RСОО С Н 

СН2О 

 
О

– 

Р 

О 

О(СН2)2N
+
(СН3)3 
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Идентификация 

2. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора в подвижной фазе: хлороформ – метанол – 

вода (65 : 25 : 4) после обработки реактивом 

Dragendorff обнаруживается основное пятно, нахо-

дящееся на уровне раствора сравнения дипальми-

тоилфосфатидилхолина, соответствующее по форме 

и размеру. Величина удерживания Rf = 0,27  0,03. 

3. Метод ВЭЖХ. Время удерживания дипальмито-

илфосфатидилхолина испытуемого раствора соот-

ветствует времени удерживания дипальмитоилфос-

фатидилхолина раствора сравнения. 

Испытание  

чистоты 

1. Метод ВЭЖХ. На хроматограмме исследуемого 

раствора субстанции дипальмитоилфосфатидилхо-

лина площадь основного пика дипальмитоилфосфа-

тидилхолина должна быть не менее 98,5 %. Количе-

ство примесей в исследуемом растворе: лизофосфа-

тидилхолин – не более 0,2 %; фосфатидилхолин – 

не более 0,5 %. Неидентифицированные компонен-

ты – не более 0,3 %. Свободная пальмитиновая кис-

лота – не более 0,2 %. 

2. Содержание фосфора – 4,1–4,2 %. Тяжелые ме-

таллы – не более 10 ppm. Эндотоксины – не более     

0,3 EU/mg. 

Количественное 

определение 

1. Метод УФ-спектроскопии. Субстанцию дипаль-

митоилфосфатидилхолина натрия минерализуют и 

обрабатывают раствором аммония молибдата и ам-

мония ванадата. Измеряют оптическую плотность 

при длине волны 425 нм. Определение содержания 

проводят по калибровочной кривой.  

2. Метод ВЭЖХ. 

Хранение 
В герметизированном контейнере, в защищенном 

от света месте при температуре минус 20 ºС  5 ºС. 

Применение 

Субстанцию дипальмитоилфосфатидилхолина 

натрия используют для получения искусственных 

мембран – липосом, которые нашли широкое при-

менение при создании оригинальных лекарствен-

ных препаратов различной направленности. 
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ДИСТЕАРОИЛФОСФАТИДИЛЭТАНОЛАМИН-ПЭГ-2000 

(DISTEAROILPHOSPHATIDYLETHANOLAMINES-PEG-2000)  

(Натриевая соль) 

Дистеароилфосфатидилэтаноламин-ПЭГ-2000 – 1,2-дистеароил-sn-глице-

ро-3-фосфоэтаноламин (М.м. – 2790,5 + R (R – остатки стеариновой кис-

лоты (С17Н35СООН) 18:0 / 18:0)). Фосфатидилэтаноламин – природное 

соединение из группы сложных липидов. Широко распространен в расти-

тельных и животных организмах в составе биологических мембран. Осо-

бенно богата фосфатидилэтаноламином нервная ткань (фосфати-

дилэтаноламин впервые выделен из головного мозга).  

Структурная  

формула 

дистеароил-

фосфатидилэтаноламина 

 

 

Производство 

Дистеароилфосфатидилэтаноламин получа-

ют синтетическим путем: аминогруппу 

природного фосфатидилэтаноламина защи-

щают фталевым ангидридом и затем прово-

дят деацилирование с помощью мягкого ще-

лочного метанолиза. Деацилированное        

N-фталоильное производное повторно аци-

лируют ангидрином стеариновой кислоты и 

защитную группу удаляют с помощью гидра-

зингидрата в метаноле. Затем синтетическим 

путем получают комплекс 1,2-дистеароил-sn-

глицеро-3-фосфо-этаноламин с ПЭГ-2000. 

Свойства 

Порошок белого или почти белого цвета. Не-

растворим в воде, мало растворим в спирте, 

хлороформе. Растворим в смесях метанола и 

хлороформа при температуре 45–55 ºС. 
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Идентификация 

1. Инфракрасный спектр поглощения субстанции 

должен отвечать спектру ФСО дистеароилфос-

фатидилэтаноламин-ПЭГ-2000. 

2. Метод ВЭЖХ. Время удерживания дистеароил-

фосфатидилэтаноламин-ПЭГ-2000 в испытуемом 

растворе соответствует времени удерживания в 

растворе сравнения дистеароилфосфатидилэтано-

ламин-ПЭГ-2000. 

Испытание  

чистоты 

1. Метод ВЭЖХ. На хроматограмме исследуемого 

раствора субстанции дистеароилфосфатидилэтано-

ламин-ПЭГ-2000 площадь основного пика ди-

стеароилфосфатидилэтаноламин-ПЭГ-2000 должна 

быть не менее 98,0 %. Количество примесей в ис-

следуемом растворе: дистеароилфосфатидилэтано-

ламина – не более 0,2 %; лизофосфатидилэтанола-

мин-ПЭГ-2000 – не более 2,0 %; общее содержание 

других примесей – не более 1,0 %. Свободная стеа-

риновая кислота – не более 0,2 % (ГЖХ).  

2. Содержание фосфора – 0,9–1,2 %. Тяжелые ме-

таллы – не более 10 ppm. Эндотоксины – не более 

1,0 EU/mg. 

Количественное 

определение 
1. Метод ВЭЖХ. 

Хранение 
В герметизированном контейнере, в защищенном 

от света месте при температуре минус 20 ºС  5 ºС. 

Применение 

Субстанцию дистеароилфосфатидилэтаноламина-

ПЭГ-2000 натриевая соль используют для получе-

ния искусственных мембран – липосом, которые 

нашли широкое применение при создании ориги-

нальных лекарственных препаратов различной на-

правленности. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Охарактеризуйте основные фосфолипиды, используемые в лекар-

ственных препаратах.   

2. Охарактеризуйте методы идентификации фосфолипидов. 

3. Какие методы применяются для количественного определения 

фосфолипидов? 

4. Охарактеризуйте методы контроля фосфатидилхолинов.  

5. Какие свойства фосфатидилхолина яичного желтка Вам известны? 

6. Охарактеризуйте методы контроля дипальмитоилфосфатидилгли-

церина. 

7. Какие свойства дипальмитоилфосфатидилглицерина Вам извест-

ны? 

8. На каких свойствах фосфолипидов основано их использование в 

лекарственных препаратах? 

9. Какие лекарственные препараты, содержащие фосфолипиды Вам 

известны? 

10. Охарактеризуйте метод ТСХ при контроле фосфолипидов, его 

преимущества и методики идентификации.  

11. Какими методами можно идентифицировать и количественно 

определять сопутствующие примеси в фосфолипидах (холестерин, тригли-

цериды, жирные кислоты, лизофосфатидилхолин и др.)? 
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ГЛАВА 4. ЛИПОСОМАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ 

 

 

Липосомальные лекарственные препараты состоят из липосом и 

включенного в них действующего фармакологически активного ингреди-

ента, а также вспомогательных неактивных веществ, которые, однако, 

весьма критичны для поддержания характеристик лекарственного сред-

ства. Липосомальные лекарственные препараты производят как в жидком 

виде, так и лиофилизированном, которые перед применением необходимо 

восстанавливать в соответствующем водном растворителе. Лиофилизиро-

ванные препараты содержат криопротекторы: трегалозу, лактозу и др. 

Липосомальные препараты обладают рядом преимуществ:  

 пролонгируют действие введенной в организм лекарственной суб-

станции;  

 изменяют фармакокинетику лекарственных субстанций, суще-

ственно повышая их фармакологическую эффективность;  

 защищают лекарственные субстанции от деградации;  

 защищают здоровые клетки и патологические органы от токсиче-

ского действия лекарственных препаратов; 

 увеличивают биодоступность лекарственных субстанций и препа-

ратов.  

Необходимо также отметить высокую эффективность липосом при 

использовании их в качестве адъювантов в составе вакцин. 

Производство. В настоящее время известен ряд способов получения 

липосомальных препаратов: обработка ультразвуком; экструзия; инжек-

ция; методы, основанные на спонтанной везикуляции и на удалении детер-

гентов и ряд других. 

Основными липидами для получения липосом являются природные и 

синтетические фосфолипиды, холестерин, модифицированные липиды. 

Наличие холестерина в липидном бислое увеличивает упругость и механи-

ческую прочность наночастиц. Включение в липосомы модифицирован-

ных фосфолипидов (например, дистеароилфосфатидилэтаноламин-      

PEG-2000) способствует экранированию поверхностного заряда липосом.  
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Принципы стандартизации и контроля качества лекарственных липо-

сомальных препаратов, в целом, такие же, как и для других лекарственных 

препаратов. Показатели качества липосомальных препаратов можно раз-

делить на следующие основные группы: 

 показатели, характеризующие свойства индивидуальных фарма-

кологически активных компонентов и вспомогательных веществ; 

 показатели, характеризующие готовую лекарственную форму ле-

карственного препарата; 

 показатели, характеризующие свойства и стабильность липосом. 

 

4.1. Общая характеристика липосомальных лекарственных    

форм 

 

Классификация. В табл. 10 приведена классификация различных 

модификаций липосом для направленного транспорта лекарственных ве-

ществ. 

 

Таблица 10 – Классификация и преимущества различных модифика-

ций липосом для направленного транспорта лекар-

ственных веществ 
 

Способ введения 
Классификация 

липосом 

Механизм  

фармакокинетического 

эффекта 

1 2 3 

Трансдермальный 
Ультрагибкие 

липосомы 

Проникают в поры значи-

тельно меньшего диаметра, 

чем они сами 

Интраназальный 

Заряженные  

ультрагибкие  

липосомы 

Поверхностный заряд по-

вышает мукоадгезивные 

свойства липосом, что дела-

ет возможным прямую аб-

сорбцию липосом через 

слизистую носа. 

Перроральный 
Хитозан-содержащие 

липосомы 

Легче проникают через му-

кополисахаридную слизь, 

выстилающую пищевари-

тельный тракт. 
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Продолжение таблицы 10 
 

1 2 3 

Перроральный 

Липосомы,  

ассоциированные с  

фолиевой кислотой 

Эффективно проникают в 

системный кровоток, по-

средством механизма ак-

тивного клеточного тран-

спорта и лиганд-зависи-

мого фагоцитоза клеток 

кишечника. 

Липосомы с  

полимерной  

сердцевиной 

Наличие полимерного кора 

позволяет в разы снизить 

ферментативную биодегра-

дацию липосом в пищева-

рительном тракте. 

Липосомы,  

содержащие  

фосфатидилхолин 

Транспортируются через 

мембраны энтероцитов 

клеточными белками-пере-

носчиками карбогидратов. 

Липосомы,  

содержащие  

октааргинин 

Октааргинин – пептид, лег-

ко преодолевающий мем-

браны клеток кишечника, 

значительно увеличивает 

биодоступность липосом. 

Инъекционный  

Пероральный 

Стерически  

стабилизированные 

Стеллс-липосомы 

ПЭГ-липосомы покрыты 

полиэтиленгликолевой обо-

лочкой, что делает их не-

видимыми для фагоцитар-

ных клеток, и обеспечивает 

их лучшую сохранность в 

кровотоке при транспорти-

ровке к органу-мишени. 

Инъекционный 

Иммунолипосомы 

Содержащие антитела к 

пораженным органам и по-

крытые полиэтиленглико-

лем. 

рН, термочувстви-

тельные и магнито-

управляемые  

липосомы 

Освобождение липосомаль-

ных лекарств при сниже-

нии рН, повышении темпе-

ратуры 37–41 ºС и действия 

магнитного поля. 
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Идентификация. Лекарственная субстанция: ВЭЖХ, УФ-

спектроскопия, ТСХ, масс-спектрометрия. Липидные компоненты (фосфо-

липиды, холестерин, модифицированные полиэтиленгиколем липиды (ста-

билизатор – дистеароилфосфатидилэтаноламин-PEG-2000)): ТСХ, ВЭЖХ, 

УФ-спектроскопия, определение фосфора, специфические реакции на ли-

пидные соединения. Нелипидные компоненты (криопротекторы – трегало-

за, лактоза, маннит и др.): специфические реакции, хроматография. Мор-

фология и размер липосомальных частиц, дзета-потенциал (электрокине-

тический – это разность потенциалов дисперсионной среды и неподвижно-

го слоя жидкости, окружающего частицу): микроскопия (оптическая, фа-

зово-контрастная, электронная и др.); лазерная дифракция (основана на 

анализе диаграммы рассеивания, которая формируется при освещении ча-

стиц монохроматическим светом (от 3 нм до 3 мкм)); эксклюзионная хро-

матография.  

Количественное определение. Лекарственная субстанция: ВЭЖХ, 

УФ-спектроскопия, титрометрия. Липидные компоненты (фосфолипиды, 

холестерин): ТСХ, УФ-спектроскопия, ГЖХ, ВЭЖХ, определение фосфо-

ра. Нелипидные компоненты: методы количественного определения саха-

ров. Включенная в липосому лекарственная субстанция (степень инкапсу-

лирования целевых действующих веществ в липосомы (%)): определение 

обычно проводят после проведения соответствующей процедуры разделе-

ния – гель-хроматография, ультрацентрифугирование, ультрафильтрация, 

диализ и др. 

Испытание чистоты. Лекарственная субстанция: ВЭЖХ, УФ-

спектроскопия, титрометрия. Липидные компоненты: фосфолипидные 

примеси, лизопродукты, триглицриды, свободные жирные кислоты, стери-

ны – ТСХ; гидропероксиды – йодометрия, ГЖХ, УФ-спектроскопия.  

Хранение. При температуре 4–8 ºС или при температуре ниже 0 ºС. 

Условия определяются разработчиком препарата. 

Применение. Лекарственные препараты различной направленности 

(кардиология, онкология, пульмонология, офтальмология и др.). 

 

 

 



122 

 

4.2. Характеристика отдельных липосомальных лекарственных 

форм 

 

В качестве примеров липосомальных форм предлагаем рассмотреть 

липосомальные лекарственные формы, разработанные и лицензированные 

в Украине. 

В табл. 11 приведены характеристики отдельных липосомальных 

лекарственных форм. 

 

Таблица 11 – Характеристики отдельных липосомальных  

лекарственных форм 
 

ЛИПИН (LIPIN) 

Липосомальный препарат, в состав которого входит мембранообразую-

щий фосфолипид – природный фосфатидилхолин и криопротектор –   

лактоза. 

Структурная  

формула  

лактозы 

(C12H22O11) 

 

 
 

Производство 

Препарат получают с использованием метода обра-

зования липидной пленки с последующей гомоге-

низацией при высоком давлении. 

Свойства 
Лиофилизированный порошок – аморфная масса 

белого или почти белого цвета. 

Идентификация 

1. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора должно обнаруживаться основное пятно 

желтого цвета на уровне пятна желтого цвета на 

хроматограмме раствора стандартного образца ве-

щества-свидетеля (СОВС) фосфатидилхолина при 

обработке парами йода (подвижная фаза: хлоро-

форм – метанол – вода (65 : 25 : 4)).  
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Продолжение таблицы 11 
 

Идентификация 

2. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора должно обнаруживаться одно пятно серо-

сиреневого цвета на уровне пятна серо-сиреневого 

цвета на хроматограмме раствора СОВС лактозы 

при обработке орциновым реагентом (подвижная 

фаза: изопропиловый спирт – ацетон – эфир – вода               

(7 : 7 : 2 : 4)). 

3. Размер наночастиц. Определение величины ча-

стиц липосом проводят на наносайзере, например 

на «Snimadzu SALD-1701», методом фотонной кор-

реляционной спектроскопии. Размер частиц изме-

ряют при помощи полупроводникового лазера при 

длине волны 375 нм и температуре 30 ºС. 

4. Метод ВЭЖХ. Проводят определение фосфати-

дилхолина. Время удерживания фосфатидилхолина 

испытуемого препарата совпадает со временем 

удерживания ФСО природного фосфатидилхолина. 

Испытание 

чистоты 

1. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора сумма примесей, определяемая путем 

сравнения окраски дополнительных пятен на хро-

матограмме испытуемого раствора и пятен на хро-

матограммах из растворов СОВС фосфатидилхоли-

на не должна превышать 4,0 % (подвижная фаза: 

хлороформ – метанол – вода (65 : 25 : 4)). 

2. Метод ВЭЖХ. ВЭЖХ проводят для определения 

посторонних примесей фосфолипидов, в частности, 

лизофосфатидилхолина. 
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Продолжение таблицы 11 
 

Количественное 

определение 

1. УФ-спектроскопия. Проводят определение со-

держания фосфора. Для определения фосфора 

аликвоту фосфолипидов минерализуют в присут-

ствии хлорной кислоты при 180–200 ºС. Образую-

щийся неорганический ортофосфат определяют пу-

тем его превращения в фосфорномолибденовую 

кислоту, которую восстанавливают в комплексное 

соединение, окрашенное в синий цвет, и измеряют 

оптическую плотность при 820 нм (ярко-синий рас-

твор).  В качестве стандарта используют раствор с 

известной концентрацией фосфора. 

2. Метод ВЭЖХ. Проводят количественное опреде-

ление фосфатидилхолина. 

Хранение 
В защищенном от света месте, при температуре от  

0 ºС до минус 20 ºС. 

Применение 

Пульмонология: синдром острой и хронической ды-

хательной недостаточности у взрослых и детей. 

Кардиология: инфаркт миокарда и нестабильная 

стенокардия.  

Акушерство: поздний гестоз, внутриутробная гипо-

ксия плода.  

Нефрология: острый и хронический пиелонефрит, 

диабетическая нефропатия, поликистоз почек, по-

чечная недостаточность.  

Гастроэнтерология: острые и хронические актив-

ные гепатиты, цирроз печени, неспецифический яз-

венный колит. 
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Продолжение таблицы 11 
 

ЛИПОДОКС (LIPODOX) 

Липосомальный препарат, в состав которого входит антрациклиновый 

антибиотик – доксорубицина гидрохлорид, мембранообразующий фос-

фолипид – природный фосфатидилхолин и криопротектор – лактоза. 

Структурная  

формула  

доксорубицина  

гидрохлорида  

(C27H29NO11 · НСl) 

 

Производство 

Препарат получают с использованием метода 

градиента рН и методом гомогенизации высокого 

давления. Включение антибиотика составляет не 

менее 80 %. 

Свойства 
Лиофилизированный порошок – аморфная масса 

красного цвета. 

Идентификация 

1. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора должно обнаруживаться основное пятно 

желтого цвета на уровне пятна желтого цвета на 

хроматограмме раствора СОВС фосфатидилхо-

лина при обработке парами йода (подвижная фа-

за: хлороформ – метанол – вода (65 : 25 : 4)).  

2. УФ-спектрофотометрия. УФ-спектр имеет 

максимумы поглощения при длинах волн       

(234 ± 2) нм, (252 ± 2) нм, (288 ± 2) нм,             

(495 ± 2) нм, (530 ± 2) нм и плечо при длинах 

волн от 474 до 482 нм (270 ± 2) нм и (277 ± 2) нм 

(доксорубицина гидрохлорид). 
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Продолжение таблицы 11 
 

Идентификация 

3. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора должно обнаруживаться одно пятно се-

ро-сиреневого цвета на уровне пятна серо-

сиреневого цвета на хроматограмме раствора 

СОВС лактозы при обработке орциновым реаген-

том (подвижная фаза: изопропиловый спирт – аце-

тон – эфир – вода (7 : 7 : 2 : 4)). 

4. Метод ВЭЖХ. Включение доксорубицина гид-

рохлорида в липосому определяют методом гель-

фильтрации. 

5. Размер наночастиц. Определение величины  

частиц липосом проводят на наносайзере, напри-

мер на «Snimadzu SALD-1701», методом фотон-

ной корреляционной спектроскопии. Размер час-   

тиц измеряют при помощи полупроводникового 

лазера при длине волны 375 нм и температуре     

30 ºС. 

6. Метод ВЭЖХ. Проводят идентификацию док-

сорубицина гидрохлорида и фосфатидилхолина. 

Испытание  

чистоты 

1. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора сумма примесей, определяемая путем 

сравнения окраски дополнительных пятен на хро-

матограмме испытуемого раствора и пятен на 

хроматограммах из растворов СОВС фосфатидил-

холина не должна превышать 4,0 % (подвижная 

фаза: хлороформ – метанол – вода (65 : 25 : 4)). 

2. Метод ВЭЖХ. ВЭЖХ проводят для определе-

ния посторонних примесей доксорубицина гидро-

хлорида и примесей фосфолипидов. 
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Количественное 

определение 

1. УФ-спектроскопия. Проводят определение со-

держания фосфора. Для определения фосфора 

аликвоту фосфолипидов минерализуют в присут-

ствии хлорной кислоты при 180–200 ºС. Образу-

ющийся неорганический ортофосфат определяют 

путем его превращения в фосфорномолибденовую 

кислоту, которую восстанавливают в комплексное 

соединение, окрашенное в синий цвет и измеряют 

оптическую плотность при 820 нм (ярко-синий 

раствор). В качестве стандарта используют рас-

твор с известной концентрацией фосфора. 

2. Антимикробная активность. Определение про-

водят методом диффузии в агар с тест-культурой 

Bacillus cereus var. 537 (споры) по стандартному 

образцу ФСО доксорубицина гидрохлорида. 

3. Метод ВЭЖХ. Проводят определение фосфо-

липидного компонента и антибиотика. 

Хранение 
В защищенном от света месте, при температуре   

от 0 ºС до минус 20 ºС. 

Применение 

Антибиотик. Цитостатик. Применяется для лече-

ния саркомы мягких тканей, остеогенной саркомы, 

рака молочной железы, рака легких, рака щито-

видной железы. 
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ЛИОЛИВ (LIOLIV) 

Липосомальный препарат, в состав которого входит: гепатопротектор – 

Антраль, который по химической структуре является координационным 

соединением алюминия с мефенамовой кислотой – трис-[N-(2,3-диме-

тилфенил)-антранилато] алюминий; мембранообразующий фосфолипид – 

природный фосфатидилхолин и криопротектор – лактоза. Антраль инги-

бирует процессы пероксидного окисления липидов, повышением актив-

ности антиоксидантной системы, что обеспечивает стабилизацию мем-

бран гепатоцитов. 

Структурная  

формула  

мефенамовой  

кислоты 

(С15Н15NO2) 

 

 

 

Производство 

Препарат получают с использованием метода об-

разования липидной пленки и метода гомогениза-

ции высокого давления. Включение Антраля в ли-

посомы составляет не менее 96 %. 

Свойства 
Лиофилизированный порошок – аморфная масса 

белого или почти белого цвета. 

Идентификация 

1. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора должно обнаруживаться основное пятно 

желтого цвета на уровне пятна желтого цвета на 

хроматограмме раствора СОВС фосфатидил-

холина при обработке парами йода (подвижная 

фаза: хлороформ – метанол – вода (65 : 25 : 4)). 

2. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора должно обнаруживаться одно пятно серо-

сиреневого цвета на уровне пятна серо-сиреневого 

цвета на хроматограмме раствора СОВС лактозы 

при обработке орциновым реагентом (подвижная 

фаза: изопропиловый спирт – ацетон – эфир – вода             

(7 : 7 : 2 : 4)).  
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Идентификация 

3. Метод УФ-спектроскопии. Наблюдается        

поглощение в УФ области при длинах волн      

(282  2) нм и (349  2) нм и характерный спектр 

флуоресценции при длине волны (457  5) нм  

(Антраль). 

4. Размер наночастиц. Определение величины   

частиц липосом проводят на наносайзере (напри-

мер, на «Snimadzu SALD-1701») методом фотон-

ной корреляционной спектроскопии. Размер час-

тиц измеряют при помощи полупроводникового 

лазера при длине волны 375 нм и температуре     

30 ºС. 

5. Метод ВЭЖХ. Проводят определение фосфати-

дилхолина. Время удерживания фосфатидилхоли-

на испытуемого препарата совпадает со временем 

удерживания ФСО природного фосфатидилхоли-

на. 

Испытание  

чистоты 

1. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора сумма примесей, определяемая путем 

сравнения окраски дополнительных пятен на хро-

матограмме испытуемого раствора и пятен на 

хроматограммах из растворов СОВС фосфатидил-

холина не должна превышать 4,0 % (подвижная 

фаза: хлороформ – метанол – вода (65 : 25 : 4)). 

2. Метод ВЭЖХ. ВЭЖХ проводят для определе-

ния посторонних примесей фосфолипидов, в част-

ности, лизофосфатидилхолина. 

Количественное 

определение 

1. УФ-спектроскопия. Определяют оптическую 

плотность при длине волны (349  2) нм в смеси 

растворителей (этанола и хлороформа) в сравне-

нии с ФСО Антраля. 

Хранение 
В защищенном от света месте, при температуре   

от 0 ºС до минус 20 ºС. 

Применение 

Гепатопротектор. Острые и хронические гепатиты 

различной этиологии, синдром Жильбера, цирроз 

печени у взрослых и подростков. 
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ЛИПОФЛАВОН (LIPOFLAVON) 

Липосомальный препарат, в состав которого входит биофлавоноид –      

кверцетин, мембранообразующий фосфолипид – природный фосфатидил-

холин и криопротектор – лактоза. 

Структурная  

формула 

кверцетина 

(C15H10O7) 

 

 

Производство 

Препарат получают с использованием метода образо-

вания липидной пленки и метода гомогенизации вы-

сокого давления. Включение кверцетина в липосому 

составляет не менее 96 %. 

Свойства 

Лиофилизированный порошок – аморфная масса 

светло-желтого цвета с лимонным оттенком и харак-

терным запахом. 

Идентификация 

1. УФ-спектроскопия. Спектр поглощения раствора 

препарата в области от 250 до 400 нм должен           

давать максимумы при длинах волн (257  2) нм и 

(375  2) нм (кверцетин). 

2. Препарат растворяют в 95 % спирте, прибавляют     

1 % спиртовой раствор железа окисного хлорида – 

появляется буро-зеленое окрашивание (кверцетин).  

3. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого рас-

твора препарата должно присутствовать пятно фосфа-

тидилхолина яичного на уровне пятна раствора ФСО 

стандарта фосфатидилхолина яичного. 

4. Метод ВЭЖХ. Время удерживания кверцетина в 

испытуемом растворе препарата соответствует време-

ни удерживания кверцетина в растворе сравнения. 
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Идентификация 

5. Метод ВЭЖХ. Время удерживания фосфатидилхо-

лина в испытуемом растворе препарата соответствует 

времени удерживания фосфатидилхолина в растворе 

сравнения. 

6. Размер наночастиц. Определение величины частиц 

липосом проводят на наносайзере (например, на 

«Snimadzu SALD-1701») методом фотонной корреля-

ционной спектроскопии. Размер частиц измеряют при 

помощи полупроводникового лазера при длине волны 

375 нм и температуре 30 ºС. 

Испытание 

чистоты 

1. Метод ТСХ. Сумма примесей на хроматограмме 

испытуемого раствора препарата (подвижная фаза: 

хлороформ – метанол – вода ((65 : 25 : 4)) определяют 

путем сравнения окрашенных пятен при сравнении с 

растворами фосфатидилхолина разной концентрации. 

Содержание примесей фосфолипидов не более 4, %. 

2. Метод ВЭЖХ. Сумма примесей фосфолипидов на 

хроматограмме испытуемого препарата не должна 

превышать 4,0 %. 

3. Метод ВЭЖХ. Сумма примесей кверцетина на 

хроматограмме испытуемого препарата не должна 

превышать 2,0 %. 

Количественное 

определение 

1. Метод УФ-спектроскопии. Определение фосфа-

тидилхолина. Проводят определение содержания 

фосфора. Для определения фосфора аликвоту препа-

рата минерализуют в присутствии хлорной кислоты 

при 180–200 ºС. Образующийся неорганический ор-

тофосфат определяют путем его превращения в фос-

форномолибденовую кислоту, которую восстанавли-

вают в комплексное соединение, окрашенное в синий 

цвет, и измеряют оптическую плотность при 820 нм 

(ярко-синий раствор). В качестве стандарта исполь-

зуют раствор с известной концентрацией фосфора. 

2. Метод УФ-спектроскопии. Определение кверце-

тина. Препарат разводят в спирте. Измеряют оптиче-

скую плотность полученного растора при длине вол-

ны 375 нм. Параллельно измеряют оптическую плот-

ность стандартного раствора кверцетина. 



132 

 

Продолжение таблицы 11 
 

 
3. Метод ВЭЖХ. Проводят определение кверцетина 

и фосфатидилхолина.  

Хранение При температуре от минус 20 ºС до минус 10 ºС. 

Применение 

Офтальмология: ранения роговицы (проникающие и 

непроникающие); после операционные раны рогови-

цы (после экстракции катаракты); кератиты различ-

ной этиологии.  

Кардиология: лечение при остром инфаркте миокар-

да без патологического зубца Q, нестабильной и ста-

бильной стенокардии, миокардита. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие технологические схемы использованы при получении липо-

сом? 

2. Укажите методы оценки физико-химических свойств липосом.  

3. Охарактеризуйте методы идентификации липосомальной формы 

(фармакологически активная субстанция, липидный состав, криопротекто-

ры). 

4. Охарактеризуйте методы количественного определения компонен-

тов липосомальной формы (фармакологически активная субстанция, ли-

пидный состав, криопротекторы). 

5. Какие липосомальные лекарственные формы известны? 

6. Какими преимуществами обладают лекарственные липосомальные 

формы?  

7. Охарактеризуйте липосомальную лекарственную форму, содер-

жащую биофлавоноид. 

8. Охарактеризуйте липосомальную лекарственную форму, содер-

жащую металлолипосомы.  

9. Какие формы липосомальных лекарственных препаратов Вам из-

вестны? 

10. Почему липосомы называют искусственными мембранами? 

11. Какие методы включения субстанций в липосомы используются 

нанобиотехнологией? 

12. Какие размеры присущи липосомальным лекарственным препа-

ратам? 
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ГЛАВА 5. ВАКЦИНЫ 

 

 

Вакцина – медицинский или ветеринарный иммунобиологический 

препарат, предназначенный для создания иммунитета к инфекционным 

болезням. Вакцина изготавливается из ослабленных или убитых микроор-

ганизмов, продуктов их жизнедеятельности, или из их антигенов, получен-

ных микобиологическим, генно-инженерным или химическим путём. 

Вакцинопрофилактика – это стимуляция иммунного ответа при вве-

дении вакцинных препаратов с целью создания защитного иммунитета к 

различным инфекциям. Процесс ослабления потенциальных возбудителей 

инфекций получил название аттенуации. 

Сегодня медицина располагает более чем 100 видами вакцин от де-

сятков инфекций. В табл. 12 приведен перечень основных вакцин, приме-

няющихся в настоящее время. 
 

Таблица 12 – Штаммы-продуценты вакцин и их назначение 
 

№ Штамм продуцент Назначение вакцины 

1 2 3 

1 Haemophilus Influenzae типа b 

Профилактика 

гемофильной инфекции 

(полисахаридная,  

лиофилизированная) 

2 Corynebacterium diphtheriae 

Профилактика  

дифтерии 

(анатоксин,  

адсорбированная) 

3 Clostridium tetani 

Профилактика  

столбняка  

(анатоксин,  

адсорбированная) 

4 Bordetella pertusis 

Профилактика  

коклюша  

(не клеточная,  

антигены, адсорбиро-

ванная или клеточная 

инактивированная) 
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1 2 3 

5 Hansunela polymorpha  

(рекомбинантный штамм) 

Профилактика 

гепатита В  

(антиген HBs,  

адсорбированная) 

6 Measles 

Профилактика кори 

(живая, лиофилизиро-

ванная) 

7 Mumps 

Профилактика  

паротита  

(живая, лиофилизиро-

ванная) 

8 Rubella 

Профилактика  

краснухи  

(живая, лиофилизиро-

ванная) 

9 Poliomyelit 

Профилактика  

полиомиелита  

(живая или инактиви-

рованная) 

10 Influenza 
Профилактика гриппа 

(антигены, очищенная) 

11 Streptococcиs pneumoniae 

Профилактика  

стрептококковой  

инфекции  

(полисахаридная, лио-

филизированная) 

12 Mycobacterium bovis 

Профилактика  

туберкулеза  

(живая, лиофилизиро-

ванная) 

13 Neisseria Meningitides 

Профилактика  

менингококковой  

инфекции  

(полисахаридная, лио-

филизированная) 
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Производство. Производство вакцин получило массовые масштабы 

в начале ХХ века, после того как микробиологи научились обезвреживать 

токсины бактерий. Производство вакцин основано на биотехнологических 

процессах выращивания бактерий и вирусов, выделении антигенов и их 

очистке. Обязательным этапом является контроль и стандартизация анти-

генов. Для усиления иммунного ответа используются адъюванты. 

 

5.1. Общая характеристика вакцин 

 

Классификация. По назначению вакцины делятся на: профилактиче-

ские и лечебные. По характеру микроорганизмов, из которых они созданы, 

вакцины бывают: бактериальные, вирусные, риккетсиозные. По способу 

приготовления различают вакцины: живые, убитые, комбинированные. 

Существует моно- и поливакцина – приготовленные соответственно из 

одного или нескольких возбудителей.  

Идентификация. Основные компоненты вакцин – это антигены ви-

русов и бактерий. Антигены представлены белками, полисахаридами, пеп-

тидами, нуклеиновыми кислотами и др. В табл. 13 представлены специфи-

ческие методы для идентификации антигенов вакцин. 

 

Таблица 13 – Специфические методы для идентификации антигенов 

вакцин  
 

Название метода 
Принцип  

метода 

Определяемый  

антиген 

Результат  

идентификации 

1 2 3 4 

Иммунопреципитация 

в геле 

Реакция 

между ан-

тигеном и 

антителом 

Анатокины 

дифтерийный и 

столбнячный.  

Антигены  

коклюша 

Линии преципи-

тации между ана-

токсинами и спе-

цифическими ан-

титоксическими 

сыворотками 

Флокулляция 

Реакция 

между ан-

тигеном и 

антителом 

Анатокины 

дифтерийный и 

столбнячный 

Образование 

флокулята между 

анатоксинами и 

специфическими 

антитоксически-

ми антителами 
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1 2 3 4 

ВЭЖХ 

Разделение ан-

тигенов по мо-

лекулярным 

массам 

Антигены  

бактерии  

коклюша 

Выявление анти-

генов коклюш-

ных бактерий 

Электрофорез в ПААГ 

Получение      

электрофоре-

тического про-

филя 

Антиген  

вируса  

гепатита В 

Выявление 

HВsAg вируса 

гепатита В 

Иммуноферментный 

анализ 

Реакция между  

антигеном и       

антителом 

Антиген  

вируса  

гепатита В.  

Антигены 

бактерии 

коклюша. 

Антигены 

вируса по-

лиомиелита  

Выявление анти-

генов вируса ге-

патита В.  

Выявление анти-

генов вирусов 

полиомиелита  

1, 2, 3 типа, вы-

явление антиге-

на коклюша  

Иммуноэлектрофорез 

Реакция между 

антигеном и 

антителом 

Антигены 

вакцин 

Выявление ан-

тигенов различ-

ных вирусов и 

бактерий 

Иммунохимический  

анализ 

Реакция между 

антигеном и 

антителом 

Антигены 

Hib 

Выявление по-

лисахаридного 

антигена PRP 

Нейтрализация  

вирусов 

Реакция между 

вирусом и спе-

цифическими 

антителами 

Вирусы ко-

ри, красну-

хи и паро-

тита в жи-

вых вакци-

нах 

Подтверждение 

присутствия ви-

русов в вакцине 

 

Количественное определение антигенов вакцин (специфическая 

биологическая активность) проводится с использованием стандартных 

вакцин (см. табл. 14).  
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Таблица 14 – Методы количественного определения антигенов  

вакцин 
 

Антиген вакцины 
Метод количественного  

определения 

Вакцина для профилактики  

туберкулеза (БЦЖ)  

(живые микобактерии) 

Определение количества жизнеспо-

собных единиц на плотной среде 

или соответствующим биохимиче-

ским методом 

Вакцина для профилактики  

гепатита В (HbsAg)  

Иммунохимический метод, in vitro 

или in vivo 

Вакцина для профилактики  

гриппа  

(инактивированная очищенная 

расщепленная) 

Содержание гемагглютинина и ней-

раминидазы при помощи ИФА, им-

мунохимической или ферментатив-

ной реакцией; реакцией торможения 

гемагглютинации (РТГА) 

Вакцина для профилактики  

дифтерии  

(анатоксин) 

In vitro, in vivo с определением обра-

зовавшихся антител. Метод флоку-

ляции. Метод нейтрализации. 

Вакцина для профилактики  

столбняка  

(анатоксин) 

In vitro, in vivo с определением обра-

зовавшихся антител. Метод флоку-

ляции. Метод нейтрализации 

Вакцина для профилактики  

коклюша  

(цельноклеточная или очищенные 

антигены) 

In vitro, in vivo с определением обра-

зовавшихся антител. Метод нейтра-

лизации 

Вакцина для профилактики  

полиомиелита  

(антигены D) 

Нейтрализация. Определение анти-

генов D методом ИФА (ELISA) 

Вакцина для профилактики  

кори, краснухи, паротита  

(живые вирусы) 

Определение титра инфекционного 

вируса методом разведений. Метод 

определения концентрации живых 

вирусов (например, метод бляшко-

образующих единиц)  

Вакцина для профилактики  

гемофильной инфекции  

(Hib – PRP) 

Определение содержания PRP.  

Определение иммуногенности –  

сероконверсия не менее 50 % 
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Испытание чистоты. Согласно требованиям ДФУ все вакцины 

подлежат контролю на сопутствующие примеси и вещества: консерванты 

(фенол, тиомерсаль и др.), инактиваторы (формальдегид, глютаровый аль-

дегид и др.), стабилизаторы (твин 80), сорбенты (содержание алюминия), 

альбумин (яичного белка или бычий сывороточный). Для липосомальных 

вакцин – фосфолипиды.    

Хранение. При температуре 2–8 ºС, в темном защищенном от света 

месте. 

Применение. Профилактика инфекционных заболеваний.  

 

5.2. Характеристика отдельных вакцин  

 

5.2.1. Характеристики сорбированных вакцин 

 

В настоящее время в мире используют ряд адсорбированных вакцин:  

 вакцина для профилактики дифтерии, адсорбированная;  

 вакцина для профилактики дифтерии и столбняка, адсорбирован-

ная;  

 вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и гепатита В 

(рДНК), адсорбированная;  

 вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша 

(цельноклеточная), адсорбированная;  

 вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и полиомиелита 

(инактивированная), адсорбированная;  

 вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (ацел-

люлярная, компонентная) и полиомиелита (инактивированная), адсорбиро-

ванная;  

 вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (ацел-

люлярная, компонентная) и гепатита В (рДНК), адсорбированная;  

 вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (ацел-

люлярная, компонентная) и гепатита В (рДНК), полиомиелита (инактиви-

рованная) и инфекции, вызванной Haemophilus Influenzae типа b (конъюги-

рованная), адсорбированная.  

Для сорбции используют гель гидроокиси алюминия или алюминия 

фосфат. 
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Для профилактики населения используются также вышеперечислен-

ные вакцины с уменьшенным содержанием антигенов. 

В учебном пособии будет рассмотрена вакцина с максимальным со-

держанием антигенов, а именно вакцина для профилактики дифтерии, 

столбняка, коклюша (ацеллюлярная, компонентная) и гепатита В 

(рДНК), полиомиелита (инактивированная) и инфекции, вызванной 

Haemophilus Influenzae типа b (конъюгированная), адсорбированная. 

Компонент Haemophilus Influenzae типа b может присутствовать в 

отдельном контейнере.  

Производство. Вакцина состоит из 6 антигенов: дифтерийного и 

столбнячного анатоксинов, коклюшного компонента, HВs-антигена, анти-

генов D вируса полиомиелита человека и полисахаридного антигена 

Haemophilus Influenzae типа b. Все компоненты получены с использовани-

ем биотехнологических процессов. 

Испытание чистоты. Проводятся испытания на содержание фор-

мальдегида, тиомерсаля и алюминия. 

Содержание свободного формальдегида: метод основан на измере-

нии при 425 нм интенсивности цвета 3,5-диацетил-4,4-дигидролютидина, 

который возникает в реакции с ацетил ацетоном, в присутствии избытка 

соли аммония в слабо кислой среде. 

Содержание тиомерсаля. Определение тиомерсаля можно прово-

дить одним из следующих методов: 

 метод, основанный на выделении из тиомерсаля ртути в виде сво-

бодных ионов и последующем калориметрическом определении дитизона-

та ртути; 

 метод, основанный на измерении атомной адсорбции ртути в пла-

мени воздуха и ацетилена при длине волны 253,7 нм; 

 метод полярографии. 

Содержание алюминия: метод основан на реакции комплексообразо-

вания ионов алюминия с динатрием эдетатом и последующим обратным 

титрованием избытка динатрия эдетата. 

Хранение. В защищенном от света месте при температуре (6  2) ºС. 

Применение. Профилактика дифтерии, столбняка, коклюша, гепати-

та В, полиомиелита и Hib инфекции у детей и взрослых.  
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В табл. 15 приведены характеристики антигенов вакцины для про-

филактики дифтерии, столбняка, коклюша и гепатита В, полиомиелита и 

инфекции, вызванной Haemophilus Influenzae типа b. 
 

Таблица 15 – Характеристики антигенов вакцины для профилактики 

дифтерии, столбняка, коклюша и гепатита В, полио-

миелита и инфекции, вызванной Haemophilus 

Influenzae типа b 
 

ДИФТЕРИЙНЫЙ АНАТОКСИН  

(DIPHTERIA ANATOXIN) 

Производство 

Производство дифтерийного анатоксина состоит 

из следующих этапов: 

- культивирование Corynebacterium diphtheriae 

проводят при 34–36 ºС в течение 36–50 часов; 

- после завершения процесса культивирования 

микробную взвесь подвергают ультрацент-

рифугированию для отделения биомассы на сепа-

раторах или суперцентрифугах со скоростью до 

15000 об/мин;  

- полученный прозрачный раствор токсина под-

вергают стерилизующей фильтрации через каскад 

осветляющих и стерилизующих фильтров (фи-

нишная фильтрация на фильтре с размером пор 

0,22 мкм); 

- контроль процесса токсинообразования осу-

ществляют путем определения следующих пока-

зателей: количество флоккулирующих единиц 

(Lf/мл), морфология культуры, концентрация 

микробных клеток, рН и бактериологическая   чи-

стота, величина минимальной смертельной дозы 

(dlm/мл). В результате контроля токсинообразо-

вания должно быть не менее 130–150 Lf/мл и не 

менее 10000 dlm/мл;  

- полученный стерильный раствор токсина под-

вергают концентрации путем ступенчатой обра-

ботки аммонием сернокислым до 40 % и 60 % на-

сыщения;  
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Продолжение таблицы 15 
 

Производство 

- осадок отделяют центрифугированием и раство-

ряют в воде для инъекций. На этой стадии прово-

дят определение Lf/мл и содержание белкового 

азота (мг/мл); 

- проведение колоночной ионообменной хромато-

графии на Q-Sepharose Fast Flow. Сорбированные 

фракции элюируют специальным буферным рас-

твором. Процесс хроматографической очистки 

проводят дважды; 

- полученный раствор токсина концентрируют и 

очищают ультрафильтрацией или диализом. Очи-

щенный дифтерийный токсин контролируют на со-

держание Lf/мл, белкового азота (мг/мл) и эндо-

токсина; 

- раствор токсина подвергают детоксикации с по-

мощью формалина. Для стабилизации токсина в 

раствор добавляют аминокислоты: лизин и            

N-ацетил-триптофан и процесс детоксикации про-

должают в течение 18–21 дня при температуре   

34–35 ºС, причем формалин добавляют дробно, 

порциями в течение первых трех дней. При очистке 

полностью обезвреженного анатоксина используют 

метод спиртового фракционирования с последую-

щей стабилизацией препарата аминокислотой (гли-

цин). 

Идентификация 

1. Образование преципитата со стандартной 

противодифтерийной сывороткой: смешивание в 

пробирке или проведение реакции иммунопреци-

питации в чашках Петри в агаре после обработки 

вакцины тринатрием цитратом в присутствии 1 М 

натрия гидроксида с последующей нейтрализацией 

хлористо-водородной кислотой (раствор прозрач-

ный).  

2. При проведении количественного определения. 
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Продолжение таблицы 15 
 

Испытание  

чистоты 

1. Специфическая токсичность – проводят на 5-ти 

морских свинках или культуре клеток Vero. Каж-

дой свинке вводят подкожно 1 мл анатоксина с   

500 Lf анатигена. Погибших животных нужно под-

вергнуть аутопсии с целью выявления симптомов 

дифтерийной интоксикации (например, красные 

надпочечники). Очищенный анатоксин считается 

успешно прошедшим испытание, если ни у одной 

морской свинки в течение 6 недель с момента вве-

дения не обнаружены симптомы специфической 

интоксикации и если к концу периода наблюдения 

в живых остается не менее 80 % животных. Специ-

фическую токсичность проверяют также на куль-

туре клеток Vero. 

2. Реверсия токсичности – проводят с целью под-

тверждения невозможности реверсии токсичности 

в процессе хранения. Очищенный концентриро-

ванный анатоксин разводят до той его концентра-

ции, которая принята для готовой вакцины. Разве-

денный препарат хранят при температуре 34–37 ºС 

и температуре 2–8 ºС в течение 6 недель. Затем об-

разцы препарата контролируют по тесту «специ-

фическая токсичность». 

3. Чистота антигена – проводят путем определе-

ния Lf/мл и белкового азота (мг/мл). Очищенный 

анатоксин считается прошедшим испытание, если 

он содержит не менее 1500 Lf на 1 мг белкового 

азота. 

4. Количество остаточного свободного инактиви-

рующего агента (формальдегида). 

5. Белковый азот определяют по методу Кьельдаля 

или по методу Несслера. 

6. Определение фракционного состава анатоксина 

методом электрофоретического разделения в по-

лиакриламидном геле с додецилсульфатом натрия. 
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Продолжение таблицы 15 
 

Количественное  

определение 

1. Реакцией флоккуляции (Lf/мл) с противодифте-

рийной флоккулирующей сывороткой проводят 

определение концентрации антигена. 

2. Реакцией нейтрализации: морских свинок им-

мунизируют подкожно испытуемой вакциной. 

Через 35 дней отбирают кровь из сердца живот-

ных, отделяют сыворотку, инактивируют при     

56 ºС 30 минут. Полученную сыворотку смеши-

вают с дифтерийным токсином L+/1, инкубируют 

и вводят морским свинкам. Наблюдают за живот-

ными 96 часов. Определяют максимальное разве-

дение сыворотки, при котором все животные 

остаются живыми. Одновременно проводят кон-

троль с указанным токсином и стандартной про-

тиводифтерийной сывороткой (NIDSC 63/7,   

1300 МЕ/мл), смесь которых вводят морским 

свинкам. 

3. Иммунизацией животных испытуемой вакци-

ной. Препаратом испытуемой вакцины иммуни-

зируют морских свинок подкожно. Через 30 дней 

иммунизированным животным подкожно вводят  

(100  50) LD50 дифтерийного токсина. За живот-

ными наблюдают 7 суток. Проводят подсчет вы-

живших и погибших животных. Затем прово-   

дят расчет международных иммунизирующих 

единиц (МИЕ) по методу Кербера в модификации 

Ашмарина и Воробьева. 
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Продолжение таблицы 15 
 

СТОЛБНЯЧНЫЙ АНАТОКСИН 

(TETANUS TOXOID) 

Производство 

Производство столбнячного анатоксина состоит 

из следующих этапов: 

- культивирование Clostridium tetani проводят 

при температуре 34–35 ºС в течение 5–7 суток; 

- после завершения процесса культивирования 

микробную взвесь подвергают ультрацент-

рифугированию для отделения биомассы на се-

параторах или суперцентрифугах со скоростью 

до 15000 об/мин;  

- полученный прозрачный раствор токсина под-

вергают стерилизующей фильтрации через кас-

кад осветляющих и стерилизующих фильтров 

(финишная фильтрация на фильтре с размером 

пор 0,22 мкм); 

- стерильный раствор токсина подвергают де-

токсикации. Учитывая, что столбнячный токсин 

очень нестоек и быстро разрушается под влия-

нием воздуха, света, температуры и различных 

химических факторов, важно подобрать такие 

условия обезвреживания, которые позволили бы 

получить безвредный препарат, максимально 

сохранивший антигенную активность. Детокси-

кация столбнячного токсина, как и в случае с 

токсином дифтерийным, протекает в две ста-

дии. Блокирование формалином активных ра-

дикалов токсина приводит к его обезврежива-

нию. В детоксикатор прибавляют 0,35–0,4 % 

формалина и обезвреживание проводят при   

37–38 ºС в течение 2–4 суток. При детоксикации 

проходит как обезвреживание токсина, так и 

стабилизация структуры антигена. Важное зна-

чение для процесса обезвреживания токсина 

имеет величина рН: повышение рН – увеличе-

ние фиксации формальдегида. Для обезвре-

живания наиболее оптимальным является       

рН 7,2–7,3. Связывание аминогрупп приводит к 

высвобождению (СООН)-групп и снижению рН 

(постоянная корректировка величины рН). 
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Продолжение таблицы 15 
 

 

Для детоксикации столбнячного токсина был ис-

пользован формальдегид или глутаровый альде-

гид; 

- обезвреженный столбнячный токсин (анатоксин) 

подвергают очистке ультрафильтрацией, гель-

фильтрацией, ионно-обменной хроматографией. 

Идентификация 

1. Образование преципитата со стандартной 

противостолбнячной сывороткой: смешивание в 

пробирке или проведение реакции иммунопреци-

питации в чашках Петри в агаре после обработки 

вакцины тринатрием цитратом в присутствии 1 М 

натрия гидроксида с последующей нейтрализаци-

ей хлористоводородной кислотой (раствор про-

зрачный).  

2. При проведении количественного определения. 

Испытание  

чистоты 

1. Специфическая токсичность – проводят на пя-

ти морских свинках. Каждой свинке вводят под-

кожно 1 мл того разведения анатоксина, в кото-

ром содержится не менее 500 Lf (500 ЕС) анаток-

сина. Погибших животных нужно подвергнуть 

аутопсии. За морскими свинками необходимо 

наблюдать ежедневно и тщательно исследовать 

их еженедельно с целью выявления симптомов 

параличей столбнячной этиологии. Очищенный 

анатоксин считается успешно прошедшим испы-

тание, если ни у одной морской свинки в течение  

21 дня с момента введения не обнаружены симп-

томы специфических параличей или других симп-

томов столбняка и если к концу периода наблю-

дения в живых остается не менее 80 % животных. 

2. Реверсия токсичности – проводят с целью 

подтверждения невозможности реверсии токсич-

ности в процессе хранения. Очищенный концен-

трированный анатоксин разводят до той его кон-

центрации, которая принята для готовой вакцины. 

Разведенный препарат хранят при температуре   

37 ºС и температуре 2–8 ºС в течение 6 недель. 

Затем образцы препарата контролируют по тесту 

«специфическая токсичность». 
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Испытание  

чистоты 

3. Чистота антигена – проводят путем определе-

ния Lf/мл и белкового азота (мг/мл) – не менее 

1000 Lf (1000 ЕС) на 1 мг белкового азота. 

4. Остаточный свободный инактивирующий 

агент (формальдегид).  

5. Концентрация антигена. Концентрацию анти-

гена оценивают путем определения в тестах in 

vivo (ЕС) – реакцией антитоксин связывания, ре-

акцией флоккуляции (Lf) с противостолбнячной 

флоккулирующей сывороткой.  

6. Белковый азот определяют по методу Кьельда-

ля или по методу Несслера. 

7. Фракционный состав анатоксина определяют 

методом электрофоретического разделения в по-

лиакриламидном геле с додецилсульфатом 

натрия. 

Количественное 

определение 

1. Реакцией нейтрализации: морских свинок им-

мунизируют подкожно испытуемой вакциной. Че-

рез 35 дней отбирают кровь из сердца животных,  

отделяют сыворотку, инактивируют при 56 ºС      

30 минут. Полученную сыворотку смешивают со 

столбнячным токсином L+/1, инкубируют и вво-

дят морским свинкам подкожно. Наблюдают за 

животными 96 часов. Определяют максимальное 

разведение сыворотки, при которой все морские 

свинки остаются живыми. Одновременно прово-

дят контроль с указанным токсином и стандарт-

ной противостолбнячной сывороткой (NIDSC 

60/13, 230 МЕ/мл), смесь которых вводят моским 

свинкам.  

2. Иммунизацией животных испытумой вакциной. 

Иммунизируют морских свинок подкожно. Через 

28 дней иммунизированным животным подкожно 

вводят (100  50) LD50 стобнячного токсина. За 

животными наблюдают 6 суток. Проводят подсчет 

выживших и погибших животных. Затем проводят 

расчет МИЕ по методу Кербера в модификации 

Ашмарина и Воробьева. 
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КОКЛЮШНЫЙ АНТИГЕН 

(BORDETELLA PERTUSSIS) 

Коклюшные антигены представлены, в основном, четырьмя фракциями. 

1. Коклюшный токсин (КТ) – прочно связан со стромой коклюшных бак-

терий. КТ – белок с молекулярной массой около 105 кDа, является веду-

щим токсином, определяющим патогенез и клинику заболевания, а также 

протективным антигеном, обеспечивающим формирование напряженного 

иммунитета. 

2. Филаментозный гемагглютинин (ФГА) (фактор патогенности) – также 

прочно связан со стромой коклюшных бактерий и может быть извлечен 

при разрушении клетки дезинтеграцией. ФГА – белок с молекулярной 

массой около 220 кDа, не обладающий токсичностью; участвует в адге-

зии коклюшного микроба к цилиарным клеткам и колонизации респира-

торного тракта. 

3. Пертактин (ПРН) (фактор вирулентности) – белок, входящий в состав 

наружной мембраны клетки коклюшного микроба с молекулярной массой 

69 кDа, нетоксичен; участвует в адгезии и инвазии клеток, включая рес-

нитчатый эпителий и альвеолярные макрофаги. 

4. Агглютиногены (АГГ) – определяют серологическую специфичность 

коклюшных бактерий. АГГ – поверхностные белки, которые стимулиру-

ют синтез антител, связывающихся с бактериальными клетками, что при-

водит к агглютинации. АГГ тесно связаны с белками таких образований, 

как фимбрии. 

Производство 

Производство коклюшных антигенов состоит из 

следующих этапов: 

- на жидкой питательной среде (технология 

Stainer и Scholte), модифицированной добавлени-

ем казаминовой кислоты и 1 мг/мл метил-β-

циклодекстрина, выращивают 2–3 генерации 

культуры коклюшных бактерий в колбах, нахо-

дящихся в шейкере-инкубаторе, например, при 

температуре 34–36 ºС в течение 6, 12 и 28 часов 

для каждой генерации. Проводят культивирование 

коклюшных бактерий при температуре 34–36 ºС в 

течение 48–60 часов при постоянном перемеши-

вании (на данной стадии проводят определение 

бактериальной плотности при 650 нм, цветности 

суспензии, содержания КТ и ФГА);  
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Производство 

- отделяют биомассу от культуральной жидкости 

путем суперцентрифугирования или ультрафиль-

трации (в культуральной жидкости проводят опре-

деление белкового азота, содержания КТ и ФГА); 

- концентрируют культуральную жидкость путем 

ультрафильтрации в 10–15 раз, например, на мем-

бранах с порогом отсечения 20 кDа и фильтруют 

через фильтры с величиной пор не более 0,22 мкм; 

- из стерильной, культуральной жидкости выделя-

ют ФГА и КТ. Детоксикацию очищенных антиге-

нов проводят путем обработки формалином (ко-

нечная концентрация формальдегида 0,25 %)       

при 37–40 °С в течение 7–14 дней для ФГА и      

14–18 дней для КТ при рН 7,5–8,0; 

- очистка КТ хроматографией проводится на ко-

лонках с аффинным сорбентом (при этом ФГА не 

связывается с сорбентом, а остается в культураль-

ной жидкости). Затем коклюшный токсин элюиру-

ют с колонки буферным раствором и подвергают 

диализу, например, трис-буфером (рН около 8,0), 

содержащим 0,6 М натрия хлорида; 

- полученный раствор повторно хроматографируют 

на аффинном сорбенте и после элюирования и 

очистки ультрафильтрацией определяют содержа-

ние коклюшного токсина, белкового азота, эндо-

токсинов, примесей ФГА; 

- очистка ФГА проводится колоночной хромато-

графией на аффинных сорбентах. Связавшиеся 

фракции элюируют специальным буфером, десор-

бирующим ФГА. Процесс хроматографии повто-

ряют еще раз. В растворе контролируют содержа-

ние ФГА, эндотоксин, белковый азот и коклюшный 

токсин.  
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Производство 

Необходимым условием очистки антигенов являет-

ся удаление липополисахаридов, присутствие ко-

торых в антигене приводит к пирогенности препа-

рата. 

Идентификация 

1. Коклюшный анатоксин – образование преципи-

тата со стандартной противококлюшной сыво-

роткой: смешивание в пробирке или проведение 

реакции иммунопреципитации в чашках Петри в 

агаре после обработки вакцины три натрием цитра-

том в присутствии 1 М натрия гидроксида с после-

дующей нейтрализацией хлористоводородной кис-

лотой (раствор прозрачный). 

2. При проведении количественного определения. 

3. Метод ВЭЖХ. 

Испытание  

чистоты 

1. Тест изменения массы мышей. Каждой из         

10 мышей вводят внутрибрюшинно испытуемую 

вакцину или антиген и стандартную вакцину в объ-

еме 0,5 мл. За животными наблюдают 7 суток, пе-

риодически определяя массу животных. Препарат 

считается безвредным, если: а) через 72 часа груп-

повая масса тела мышей не ниже их исходной мас-

сы; б) относительный прирост массы тела мышей, 

получивших испытуемый антиген, составляет не 

менее 60 % прироста массы мышей, которым вво-

дили стандартную вакцину; 

2. Тест определения лейкоцитоз-стимулирующей 

активности. Мышам вводят внутрибрюшинно по 

0,5 мл испытуемого препарата и стандартной вак-

цины. Через 72 часа у опытных и контрольных 

мышей берут кровь из хвостовой вены и подсчиты-

вают количество лейкоцитов в камере Горяева.  
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Испытание  

чистоты 

Определяют лейко-стимулирующий индекс (отно-

шение количества лейкоцитов в опыте к числу лей-

коцитов у животных, которым вводили стандарт-

ную вакцину). Вакцину считают слаботоксичной, 

если индекс составляет 0,5 и менее; средней ток-

сичности – при индексе 0,5–1,0; выраженной ток-

сичности – при индексе более 1,0. 

3. Тест определения гистамин-сенсибилизирующей 

активности. Определение проводят на мышах 

самках, чувствительных к гистамину. Определение 

проводят со стандартной вакциной. Животным 

внутрибрюшинно вводят по 0,5 мл испытумого 

препарата и стандартной вакцины, а затем через   

4–5 дней внутрибрюшинно вводят по 2 мг гиста-

мина дигидрохлорида. Гибель животных учитыва-

ют через 2 и 24 часа. Проводят сравнение с гибе-

лью животных при введении стандартной вакцины. 

Количественное 

определение 

Определение проводят путем внутрибрюшинного  

введения испытуемой и стандартной вакцины. Че-

рез 21 день после иммунизации, животным      

внутрицеребрально вводят индуцирующую дозу   

(4 х 10
6
 клеток/мл) культуры Bordetella pertussis. 

Инокуляцию проводят через лобную кость черепа. 

Проводят подсчет живых и здоровых животных. 

Эффективность испытуемой вакцины должна быть 

не меньше эффективности стандартной вакцины. 
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АТИГЕН ГЕПАТИТА В – HВsAg 

(HEPATITS B SURFACE ANTIGEN) 

HBsAg называют поверхностным или «австралийским» антигеном гепа-

тита В. Он является показателем инфицирования гепатитом В. Молекулы 

HBsAg встроены в наружную оболочку вирусной частицы, поэтому по-

ложительный анализ крови на этот антиген является свидетельством за-

болевания острым или хроническим гепатитом В. HВsAg – белковый 

компонент вируса гепатита В, полученный по технологии рекомбинант-

ной ДНК. 

Производство 

Производство HВsAg состоит из следующих эта-

пов: 

- для получения HВsAg используется культура 

генетически модифицированных клеток дрожжей 

Hansunula polymorpha. Ферментация культуры 

Hansunela polymorpha с интегрированной копией 

плазмид производится на среде, состоящей из 

глюкозы, глицерина и метанола, который данным 

штаммом используется как источник углерода и 

энергии. Проводится три генерации: 1 генерация – 

в течение 45–48 часов при температуре 30–37 ºС; 

2 генерация – в течение 20–24 часов при темпера-

туре 30–37 ºС; 3 генерация (производственная) – в 

течение 72–120 часов при температуре 30 ºС; 

- полученную культуру дрожжевых клеток охла-

ждают до температуры 10–15 ºС и подвергают от-

делению от культуральной жидкости путем уль-

трацентрифугирования при температуре 10–15 ºС. 

Биомассу клеток промывают буферными раство-

рами для полного удаления остатков питательной 

среды; 
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Производство 

- экстракт с HBsAg, полученный дезинтеграцией 

клеток Hansunela polymorpha (обработка гомоге-

низацией высокого давления для разрушения 

клеток), обрабатывают с целью осаждения бал-

ластных белков разрушенных клеток таким обра-

зом, чтобы в надосадочной жидкости находился 

неочищенный раствор HBsAg;  

- надосадочная жидкость обрабатывается адсор-

бентом, на котором сорбируется HBsAg. Адсор-

бент отделяют центрифугированием, промывают 

и с помощью солевых растворов проводят де-

сорбцию HBsAg. Одним из используемых сор-

бентов является аэросил;  

- полученный раствор, содержащий антиген, под-

вергают ионообменной хроматографии, собирают 

фракции с HBsAg, которые затем объединяют;  

- для удаления солей и концентрирования рас-

твора проводят ультрафильтрацию с последую-

щим ультрацентрифугированием в градиенте 

хлористого цезия или бромистого калия. Раствор 

очищают от солей градиента ультрафильтрацией; 

- полученный раствор антигена подвергают мо-

лекулярно-распределительной хроматографии, 

после чего обрабатывают формальдегидом при 

температуре 37 ºС в течение 72–96 часов. Для 

удаления свободного (не связавшегося с белком) 

формалина проводят ультрафильтрацию с после-

дующей стерилизующей фильтрацией через мем-

браны с размером пор 0,22 мкм. 

Идентификация 

1. Количественное определение методом верти-

кального электрофореза в полиакриламидном ге-

ле. 

2. Получением электрофоретического профиля. 

Профиль анализируемой вакцины должен совпа-

дать с профилем пробы стандартного образца 

белка HbsAg – обнаруживается линия с молеку-

лярной массой 24 кDа. 
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Испытание  

чистоты 

Концентрированный раствор HBsAg контроли-

руют в соответствии с рекомендациями Всемир-

ной организации здравоохранения: проводят 

определение содержания липидов (от 30 до 100 

мкг на 100 мкг белка), полисахаридов (не более         

10 мкг на 100 мкг белка), ДНК (не более 250 пи-

кограмм на 100 мкг белка), формалина (менее 

0,01 %), цезия (не более 25 мкг на 100 мкг белка), 

бромида (не более 50 мкг на 100 мкг белка), белка 

(150–250 мкг/ мл), стерильности (отсутствие ро-

ста бактерий грибов), иммуноферментный анализ 

(подлинность на HBsAg), SDS-PAGE (должен   

обнаруживаться белок с молекулярной массой   

23 кDа (95 %) и димер – 46 кDа – не более 5 %). 

Количественное  

определение 

1. Детектирование поверхностного антигена 

(HbsAg) методом нейтрализации in vitro. Актив-

ность определяется путем сравнения способности 

нейтрализовать антитела HbsAg с определенным 

эталоном. Определение проводят методом ИФА с 

коммерческой системой. 

2. Метод определения активности вакцины на 

мышах in vivo. Животных иммунизируют вакци-

ной. Титр антител определяется с помощью ИФА.  

Активность выражается в ЕD50 (эффективная до-

за для 50 % мышей, которые являются серопози-

тивными). Испытания являются удовлетвори-

тельными, если ЕD50 ниже или равняется 1 мкг. 
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D-АНТИГЕНЫ ВИРУСА ПОЛИОМИЕЛИТА ЧЕЛОВЕКА 

(POLIOVIRUS)  

В вакцине представлен трехвалентный комплекс из инактивированных 

штаммов вируса полиомиелита: тип I (Mahoney), тип II (MEF-1), тип III 

(Saukett), полученных на культуре клеток почек африканских зеленых 

мартышек (Vero) или диплоидной культуре клеток человека. В одной 

прививочной дозе (0,5 мл) содержится D-антигенных инфекционных 

единиц: тип I – не менее 20, тип II – не менее 4, тип III – не менее 16.  

Производство 

Производство антигенов вируса полиомиелита   

состоит из следующих этапов: 

- получение культуры клеток проводят, используя 

три генерации клеток Vero. Все три пассажа куль-

туры клеток сопровождаются тестированием до, и 

после начала культивирования по следующим по-

казателям: стерильность, содержание клеток, 

микроскопия клеток, рН, осмолярность. Культи-

вирование вируса проводят добавлением к вы-

росшим клеткам 3-го пассажа штаммов вируса и 

микроносителей. Культивирование проводят в те-

чение 3–4 дней при температуре (34 ± 0,5) ºС.   

Каждый вирус выращивается в отдельной емко-

сти. По завершению выращивания проводится 

определение стерильности, посторонних агентов, 

титра вируса и D-антигенов, которые являются 

маркерами эффективности вакцины;  

- проводят отделение вируса от дебриса клеток 

путем стерилизующей фильтрации через мембра-

ны с размером пор 1,2; 0,8; 0,45 и 0,22 мкм; 

- полученный фильтрат, содержащий вирус, под-

вергают ультрафильтрации с целью очистки и 

концентрации. Критическими точками является 

определение бионагрузки и D-антигенов; 
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Продолжение таблицы 15 
 

Производство 

- проводят хроматографию гель-фильтрацией на 

колоночном сорбенте в 0,04 М фосфатном буфере 

при рН 7,0. На этой стадии проводят определение 

D-антигена, бионагрузки, белкового азота, соот-

ношения экстинкций Е-260 / Е-280; 

- проведение ионно-обменной хроматографии на 

колоночном сорбенте в 0,04 М фосфатном буфере 

при рН 7,0. На этой стадии определяют био-

нагрузку, белковый азот и D-антиген; 

- стандартизация суспензии вируса осуществля-

ется путем разведения средой 199, водой для инъ-

екций, буферными солями (натрий карбонат и 

натрий фосфаты) и стабилизатором глицин. По-

лученную стандартизованную суспензию вируса 

подвергают стерилизующей фильтрации через 

мембраны с размером пор 0,22 мкм. На этой ста-

дии препарат контролируют на стерильность, 

титр вируса, рН (величину при необходимости 

коррегируют 1М NaOH), содержание D-антигена. 

Идентификация 

Идентификацию D-антигенов I, II, III типа инак-

тивированного вируса полиомиелита проводят с 

помощью иммуноферментного анализа (ELISA). 

Испытание  

чистоты 

1. Определение клеточной ДНК – не более 10 нг 

на человеческую дозу. 

2. Свободный формальдегид – не более 0,2 г/л. 

3. Бычий сывороточный альбумин – не более     

0,2 г/л. 

4. Белковый азот – не более 100 мкг/мл. 

5. Бактериальные эндотоксины – не более           

50 МЕ/мл. 
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Количественное  

определение 

1. Метод ELISA (ферментсвязывающий иммуно-

сорбентный метод анализа). Определение содер-

жания D-антигенов выплняется по пятиступенча-

той методике проведения: 

A + B + -C + D – образуется A-B-C-D- + суб-

страт образует синий продукт, 

где А – тип специфическая бычья антиполиоми-

елитная сыворотка (фиксируется на стенке); 

В – тип специфический антиген полиоми-

елита;  

-С – тип специфические моноклональные 

антитела против полиомиелита;  

D – меченый ферментом конъюгат (антимы-

шинный). 

Реакция останавливается H2SO4, при этом цвет 

меняется на желтый. Экстинкцию измеряют при 

450 нм. В качестве эталонного препарата исполь-

зуется трехвалентная вакцина. 

2. Определение эффективности проводят in vivo. 

Испытание эффективности проводят на крысах. 

Крысам (8 недель) внутримышечно вводили вак-

цину в разведениях по 0,5 мл на крысу. Через     

21 день после иммунизации забирали кровь от 

крыс. Сыоротка, полученная из этих проб крови, 

была проверена на титр антител против трех се-

рологических групп типа вируса полиомиелита. 
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АНТИГЕН HAEMOPHILUS INFLUENZAE ТИПА B 

(HIB) 

Гемофильная палочка (Haemophilus influenzae) – вид грамотрицательных 

бактерий. Возбудитель серьёзных заболеваний человека. Неподвижная 

овоидная палочковидная коккобацилла, размером 0,2–0,3 на 0,3–0,5 мкм. 

Располагается одиночно, попарно или скоплениями, иногда образует 

капсулу. Жгутиков не имеет. 

Производство 

Производство полисахаридного антигена, в со-

став которого входит полирибозилрибитолфос-

фат (PRP), является сложным многостадийным 

биотехнологическим и химическим процессом. 

PRP ковалентно связан с белком-носителем, ко-

торый должен индуцировать Т-зависимый          

В-клеточный иммунологический ответ к поли-

сахариду.  

Производство антигенов Hib-вакцины состоит из 

следующих этапов: 

- культивирование бактерий Hemophilus influ-

enzae (Hib), проводят при температуре 35–37 ºС 

при постоянном перемешивании не более         

16–17 часов. Культивирование проводят коррек-

цией раствором HCl, при поддержании в процес-

се логарифмической фазы постоянной величины 

рН 6,8–7,2. Выход полисахарида находится в 

пределах от 30 мг до 50 мг с 1 л среды; 

- выделение полисахарида путем добавления в 

реактор формалина до конечной концентрации    

1 % и выдерживание смеси при 37 ºС в течение 

16–24 часов при перемешивании. За этот период 

отделяется связанный с клетками капсульный по-

лисахарид; 

- смесь центрифугируют при температуре 2–6 ºС 

и отделяют бактериальные клетки от среды, со-

держащей полисахарид. Специфический антиген 

определяют методом латекс-агглютинации с по-

мощью коммерческого диагностикума. Мо-

лекулярная масса полисахарида составляет     

700–800 кDа; 
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Производство 

- полученный раствор, содержащий капсульный 

полисахарид, подвергают диафильтрации на мем-

бране с порогом отсечения 100 кDа против     

фосфатного буфера в 10–20 раз при температуре 

2–8 ºС; 

- выделение полисахаридов проводят спиртовым 

осаждением с использованием детергентов при 

температуре 4–8 ºС. Полученный концентриро-

ванный раствор капсульных полисахаридов обра-

батывают 2–3 объемами этанола. Осаждение эта-

нолом проводят 3 раза. В процессе очистки ис-

пользуют катионный детергент Цетавион (гекса-

децилтриметиламмония бромид) в концентрации 

до 1,0 % и анионный детергент натрия дезокси-

холат в концентрации до 1,0 %; 

- деполимеризацию полисахарида можно прово-

дить несколькими методами: ультразвуковой об-

работкой, кислотным или щелочным гидролизом. 

Максимальный выход можно получить при ще-

лочном гидролизе в 0,4 М бикарбонат-кар-

бонатном буфере (рН 10,5) при комнатной темпе-

ратуре или при 2–8 ºС, что является предпочти-

тельней. Раствор полисахарида охлаждают, 

например, до температуры 4 ºС и смешивают с 

равным объемом 0,4 М раствора бикарбонат-

карбонатного буфера, охлажденного до 4 ºС. 

Смесь выдерживают при указанной температуре 

в течение 90 минут при интенсивном перемеши-

вании (400 об/мин); 

- стадия контроля выделенного полисахарида: 

идентификация полисахарида иммунологически-

ми методами; молекулярно-массовое распределе-

ние; определение содержания рибозы, пентозы, 

фосфора, белка, нуклеиновых кислот, эндотокси-

нов;  
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Производство 

- для получения Hib-вакцины используют один из 

перечисленных белковых компонентов: анатокси-

ны дифтерийный или столбнячный, CRM 197 – 

нетоксичный мутант дифтерийного токсина, бе-

лок из Neisseria meningitides;  

- контроль белкового компонента: фракционный 

состав, определение токсичности, аминокислот-

ный анализ, аминокислотная последовательность, 

пептидное картирование, масс-спектроскопия, 

круговой дихроизм, флуоресцентная спектроско-

пия; 

- получение конъюгата полисахарида с белком: 

получение преципитата модифицированного по-

лисахарида, получение комплекса бромацетила 

столбнячного анатоксина, конъюгирование поли-

сахарида и столбнячного анатоксина; 

- очистка конъюгата полисахарид-белкового ком-

плекса;  

- стадия контроля конъюгированного комплекса 

«полисахарид – белок»: определение остаточных 

реагентов, количества PRP, количества конъюгата 

и не связавшегося полисахарида, белка в конъю-

гате, соотношения «полисахарид – белок», моле-

кулярно-массового распределения, стерильности, 

специфической токсичности белков в конъюгате;  

- получение готового препарата HIb-вакцины: 

очищенный полисахарид-белковый комплекс 

стандартизуют в соответствии со спецификацией 

вакцины, добавляют криопротектор, например, 

сахарозу или лактозу, и разливают во флаконы, 

замораживают и подвергают лиофилизации. Вы-

сушенный препарат герметизируют и подвергают 

контролю. 
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Идентификация 

PRP и белок-носитель выявляют иммунохими-

чекими методами с использованием специфиче-

ских антител к очищенному полисахариду и бел-

ковому компоненту. 

Испытание  

чистоты 

1. Определение свободного PRP – составляет не 

более 20 %. 

2. Определение остаточной влаги – составляет не 

более 3,0 %. 

3. Определение пирогенности (1 мкг/кг) или со-

держания эндотоксинов – составляет не более   

10 МЕ на 1 мкг полисахарида. 

Количественное  

определение 

 

1. Определение содержания PRP (10–25 мкг/дозу). 

2. Количественное определение рибозы. 

3. Количественное определение фосфора. Алик-

воту вакцины минерализуют, добавляют раствор 

молибдата аммония, нагревают при 37 ºС в тече-

ние 90 минут. Измеряют оптическую плотность 

синего раствора при длине волны 820 нм. Количе-

ство фосфора определяют по стандартному рас-

твору калия дигидрофосфата. 

4. Иммунохимические методы. 

5. Анионно-обменная жидкостная хроматогра-

фия с импульсивным амперометрическим детек-

тором. 

6. Определение иммуногенности на животных 

(сероконверсия не менее 50 %). 

 

 

 

 

 

 

161 

 

5.2.2. Характеристики живых вакцин 

 

Живые вакцины содержат живые аттенуированные штаммы возбуди-

телей с резко сниженной вирулентностью или штаммы непатогенных для 

человека микроорганизмов, близкородственных возбудителю в антигенном 

отношении (дивергентные штаммы). К ним относят и рекомбинантные 

(генно-инженерные) вакцины, содержащие векторные штаммы непатоген-

ных бактерий / вирусов (в них методами генной инженерии введены гены, 

ответственные за синтез протективных антигенов тех или иных возбудите-

лей). Примерами генно-инженерных вакцин могут служить вакцины про-

тив гепатита В (Энджерикс В) и вакцина против краснухи (Рекомби-     

вакс НВ). Поскольку живые вакцины содержат штаммы микроорганизмов-

возбудителей с резко сниженной вирулентностью, то, по существу, они 

воспроизводят в организме человека легко протекающую инфекцию (не 

инфекционную болезнь), в ходе которой формируются и активируются те 

же механизмы защиты, что и при развитии постинфекционного иммуните-

та. В связи с этим, живые вакцины, как правило, создают достаточно 

напряженный и длительный иммунитет. С другой стороны, по этой же 

причине применение живых вакцин на фоне иммунодефицитных состоя-

ний (особенно у детей) может вызвать тяжелые инфекционные осложне-

ния, например, заболевание, определяемое клиницистами как БЦЖит по-

сле введения вакцины БЦЖ.  

Живые вакцины применяют для профилактики: 

 туберкулеза; 

 особо опасных инфекций (чумы, сибирской язвы, туляремии, 

бруцеллеза); 

 гриппа, кори, бешенства (антирабическая); 

 паротита, оспы, полиомиелита (вакцина Сейбина – Смородинце- 

ва –Чумакова); 

 желтой лихорадки, краснухи; 

 ку-лихорадки. 

В учебном пособии, в качестве примера использования живых вак-

цин, будет рассмотрена вакцина для профилактики кори, краснухи и па-

ротита. 
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В табл. 16 приведена характеристика живой вакцины для профилак-

тики кори, краснухи и паротита. 

 

Таблица 16 – Характеристика живой вакцины для профилактики    

кори, краснухи и паротита 
 

ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОРИ, КРАСНУХИ И 

ПАРОТИТА 

(VACCINUM AD PROPHYLAXIM MORBILLORUM, RUBEOLAE, 

PAROTITIDIS) 

Лиофилизированный комбинированный препарат аттенуированных вак-

цинных штаммов вируса кори (Schwarz), эпидемического паротита     

(RIT 43/85, производный Jeryl Lynn) и краснухи (Wistar RA 27/3), сме-

шанные в соответствующем количестве объединенного сбора каждого из 

трех компонентов. 

Производство 

Производство живых вакцин состоит из следую-

щих этапов: 

- получение культуры клеток проводят в биореак-

торах, обычно используя три генерации клеток. 

При изготовлении вирусных вакцин применяют 

систему посевных серий вируса. Посевной вирус 

должен полностью отвечать требованиям к произ-

водственному штамму; 

- при выращивании культуры клеток в биореакто-

ре культивирование проводят на микроносителях 

(2,0–6,0 г/л) при температуре, оптимальной для 

каждого вида клеток (обычно 35–37 ºС), в присут-

ствии глюкозы и величины рН 7,2–7,4 (например, 

в среде 199). Когда величина рН начинает сни-

жаться, её корректируют добавлением стерильно-

го раствора натрия бикарбоната. Выращивание 

проводится в течение 2–7 дней в зависимости от 

вида культуры клеток и требований производите-

ля вакцины. Условия проведения последующих 

пассажей аналогичны. Возможно дополнительное 

добавление микроносителей. Суммарная длитель-

ность культивирования клеточных культур может 

составлять 2–3 недели; 
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Производство 

- культивирование вируса проводят в биореакторе 

при добавлении к выросшим клеткам последнего 

пассажа штаммов вируса и микроносителей. В 

день инокуляции посевной серией вируса каждую 

клеточную культуру необходимо исследовать на 

дегенерацию, вызванную инфекционным агентом. 

Культивирование проводят в течение 3–4 дней 

при температуре 33,5–35,0 ºС. При выращивании 

вируса проводят контроль величины рН и опреде-

ление стерильности. По завершению выращивания 

проводится определение стерильности, посторон-

них агентов, титра вирусов; 

- отделение вируса от дебриса клеток проводят 

путем стерилизующей фильтрации через мембра-

ны с размером пор от 1,2 до 0,22 мкм. Если для 

роста клеточных культур используется сыворотка 

животных, то перед сбором вируса необходимо 

заменить эту среду на культуральную жидкость, 

не содержащую сыворотку. Концентрация альбу-

мина сыворотки животных в конечном препарате 

не должна превышать 50 нг на одну дозу вакцины; 

- полученный фильтрат вируса подвергают при 

необходимости ультрафильтрации с целью очист-

ки и концентрации. Ультрафильтрацию проводят 

на мембранах с порогом отсечения 100 кDа или 

300 кDа, при этом проводится не только концен-

трация вируса, но и очистка от балластных ве-

ществ, включая удаление сывороточных компо-

нентов;  
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Производство 

- сбор содержащей вирус жидкости проводиться с 

помощью метода, одобренного национальным ор-

ганом контроля. Могут осуществляться много-

кратные сборы вируса, и при этом разовые сборы 

до объединения в общий пул хранятся при темпе-

ратуре 4 ºС; 

- при производстве вирусных вакцин может ис-

пользоваться удобный и надежный метод для изо-

ляции и очистки клеток вирусов – центрифугиро-

вание клеточных суспензий в градиенте плотно-

сти, с использованием для этого ряда специаль-

ных компонентов, например, Percoll (Redi Grad) 

или сахарозы в концентрации от 10 % до 60 %. 

При этом можно разделять клетки в седимента-

ционном градиенте по плотности или по разме-

рам. Вирус обычно собирают из зон 35–40 % са-

харозы и концентрируют, например, на центрифу-

ге. Все стадии центрифугирования проводятся при 

температуре 4 ºС; 

- к полученному концентрату вируса добавляют 

криопротекторы, определенные для каждой ви-

русной вакцины, дозировано разливают в первич-

ную упаковку и подвергают замораживанию с по-

следующей лиофилизацией. 

Идентификация 

Вирус кори: 

1. Нейтрализация вируса специфическим антите-

лом против вируса кори в культуре клеток. 

2. При смешивании с достаточным количеством 

специфических антител против краснухи и паро-

тита теряет способность инфицирования культуры 

клеток, вирус кори инфицирует клетки чувстви-

тельные к этому вирусу.  
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Продолжение таблицы 16 
 

Идентификация 

Вирус краснухи:  

1. Нейтрализация вируса специфическим антите-

лом против вируса краснухи в культуре клеток. 

2. При смешивании с достаточным количеством 

специфических антител против кори и паротита 

теряет способность инфицирования культуры кле-

ток, вирус краснухи инфицирует клетки чувстви-

тельные к этому вирусу. 

Вирус паротита:  

1. Нейтрализацией вируса специфическим антите-

лом против вируса паротита в культуре клеток. 

2. При смешивании с достаточным количеством 

специфических антител против кори и краснухи 

теряет способность инфицирования культуры кле-

ток, вирус паротита инфицирует клетки чувстви-

тельные к этому вирусу. 

Испытание  

чистоты 

Иммунохимический метод (иммуноферментный 

анализ, ракетный иммуноэлектрофорез, одиноч-

ная радиальная иммунодиффузия) – альбумин бы-

чий сывороточный, овальбумин (в случае исполь-

зования куринных эмбрионов для получения ви-

руса паротита) – не более 50 нг на одну дозу. 

Количественное  

определение 

1. Метод бляшкообразующих единиц (PFU) – 

определение содержания вирусов в живых вакци-

нах. 

2. Метод разведений – определение титра инфек-

ционного вируса. В одной дозе вакцины должно 

содержаться каждого вируса: корь – не менее        

1 х 10
3
; краснуха – не менее 1 х 10

3
; паротит – не 

менее 1 х 10
3,7

.  
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Контрольные вопросы 

 

1. Какие основные типы вакцин Вам известны?  

2. Приведите специфические методы для идентификации антигенов 

вакцин.   

3. Каким образом проводят определение биологической активности 

(количественное определение) вакцин?  

4. Требования «холодовой цепи».  

5. Укажите требования ГФУ к производству и контролю вакцин.   

6. Методы количественного определения в вакцинах консервантов, 

стабилизаторов и адъювантов. 

7. Охарактеризуйте требования к антигенам-анатоксинам. 

8. Что характеризует процесс реверсии токсичности и как проводит-

ся его контроль? 

9. Привести схему производства вакцины против гепатита В, указать 

точки контроля. 

10. Привести схему производства вакцины против полиомиелита и 

указать точки контроля. 

11. Какие рекомбинантные вакцины входят в Календарь прививок 

Украины? 

12. Приведите состав антигенов, входящих в состав HIb вакцины. 

13. Обоснуйте методы идентификации компонентов HIb вакцины. 

14. Обоснуйте методы количественного определения компонентов 

HIb вакцины. 

15. Укажите методы определения белков в вакцинах. 
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ГЛАВА 6. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ 

С ПОМОЩЬЮ БИОТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЙ  

 

Лекарственные растения являются важным сырьем для изготовления 

лекарственных препаратов. Ввиду наличия в лекарственных растениях 

особых биологически активных веществ (алкалоидов, гликозидов, сапони-

нов, и др.), они употребляются в промышленной фармации. В медицине 

наибольшее применение имеют лекарственные растения, содержащие ал-

калоиды и гликозиды. 

 

6.1. Общая характеристика алкалоидов 

 

Алкалоиды – группа органических азотсодержащих веществ, в ос-

новном, растительного происхождения. Большинство алкалоидов пред-

ставляет собой третичные амины. Выделение из растений и выяснение 

строения алкалоидов оказалось весьма перспективным: значительное ко-

личество алкалоидов получило практическое применение в медицине. 

Строение алкалоидов, являющихся лекарственным веществом, это отправ-

ная точка для поиска и синтеза новых синтетических лекарственных ве-

ществ. Например, синтез аналогов кокаина привел к синтезу новокаина. На 

основании алкалоидов, выделенных из барвинка розового (Vinca rosea) по-

лучены противоопухолевые лекарственные препараты винкристин, вин-

бластин. Из дерева тис получены алкалоиды (таксаны), из которых при 

помощи синтеза получены высокоэффективные цитостатики: доцетаксел и 

паклитаксел. Алкалоиды можно рассматривать как производные аммиака, 

в котором атомы водорода замещены различными радикалами. 

Производство. Первоначальным источником получения алкалоидов 

являются растения различных семейств, произрастающие эндемично в  

различных странах. Так, например, Раувольфия змеиная (Rauwolfia serpen-

tinа Benth) произростает в Индии, Бирме и Африке; Стефания гладкая 

(Stephania glabra) – многолетнее тропическое травянистое растение, корни 

и корнеплоды которого содержат алкалоиды стефаглабрин (стефарин), 

циклеанин, пальматин, коридин, гиндарин и др. – произрастает преимуще-

ственно в субтропических районах; Тисс коротколистный (Taxus brevifolia) 
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или Тисс остроконечный (Taxus cuspidatа) произрастает в Корее, является 

продуцентом таксанов, обладающих высокой противоопухолевой активно-

стью по отношению к различным линиям злокачественных клеток, в том 

числе и меланомных. 

Существует три метода выделения алкалоидов из растительного сы-

рья. 

1. Экстракция свободных алкалоидов.  

2. Экстракциия солей алкалоидов. Большинство алкалоидов в приро-

де находятся в виде солей органических кислот (янтарной, малоновой, ли-

монной, щавелевой и др.). 

3. Выделением вторичных метаболитов (алкалоидов) из суспензион-

ных и каллусных культур с использованием биотехнологии растений. 

Очистку алкалоидов проводят с использованием различных видов 

хроматографии и фракционированием кристаллизацией. 

При рассмотрении свойств алкалоидов в первую очередь мы будем 

ориентироваться на соединения, полученные с использованием биотехно-

логии растений. 

Установлено, что часто синтез вторичных метаболитов в суспензи-

онной культуре останавливается на промежуточных этапах, не доходя до 

необходимого продукта. Получение продукта возможно благодаря процес-

су биотрансформации, сущность которого состоит в изменении промежу-

точных метаболитов с помощью культур других растений или клеток бак-

терий. Биотрансформация высокоэффективна в клетках бактерий, поэтому 

растительные клетки используют, когда процесс не осуществляется в клет-

ках микроорганизмов. Вводимые в эти культуры вещества могут подвер-

гаться гидроксилированию, эпоксидированию, глюкозилированию, этери-

фикации, а также присоединяться к аминокислотам. Например, культура 

клеток женьшеня (Panax ginseng) корневого происхождения способна 

трансформировать (гликозилировать) фенольные соединения – продукты 

деятельности суспензионной культуры клеток корня женьшеня. Культуры 

клеток лебеды и картофеля могут биотрансформировать индолил-3-

уксусную кислоту в индолил-3-ацетил-L-аспарагиновую кислоту.  

Приводим несколько примеров культур продуцентов, которые 

накапливают фармакологически активные вторичные метаболиты: 
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 алкалоиды барвинка розового (Vinca rosea, синоним – Cathatanthus 

roseus), которые активно применяются в качестве противоопухолевых пре-

паратов, оказывающих цитостатическое действие на опухолевые клетки 

благодаря способности блокировать митоз на стадии метафазы. Эти алка-

лоиды входят в состав препарата «Розевин». В настоящее время созданы 

культуры-продуценты этих алкалоидов, превосходящие по синтетической 

активности исходные растения. Среди них штаммы, в которых произошло 

смешение синтеза в сторону одного из конечных метаболитов – серпенти-

на или аймалицина;  

 таксол и другие таксаны – вторичные метаболиты, полученные в 

суспензионной культуре тиса (Taxus canadensis), которые активно приме-

няются в качестве противоопухолевых препаратов, оказывающих цитоста-

тическое действие на опухолевые клетки; 

 индольные алкалоиды (резерпин, аймалин, аймалицин, рауволь-

фин, серпентин, иохимбин и др.), полученные в суспензионной культуре 

раувольфии змеиной (Rauwolfia serpentina Benth). Применяются в меди-

цине в качестве гипотензивных, антиаритмических, успокаивающих цен-

тральную нервную систему веществ. Данные вторичные метаболиты в 

комплексе или по отдельности входят в лекарственные препараты «Резер-

пин» (применяется в терапии гипертонической болезни и психических рас-

стройствах), «Раунатин», «Аймалин» (антиаритмическое средство – сни-

жает возбудимость миокарда, удлиняет рефракторный период, тормозит 

внутрижелудочковую проводимость), «Раувазан», «Иохимбин» (сильное 

местно-анестезирующее вещество, расширяет сосуды кожи и слизистых 

оболочек, антиметаболит серотонина – применяется для лечения импотен-

ции у мужчин.) и др.;  

 алкалоиды барбариса, полученные в суспензионной культуре 

(Berberis parvifolia), используются для понижения артериального давления, 

повышения тонуса мускулатуры матки; 

 алкалоиды мака прицветникового (Papaver bracteatum) – сангви-

нарин – применяется в медицине в качестве антимикробного средства. Ал-

калоид в культурах ткани синтезируется в количествах превосходящих со-

держание в интактных растениях;  

 алкалоиды мака снотворного (Papaver somniferum) – опиатные ал-

калоиды (морфин, папаверин, кодеин), относящиеся к наркотическим ве-

ществам, полученные на суспензионной культуре тканей; 
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 убихиноны получают в промышленных масштабах из суспензион-

ных культур растений табака настоящего (N. tabacum). Убихиноны исполь-

зуются в медицине и косметологии.  

Классификация. Большое разнообразие строения алкалоидов за-

трудняет их классификацию. Чаще всего основным признаком при класси-

фикации является строение азотсодержащей части молекулы алкалоида:  

производные хинолизина и хинолизидина (цитизин, пахикарпин); произ-

водные тропана (атропин, кокаин, гиосциамин, скополамин); производные 

хинолина: хинин и изохинолин – опиатные алкалоиды (морфин, папаве-

рин, кодеин); производные имидазола (пилокарпин); производные индола 

(гаримин, стрихнин, резерпин, аймалин, аймалицин, раувольфин, серпен-

тин, иохимбин); производные пурина (кофеин, теобромин, теофиллин); 

производные 1-метилпиролизидина (платифиллин); производные с эзоцик-

лическим азотом (эфедрин). 

Алкалоиды классифицируют также по филогенетическому (эволю-

ционному) признаку, объединяя в одну группу все соединения, выделен-

ные из растений одного рода (алкалоиды хинного дерева, безвременника, 

красавки, опиаты и др.). 

Идентификация. Необходимо отметить, что по мере развития ана-

литической химии и доступности оборудования для контроля методами 

ВЭЖХ, ТСХ, ИК-спектроскопии, количество методов идентификации 

цветными реакциями уменьшается, и заменяется современными физико-

химическим методами. В то же время классические методы идентифика-

ции алакалоидов используются до сих пор рядом монографий в фармако-

пеях. При идентификации алкалоидов используют либо реакции окраши-

вания, либо реакции осаждения, основанные на возможности алкалоидов к 

образованию комплексов, которые нерастворимы или мало рстворимы в 

воде.  

Реактивы, используемые в этих реакциях можно разделить на:  

 йод и его растворы;  

 комплексные йодиды металлов (реактивы Драгендорфа, Май-     

ера и др.);  

 реактивы комплексных неорганических кислот (реактивы Бертра-

на, Шейблера и др.);  

 органические вещества кислотного характера (растворы пикрино-

вой кислоты, танина и др.).  
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Реакции для идентификации алкалоидов представлены как: специ-

альные реактивы, групповые реактивы (Витали – Морена – тропановые ал-

калоиды; мурексидная проба – пуриновые алкалоиды и др.), общие реакти-

вы для алкалоидов. В табл. 17 приведены используемые реакции, состав 

реагентов и результаты реакций для идентификации алкалоидов.  

 

Таблица 17 – Реакции для идентификации алкалоидов 
 

Наименование 

реагента 

Состав  

реагента 
Специфичность 

Внешний вид 

реакции 

1 2 3 4 

Общие реактивы на алкалоиды  

(для подтверждения идентичности алкалоидов необходимо провести  

реакции, как минимум, с 4–5 реактивами) 

Реактив 

Бушарда, 

Люголя или 

Вагнера 

Раствор йода в ка-

лии йодиде (KI + I2) 

различной концен-

трации 

Алкалоиды:  

1. Папаверин 

гидрохлорид. 

 

Образуется 

осадок (все 

алкалоиды) 

Реактив 

Драгендорфа 

Раствор висмута 

йодида в калии йо-

диде (BiI2 + KI) 

Алкалоиды: 

1. Папаверин 

гидрохлорид. 

2. Атропина 

сульфат. 

В кислой сре-

де образуется 

оранжево-

красное окра-

шивание 

Реактив  

Майера 

Раствор ртути йо-

дида в калии йоди-

де (HgI2 + KI) 

Алкалоиды:  

1. Папаверин 

гидрохлорид. 

 

Образуется 

осадок (все 

алкалоиды) 

Реактив  

Зонненштейна 

Раствор фосфорно-

молибденовой ки-

слоты  

(H3PO4 x 12MoO3 x 

2H2O ) 

 

 

 

Высокочустви-

телен для алка-

лоидов: папаве-

рин гидрохло-

рид. 

Образуется 

аморфный 

осадок желто-

го цвета, через 

время перехо-

дящий в си-

ний или зеле-

ный цвет (вос-

становление 

молибденовой 

кислоты) 
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Продолжение таблицы 17 
 

1 2 3 4 

Реактив  

Шейблера 

Фосфорно-вольфра-

мовая кислота  

(H3PO4 x 12WoO3 x 

2H2O) 

Алкалоиды: 

1. Папаверин 

гидрохлорид. 

 

Образуется 

осадок (все 

алкалоиды) 

Реактив  

Бертрана 

Кремнийвольфра-

мовая кислота  

(SiO2 x 12WoO3 x 

4H2O)  

Алкалоиды:  

1. Папаверин 

гидрохлорид. 

 

Образуется 

осадок (все 

алкалоиды) 

Пикриновая  

кислота 

Насыщенный рас-

твор пикриновой 

кислоты (C6H3N3O7) 

Алкалоиды: 

1. Атропина  

сульфат.  

2. Папаверин  

гидрохлорид. 

 

Образуется 

осадок пикри-

нов желтого 

цвета 

Раствор  

танина 

Свежеприготов-

ленный (5 % -ный 

раствор танина) 

Алкалоиды:  

1. Папаверин  

гидрохлорид.  

2. Кофеин. 

Образуется 

белый осадок 

(все алкалои-

ды), раство-

римый в из-

бытке реакти-

ва 

Специальные реактивы 

Серная  

кислота 

Концентрирован-

ный раствор  

(H2SO4) 

Алкалоиды:  

1. Папаверин  

гидрохлорид. 

При нагреве 

проявляется 

фиолетовое 

окрашивание 

Азотная  

кислота 

Концентрирован-

ный раствор  

(HNO3) 

Алкалоиды:  

1. Кодеин. 

 

2. Папаверин  

гидрохлорид. 

 

1. Оранжевое 

окрашивание.           

2. Желтое 

окрашивание, 

переходящее в 

оранжевое 

Реактив  

Эрдмана 

Смесь концентри-

рованных серной и 

азотной кислот  

(HNO3 + H2SO4) 

Алкалоиды:  

1. Морфин. 

 

Красное 

окрашивание 

173 

 

Продолжение таблицы 17 
 

1 2 3 4 

Реактив  

Фреде 

Раствор аммония 

молибдата в кон-

центрированной 

серной кислоте  

(NH4)2MoO4  

Алкалоиды:  

1. Морфин. 

 

Фиолетовое 

окрашивание, 

переходящее в 

синее, при 

стоянии – в 

зеленое 

Реактив  

Марки 

Раствор формаль-

дегида в концен-

трированной серной 

кислоте  

(CH2O + H2SO4)  

Алкалоиды:  

1. Папаверин  

гидрохлорид. 

 

 

 

 

2. Кодеин. 

 

 

3. Морфин. 

 

1. Первона-

чально обра-

зуется красное 

окрашивание, 

а затем ярко-

оранжевое. 

2. Сине-фио-

летовое окра-

шивание. 

3. Пурпурное 

окрашивание, 

быстро пере-

ходящее в 

сине-

фиолетовое 

Групповые реакции 

Реакция  

Витали –  

Морена 

Субстанцию атро-

пина сульфатата 

упаривают с кон-

центрированной 

HNO3, остаток сма-

чивают спиртовым 

раствором КОН и 

ацетоном 

Для групп тро-

пановых алкало-

идов: 

1. Атропина 

сульфат. 

 

 

 

Появляется 

фиолетовое 

окрашивание 
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1 2 3 4 

Мурексидная 

проба *) 

 

Субстанцию ал-

калоидов обрабаты-

вают окислителем 

(H2O2, Br2, конц. 

HNO3) и выпаривают 

до сухого остатка. 

При смачивании 

остатка раствором 

NH3 появляется пур-

пурно-красное окра-

шивание мурексида 

(аммонийная соль 

тетраметилпурпурной 

кислоты) 

Для групп пу-

риновых алка-

ло-идов: 

1. Кофеин. 

 

 

 

Пурпурно-

красное 

окрашивание 

 

*) Реакция основана на окислительно-гидролитическом разложении 

веществ группы ксантинов до образования производных пиридина, в кото-

рых одна или две аминогруппы конденсируются между собой с образова-

нием пурпурной кислоты. 

 

Количественное определение алкалоидов проводят, используя раз-

личные методы.  

1. Прямая ацидометрия в неводной среде: в безводной уксусной кис-

лоте, титрант хлорная кислота, индикатор кристаллический фиолетовый 

или потенциометрично. 

2. Обратная ацидометрия в спиртово-водной среде в присутствии 

индикатора метилового оранжевого или метилового красного (основание). 

3. Прямая алкалиметрия в спиртово-водной среде в присутствии ин-

дикатора фенолфталеина. Для экстракции основания используется хлоро-

форм (соль). 

4. Метод рефрактометрии. 

5. Метод УФ-спектрометрии. 

6. Метод ВЭЖХ.  
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Испытание чистоты алкалоидов проводят следующими методами. 

1. Метод ВЭЖХ. 

2. Метод ТСХ. 

3. Удельное оптическое вращение. 

4. Сульфаты. 

5. Сульфатная зола. 

6. Тяжелые металлы. 

Хранение. С учетом физико-химических свойств алкалоида. 

Применение. Используют как лекарственные препараты для лечения 

онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических, желудочно-ки-

шечных заболеваний и ряда других. 

 

6.1.1. Характеристика отдельных алкалоидов 
 

В табл. 18 приведены характеристики отдельных алкалоидов. 

 

Таблица 18 – Характеристики отдельных алкалоидов 
 

МОРФИН ГИДРОХЛОРИД 

(MORPHINI HYDROCHLORIDUM) 

Опиатный алкалоид C17H19NO3 · HCl · 3H2O (М.м. – 375,85). В молекуле 

морфина 5 асимметричных атомов углерода, что придает молекуле оп-

тическую активность. Высокая реакционная способность оксигрупп, 

окисленного мостика, ненасыщенной связи в молекуле морфина дает 

возможность получить значительное количество его полусинтетических 

производных. Морфин способен эффективно подавлять ощущение 

сильной физической боли и боли психогенного происхождения. Облада-

ет также седативной активностью, а также снижает возбудимость дыха-

тельного и кашлевого центров.  

Структурная 

формула  

 

 

 

СН3 · HCl · 3H2O 
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Производство 

Морфин получают либо выделением из расти-

тельного сырья Papaver somniferum (мак снотвор-

ный), либо выращиванием каллусной суспензи-

онной культуры Papaver somniferum. 

Свойства 

Белые игольчатые кристаллы или белый мелко-

кристаллический порошок без запаха, при хране-

нии желтеет. Легко растворяется в воде, трудно-

растворимый в спирте, мало растворим в эфире и 

хлороформе. Морфин проявляет кислотно-

основные свойства, которые связаны с присутст-

вием третичного атома азота (центр основности) и 

фенольного гидроксила (центр кислотности). 

Идентификация 

1. Реакция на ионы хлора. 

2. Абсорбционная спектрофотометрия в ИК-

области. Соответствие спектру ФСО морфина 

гидрохлорида. 

3. С реактивом Фреде – фиолетовое окрашива-

ние, переходящее в синее, при стоянии в зеленое. 

4. С реактивом Марки – пурпурное окрашивание, 

быстро переходящее в сине-фиолетовое (отличие 

от кодеина). 

5. С реактивом Эрдмана – красное окрашивание. 

6. Удельное вращение: от минус 97º до минус 99º 

(2 %-ый водный раствор). 

6. При добавлении к раствору субстанции аммиа-

ка выделяется белый кристаллический осадок, ко-

торый растворяется в растворе гидроокиси натрия 

(образование натриевой соли по фенольному гид-

роксилу):  

C17H19NO3 x HCI x 3H2O + NH4OH  C17H19NO3 

+ NH4CI + 4H2O. 

7. С раствором железа (III) хлорного – синее 

окрашивание – реакция на фенольный гидроксид 

(отличие от кодеина). 
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Идентификация 

8. Реакция окисления калия гексацианоферратом 

K3Fe(CN)6 в кислой среде с образованием окси-

доморфина (псевдоморфин). При добавлении к 

смеси раствора железа (III) хлорного образуется 

синее окрашивание («берлинская лазурь»): 
 

4(C17H19NO3) + 4K3Fe(CN)6  2(C34H36O6N) +  
       Морфин                                             Псевдоморфин 

+ 3K4Fe(CN)6 + H4Fe(CN)6; 

3K4Fe(CN)6 + 4FeCl3  Fe4Fe(CN)63 +12KCl. 

                                                «Берлинская лазурь» 
 

9. При взаимодействии с концентрированной сер-

ной или хлористоводородной кислотой образует-

ся апоморфин, который после добавления азотной 

кислоты приобретает ярко-красную окраску. 

Испытание  

чистоты 

1. Удельное оптическое вращение. 

2. Сульфаты не более 0,05 % (500 ppm). 

3. Сульфатная зола не более 0,1 %. 

4. Тяжелые металлы не более 0,002 % (20 ppm). 

Количественное 

определение 

1. Ацидиметрия в неводной среде, в присутствии 

меркурия (II) ацетата. Титруют 0,1 М раствором 

хлорной кислоты, используя индикатор – раствор 

кристаллический фиолетовый, s = 1. 

2. Аргентометрия по хлорид-йону, метод Фоль-

гарда, s = 1. 

3. Алкалиметрия в спиртово-хлороформном рас-

творе. Титруют стандартным раствором натрия 

гидроксида, используя индикатор – фенолфтале-

ин, s = 1. 

Хранение 
В плотно закупоренном контейнере из темного 

стекла, в защищенном от света месте.  

Применение Анальгетическое (наркотическое) средство. 
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КОДЕИН (CODEINE)  

Алкалоид опиума, 3-метилморфин C18H21NO3 · H2O (М.м. – 317,4). По 

характеру действия кодеин близок к морфину, но болеутоляющие свой-

ства выражены слабее; сильно выражена способность уменьшать возбу-

димость кашлевого центра; меньше тормозит деятельность желудочно-

кишечного тракта. На некоторых людей оказывает возбуждающее дей-

ствие, с сильно выраженной бессонницей. 

Структурная 

формула 

 

 

Производство 

Кодеин получают либо выделением из раститель-

ного сырья Papaver somniferum (мак снотворный), 

либо выращиванием каллусной суспензионной 

культуры Papaver somniferum. 

Свойства 

Кристаллический порошок белого или почти бело-

го цвета или бесцветные кристаллы. Растворим в 

кипящей воде, легко растворим в 96 %-ом спирте, 

хлороформе, разбавленных кислотах. 

Идентификация 

1. Температура плавления 155–159 ºС. 

2. К раствору субстанции прибавляем воду и рас-

твор 1 М раствора натрия гидроксида. УФ 

спектр поглощения полученного раствора в обла-

сти от 250 нм до 350 нм имеет только один макси-

мум при 284 нм. Удельный показатель поглоще-

ния около 50 в пересчете на сухое вещество. 

3. Адсорбционная спектрофотометрия в ИК-

области соответствует спектру ФСО кодеина.  

4. К субстанции прибавляют кислоту серную, 

раствор железа (III) хлорида и нагревают на во-

дяной бане – появляется голубое окрашивание.         

К раствору прибавляют разведенную кислоту    

азотную – окрашивание в красный цвет (образова-

ние апоморфина). 

· H2O 
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Идентификация 

5. Субстанция дает реакцию на алкалоиды с реакти-

вом Марки (см. табл. 17) – образуется сине-

фиолетовое окрашивание, усиливается при стоянии. 

6. С концентрированной азотной кислотой – оранже-

вое окрашивание. 

Испытание  

чистоты 

1. Удельное оптическое вращение от минус 142 º до 

минус 146 º в пересчете на сухое вещество. 

2. Сопутствующие примеси. Общее содержание при-

месей не более 1,0 % (без примеси А). Содержание 

примеси А – не более 1,0 %. 

3. Сульфатная зола не более 0,1 %. 

4. Морфин около 0,13 %. 

Количественное 

определение 

1. Ацидиметрия. Субстанцию растворяют в кислоте 

уксусной безводной, прибавляют в диоксане и титруют 

0,1 М раствором кислоты хлорной, используя индика-

тор – раствор кристаллического фиолетового. 1 мл 0,1 

М раствора кислоты хлорной соответствует 29,94 мг 

C18H21NO3, s = 1.  

2. Ацидиметрия. Субстанцию растворяют в водно-

спиртовой среде и титруют 0,1 М раствором кислоты 

хлористоводородной, используя индикатор – раствор 

метилового красного, s = 1. Т.к. кодеин сильное осно-

вание, значения рН водного раствора около 9,0. 

 

Хранение 
В плотно закупоренном контейнере из темного стекла, 

в защищенном от света месте.  

Применение Опиатный анальгетик. Противокашлевое средство. 
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ПАПАВЕРИН ГИДРОХЛОРИД 

(PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM) 

Опиумный алкалоид, производное бензилизохинолина, 1-(3,4-Диметокси-

бензил)-6,7-диметоксиизохинолин гидрохлорид, C20H21NO4 · HCl (М.м. – 

375,9). Спазмолитическое средство, оказывает гипотензивное действие, 

снижает тонус и расслабляет гладкие мышцы внутренних органов (ЖКТ, 

дыхательной и мочеполовой системы) и сосудов. 

Структурная  

формула 

 

 

Производство 

Папаверин получают либо выделением из расти-

тельного сырья Papaver somniferum (мак снотвор-

ный), либо выращиванием каллусной суспензион-

ной культуры Papaver somniferum. 

Свойства 

Кристаллический порошок (кристаллы) белого 

или почти белого цвета, без запаха, слегка горько-

ватого вкуса. Ограничено растворим в воде, мало 

растворим в 96 %-ом спирте. 

Идентификация 

1. Абсорбционная спектрофотометрия в ИК-

бласти. Соответствие спектру ФСО папаверина 

гидрохлорида. 

2. ТСХ. На хроматограмме испытуемого раствора 

должно проявляться пятно на уровне основного 

пятна на хроматограмме раствора сравнения. 

3. Субстанция должна давать реакцию на хлори-

ды. 

4. К раствору субстанции по каплям добавляют 

раствор аммиака, выдерживают 10 мин. Полу-

ченный осадок промывают и высушивают. Темпе-

ратура плавления полученного осадка должна 

быть 146–149 ºС. 

Н2С 

 

· НСl 
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Идентификация 

5. Осаждение общими реактивами для алкало-

идов. 

6. При взаимодействии с концентрированной 

азотной кислотой появляется желтое окраши-

вание, которое при нагревании переходит в оран-

жевое. 

7. С реактивом Марки первоначально появляется 

красное окрашивание, затем желтое и ярко-оран-

жевое. 

8. С концентрированной серной кислотой при 

нагревании фиолетовое окрашивание. 

Испытание  

чистоты 

1. ВЭЖХ. Смесь примесей не более 0,5 %. 

2. Сульфатная зола. Не более 0,1 %. 

Количественное 

определение 

1. Алкалиметрия. Субстанцию растворяют в сме-

си растворов кислоты хлористоводородной и     

96 % спирта и титруют 0,1 М раствором натрия 

гидроксида, потенциометрично. При расчете ис-

пользуют объем титранта между двумя скачками 

потенциала на кривой титрования. 1 мл 0,1 М 

раствора гидроокиси натрия соответствует 37,59 

мг C20H22ClNO4.  

C20H21NO4 · HCl + NaOH  C20H21NO4  + NaCl + 

+ H2O. 

2. Ацидиметрия. В неводной среде, в присутствии 

меркурия (II) ацетата и титруют 0,1 М раствором 

хлорной кислоты, используя индикатор – раствор 

кристаллический фиолетовый, s = 1. 

2C20H21NO4 · HCl + 2HClO4 + Hg(CH3COO)2    

 2C20H21NO4 · HClО4 + HgCl2 + 2CH3COOH. 

Хранение 
В плотно закупоренном контейнере из темного 

стекла, в защищенном от света месте.  

Применение 

Спазмолитическое средство при гепертонии, сте-

нокардии, спастических колитах, бронхиальной 

астме и др. 
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КОФЕИН (KOFFEINUM)  

Алкалоид пуринового ряда, производное пурина, 1,3,7-Триметил-3,7-

дигидро-1-Н-пурин-2,6-дион, C8H10N4O2 (М.м. – 194,2). Кофеин является 

психостимулятором, содержится в кофе, чае и многих прохладительных 

напитках. 

Структурная  

формула 

 

 

Производство 

Кофеин получают либо выделением из раститель-

ного сырья Coffea Arabica, либо выращиванием 

каллусной суспензионной культуры Coffea 

Arabica. 

Свойства 

Кристаллический порошок белого или почти бело-

го цвета или кристаллы белого или почти белого 

цвета. Легко сублимируется. Ограничено раст-

ворим в воде, легко растворим в кипящей воде, 

мало растворим в 96 %-ом спирте. 

Идентификация 

1. ИК-спектр субстанции должен соответство-

вать спектру ФСО кофеина. 

2. Температура плавления 234–239 ºС. 

3. К насыщенному раствору субстанции прибав-

ляют раствор калия иодида йодированного – раст-

вор остается прозрачным. Прибавляют раствор 

кислоты хлористоводородной разведенной – обра-

зуется коричневый осадок, который растворяется 

при нейтрализации избытком раствора натрия гид-

роксида. 
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Идентификация 

4. Субстанцию растворяют в смеси ацетила-

цетона и натрия гидроксида разведенного. Рас-

твор нагревают на водяной бане при 80 ºС в тече-

ние      7 минут, охлаждают и прибавляют раствор 

диметиламинобензальдегида, нагревают на водя-

ной бане при 80 ºС в течение 7 минут, охлаждают 

и прибавляют воду – появляется интенсивное си-

нее окрашивание. 

5. Мурексидная проба (см. табл. 17). 

6. Реакция с раствором танина (см. табл. 17). 

Испытание  

чистоты 

1. ТСХ. На хроматограмме испытуемого раствора 

каждое пятно, кроме основного не должно быть 

интенсивнее пятна на хроматограмме раствора 

сравнения (0,5 %). 

2. Сульфатная зола. Не более 0,1 %. 

3. Сульфаты. Не более 0,05 % (500 ppm). 

4. Тяжелые металлы. Не более 0,002 % (20 ppm). 

Количественное 

определение 

1. Кислотно-основное титрование, ацидиметрия. 

Субстанцию при нагревании растворяют в кислоте 

уксусной безводной, охлаждают и прибавляют ук-

сусный ангидрид, толуол и титруют 0,1 М раство-

ром кислоты хлорной, потенциометрично.  

1 мл 0,1 М раствора кислоты хлорной соответству-

ет 19,42 мг C8H10N4O2. 

2. Йодометрия, обратное титрование. Метод ос-

нован на образовании осадка периодата кофеина в 

кислой среде, индикатор – крахмал. Осадок перио-

дата отфильтровывают, а в фильтрате определяют 

остаток йода стандартным раствором натрия тио-

сульфата (s = 
1

4
М.м.). 

Хранение 
В плотно закупоренном контейнере из темного 

стекла, в защищенном от света месте.  

Применение 
Стимулятор центральной нервной системы и кар-

диотоническое средство. 
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АТРОПИНА СУЛЬФАТ  

(ATROPINE SULFATE) 

Антихолинергический, тропановый, растительный алкалоид. Химически 

представляет собой рацемическую смесь тропинового эфира D- и           

L-троповой кислоты, (C17H23NO3)2 · H2SO4 · H2О – C34H48N2О10S (М.м. – 

694,8). Блокирует периферические и центральные м-холинорецепторы. 

Структурная  

формула 

 

 

                                                                            х  

 

 

x  

Производство 

Атропин получают либо выделением из расти-

тельного сырья Atropa belladonna, либо выращи-

ванием каллуса дифференцированных корней рас-

тения красавки суспензионной культуры Atropa 

belladonna. 

Свойства 

Белый кристаллический порошок без запаха или 

бесцветные кристаллы. Легко растворим в воде и 

в 96 %-ом спирте, практически не растворим в 

эфире и хлороформе. 

Идентификация 

1. ИК-спектр поглощения субстанции должен со-

ответствовать спектру ФСО атропина сульфа-

та. 

2. Оптическое вращение – практически отсут-

ствует от минус 0,5º до + 0,05º (10 % раствор в во-

де). 

3. Температура плавления (174–179 ºС) из выпав-

шего осадка после обработки пикриновой кисло-

той. 

4. Субстанция дает реакцию на сульфаты. 

5. Субстанция дает реакции на алкалоиды с реак-

тивом Драгендорфа, в реакции Витали – Морена, 

с пикриновой кислотой (см. табл. 17). 

6. Осаждение основы атропина под действием 

раствора аммиака.  

C17H23NO32 · H2SO4 · H2O + 2NH4OH  
              

  2C17H23NO3  + (NH4)2SO4 + 3H2O. 

               Основа             

Н2SO4 · H2O 

 

 

2 

О 

CH2ОН 

N –– CH3 С 

О 

С

  
Н 
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Испытание  

чистоты 

1. ТСХ. Посторонние алкалоиды и продукты раз-

ложения. На хроматограмме испытуемого раство-

ра каждое пятно, кроме основного, не должно 

быть интенсивнее пятна на хроматограмме рас-

твора сравнения (1,0 %) и только одно пятно мо-

жет быть интенсивнее пятна на хроматограмме 

раствора сравнения (0,5 %). 

2. Сульфатная зола не более 0,1 %. 

3. Апоатропин не более 0,5 %. 

Количественное  

определение 

1. Метод прямой ацидиметрии по центру основ-

ности в неводной среде. Субстанцию растворяют 

в кислоте уксусной безводной и титруют 0,1 М 

раствором кислоты хлорной, потенциометрично.  

1 мл 0,1 М раствора кислоты хлорной соответ-

ствует 67,68 мг C34H48N2О10S. 

Особенностью этой методики является тот факт, 

что сульфаты в среде ледяной уксусной кислоты 

титруются только при первой степени. Это объяс-

няется тем, что двухосновная серная кислота в 

среде протогенного растворителя диссоциирует 

как сильная только при первой степени (s = 1). 

(C17H23NO3)2
+
SO4

2–
 + HClO4   

       (C17H23NO3)
+
HSO4

–
 + (C17H23NO3)

+
ClO4

–
. 

2. Алкалиметрия. Прямое титрование стандарт-

ным раствором натрия гидроксида в спиртово-

хлороформной среде, индикатор – фенолфталеин 

(s = 
1

2
М.м.). 

(C17H23NO3)2 · H2SO4 · H2O + 2NaOH  
 

       2(C17H23NO3)  + Na2SO4 + 3H2O. 

                Основа 

Хранение 
В плотно закупоренном контейнере из темного 

стекла, в защищенном от света месте.  

Применение 

Атропин является холинолитическим средством, 

обуславливая одновременно спазмолитический 

эффект. Применяют при язвах желудка и двена-

дцатиперстной кишки, бронхиальной астме, холе-

цистите и др. 
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ПАКЛИТАКСЕЛ (PACLITAXELUM) 

Алкалоид, выделенный из коры тисового дерева, относящийся к такса-

нам; C47H51NO14 (М.м. – 853,9). По точке приложения действия, пакли-

таксел действует на микротрубочки (белковые внутриклеточные струк-

туры, входящие в состав цитоскелета) клетки. 

Структурная  

формула 

 

 

Производство 

Паклитаксел выделяют из культуры клеток игл 

дерева тиса или суспензионной каллусной куль-

туры Taxus canadensis. 

Свойства 

Кристаллический порошок белого или почти бе-

лого цвета. Нерастворим в воде, растворим в       

96 %-ом спирте, хлороформе. 

Идентификация 

1. ТСХ. Расположение пятна, полученного на 

хроматограмме испытуемого раствора, соответ-

ствует расположению пятна паклитаксела, полу-

ченного на хроматограмме стандартного раство-

ра. Внешний вид пятна на хроматограмме испы-

туемого раствора, аналогичен внешнему виду 

пятна паклитаксела, полученного на хромато-

грамме стандартного раствора. 

2. ИК-спектр субстанции должен соответство-

вать спектру ФСО паклитаксела. 
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Идентификация 

3. Температура плавления 216–217 ºС. 

4. ВЭЖХ. Время удерживания основного пика на 

хроматограмме испытуемого раствора, получен-

ной при количественном определении, не должно 

отличаться от времени удерживания пика на хро-

матограмме раствора стандарта паклитаксела. 

5. Удельное вращение от минус 49º до минус 55º    

(1 % раствор в метаноле). 

6. Специфические реакции на алкалоиды           

(см. табл. 17). 

Испытание  

чистоты 

1. ВЭЖХ. Посторонние примеси: баккатин III –  

не более 0,4 %; 10-деацетилтаксол – не более    

0,8 %; 10-деацетил-7-эпитаксол – не более 0,4 %; 

7-эпитаксол – не более 0,6 %; этиловые эфиры 

побочных цепей – не более 0,1 %. Суммарно 

примесей – не более 2,0 %. 

2. Сульфатная зола не более 0,2 %. 

3. Тяжелые металлы не более 0,002 % (20 ppm). 

Количественное 

определение 
1. ВЭЖХ. 

Хранение 
В защищенном от света месте, при температуре 

не выше 25 ºC.   

Применение 

Противоопухолевое лекарственное средство: кар-

цинома яичника, метастазирующая карцинома 

молочной железы, саркома Капоши, немелкокле-

точный рак легкого. 
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ДОЦЕТАКСЕЛ (DOCETAXELUM) 

Алкалоид тисового дерева, относящийся к таксанам; C43H53NO14 (М.м. – 

807,9). Доцетаксел накапливает тубулин (белок) в микротрубочках, пре-

пятствует их распаду, что приводит к нарушению фазы митоза и межфаз-

ных процессов в опухолевых клетках. 

Структурная  

формула 

 

 

Производство 

Алкалоид, выделенный из культуры клеток игл де-

рева тиса европейского или суспензионной куль-

туры клеток Taxus baccata. 

Свойства 

Белый или почти белый кристаллический поро-

шок, высоко липофильный и практически нерас-

творимый в воде, растворим в 96 %-ом спирте. 

Идентификация 

1. ИК-спектр субстанции должен соответство-

вать спектру ФСО доцетаксела. 

2. Температура плавления 186–192 ºС. 

3. ВЭЖХ. Время удерживания основного пика на 

хроматограмме испытуемого раствора, полученной 

при количественном определении, не должно от-

личаться от времени удерживания пика на хрома-

тограмме раствора стандарта доцетаксела тригид-

рата.  

4. Удельное вращение от минус 63,2º до минус 65,4º 

(1 % раствор в этаноле). 

5. Специфические реакции на алкалоиды             

(см. табл. 17). 
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Испытание  

чистоты 

1. ВЭЖХ. Посторонние примеси: содержание 

единичной примеси – не более 0,5 %. Суммарно 

примесей – не более 1,0 %. 

2. Сульфатная зола не более 0,2 %. 

3. Тяжелые металлы не более 0,002 % (20 ppm). 

Количественное 

определение 
1. ВЭЖХ. 

Хранение 
В защищенном от света месте, при температуре   

2–8 ºС.  

Применение 

Доцетаксел является одним из самых широко ис-

пользуемых препаратов в лечении злокачествен-

ных опухолей: местно-прогрессирующий или ме-

тастазирующий рак молочной железы, метастази-

рующий рак легкого. 
 

ИРИНОТЕКАН ГИДРОХЛОРИД ТРИГИДРАТ 

(IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE) 

Алкалоид камптотецина, C33H38N4O6 · НCl (М.м. – 677,19). Является 

специфическим ингибитором клеточного фермента топоизомеразы I. 

Структурная  

формула 

 

 

Производство 

Получают экстракцией из каллусной культуры 

листьев растения Camptotheca acuminata при по-

мощи метанола или суспензионной каллусной 

культуры листьев Camptotheca acuminata. 

Свойства 

Бледно-желтый или желтый кристаллический по-

рошок, мало растворим в воде, хорошо растворим 

в ледяной уксусной кислоте, мало растворим в 

органических растворителях: метаноле, хлоро-

форме, этаноле. 

· 

HCl 
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Идентификация 

1. ИК-спектр субстанции должен соответство-

вать спектру ФСО иринотекана гидрохлорида. 

2. Удельное оптическое вращение от +64º до         

+69º (1 % раствор в воде). 

3. Метод ВЭЖХ.  

4. Реакция на хлорид ионы.  

5. Температура плавления 250–263 ºС.  

6. Субстанцию растворяют в воде при нагревании 

(от 35 ºС до 40 ºС), охлаждают и просматривают в 

УФ спектре при 365 нм. Наблюдается голубая 

флюоресценция. 

7. Метод УФ-спектроскопии. УФ спектр 0,0002 М 

раствора хлористоводородной кислоты в 1 % раство-

ре метанола в воде имеет максимумы поглощения 

при 220  2 нм, 254  2 нм, 355  2 нм и 369 2 нм. 

Минимумы поглощения – при 239  2 нм, 276  2 нм, 

361  2 нм и плечи в интервалах от 255 до 259 нм и от 

330 до 340 нм.  

8. Специфические реакции на алкалоиды             

(см. табл. 17). 

Испытание  

чистоты 

1. Метод ВЭЖХ. Суммарно примесей – не более 

1,0 %. 

2. Сульфаты не более 0,05 % (500 ppm). 

3. Сульфатная зола не более 0,2 %. 

4. Тяжелые металлы не более 0,001 % (10 ppm). 

Количественное 

определение 

1. Метод неводного титрования. Субстанцию 

растворяют в смеси уксусного ангидрида и уксус-

ной кислоты безводной. Титрование проводят    

0,1 М раствором хлорной кислоты, потенциомет-

рически. 1 мл 0,1 М раствора кислоты хлорной 

соответствует 31,157 мг C33H38N4O6Cl. 

2. Метод ВЭЖХ.  

Хранение 
В защищенном от света месте, при температуре не 

выше 30 ºC.  

Применение 
Противоопухолевое лекарственное средство: ле-

чение прогрессирующего колоректального рака. 
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6.2. Обшая характеристика сердечных гликозидов  

 

Сердечные гликозиды – группа лекарственных средств растительно-

го происхождения, оказывающих в терапевтических дозах кардиотониче-

ское и антиаритмическое действие. Сердечные гликозиды – бесцветные 

или белые кристаллические вещества, реже аморфные; без запаха, горькие 

на вкус; температура плавления 100–270 ºС, оптически активные, многие 

из них флуоресцируют в УФ свете. Большинство сердечних гликозидов 

малорастворимы в диэтиловом эфире, хлороформе, воде; хорошо раство-

римы в водных растворах этилового и метилового спирта. Сердечные гли-

козиды легко гидролизуются кислотами и ферментами, относятся к при-

родным гликозидам и к производным циклопентанпергидрофенантрена 

(стероиды), которые специфически действуют на сердечную мышцу. На 

рис. 8 представлена структурная формула циклопентанпергидрофенантре-

на. 

 

 
 

 

Рисунок 8 – Структурная формула циклопентанпергидрофенантрена 

 

Сердечные гликозиды состоят из несахаристой части (агликона) и 

сахаров (гликона). Основой агликона является стероидная (циклопен-

танпергидрофенантреновая) структура, связанная у большинства гликози-

дов с ненасыщенным лактонным кольцом. Гликон может быть представ-

лен разными сахарами: D-дигитоксозой, D-глюкозой, D-цимарозой,          

D-рамнозой и др. Иногда к сахаристой части присоединен остаток уксус-

НО 

19 
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ной кислоты. Кардиотонический эффект сердечных гликозидов связан с 

агликоновой частью молекулы.  

Агликоны сердечных гликозидов, в отличие от других стероидов 

имеют специфическую пространственную ориентацию молекулы: кольца 

А / В могут иметь как цис-, так и транс- положение; кольца В / С всегда 

занимают транс- положение; кольца С / D, в отличие от всех известных 

природных стероидов, всегда занимают цис- положение.  

Классификация. Сердечные гликозиды по характеру боковой цепи 

в С17 разделяют на две группы: I – карденолиды (препараты наперстянки, 

строфанта) имеют в С17 ненасыщенное пятичленное лактонное кольцо, ко-

торое может находиться в  (17Н) или  (17Н) положениях. Показано, 

что наличие лактонного кольца обуславливает кардиотоническое действие. 

Отсутствие, разрыв или изомеризация лактонного кольца приводит к поте-

ре кардиотонического действия; II – буфадиенолиды (группа морозника) 

имеют в С17 шестичленное ненасыщенное кольцо с двумя двойными свя-

зями. Формулы строения карденолида и буфадиенолида представлены     

на рис. 9. 

 

 
 

 
Рисунок 9 – Структурные формулы карденолида и буфадиенолида 

     Карденолид      

Буфадиенолид 

 

А 

А В 

В 

С 

С D 

D 
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По конфигурации взаимодействия колец А / В кардиостероиды 

разделяют на два ряда: ряд холестана (транс- А / В ряд или 5-ряд), к ко-

торому относится узарегенин; ряд капростана (цис- А / В ряд или 5-ряд), 

к которому относится дигитоксигенин.  

По классификации Баумгартена, сердечные гликозиды в зависимо-

сти от заменителей в С10 (С19) положении делятся на три группы: альдегид-

ная группа, спиртовый радикал и метильный радикал.  

По углеводному компоненту (важная составная часть сердечных 

гликозидов), которым наиболее часто представлена D-глюкоза, D-фрук-

тоза, D-ксилоза, D-рамноза. Специфическими для сердечных гликозидов 

являются 2-,6-дезокси-сахара, 2,6-дидезокси-сахара и их метильные произ-

водные – D-дигитоксоза, D-цимароза, L-олеандроза, D-дигиталоза и др. По 

размеру окисленного цикла они являются пиранозидами (известен пока 

только один фуранозид – скорпиозид). Углеводный компонент присоеди-

нен к гидроксилу в С3 стероидной части молекулы. Изестны гликозиды с 

одним (монозиды), двумя (биозиды), тремя (триозиды), четырьмя (тетра-

зиды) и пятью (пентазиды) углводными остатками. Характерной особен-

ностью сердечных гликозидов является линейное строение углеводной це-

пи. Сахара размешены в определенной последовательности: с агликонами 

чаще всего связаны дезоксисахара, к которым присоединены конечные од-

на или несколько молекул D-глюкозы. В большинстве случаев углеводные 

заместители объединены между собой 14-связью. Однако, между       

специфическими сахарами и D-глюкозильными радикалами встречаются       

12-связь и 16-связь между молекулами глюкозы. 

Производство. Сердечные гликозиды, полученные биотехнологиче-

ским путем или из природного растительного сырья наперстянки шерсти-

стой (Digitalis lanata), получают путем измельчения сырья, обезжиривания 

бензином или петролейным эфиром с последующей экстракцией 30–70 % 

етанолом; сгущения экстракта и перевод гликозидов в водный раствор; 

осаждения смолы и хлорофилла; экстракции гликозидов органическими 

растворителями, которые не смешиваются с водой; выпаривания, очистки 

водно-спиртового раствора ацетатом свинца и гидроокисью алюминия; 

экстракции гликозидов из водного раствора органическими растворителя-

ми разной полярности (диэтиловый эфир, хлороформ, смесь хлороформа и 
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этанола (3 : 1 – 2 : 1); хроматографическое разделение и кристаллизация). 

Гликозиды получают из различных каллусных тканей эксплантов (листья, 

цветки, тычинки и др.) при суспензионном культивировании Digitalis 

lanata.  

Получение продукта возможно благодаря процессу биотрансформа-

ции. Например, биотрансформация карденолидов, гликозиды которых ис-

пользуют в медицине при нарушении моторики сердца. Суспензионные 

культуры способны к синтезу вторичных метаболитов, превышающие ин-

тактные растения, как по количеству, так и по разнообразию гликозидов. 

Растения Digitalis lanata в большом количестве синтезируют дигитоксин 

вместо необходимого дигоксина. Для соответствующей биотрансформации 

с успехом используют недифференцированную суспензионную культуру 

наперстянки. Иммобилизованные клетки этой культуры способны долгое 

время с постоянной скоростью трансформировать -метилдигитоксин в    

-метилдигоксин.  

Тритерпеновые сапонины (гликозиды) женьшеня (Panax ginseng) – 

получают из суспензионных и каллусных культур. Используются в меди-

цине при гипотонии, усталости, невростении и других заболеваниях. 

Идентификация. Для определения сердечных гликозидов применя-

ют 3 группы цветных реакций: на стероидное ядро, лактонное кольцо, уг-

леводный компонент (см. табл. 19). 

 

Таблица 19 – Реакции для идентификации сердечных гликозидов 
 

Наименование 

рекации 
Состав реагента Специфичность 

Внешний 

вид  

реакции 

1 2 3 4 

Реакция  

Либермана –  

Бурхарда 

Субстанцию рас-

творяют в ледяной 

уксусной кислоте и 

смешивают со сме-

сью уксусного ан-

гидрида и концен-

трированной сер-

ной кислотой      

Стероидное  

ядро 

Появляется 

окрашива-

ние, которое 

переходит от 

розового к 

зеленому 

или  

синему *) 
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Продолжение таблицы 19  
 

1 2 3 4 

Реакция 

Розенгейма 

К хлороформному 

раствору субстан-

ции прибавляют   

96 % трихлорук-

сусную кислоту  

Стероидное  

ядро 

Появляется 

окрашивание, 

которое по-

степенно пе-

реходит от 

розового к 

лиловому и  

синему **) 

Реакция 

Чугаева 

С реактивом ди-

метилглиоксима в 

спирте  

(СН3)2С2(NOH)2 в 

среде аммиака 

Стероидное  

ядро 

Появляется 

розовое 

окрашивание 

Реакция с  

серной и  

фосфорной  

кислотами 

С железо (III) хло-

ридом Стероидное  

ядро 

Появляется 

флуорес-

ценция 

Ароматические 

нитропроизводные в щелочной среде 

Реакция Легаля 

С натрием нитро-

пруссидом 
Лактонное  

кольцо 

Появляется и 

постепенно 

исчезает   

красное ок-

рашивание 

Реакция Раймонда 

С м-динитробен-

золом Лактонное  

кольцо 

Появляется 

красно-фио-

летовое 

окрашивание 

Реакция Келле 

С 3,5-динитробен-

зойной кислотой 
Лактонное  

кольцо 

Появляется 

фиолетовое 

окрашивание 
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Продолжение таблицы 19  
 

1 2 3 4 

Реакция Балье 

С щелочным рас-

твором пикриновой 

кислоты.  

Для идентификации 

шестичленного лак-

тонного кольца в 

буфадиенолидах 

используют хлорид 

сурьмы (III), нагре-

вают 

Лактонное  

кольцо 

Появляется 

оранежево-

красное 

окрашивание.  

Появляется 

лиловое 

окрашивание 

Реакция  

Келлера –  

Килиани 

Раствор гликозида в 

ледяной уксусной 

кислоте в присут-

ствии железа (III) 

хлорида наслаивают 

на концентрирован-

ную серную кисло-

ту  

Дезоксисахара 

На границе 

двух слоев 

появляется 

лилово-

красное или 

бурое кольцо, 

а верхний 

слой окраши-

вается в си-

ний или в 

сине-зеленый  

цвет ***) 

Реакция Пезеца 

Нагрев гликозида с 

ксантгидролом или 

антроном в присут-

ствии ледяной ук-

сусной кислоты с 

добавлением не-

скольких капель 

серной или фос-

форной кислоты 

Дезоксисахара 

Появляется 

красное или 

зеленое, или 

сине-зеле-ное 

окраши-

вание ****) 

 

*) Эту реакцию дают гликозиды, которые при обработке сильними 

кислотами способны к дегидратации. 

**) Эта реакция характерна для стероидов, которые содержат диено-

вую группу или способные образовывать её под действием реактива. 
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***) Реакция позитивна, если в препарате (или в экстракте растений) 

2-дезоксисахара находятся в свободном состоянии или находятся в ко-

нечной части молекулы гликозида. 

****) В ходе реакции под действием концентрированных кислот са-

харный компонент образовывает фурфурол или его производные, которые 

конденсируются с ксантгидролом или антроном. 
 

Так же для идентификации сердечных гликозидов применяется ИК-

спектроскопия, УФ-спектроскопия, ЯМР. 

Количественное определение. Для препаратов растительного сырья 

и препаратов, содержащих сердечные гликозиды, обязательным является 

биологическое тестирование. В основу биологического метода контроля 

положено токсическое действие сердечных гликозидов на организм жи-

вотного, в результате которого наступает систолическая остановка сердца. 

Проводят определение биологической активности на лабораторных жи-

вотных (котах, лягушках, голубях). Биологическая активность выражается 

в единицах действия (ЕД): кошачьих – КЕД, лягушачьих – ЛЕД, голуби-

ных – ГЕД. Единицей действия называется найменьшее количество иссле-

дуемого объекта (1 мг вещества или 1 мл экстракта растения), которое вы-

зывает систолическую остановку сердца в течение определенного времени. 

С целью количественного определения сердечных гликозидов в сы-

рье используют физико-химические методы после очистки суммы сердеч-

ных гликозидов или выделения индивидуальных веществ. 

Титрометрический метод – базируется на реакции гидроксиламина 

хлорида с карбонильной группой, вследствие чего выделяется хлористово-

дородная кислота, которая связывается с диэтиламином, а избыток послед-

него титруется раствором хлорной кислоты в метаноле.  

Полярографический метод – основан на способности карденолидов 

и буфадиенолидов восстанавливаться на ртутно-капельном электроде. 

Спектрофотометрический или калориметрический метод – базиру-

ется на определении оптической плотности сердечных гликозидов с раз-

личными хромогенными реагентами. 

Комбинированные методы – базируются на том, что первоначально 

сердечные гликозиды разделяют хроматографически (ВЭЖХ, ТСХ или ко-

лоночная хроматография) с последующим их спектрофотометрическим и 

калориметрическим определением. 
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Испытание чистоты. Используют метод ТСХ. 

Хранение. В герметичной таре, защищающей продукт от света и вла-

ги.   

Применение. Кардиологические лекарственные препараты для лече-

ния сердечной недостаточности разной этиологии. Они повышают работо-

способность миокарда, обеспечивая экономную и вместе с тем эффектив-

ную деятельность сердца. В больших дозах эти вещества являются сердеч-

ными ядами. 

 

6.2.1. Характеристика отдельных сердечных гликозидов 

 

В табл. 20 приведены характеристики отдельных сердечных глико-

зидов. 
 

Таблица 20 – Характеристики отдельных сердечных гликозидов 
 

ДИГИТОКСИН (DIGITOXIN) 

Неполярный сердечный гликозид, является фитостероидом 3; -3-[(О-2,6-

дидеокси--D-рибо-гексопиранозил-(14)-О-2,6-дидеок-си--D-рибо-

гексопирано-зил)-(14)-2,6-дидеокси--D-рибо-гексопира-нозил)окси]-

14-гидрокси- 5,14-кард-20(22)-энолид, С41Н64О13 (М.м. – 764,94). Вы-

водится через печень, поэтому он может быть использован пациентами с 

неустойчивыми функциями почек.  

Структурная  

формула 

 

Производство 

Выделяют из растения Digitalis lantata или биотехноло-

гическим путем при культивировании суспензионной 

каллусной культуры Digitalis lantata. 
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Продолжение таблицы 20 
 

Свойства 

Порошок белого или почти белого цвета. Практи-

чески нерастворим в воде, легко растворим в сме-

си равных объемов метанола и метиленхлорида, 

мало растворим в 96 %-ом спирте и метаноле. 

Идентификация 

1. ИК-спектр субстанции должен отвечать 

спектру ФСО дигитоксина. 

2. Метод ТСХ. На хроматограмме исследуемого 

раствора должно обнаруживаться пятно на уровне 

основного пятна на хроматограмме раствора 

сравнения, соответствующее по размеру и окра-

шиванию. 

3. Субстанцию суспендируют в 60 % спирте и 

прибавляют кислоту динитробензойную и рас-

твор натрия гидроксида – появляется фиолетовое 

окрашивание (см. табл. 19 – реакция Келле на 

лактонное кольцо). 

4. Субстанцию растворяют в кислоте уксусной 

ледяной, слегка нагревая. Раствор охлаждают и 

добавляют раствор железа (III) хлорида и осто-

рожно, не смешивая слои, прибавляют кислоту 

серную. На разделе двух слоев появляется корич-

невое окрашивание. Верхний слой постепенно 

окрашивается в зеленый, а затем в синий цвет (см. 

табл. 19 – реакция Келлера – Килиани на дезокси-

сахара). 

Испытание  

чистоты 

1. Удельное оптическое вращение от + 16,0º до      

+ 18,5º (2,5 % раствор в хлороформе). 

2. Метод ТСХ. Количество гитоксина не более  

2,0 %. Количество других гликозидов не более  

1,0 % для каждого пятна. 

3. Сульфатная зола не более 0,1 %. 
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Продолжение таблицы 20 
 

Количественное 

определение 

1. УФ-спектрофотометрия. Субстанцию раство-

ряют в 96 % спирте. К раствору прибавляют рас-

твор натрия пикрата щелочного. Появляется ора-

нежево-красное окрашивание. Оптическую плот-

ность окрашенного раствора измеряют при длине 

волны 495 нм. Аналогично готовят раствор срав-

нения (см. табл. 19 – реакция Балье на лактонное 

кольцо). 

Хранение 
В герметичной таре, защищающей продукт от све-

та и влаги. 

Применение 
Хроническая сердечная недостаточность с тахиси-

столической формой фибрилляции предсердий. 
 

ДИГОКСИН (DIGOXIN) 

Сердечный гликозид, содержится в листьях наперстянки шерстистой; 3-

3-[О-2,6-дидеокси--D-рибо-гексопиранозил-(14)-О-2,6-дидеокси--D-

рибо-гексопиранозил-(14)-2,6-дидеокси--D-рибо-гексопиранозил) ок-

си]-12b,14-дигидрокси-5,14-кард-20(22)-энолид, С41Н64О14 (М.м. – 

780,94). В случае застойных явлений при сердечно-сосудистой недоста-

точности обладает выраженным сосудорасширяющим эффектом. 

Структурная  

формула 

 

Производство 

Выделяют из растения Digitalis lantata или био-

технологическим путем при культивировании сус-

пензионной каллусной культуры Digitalis lantata. 

Свойства 

Порошок белого или почти белого цвета, бесцвет-

ные кристаллы. Практически нерастворим в воде, 

легко растворим в смеси равных объемов метанола 

и метиленхлорида, мало растворим в 96 % спирте. 

Идентификация 
1. ИК-спектр субстанции должен отвечать 

спектру ФСО дигоксина. 
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Продолжение таблицы 20 
 

Идентификация 

2. Метод ТСХ. На хроматограмме исследуемого 

раствора должно обнаруживаться пятно на уровне 

основного пятна на хроматограмме раствора срав-

нения, соответствующее по размеру и окрашива-

нию. 

3. Субстанцию суспендируют в 60 % спирте и 

прибавляют кислоту динитробензойную и раствор 

натрия гидроксида – появляется фиолетовое 

окрашивание (см. табл. 19 – реакция Келле на лак-

тонное кольцо). 

4. Субстанцию растворяют в кислоте уксусной 

ледяной, нагревая. Раствор охлаждают и добавляют 

раствор железа (III) хлорида и осторожно, не сме-

шивая слои, прибавляют кислоту серную. На раз-

деле двух слоев появляется коричневое окрашива-

ние. Верхний слой постепенно окрашивается в зе-

леный, а затем в синий цвет (см. табл. 19 – реакция 

Келлера – Килиани на дезоксисахара). 

Испытание  

чистоты 

1. Удельное оптическое вращение от + 10,0º до      

+ 13,5º (2 % раствор в пиридине) в пересчете на су-

хое вещество. 

2. Метод ТСХ. Количество гитоксина не более    

2,0 %. Количество других гликозидов не более    

1,0 % в одном пятне. 

3. Сульфатная зола не более 0,1 %. 

Количественное 

определение 

1. УФ-спектрофотометрия. Субстанцию раство-

ряют в 96 % спирте. К раствору прибавляют рас-

твор натрия пикрата щелочного. Появляется ора-

нежево-красное окрашивание. Оптическую плот-

ность окрашенного раствора измеряют при длине 

волны 495 нм. Аналогично готовят раствор срав-

нения (см. табл. 19 – реакция Балье на лактонное 

кольцо).  

Хранение 
В герметичной таре, защищающей продукт от све-

та и влаги. 

Применение 
Хроническая сердечная недостаточность с низким 

сердечным выбросом, мерцательная тахиаритмия, 

трепетание предсердий. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какие растения являются продуцентами алкалоидов? 

2. Приведите классификацию алкалоидов и их фармакологическое 

действие. 

3. Какие алкалоиды, входящие в состав лекарственных препаратов 

Вам известны?  

4. Какие реакции для идентификации присущи всем алкалоидам?  

5. Какие методы количественного определения алкалоидов исполь-

зует фармацевтическая химия?  

6. Опишите методы титрования алкалоидов (ацидиметрия и йодо-

метрия) и приведите примеры использования.  

7. Опишите характеристику производных тропана (атропин и кока-

ин).  

8. Охарактеризуйте производные морфината (опиатные алкалоиды – 

морфин и кодеин). 

9. Охарактеризуйте алкалоид иринотекан (свойства, идентификация 

и количественное определение) и его фармакологическое действие. 

10. Какими свойствами обладают таксаны (паклитаксел и доцетак-

сел)? 

11. Какие растения являются продуцентами гликозидов? 

12. Приведите общую характеристику гликозидов. 

13. На каких фармакологических свойствах основано применение 

гликозидов в медицине? 

14. Каковы результаты цветных реакций гликозидов: на стероидное 

кольцо, лактонное кольцо, углеводный компонент?  

15. Какие методы используются для идентификации гликозидов?  

16. Какие методы используются для количественного определения 

гликозидов? 

17. Какие основные формы лекарственных средств, содержащих гли-

козиды?  

18. Приведите характеристику дигоксина.  

19. Как определяют активность гликозидов на животных? 
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ГЛАВА 7. АНТИБИОТИКИ 

 

 

Антибиотики – это биологически активные вещества, обладающие 

высокой активностью против бактерий, грибов, простейших и вирусов. 

Кроме того, ряд антибиотиков может быть использован при химиотерапии 

опухолевых новообразований. После открытия пенициллина в конце 20-х 

годов ХХ века из различных микроорганизмов было выделено более 6000 

антибиотиков. Каждый год ученые обнаруживают от 100 до 200 новых ан-

тибиотиков. До клиники доходит 1–2 % всех обнаруживаемых антибиоти-

ков. 

Причины постоянного роста числа антибиотиков 

1. Многие антибиотические вещества – незаменимые лечебные пре-

параты. Они широко применяются при лечении большого числа инфекци-

онных заболеваний, которые ранее, до открытия антибиотиков, считались 

неизлечимыми или сопровождались высоким летальным исходом. К их чис-

лу следует отнести некоторые формы туберкулеза, чуму, азиатскую холеру, 

брюшной тиф, бруцеллез, пневмонию, различные септические процессы. 

2. Антибиотики – необходимые вещества для сельского хозяйства, 

прежде всего как лечебные препараты, применяемые в животноводстве, пти-

цеводстве, пчеловодстве и растениеводстве, а отдельные антибиотические 

вещества – и как стимуляторы роста животных. Некоторые из антибиоти-

ков используют в сельском хозяйстве против различных сельскохозяй-

ственных вредителей (например, полиоксин, баридакицин, косгалицин). 

3. При широком применении антибиотиков в качестве лечебных пре-

паратов происходит быстрое накопление резистентных к этим соединени-

ям форм микроорганизмов. Проблема резистентности микроорганизмов ста-

вит задачу замены одних антибиотиков другими, то есть поиска все новых 

и новых антибиотических веществ. 

4. Антибиотические вещества – новые, ранее неизвестные по химиче-

скому строению соединения, представляют огромный интерес для специа-

листов в области химии природных соединений. Изучение структуры этих 

веществ, а также синтез некоторых из них, способствовало бурному разви-

тию химии, а, следовательно, и самой науки об антибиотиках. Достаточно 
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указать, что к настоящему времени синтезированы такие антибиотики, как 

пенициллины, хлорамфеникол, тетрациклины и др. 

5. Антибиотики нашли широкое применение в научных исследованиях в 

качестве веществ, используемых при изучении отдельных сторон метабо-

лизма организмов, расшифровки тонких молекулярных механизмов биосин-

теза белка, механизма функционирования мембран и других биохимических 

превращений как специфические ингибиторы определенных реакций. 

Например, одни антибиотики специфически ингибируют отдельные этапы 

синтеза белка на рибосомах (хлорамфеникол, пуромицин, тетрациклин), 

другие – синтез на разных уровнях нуклеиновых кислот (саркомицин подав-

ляет активность полимераз; актиномицин, блеомицин, рубомицин и другие 

нарушают функцию ДНК), третьи – образование клеточных стенок (пени-

циллины) и т.д. 

6. Изучение путей образования антибиотиков способствует глубоко-

му проникновению в механизмы синтетической деятельности продуцентов 

этих биологически активных соединений, раскрытию основных этапов их 

метаболизма. 

 

7.1. Общая характеристика антибиотиков 

 

Классификация. Известные антибиотики классифицируются по свое-

му спектру действия, химической структуре и молекулярному механизму 

действия. 

I. По спектру действия. 

1. Антибактериальные, губительно действующие на грамположитель-

ные (бензилпенициллин, ристомицин, новобиоцин), грамотрицательные 

(полимиксин) бактерии, а также антибиотики широкого спектра действия 

(левомицетин, канамицин, мономицин, гентамицин). 

2. Противогрибковые (амфотерицин В, нистатин, леворин, гризеофу-

львин). 

3. Противоопухолевые, включающие в себя: актиномицины, антрацик-

лины (доксорубицин, эпирубицин, идарубицин), оливомицины, брунеоми-

цины, блеомицины.  
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II. В зависимости от химической структуры и ряда других 

свойств антибиотики делят на ряд классов. 

1. Антибиотики гетероциклической структуры (β-лактамные) – 

группа антибиотиков, которые объединяет наличие в структуре                  

β-лактамного кольца (пенициллины, цефалоспорины), причем они состав-

ляют более 40 % рынка антибиотиков. 

2. Макролиды – группа антибиотиков, основой химической структу-

ры которых является макроциклическое 14- или 16-членное лактонное 

кольцо, к которому присоединены один или несколько углеводных остат-

ков (эритромицин, джозамицин, олеандомицин). 

3. Аминогликозиды – группа органических веществ, общим в хими-

ческом строении которых является наличие в молекуле аминосахара, со-

единённого гликозидной связью с аминоциклическим кольцом. Многие 

аминогликозиды являются антибиотиками (стрептомицин, канамицин, не-

омицин, гентамицин, амикацин, тобрамицин). 

4. Антибиотики алициклического строения – группа антибиотиков, 

относящихся к классу поликетидов (поликарбонильные соединения, кото-

рые представляют собой вторичные метаболиты, образующиеся в клетках 

бактерий, грибов, животных и растений), близких по химическому строе-

нию и биологическим свойствам. Представители данного семейства харак-

теризуются общим спектром и механизмом антимикробного действия, 

полной перекрёстной устойчивостью, близкими фармакологическими ха-

рактеристиками (тетрациклин, метациклин и их полусинтетические анало-

ги). 

5. Гликопептиды – класс состоит из гликозилированных цикличе-

ских или полициклических нерибосомных пептидов (ванкомицин, ристо-

мицин, блеомицин). 

6. Противоопухолевые антибиотики: антрациклины – доксоруби-

цин, эпирубицин, идарубицин; производные ауреловой кислоты – оливо-

мицин; актиномицины. 

7. Амфениколы – фармакологическая группа (левомицетин). 

8. Полиеновые антибиотики – противогрибковые средства природ-

ного происхождения, продуцируемые различными микроорганизмами, 

ациклические (нистатин, леворин). 
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9. Антибиотики полипептидной группы – более токсичны, чем пени-

циллин или стрептомицин, и нашли применение только для лечения 

наружных гнойных процессов (полимиксин, грамицидин). 

III. По молекулярному механизму действия (влияние антибиотиков 

на бактерии и клетки). 

1. Подавление активности микробных ферментов, ответственных за 

синтез клеточной мембраны (амоксициллин, цефалоспорины, пеницилли-

ны, ампициллин), например, путем конкурентного блокирования транс-

пептидаз, участвующих в синтезе мукопептида, входящего в состав кле-

точной мембраны.   

2. Подавление в микробной клетке синтеза белка путем взаимодей-

ствия с 50S рибосомальной субъединицей бактерий (кларитромицин, 

клиндамицин). Аминогликозиды (стрептомицин, канамицин, амикацин и 

др.) являются ингибиторами синтеза белка. 

3. Непосредственное взаимодействие с ДНК, что препятствует син-

тезу нуклеиновых кислот (противоопухолевое действие: антрациклиновые 

антибиотики – доксорубуцин, эпирубцин, идарубицин и др.; блеомицин, 

митомицин). 

4. Нарушение движения рибосомы по нити информационной РНК 

(эритромицин, линкомицин). 

5. Нарушение целостности цитоплазматической мембраны (проти-

вогрибковые антибиотики – нистатин, амфотерицин В, полимиксины и 

др.). 

6. Нарушение прикрепления РНК к рибосомам (тетрациклины, мак-

ролиды, левомицитин). 

7. Селективное ингибирование ДНК-зависимой РНК полимеразы в 

микробной клетке (рифампицин). 

8. Нарушение энергетического обмена (олигомицин). 

Используемые сегодня антибиотики получены биотехнологическим 

путем на основе культивирования микроорганизмов или синтезом их ана-

логов и производных (см. табл. 21). 
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Таблица 21 – Штаммы-продуценты антибиотиков и их спектр  

действия 
 

Наименование  

антибиотика 

Штамм-

продуцент 

Химическая 

формула  

и молекуляр-

ная масса (Da) 

Спектр  

действия 

1 2 3 4 

Амикацин 

Получают полу-

синтетическим 

путем из  

канамицина А 

С22Н43N5O13; 

М.м. – 585,61.  

Аминогликозид 

Грамположи-

тельные и 

грамотрица-

тельные бак-

терии 

Амфотерицин В 
Streptomyces 

nodosus 

С47Н73NO17; 

М.м. – 924,0. 

Полиеновый 

антибиотик 

Грамположи- 

тельные бак-

терии 

Бензилпенициллин 

Penicillium 

notatum 

 

С16Н18N2O4S; 

М.м. – 334,4. 

-лактамный 

антибиотик, ге-

тероцикличе-

ское соедине-

ние, построен-

ное из сконден-

сированного 

тиазолидиново-

го и беталак-

тамного кольца 

Грамположи-

тельные и 

грамотрица-

тельные бак-

терии 

Блеомицин 
Streptomyces 

verticillus 

Блеомицин А2: 

С55Н84N17O21S3,  

М.м. – 1452,0; 

Блеомицин В2: 

С55Н84N20O21S2, 

М.м. – 1461,0. 

Гликопептид 

Противоопу-

холевое сред-

ство. Вызыва-

ет фрагмента-

цию молекулы 

ДНК 
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Продолжение таблицы 21 
 

1 2 3 4 

Ванкомицин 
Amycolatopsis 

orientalis 

C66H76Cl3N9O24; 

М.м. – 1486,0. 

Трицикличес-

кий гликопеп-

тид 

Грамположи-

тельные бак-

терии. Инги-

бирует био-

синтез кле-

точных мем-

бран. Изменя-

ет их прони-

цаемость, 

нарушает 

синтез РНК 

Гентамицин С1 
Micromonospora 

purpurea 

С21Н43N5O7; 

М.м. – 477,59. 

Аминогликозид 

Грамположи-

тельные и 

грамотрица-

тельные бак-

терии 

Джозамицин 

Streptomyces 

narbonensis var., 

Josamyceticus 

var. nova 

С42Н69NO15;  

М.м. – 828,0. 

Макролид 

Грамположи-

тельные и 

грамотрица-

тельные бак-

терии 

Доксорубицин 

Streptomyces 

peucetius var. 

сaesius 

С27Н29NO11;  

М.м. – 543,52. 

Антрациклино-

вый антибиотик 

Противоопу-

холевое сред-

ство. Взаимо-

действует с 

ДНК и пре-

пятствует 

синтезу нук-

леиновых 

кислот 

Канамицин А 
Streptomyces 

kanamyceticus 

С18Н36N4O11; 

М.м. – 484,5. 

Аминогликозид 

Грамположи-

тельные и 

грамотрица-

тельные бак-

терии 
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Продолжение таблицы 21 
 

1 2 3 4 

Линкомицин 
Streptomyces 

lincolnensis var. 

С18Н34N2O6S; 

М.м. – 406,5.  

Линкозамид 

Грамположи-

тельные бак-

терии 

Митомицин С  
Streptomyces 

caespitotus 

С15Н18N4O5; 

М.м. – 334,33. 

Ингибитор ДНК  

Противоопу-

холевое сред-

ство. Взаимо-

действует с 

ДНК и пре-

пятствует син-

тезу нуклеи-

новых кислот 

Мономицин 

Streptomyces 

circulatus var. 

monomycini 

С23Н4N5O14; 

М.м. – 615,6. 

Аминогликозид 

Лейшманиоз, 

токсоплазмоз, 

сальмонеллез 

Нистатин 
Streptomyces 

noursei 

С47Н75NO17;   

М.м. – 926,1. 

Полиеновый 

антибиотик  

Дрожжепо-

добные грибы 

рода Candida 

Полимиксин В1 
Paenibacillus 

polymyxa 

С56Н98N16О13; 

М.м. – 1204,0. 

Нарушение це-

лостности ци-

топлазматиче-

ской мембраны 

Грамположи-

тельные и 

грамотрица-

тельные бак-

терии 

Рифампицин 
Streptomyces 

mediterranei 

С43Н58N4O12;  

М.м. – 823,0. 

Селективное 

ингибирование 

ДНК-зависимой 

РНК полимера-

зы в микробной 

клетке 

Грамположи-

тельные и 

грамотрица-

тельные бак-

терии, вклю-

чая микобак-

терии тубер-

кулеза и леп-

ры 
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Продолжение таблицы 21 
 

1 2 3 4 

Рубомицин 
Streptomyces 

coeruleorubidis 

С27Н29NO10HCl; 

М.м. – 563,7. 

Антрацикли-

новый антибио-

тик 

Противоопу-

холевое дей-

ствие 

Стрептомицин 
Streptomyces 

griseus 

С21Н39N7O12;  

М.м. – 581,57. 

Аминогликозид 

Грамотрица-

тельные бак-

терии и мико-

бактерии 

Тетрациклин 
Streptomyces 

aerofaciens 

С22Н24N2O8;  

М.м. – 444,4.  

Нарушение 

прикрепления 

РНК к рибосо-

мам, приводит к 

нарушению 

синтеза белка 

Грамположи-

тельные и 

грамотрица-

тельные бак-

терии  

Тобрамицин 
Streptomyces 

tenebrarius 

С18Н37N5O9;  

М.м. – 467,52. 

Аминогликозид 

Грамотрица-

тельные бак-

терии 

Цефалоспорин С 

(низкая активность, 

источник получения 

синтетических це-

фалоспоринов) 

Cephalospo-

rorium 

salmosynneematu

m sp. 

 

С16Н21N3O8S;  

М.м. – 415,0. 

Подавление ак-

тивности мик-

робных фермен-

тов, ответствен-

ных за синтез 

клеточной мем-

браны 

Грамположи-

тельные и 

грамотрица-

тельные бак-

терии 

Эритромицин А 
Streptomyces 

erythreus 

С37Н67NO13;  

М.м. – 734,0. 

Макролид 

Грамположи-

тельные бак-

терии 
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7.2. Характеристика отдельных классов антибиотиков  

 

Класс антибиотиков гетероциклической структуры 
 

Бета-лактамные антибиотики представлены пенициллинами и цефа-

лоспоринами. 
 

Пенициллины 
 

Пенициллины являются первыми антимикробными препаратами, раз-

работанными на основе биологически активных субстанций, продуцируе-

мых микроорганизмами. 

Ядро молекулы пенициллина (6-аминопенициллановая кислота –         

6-АПК), как показано на рис. 10, состоит из 4-членного -лактамного (А) и 

5-членного тиазолидинового (В) колец.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Ядро молекулы 6-АПК 

 

После выделения в 1959 году из Penicillium chrysogenum 6-АПК поя-

вилась возможность химического синтеза новых пенициллинов путем при-

соединения к ним различных радикалов к свободной аминогруппе. Извест-

но более 15000 полусинтетических пенициллинов, однако лишь немногие 

превосходят пенициллин по антибактериальной активности (ампициллин, 

оксациллин и др.). Пенициллины выпускаются в виде хорошо раствори-

мых в воде натриевых и калиевых солей. Природные пенициллины разру-

шаются под действием пенициллиназы, полусинтетические аналоги менее 

чувствительны к ферменту и имеют более широкий спектр активности. 
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NH2 

COO (CН2)2 

C2H5 

(CН2)2 

+
NH H5C2 

В настоящее время для химиотерапии используют лекарственные 

препараты пенициллинов, общая структура которых показана на рис. 11. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 11 – Общая структура пенициллинов 

 

В табл. 22 приведена структура радикалов некоторых природных и 

полусинтетических пенициллинов. 

 

Таблица 22 – Структура радикалов некоторых пенициллинов 
 

Название  

лекарственного препарата 
R R1 

1 2 3 

Природные пенициллины 

Бензилпенициллина 

натриевая (калиевая) соль 

– CH2 – C6H5  

Бензил 
Na(К) 

Феноксиметилпенициллин 
– CH2 – O – C6H5 

Феноксиметил 
Н 

Бензилпенициллина  

новокаиновая соль 

– CH2 – C6H5 

Бензил 
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Продолжение таблицы 22 
 

1 2 3 

Полусинтетические пенициллины 

Ампициллина 

натриевая соль 

       – CH – C6H5 

            

          NН2 

Аминобензил 

Н 

Амоксициллин тригидрат 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-Гидроксиаминобензил 

Н 

Оксациллина 

натриевая соль 

 

 

 

 

 

3-Фенил-5-метил-4-изо-

ксазолил 

Na 

Карбенициллина  

динатриевая соль 

       – CH – C6H5 

            

          СООNa 
 

Карбоксибензил 

Na 

 

Свойства. Субстанции природных и синтетических пенициллинов – 

белые кристаллические вещества без запаха. Пенициллины со свободной 

карбоксильной группой в положении 3 малорастворимы в воде. Соли ще-

лочных металлов легко растворимы в воде. 

Химические свойства. Наиболее лабильной частью молекулы пени-

циллинов является -лактамное кольцо, которое является очень нестойким 

ОН 

СН 

NН2 

С6Н5 

Н3С 

О 

N 
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и разрушается под действием кислот, щелочей, фермента пенициллиназа с 

потерей биологической активности. Щелочи и пенициллиназа, как показа-

но на рис. 12, гидролизуют -лактамное кольцо с образованием неактивной 

пенициллоиновой кислоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Гидролиз -лактамного кольца 

 

Реакцию щелочного гидролиза используют во время идентификации 

и количественного определения пенициллинов. 

Идентификация. Для идентификации пенициллинов используют 

ряд методов. 

1. Метод инфракрасной спектроскопии. 

2. Метод ультрафиолетовой спектроскопии. 

3. Метод тонкослойной хроматографии. 

4. Реакция с реактивом Марки (см. табл. 17). Отдельные пеницилли-

ны дают характерную реакцию в виде специфического окрашивания (бен-

зилпенициллин – красно-коричневое; феноксиметилпенициллин – красное; 

амоксициллин – темно-желтое). 

5. Субстанции дают характерные реакции на натрий, калий и ново-

каин. 
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6. Нефармакопейные реакции. 

6.1. Гидроксамовая реакция после щелочного гидролиза -лак-

тамного цикла. С раствором гидроксиламина гидрохлорида и солями       

меди (II) или железа (III) образуется медь (II) гидроксамат зеленого цвета 

или железо (III) гидроксамат красного цвета (см. рис. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Гидролиз -лактамного цикла (гидроксамовая реакция) 
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6.2. Реакция с хромотроповой кислотой при наличии концентриро-

ванной серной кислоты. Поскольку каждый пенициллин дает продукт ха-

рактерного окрашивания (бензилпенициллины – коричневое; ампицил-  

лин – фиолетовое), то реакция является отличительной. 

6.3. Определение серы после превращения её в сульфид-йон при 

плавлении со щелочами. 

6.4. Определение температуры плавления N-этилпиперидиновой со-

ли бензилпенициллина (для природных пенициллинов). 

6.5. Реакция на алифатическую аминогруппу (ампициллин, амокси-

циллин). В результате нагрева с раствором нингидрина обнаруживается 

фиолетовое окрашивание. 

Испытание чистоты проводят определенными методами. 

1. Удельное оптическое вращение. 

2. Метод тонкослойной хроматографии. 

3. Метод ВЭЖХ. Сопутствующие примеси. Общее содержание при-

месей не более 0,1 %. 

4. УФ-спектроскопия. 

Количественное определение. 

1. Метод ВЭЖХ. 

2. Микробиологический метод диффузии в агар. Определяют анти-

бактериальную активность пенициллинов по отношению к штамму 

Staphylococcus aureus. 

3. Химический метод, который проводится в 2 этапа: 

а) определение суммы пенициллинов; 

б) определение содержания соответствующего лекарственного веще-

ства. 

Сумму пенициллинов для лекарственных препаратов природных пени-

циллинов (например, бензилпенициллина) определяют йодометрическим 

методом, при котором продукты щелочного гидролиза пенициллинов спо-

собны окисляться йодом при наличии ацетатного буфера с рН 4,5.  

Параллельно проводят контрольный опыт с аликвотой раствора      

исследуемого вещества, которое не подвергают щелочному гидролизу       

(s = 
1

4
). 
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Определение содержания соответствующего пенициллина проводят 

гравиметрическим методом по реакции образования N-этилпипе-

ридиновой соли. 

Сумму пенициллинов в полусинтетических лекарственных веще-

ствах определяют алкалиметрическим методом обратного титрования 

раствором натрия едкого с контрольным опытом; индикатор – фенолфта-

леин (s = 1). 

4. Спектрофотометрическое определение полусинтетических пени-

циллинов основано на измерении оптической плотности растворов. 

Хранение. В сухом месте при комнатной температуре.  

Применение. Инфекции, вызванные чувствительными к антибиоти-

ку микроорганизмами: пневмония, септицемия, артрит, перикардит, пери-

тонит, менингит, бактериальный эндокардит, остеомиелит, сифилис, гоно-

рея и др.     

В качестве конкретных примеров, в табл. 23 приведены характери-

стики некоторых природных и полусинтетических пенициллинов, относя-

щихся к классу антибиотиков гетероциклической структуры. 

 

Таблица 23 – Характеристики некоторых пенициллинов 
 

БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН 

(BENZYLPENICILLINUM) 

Антибиотик, получаемый из плесневого гриба пенициллиума (грибов ро-

да Penicillium); (2S,5R,6R)-3,3-диметил-7-оксо-6-(2-фенилацетамидо)-4-

тиа-1-азабицикло(3.2.0)гептан-2-карбоксиловая кислота; C16H18N2O4S 

(М.м. – 334,4).  

Структурная  

формула 

 

 

 

Производство Природный антибиотик. 
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Продолжение таблицы 23 
 

Свойства 

Бензилпенициллин (в форме натриевой или калие-

вой соли) – белый (или почти белый) умеренно 

гигроскопичный мелкокристаллический, горький 

на вкус порошок. Легко растворим в воде, прак-

тично не растворим в маслах и вазелиновом масле. 

Идентификация 

1. ИК-спектр поглощения субстанции должен со-

ответствовать спектру ФСО бензилпенициллина 

калиевой соли (или натриевой соли). 

2. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора должно проявляться основное пятно на 

уровне основного пятна на хроматограмме раство-

ра сравнения, соответствующее ему по размеру и 

форме. 

3. Субстанция дает реакцию на калий (или 

натрий). 

4. Реакция с реактивом Марки (см. табл. 17). Об-

разуется красно-коричневое окрашивание. 

Испытание  

чистоты 

1. Удельное оптическое вращение от 270º до 300º 

(калиевая соль); от 285º до 310º (натриевая соль). 

2. Метод ВЭЖХ. Сопутствующие примеси. Общее 

содержание примесей не более 0,1 %. 

3. Оптическая плотность. Оптическая плотность 

при длинах волн 325 нм и 280 нм не должна пре-

вышать 0,1; при длине волны 264 нм (максимум) 

должна быть от 0,8 до 0,88. 

Количественное 

определение 
1. Метод ВЭЖХ. 

Хранение В сухом, защищенном от света месте. 

Применение 

Тяжелые генерализованные инфекции (менингит, 

септицемия, диссеминированная гонококковая 

инфекция), стрептококковый эндокардит, врож-

денный сифилис, абсцессы, инфекции дыхатель-

ных путей (пневмония), кожи (рожа), лимфаденит 

и лимфангит, остеомиелит, сибирская язва, столб-

няк, газовая гангрена. 
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Продолжение таблицы 23 
 

АМОКСИЦИЛЛИНА ТРИГИДРАТ 

(AMOXICILIN TRIHYDRATE) 

Бета-лактамное антибактериальное средство, эффективен против грамот-

рицательных и грамположительных бактерий (например, S. pneumoniae, 

Streptococcus pyogenes); (2S,5R,6R)-6-((2R)-2-амино-2-(4-гидрокси-

фенил)ацетил)-3,3-диметил-7-оксо-4-тио-1-азобицикло3.2.0гептан-2-

карбоновой кислоты тригидрат; C16H19KN3O5S · 3H2O (М.м. – 419,45). 

Структурная 

формула 

 

 

Производство Полусинтетический антибиотик. 

Свойства 

Кристаллический порошок белого или почти бело-

го цвета. Мало растворим в воде и 96 % спирте, 

практически нерастворим в эфире и жирных кис-

лотах. Растворяется в разведенных растворах ми-

неральных кислот и гидроксидах щелочных метал-

лов. 

Идентификация 

1. ИК-спектр поглощения субстанции должен со-

ответствовать спектру ФСО амоксициллина 

тригидрата. 

2. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора должно проявляться основное пятно на 

уровне основного пятна на хроматограмме раство-

ра сравнения, соответствующее ему по размеру и 

форме. 

3. Реакция с реактивом Марки (см. табл. 17). Об-

разуется темно-желтое окрашивание. 

 

· 3Н2О 
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Продолжение таблицы 23 
 

Испытание  

чистоты 

1. Удельное оптическое вращение от 290º до 315º. 

2. Метод ВЭЖХ. Сопутствующие примеси. Об-

щее содержание примесей не более 1,0 %. 

3. Метод ГХ. Диметиланилин – не более 0,002 % 

(20 ppm). 

4. Сульфатная зола не более 1,0 %.  

Количественное 

определение 
1. Метод ВЭЖХ. 

Хранение В сухом, защищенном от света месте. 

Применение 

Инфекции, вызванные чувствительными к 

амоксицилину микроорганизмами: острые и хро-

нические инфекции мочевых путей (уретрит, пие-

лонефрит), ангина, острый отит, бронхит, бакте-

риальный фарингит, пневмония, гонорея, инфек-

ции кожи и мягких тканей и др. 

 

Цефалоспорины 
 

Цефалоспорины были впервые выделены из культур Cephalosporium 

acremonium в 1948 году итальянским ученым Джузеппе Бротзу, который 

заметил, что культуры продуцировали вещества, эффективно уничтожав-

шие Salmonella typhi, возбудителя тифа, которая имела активный фермент 

бета-лактамазу. 

В основе структуры цефалоспоринов, как показано на рис. 14, нахо-

дится 7-аминоцефалоспориновая кислота (7-АЦК) и 7-амино-

дезацетоксицефалоспориновая кислота (7-АДЦК), которые состоят из двух 

конденсированных колец: -лактамного (В) и дигидротиазинового (А). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Структура 7-АЦК и 7-АЦДК 
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Антибактериальная активность цефалоспоринов связана с наличием 

-лактамного цикла, эффектом ацильного заместителя и стерическим эф-

фектом молекулы. 

Природным антибиотиком является цефалоспорин С, отличающий-

ся крайне низкой активностью, что обуславливает его невозможность при-

менения в клинике. В дальнейшем цефалоспорин С явился источником для 

синтеза высокоэффективных цефалоспоринов. На рис. 15 показана общая 

формула группы цефалоспоринов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Общая формула группы цефалоспоринов 

 

Свойства. Субстанции цефалоспоринов – белые порошки (в ряде 

случаев с желтоватым оттенком), с характерным запахом. Кислотные фор-

мы малорастворимы в воде, натриевые соли цефалоспоринов легко раство-

римы.    

Идентификация. Для идентификации цефалоспоринов используют 

ряд методов. 

1. Метод ИК-спектроскопии. 

2. Метод УФ-спектроскопии. 

3. Метод ТСХ. 

4. Реакция с реактивом Марки (см. табл. 17). Отдельные цефало-

спорины дают характерную реакцию в виде специфического окрашивания 

(цефалоспорин – светло-желтое, которое переходит в темно-желтое; цеф-

триаксона натриевая соль – ярко-желтое, которое переходит в коричневое). 
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5. Реакция окисления. Со смесью концентрированных серной и азот-

ной кислот цефалексин приобретает желтое окрашивание, цефалотин – 

оливково-зеленое, которое переходит в красно-коричневое. 

6. Натриевые соли дают характерные реакции на натрий. 

7. Гидроксамовая реакция проводится по методике для пеницилли-

нов. Наличие -лактамного цикла обуславливает реакцию образования ме-

ди (II) или железа (III) гидроксаматов (гидроксамовая реакция после ще-

лочного гидролиза -лактамного цикла: с раствором гидроксиламина гид-

рохлорида и солями меди (II) или железа (III) образуется меди (II) гидрок-

самат зеленого цвета или железо (III) гидроксамат красного цвета). 

Испытание чистоты проводят определенными методами. 

1. Удельное оптическое вращение. 

2. Метод ТСХ. 

3. Метод ВЭЖХ. Сопутствующие примеси. 

4. Сульфатная зола не более 0,1 %. 

Количественное определение. Для количественного определения 

цефалоспоринов используют следующие методы. 

1. Метод ВЭЖХ. 

2. Определение проводят микробиологическим методом диффузии в 

агар. Определяют антибактериальную активность цефалоспоринов по от-

ношению к штаммам Bacillus pumilis или Staphylococcus aureus. 

3. Химический метод, который проводится в 2 этапа (аналогично пе-

нициллинам). 

4. Спектрофотометрическое определение полусинтетических цефа-

лоспоринов основано на измерении оптической плотности. 

Хранение. В сухом, защищенном от света месте при комнатной тем-

пературе.  

Применение. Гнойно-воспалительные процессы различной локали-

зации, циститы, острые и хронические пиелонефриты, простатиты, инфек-

ции верхних дыхательных путей, ангины, инфекции кожи и мягких тканей.   

 

 

223 

 

Класс антибиотиков – аминогликозиды 
 

Аминогликозиды – группа органических веществ, молекулы кото-

рых содержат аминосахара, связанные гликозидной связью с агликоном.  

Агликон аминогликозидов, как показано на рис. 16 – это цикло-

гексановое кольцо с основными группами при С1 и С3 и гидроксильными 

группами при С4, С5, С6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 16 – Структура агликона аминогликозидов 

 

Производство. Аминогликозиды являются одним из первых классов 

антибиотиков, получают методом микробиологического синтеза. Первый 

аминогликозид – стрептомицин был получен в 1942 году из актиномицета 

Streptomyces griseus. Аминогликозиды используются в виде сульфатов. 

Классификация. В настоящее время выделяют три поколения ами-

ногликозидов: 

I поколение – Стрептомицин, Неомицин, Канамицин; 

II поколение – Гентамицин, Тобрамицин, Нетилмицин; 

III поколение – Амикацин. 

Механизм действия. Аминогликозиды оказывают бактерицидное 

действие, которое связано с нарушением синтеза белка рибосомами. Сте-

пень антибактериальной активности аминогликозидов зависит от их мак-

симальной (пиковой) концентрации в сыворотке крови. При совместном 

использовании с пенициллинами или цефалоспоринами наблюдается си-

нергизм в отношении некоторых грамотрицательных и грамположитель-

ных аэробных микроорганизмов. 
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В качестве конкретных примеров, в табл. 24 приведены характери-

стики некоторых аминогликозидов разных поколений. 

 

Таблица 24 – Характеристики некоторых аминогликозидов 
 

ГЕНТАМИЦИНА СУЛЬФАТ 

(GENTAMICIN SULFATE) 

Гентамицин сульфат представляет собой смесь антибиотиков, продуци-

руемых Micromonospora purpurea. В состав препарата входят несколько 

компонентов С1, С1а, С2, С2а и С2b. 
 

Гентамицин 
Молекулярная 

формула 
R1 R2 R3 R

' 

C1 C21H43N5O7 CH3 CH3 H CH3 

C1a C19H39N5O7 H H H H 

C2 C20H41N5O7 H CH3 H H 

C2a C20H41N5O7 H H CH3 H 

C2b C20H41N5O7 CH3 H H CH3 
 

 

Структурная  

формула 

(общая) 

 

 

Производство Природный антибиотик. 

Свойства 

Порошок белого или почти белого цвета. Гигро-

скопичен, легко растворим в воде, практически не 

растворим в 96 % спирте и эфире. 

Идентификация 

1. УФ-спектр поглощения субстанции в растворе 

серной кислоты в области от 240 нм до 330 нм не 

должен иметь ни одного максимума. 

2. Метод ВЭЖХ. Определение компонентного 

состава. 
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Продолжение таблицы 24 
 

Идентификация 

3. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора после обработки раствором нингидрина 

должны проявляться три основных пятна на 

уровне трех основных пятен на хроматограмме 

раствора сравнения, которые отвечают им по 

размеру и форме пятна.  

4. Реакция на сульфаты. Субстанция дает реак-

цию на сульфаты. 

Испытание  

чистоты 

1. Удельное оптическое вращение от 107º до 121º 

(10 % раствор в воде). 

2. Метод ВЭЖХ.  

Компонентный состав: гентамицин С1 – от 20 % 

до 40 %; гентамицин С1а – от 10 % до 30,0 %; 

сумма генатамицинов С2, С2а, С2b – от 40 %     

до 60,0 %. 

Сопутствующие примеси: каждой примеси не 

более 3,0 %; сумма примесей не более 10,0 %.  

3. Сульфаты от 32,0 % до 35,0 %.  

4. Сульфатная зола не более 1,0 %. 

Количественное  

определение 

Определение проводят микробиологическими ме-

тодами: диффузия в агар или турбометрическим 

методом (тест-штаммы – Bacillus pumilis, 

Staphylococcus aureus). 

Хранение 

В воздухонепроницаемом контейнере, в защи-

щенном от света месте. Стерильную субстанцию 

необходимо хранить в стерильном контейнере. 

Применение 

Антибиотик широкого спектра действия – влияет 

на грамположительные и грамотрицательные 

бактерии: сепсис, пиелонефрит, цистит, уретрит, 

простатит, пневмония, плеврит, инфекции пище-

варительного тракта, инфекции костей и мягких 

тканей, пиодермия и др. 
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Продолжение таблицы 24 
 

КАНАМИЦИН МОНОСУЛЬФАТ 

(KANAMYCINI MONOSULFAS)  

Продуцируется лучистым грибом Streptomyces kanamyceticus или други-

ми родственными микроорганизмами; О-3-амино-3-дезокси--D-глюко-

пиранозил-(16)-О-[6-амино-6-дезокси--D-глюкопириназил-(14)]-2-

дезокси-D-стрептамина сульфат; C18H38N4O15S · H2O (М.м. – 601,0). 

Структурная 

формула 

 

 

Производство Природный антибиотик. 

Свойства 

Кристаллический порошок белого или почти белого 

цвета. Легко растворим в воде, практически не рас-

творим в 96 % спирте, ацетоне и эфире. Устойчив в 

растворах щелочей. 

Идентификация 

1. Субстанция обрабатывают раствором нингидри-

на – обнаруживается фиолетовое окрашивание. 

2. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого рас-

твора после обработки раствором (спиртовой рас-

твор дигидроксинафталина в растворе серной кисло-

ты) должно проявляться пятно на уровне основного 

пятна на хроматограмме раствора сравнения, кото-

рое отвечает ему по размеру и форме. 

3. Кристаллизация с раствором пикриновой кисло-

ты. Образуются кристаллы с температурой плавле-

ния 235 ºС с разложением. 

4. Реакция на сульфаты. Субстанция дает характер-

ные реакции на сульфаты. 

 

 

· Н2О · Н2SО4 
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Продолжение таблицы 24 
 

Испытание  

чистоты 

1. Удельное оптическое вращение от 112º до 123º 

(1,0 % раствор в воде). 

2. Сульфатная зола не более 0,5 %. 

3. Сульфаты от 15,0 % до 17,0 %. 

Количественное 

определение 

Определение проводят микробиологическими ме-

тодами: диффузии в агар или турбометрическим 

методом (тест-штаммы – Bacillus subtilis, Bacillus 

pumilis). 

Хранение 

В герметично закупоренном контейнере. Стериль-

ную субстанцию необходимо хранить в стериль-

ном контейнере. 

Применение 

Антибиотик широкого спектра действия – влияет 

на большинство грамположительных и грамотри-

цательных бактерий, а также на кислотоустойчи-

вые бактерии: инфекции, вызванные чувствитель-

ными к канамицину микроорганизмами. Выпус-

кают в виде двух солей: канамицина моносульфата 

для внутривенного введения и канамицина суль-

фата для инъекций. 

Канамицина моносульфат применяют только при 

инфекциях желудочно-кишечного тракта (дизен-

терия, дизентерийное носительство, бактериаль-

ный энтероколит), вызванных чувствительными к 

нему микроорганизмами (кишечная палочка, саль-

монеллы, шигелла и др.), а также для санации (об-

работки) кишечника при подготовке к операциям 

на желудочно-кишечном тракте. 
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Продолжение таблицы 24 
 

СТРЕПТОМИЦИНА СУЛЬФАТ 

(STREPTOMYCINE SULPHATE) 

Антибиотик, продуцируемый Streptomyces griseus, обладает широким 

спектром антимикробного действия, активен в отношении Mycobacterium 

tuberculosis; (C21H39N7O12)2 · 3H2SO4 (М.м. – 1457,4). Гликозид стрепто-

мицин состоит из агликона стрептидина (1,3-дигуанидино-2,4,5,6-

тетраоксициклогексан) и сахарной части дисахарида стрептобиозамина 

(L-глюкозамин и L-стрептоза). Стрептомицин проявляет основные свой-

ства за счет наличия в молекуле азотсодержащих групп (две гуанидино-

вые группы и одна N-метильная группа) и легко образует соли. В слабо-

кислой среде растворы стрептомицина стойкие, а в сильнокислой и ще-

лочной среде легко гидролизуются до стрептидина и стрептобиозамина, 

который в дальнейшем распадается на N-метил-L-глюкозамин и              

L-стрептозу. 

Структурная  

формула 

 

 

Производство Природный антибиотик. 

Свойства 

Порошок белого или почти белого цвета, горько-

ватого вкуса. Гигроскопичен, легко растворим в 

воде, практически не растворим в 96 % спирте и 

эфире. Устойчив в слабокислой среде, к действию 

воздуха и света, но легко разрушается под дей-

ствием щелочей и кислот при нагревании. 

 

 

 

· 3H2SO4 
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Продолжение таблицы 24 
 

Идентификация 

1. Мальтоловая проба. Основана на способности 

остатка стрептозы превращаться в мальтол (в ще-

лочной среде) вследствие дегидратации и изомери-

зации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При взаимодействии с ионами железа (III) мальтол 

образует (в кислой среде) соединения, окрашенные 

в фиолетовый цвет. 
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Продолжение таблицы 24 
 

Идентификация 

2. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора должно проявляться основное пятно на 

уровне основного пятна на хроматограмме раство-

ра сравнения, которое отвечает ему по размеру и 

форме. 

3. Реакция Сакагучи, специфическая на остаток 

гуанидина. Под действием -нафтола и натрий ги-

побромита (в щелочной среде) образуется нафто-

хинонимин, при этом образуется фиолетово-

красное окрашивание. 

4. Реакция на сульфаты. Субстанция дает харак-

терные реакции на сульфаты. 

Испытание  

чистоты 

1. Метод ТСХ. Стрептомицин В – не более 3 %.  

2. Сульфатная зола не более 1 %. 

3. Сульфаты от 18 % до 21,5 %. 

Проводят испытания на токсичность, стериль-

ность, пирогенность и содержание гистаминпо-

добных веществ. 

Количественное 

определение 

1. Определение проводят микробиологическими 

методами: диффузии в агар или турбометриче-

ским методом (тест-штаммы Bacillus subtilis, 

Klebsiella pneumoniae). 

2. Метод фотокалориметрии. Определение про-

водят, используя фиолетовое окрашивание при 

проведении мальтоловой пробы. 

Хранение 
В герметично закупоренном контейнере, в сухом 

месте. Гигроскопичен. 

Применение 
Для лечения туберкулеза, пневмонии, гонореи, пе-

ритонита и других заболеваний. 
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Продолжение таблицы 24 
 

АМИКАЦИН (AMIKACINUM) 

Активен в отношении Mycobacterium tuberculosis и некоторых атипич-

ных микобактерий, оказывает бактериостатическое действие на 

Mycobacterium tuberculosis; (S)-О-(3-амино-3-дезокси-α-D-глюко-         

пиранозил)-(1–6)-О-[6-амино-6-дезокси-α-D-глюкопиранозил)-(1–4)-N1-

(4-амино-2-гидрокси-1-оксобутил-2-дезокси-D-стрептамин; С22H43N5O13 

(М.м. – 585,6). 

Структурная  

формула 

 

Производство Полусинтетический антибиотик. 

Свойства 

Порошок белого или слегка белого цвета. Мало 

растворим в воде, умеренно растворим в метаноле, 

практически нерастворим в ацетоне и спирте. 

Идентификация 

1. Абсорбционная спектрофотометрия в инфра-

красной области должна соответствовать спектру 

ФСО амикацина. 

2. ВЭЖХ. На хроматограмме испытуемого раство-

ра время удерживания основного пика должно 

совпадать со временем удерживания основного 

пика на хроматограмме раствора сравнения. 
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Продолжение таблицы 24 
 

Идентификация 

3. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора после обработки раствором нингидрина 

должно проявляться основное пятно на уровне ос-

новного пятна на хроматограмме раствора сравне-

ния, которое отвечает ему по размеру и форме. 

4. Оптическое вращение от 97º до 105º (2,0 % рас-

твор в воде). 

5. Реакция в щелочной среде с нитратом кобаль-

та (III) – образуется фиолетовое окрашивание. 

Испытание  

чистоты 

1. Метод ВЭЖХ. 

2. Тяжелые металлы не более 0,002 % (20 ppm). 

3. Сульфатная зола не более 0,5 %. 

4. Температура плавления 203–204 ºС. 

Количественное 

определение 

1. Микробиологический метод с тест-штаммами 

Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus. 

Хранение 

В сухом, защищенном от света месте, при комнат-

ной температуре в герметично закрытом контей-

нере. 

Применение 

Для лечения гнойно-септических заболеваний 

(сепсис, перитонит, септический эндокардит, ме-

нингит); инфекционно-воспалительных заболева-

ний органов дыхания (пневмония, абсцесс легких, 

бронхит, эмпиема плевры); гнойные инфекции 

кожи и мягких тканей (инфицированные ожоги, 

инфицированные язвы и пролежни различного ге-

неза); инфекции почек и мочеполовых путей (пие-

лонефрит, цистит, уретрит); инфекции желчевы-

водящих путей, инфекции костей и суставов (в т.ч. 

остеомиелит). Липосомальная форма. 
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Класс полиеновых антибиотиков 
 

Полиеновые антибиотики – это антимикотики (противогрибковые 

средства) природного происхождения. Механизм действия полиеновых ан-

тибиотиков достаточно изучен. Эти лекарственные средства прочно связы-

ваются с эргостеролом клеточной мембраны грибов, нарушают ее целост-

ность, что приводит к потере клеточных макромолекул и ионов и к лизису 

клетки. Это смеси веществ достаточно близкой структуры. Молекула каж-

дого компонента состоит из агликона, который имеет макроциклическую 

структуру и аминосахара, объединенные между собой гликозидной связью. 

Полиеновая структура агликона имеет 6–7 двойных связей и 35–40 атомов 

углерода.  

В настоящее время известно более 200 полиеновых антибиотиков и 

их производных, однако из-за высокой токсичности значительная часть их 

не нашла практического применения. В качестве конкретных примеров, в 

табл. 25 приведены характеристики некоторых полиеновых антибиотиков. 
 

Таблица 25 – Характеристики некоторых полиеновых антибиотиков 
 

АМФОТЕРИЦИН В 

(AMPHOTERICINUM B) 

Полиеновый макроциклический антибиотик с противогрибковой актив-

ностью, продуцируется Streptomyces nodosum.  

(1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19Е,21E,23E,25E,27E,29E,31E,33R

35S,36R,37S)-33-[(3-амино-3,6-дидеокси-β-D-маннопиранозил)окси]-1,3, 

5,6,9,11,17,37-октагидрокси-15,16,18-триметил-13-оксо-14,39-диоксаби-

цикло 33.3.1 нонатриаконт-19,21,23,25,27,29,31-гептаен-36-карбоновая 

кислота; C47H73NO17 (М.м. – 924,1). 

Структурная  

формула 

 

 

Производство Природный антибиотик. 
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Продолжение таблицы 25 
 

Свойства 

Порошок желтого или оранжевого цвета. Практи-

чески нерастворим в воде, легко растворим в диме-

тилсульфоксиде (ДМСО) и пропиленгликоле, мало 

растворим в диметилформамиде (ДМФА), очень 

мало растворим в метаноле, практически нераство-

рим в спирте. 

Идентификация 

1. Абсорбционная спектрофотометрия в инфра-

красной области должна соответствовать спектру 

ФСО амфотерицина В. 

2. УФ-спектрометрия. УФ-спектр раствора суб-

станции в смеси ДМСО и метанола должен иметь 

максимумы при длине волны 362 нм, 381 нм и    

405 нм. 

3. К раствору субстанции в ДМСО прибавляют 

фосфорную кислоту – на границе двух слоев обна-

руживается синее кольцо; после добавления воды 

раствор окрашивается в бледно-желтый цвет. 

4. ВЭЖХ. На хроматограмме испытуемого раствора 

время удерживания основного пика должно совпа-

дать со временем удерживания основного пика на 

хроматограмме раствора сравнения.  

Испытание  

чистоты 

1. УФ-спектоскопия. Количество примеси амфоте-

рицина А не более 15,0 % от массы амфотерици-   

на В. 

2. Тяжелые металлы не более 0,002 % (20 ppm). 

3. Сульфатная зола не более 3,0 %. 

Количественное 

определение 

Определение проводят микробиологическими ме-

тодами: диффузии в агар или турбометрическим 

методом (тест-штаммы – Saccharomyces cerevisiae, 

Candida utilis). 

Хранение 
В сухом, защищенном от света месте; при темпера-

туре 2–8 ºС, в герметично закрытом контейнере. 
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Продолжение таблицы 25 
 

Применение 

Амфотерицин В, единственный из полиенов, ис-

пользуется преимущественно для лечения глубо-

ких системных микозов, при тяжелых системных 

угрожающих жизни грибковых инфекциях: крип-

тококкозе, кокцидиоидомикозе, диссеминированых 

формах кандидоза, гистоплазмозе и др. Для повы-

шения эффективности и снижения токсичности  

лицензирована липосомальная форма амфотерици-

на В. 
 

НИСТАТИН (NYSTATIN) 

Полиеновый противогрибковый антибиотик, продуцируется актиномице-

том Streptomyces noursei. 

(1S,3R,4R,7R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19E,21E,25E,27E,29E,31E,33R,35S, 

36R,37S)-33-(3-амино-3,6-дидеокси--L-маннопиранозил)окси-1,3,4,7,9, 

11,17,37-октагидрокси-15,16,18-триметил-13-окси-14,39-диоксабицикло 

33.3.1нонатриаконта-19,21,25,27,29,31-гексаен-36-карбоновая кислота 

(нистатин А1); C47H75NO17 (М.м. – 926,1). 

Структурная  

формула 

 

 
Производство Природный антибиотик. 

Свойства 

Порошок желтого или слегка коричневого цвета. 

Гигроскопичен. Практически не растворим в воде, 

легко растворим в ДМФА и ДМСО, мало раство-

рим в метаноле, практически не растворим в 96 % 

спирте. 

Идентификация 
1. Абсорбционная спектрофотометрия в инфра-

красной области должна соответствовать спектру 

ФСО нистатина. 
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Продолжение таблицы 25 
 

Идентификация 

2. УФ-спектр поглощения субстанции в растворах 

кислоты уксусной ледяной и метаноле в области 

от 220 нм до 350 нм должен иметь четыре макси-

мума при длине волн 230 нм, 291 нм, 305 нм и   

319 нм и плечо при длине волны 280 нм. Отноше-

ние оптической плотности в максимуме при длине 

волны 291 нм и 319 нм к оптической плотности 

при длине волны 305 нм должно быть от 0,61 до 

0,73 и от 0,83 до 0,96 соответственно.  

3. К субстанции прибавляют кислоту хлористо-

водородную – появляется коричневое окрашива-

ние; кислоту серную – появляется коричневое 

окрашивание, которое через время переходит в 

фиолетовое. 

4. ВЭЖХ. На хроматограмме испытуемого раство-

ра время удерживания основного пика должно 

совпадать со временем удерживания основного 

пика на хроматограмме раствора сравнения. 

Испытание  

чистоты 

1. ВЭЖХ. Компонентный состав: нистатин А1 – не 

менее 85,0%, любая примесь – не более 4,0 %. 

2. Тяжелые металлы не более 0,002 % (20 ppm). 

3. Сульфатная зола не более 3,5 %.  

4. Оптическая плотность раствора субстанции в 

смеси кислоты ледяной уксусной и метанола при 

длине волны 305 нм должна быть не менее 0,6. 

Количественное 

определение 

Определение проводят микробиологическими ме-

тодами: диффузии в агар или турбометрическим 

методом (тест-штаммы – Candida tropicals, 

Candida utilis). 

Хранение 

В сухом, защищенном от света месте, при комнат-

ной температуре, в герметично закрытом контей-

нере. 

Применение 

Используется при заболеваниях, вызванных гри-

бами рода Candida: кандидоз слизистых оболочек, 

кожи и внутренних органов (пищеварительного 

тракта, легких, почек). Для повышения эффектив-

ности и снижения токсичности лицензирована инъ-

екционная липосомальная форма нистатина. 
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Класс антибиотиков алициклического строения (тетрациклины) 
 

Тетрациклиновые антибиотики – антимикробные препараты, поз-

воляющие быстро и с минимальными побочными эффектами вылечить 

бактериальные инфекции различного происхождения. В основе механизма 

действия этих препаратов лежит подавление жизнедеятельности белка 

микробной клетки, которое проявляется на уровне рибосом. Препараты 

имеют похожий механизм противомикробного действия, полную пере-

крестную устойчивость, практически аналогичные фармакологические ха-

рактеристики. Некоторые различия касаются только особенностей всасы-

вания и метаболизма, а также степени антибактериального эффекта. 

Антибиотики тетрациклинового ряда представляют собой замещен-

ные полиоксикарбонильные гидроароматические соединения. На рис. 17 

показано, что в основе химической структуры тетрациклинов и их полу-

синтетических аналогов лежит частично гидрированное ядро тетрацена 

(нафтацена). Это четыре конденсированных ядра бензола. 

 

 
 

Рисунок 17 – Структурная основа тетрациклинов 

 

Производство. Для получения тетрациклиновых антибиотиков ис-

пользуют микроорганизмы рода Streptomyces. Биосинтетическим путем 

(ферментацией) получают хлортетрациклина гидрохлорид (биомицин), ок-

ситетрациклина дигидрат, тетрациклин. Полусинтетическим методом по-

лучают метациклина гидрохлорид (рондомицин). 

Свойства. Тетрациклины – кристаллические вещества желтого или 

светло-желтого цвета, без запаха, горькие на вкус. Их растворы в кислоте 

хлористоводородной вращают влево плоскость поляризованного луча. 

Тетрациклины-основы малорастворимы в воде, а соли тетрациклинов лег-

ко растворимы в воде. Плохо растворимы в спирте. Обладая амфотерными 



238 

 

свойствами, легко растворяются в минеральных кислотах и растворах ще-

лочей. 

Идентификация. Для идентификации тетрациклиновых антибиоти-

ков используют ряд методов. 

1. УФ-спектрофотометрия. Определяют максимумы и минимумы 

поглощения и рассчитывают удельный показатель поглощения; 

2. Реакция с концентрированной серной кислотой. Образуются ан-

гидропроизводные тетрациклинов, которые имеют специфическое окра-

шивание (пурпурно-красный цвет). 

3. Определение удельного вращения. 

4. Образование окрашенных комплексов с солями меди (II) и цинка. 

5. Хлоридсодержащие соли тетрациклинов дают положительные 

реакции на хлорид-ион. 

6. Метод тонкослойной хроматографии с ФСО. 

7. Образование окрашенных комплексных солей в спиртовой среде с 

железо (III) хлоридом: коричневое или красно-коричневое окрашивание 

(фенольный гидроксил в положении 10). 

8. Образование продуктов, обладающих флуоресценцией. 

9. Проведение реакций с натрием нитропруссидом, n-диметила-

минобензальдегидом, реактивом Несслера. Появляется окрашивание. 

Испытание чистоты проводят определенными методами. 

1. Удельное оптическое вращение. 

2. Тяжелые металлы. 

3. Сульфатная зола.  

4. Метод ВЭЖХ или ТСХ. Сопутствующие примеси. 

Количественное определение. Для количественного определения 

тетрациклиновых антибиотиков используют следующие методы. 

1. ВЭЖХ. 

2. УФ-спектрометрия. 

3. Фотокалориметрия. 

4. Флуориметрия. 

Хранение. В сухом, защищенном от света месте, при комнатной тем-

пературе в герметично закрытом контейнере. При хранении тетрациклино-

вых антибиотиков возможно изменение окраски – при образовании приме-
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си ангидротетрациклина наблюдается потемнение субстанции. Появление 

примесей ангидротетрациклина и 4-эпиангидротетрациклина приводит к 

токсичности продукта. 

Применение. Тетрациклиновые антибиотики обладают наиболее 

широким спектром действия. Они активны в отношении грамположитель-

ных и грамотрицательных кокков, возбудителей дизентерии, брюшного 

тифа, патогенных спирохет, возбудителей чумы, холеры и других заболе-

ваний. Антибиотические свойства этих соединений обусловлены тем, что 

они подавляют биосинтез белка в микробных клетках. Тетрациклины ока-

зывают бактериостатическое действие. Они всасываются из желудка и 

тонкого кишечника. 

В табл. 26, в качестве конкретного примера, приведены характери-

стики антибиотика из класса антибиотиков алициклического строения. 

 

Таблица 26 – Характеристики антибиотика из класса  

тетрациклиновых 
 

ТЕТРАЦИКЛИНА ГИДРОХЛОРИД 

(TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM) 

Бактериостатический антибиотик. Нарушает образование комплекса 

между транспортной РНК и рибосомой, что приводит к подавлению син-

теза белка. Тетрациклина гидрохлорид отличается от тетрациклина (ос-

нования) лучшей растворимостью в воде. Продуцент – Streptomyces aero-

faciens. 

(4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(диметиламино)-3,6,10,12,12а-пентагидрокси-6-

метил-1,1-диоксо-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидротетрацен-2-карбоксамид 

гидрохлорид; C22H25ClN2O8 (М.м. – 480,9). 

Структурная  

формула 

 

 

Производство Природный антибиотик. 
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Продолжение таблицы 26 
 

Свойства 

Кристаллический порошок желтого цвета. Раство-

рим в воде, мало растворим в 96 % спирте, прак-

тически нерастворим в ацетоне. Растворяется в 

растворах гидроксидов и карбонатов щелочных 

металлов. Растворы субстанции в воде мутнеют в 

связи с образованием осадка тетрациклина. 

Идентификация 

1. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора в УФ-свете при 254 нм должно прояв-

ляться основное пятно на уровне основного пятна 

на хроматограмме раствора сравнения, которое от-

вечает ему по размеру и форме.  

2. К субстанции прибавляют кислоту серную – 

появляется фиолетово-красное окрашивание, ко-

торое переходит в желтое при добавлении воды. 

3. Субстанция дает реакцию на хлориды. 

Испытание  

чистоты 

1. Удельное оптическое вращение от минус 240º до 

минус 255º (1 % раствор в хлористоводородной 

кислоте). 

2. Тяжелые металлы не более 0,005 % (50 ppm). 

3. Сульфатная зола не более 0,5 %. 

4. Метод ВЭЖХ. Сопутствующие примеси. При-

месь А – не более 3,0 %; примесь В – не более    

1,5 %; примесь С – не более 0,5 %; примесь D – не 

более 0,5 %. 

Количественное 

определение 
1. Метод ВЭЖХ. 

Хранение 

В сухом, защищенном от света месте, при комнат-

ной температуре в герметично закрытом контей-

нере. 

Применение 

Используют при лечении бронхита, пневмонии, 

дизентерии, гонореи, стоматите, сифилисе, инфек-

циях мочеполовых путей, ангине, коклюше, скар-

латине, туляремии, тифе и др. 
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Класс антрациклиновых антибиотиков 
 

Антрациклиновые антибиотики относятся к классу веществ, кото-

рые обладают не только противомикробной, но и противоопухолевой ак-

тивностью. Механизм действия данной группы препаратов основан на ци-

тотоксическом действии веществ относящейся к данной группе, поражаю-

щее действие веществ обусловлено ингибированием синтеза нуклеиновых 

кислот, за счёт интеркаляции между парами азотистых оснований, что 

приводит к нарушению вторичной спирализации ДНК за счёт взаимодей-

ствия с топоизомеразой II. Кроме того, происходит взаимодействие с ли-

пидами клеточных мембран, нарушается транспорт ионов и целый ряд 

других функций клетки. Такой механизм поражения клеток приводит к 

высокой антимитотической активности, и низкой избирательности дей-

ствия, данные антибиотики так же оказывают иммунодепрессивное и ан-

тимикробное действие. 

На рис. 18 показана общая структурная формула антрациклиновых 

антибиотиков. 

 

 
 

Рисунок 18 – Общая структурная формула антрациклиновых  

антибиотиков 

 

Антрациклиновые антибиотики обладают кардио- и гемотоксично-

стью. Их длительное использование сопровождается развитием множе-

ственной резистентности опухолевых клеток. Они проявляют активность 

также в отношении грамположительных бактерий, некоторых грибов и ви-

русов, но побочные эффекты исключают возможность их применения в 

лечении инфекционных заболеваний. 
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В табл. 27, в качестве конкретного примера, приведены характери-

стики антибиотика из класса антрациклиновых антибиотиков. 

 

Таблица 27 – Характеристики антибиотика из класса  

антрациклиновых антибиотиков 
 

ДОКСОРУБИЦИНА ГИДРОХЛОРИД 

(DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM) 

Противоопухолевый антибиотик антрациклинового ряда. Оказывает ан-

тимитотическое и антипролиферативное действие. Механизм действия 

заключается во взаимодействии с ДНК, образовании свободных радика-

лов и прямом воздействии на мембраны клеток с подавлением синтеза 

нуклеиновых кислот. Оказывает угнетающее влияние на кроветворение. 

Обладает иммуносупрессивной, т.е. подавляющей иммунные (защитные) 

силы организма активностью. 

(8S-цис)-10-[(3-амино-2,3,6-тридезокси--L-ликсогексопирано-зил)окси]-

6,8,11-тригидрокси-8-(гидроксилацетил)-1-метокси-7,8,9,10-тетрагидро-

тетрацен-5,12-диона гидрохлорид; C27H29NO11HCl (М.м. – 580,0). 

Структурная 

формула 

 

 

Производство Природный антибиотик. 

Свойства 

Кристаллический порошок или аморфный поро-

шок оранжево-красного цвета. Гигроскопичен. 

Умерено растворим в воде, мало растворим в ме-

таноле, практически нерастворим в ацетоне. 
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Продолжение таблицы 27 
 

Идентификация 

1. Абсорбционная спектрофотометрия в инфра-

красной области должна соответствовать спектру 

ФСО доксорубицина гидрохлорида. 

2. УФ-спектрометрия. УФ-спектр раствора суб-

станции в этаноле должен иметь максимумы при 

длине волны 234 нм, 252 нм, 288 нм ,475 нм,     

495 нм и 530 нм. 

3. Метод ТСХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора должно проявляться основное пятно на 

уровне основного пятна на хроматограмме рас-

твора сравнения, которое отвечает ему по размеру 

и форме. 

4. Метод ВЭЖХ. На хроматограмме испытуемого 

раствора время удерживания основного пика 

должно совпадать со временем удерживания ос-

новного пика на хроматограмме раствора сравне-

ния. 

5. Субстанция дает характерную реакцию на 

хлориды. 

Испытание  

чистоты 

1. Метод ВЭЖХ (площадь каждой примеси не бо-

лее 0,5 %). 

2. Метод ТСХ. 

3. Этанол не более 1,0 %. 

4. Тяжелые металлы. 

5. Сульфатная зола. 

Количественное 

определение 

1. Метод ВЭЖХ. 

2. Определение проводят микробиологическими 

методами: диффузии в агар или турбометриче-

ским методом (тест-штаммы Bacillus cereus var. 

mycoides). 

Хранение 

В сухом, защищенном от света месте, при темпе-

ратуре 2–8 ºС в герметично закрытом воздухоне-

проницаемом контейнере. 

Применение 

Противоопухолевой средство: саркома мягких 

тканей; лимфогранулематоз; рак молочной желе-

зы, поджелудочной железы, легких, почек; Не-

ходжкинская лимфома и другие виды опухолей. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Привести общую классификацию антибиотиков. 

2. Привести классификацию антибиотиков по химической структуре. 

3. Охарактеризуйте спектр и механизм действия антибиотиков. 

4. Назовите бактерии продуценты антибиотиков. 

5. Описать историю открытия антибиотиков. 

6. Какие основные формы лекарственных средств, содержащих анти-

биотики Вам известны? 

7. Охарактеризуйте основные свойства антибиотиков. 

8. Охарактеризуйте основные методы идентификации антибиотиков.  

9. Какие методы используются для количественного определения ан-

тибиотиков? 

10. Дайте оценку методам определения сопутствующих примесей в 

субстанциях антибиотиков. 

11. Приведите методы оценки качества антрациклиновых антибиоти-

ков.  

12. Чем объясняется постоянное создание новых антибиотиков? 

13. Как определяют антагонистический спектр и активность анти-

биотиков микробиологическим методом? 

14. Определение содержания антибиотиков в готовых препаратах ме-

тодом ВЭЖХ. 

15. Привести условия хранения субстанций антибиотиков и готовых 

лекарственных форм. 

16. Перечислите аналитические методы контроля, используемые для 

стандартизации антибиотиков. 

 

 

 

 

 

 

 

245 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современная фармацевтическая биотехнология является успешным 

детищем достижений фундаментальных исследований генетической инже-

нерии, микробиологии и вирусологии, биохимии и молекулярной биоло-

гии. Фармацевтической биотехнологии человечество обязано рядом высо-

коэффективных и уникальных продуктов: вакцин и моноклональных анти-

тел, рекомбинантным гормонам и антибиотикам, цитокинам и ряду других. 

Успехи в данном направлении не могли быть столь успешны, если бы не 

были использованы достижения фармацевтической химии при изучении 

фармакологически активных субстанций и готовых лекарственных форм.   

Слияние фармацевтической биотехнологии с нанобиотехнологией 

открыло большие возможности по созданию нового направления фарма-

ции – получение лекарственных препаратов на основе наночастиц, пред-

ставленных различной структурой и фармакологической активностью.  

В данном учебном пособии приведены материалы, посвященные об-

ширной группе фармацевтических продуктов, как хорошо известных (ан-

тибиотики, витамины, аминокислоты, гликозиды и алкалоиды), так и, 

впервые, продуктов, полученных с помощью биотехнологии (вакцины) и 

нанобиотехнологии (характеристика фосфолипидных субстанций и липо-

сомальные лекарственные препараты).     

Авторы выражают благодарность инженеру I категории кафедры 

биотехнологии, биофизики и аналитической химии Севериной Л.В. за де-

тальную структуризацию, оригинальное оформление и компьютерную 

верстку материалов учебного пособия. 
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