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111. Общие сведения

1. ОБщИЕ СВЕДЕНИЯ

Во 2-м томе Государственной фармакопеи 
Республики Беларусь в новой редакции приведены 
разделы «1.1. Общие положения», «2.4.27. Тяже-
лые металлы в лекарственном растительном 
сырье и жирных маслах» и «2.9.20. Загрязнение 
механическими включениями: видимые частицы», 
а также общая статья «Растительные чаи».

Дополнительно введены разделы и общие 
статьи: 

2.2.49. Измерение вязкости на вискозиме-
тре с падающим шариком;

2.8.3. Устьичный коэффициент; 
2.9.31. Определение размера частиц мето-

дом дифракции лазерного излучения;
2.9.33. Определение параметров кристал-

лических и частично кристаллических твер-
дых веществ при помощи дифракции рентге-
новского излучения на порошке;

2.9.36. Текучесть порошков;
2.9.37. Оптическая микроскопия;
2.9.38. Определение размера частиц мето-

дом аналитического просеивания;
2.9.40. Однородность дозированных единиц;
# Драже;
# Лекарственное растительное сырье 

цель ное или измельченное фасованное;
# Сборы;
# Настои, отвары и чаи;
Гомеопатические лекарственные средства.

1.1. ОБщИЕ ПОЛОжЕНИЯ
Положения статьи «Общие сведения» рас-

пространяются на все общие статьи, частные 
статьи и другие материалы Государственной 
фармакопеи Республики Беларусь.

В материалах Государственной фармакопеи 
Республики Беларусь слово «Фармакопея» без 
уточнений подразумевает Государственную фар-
макопею Республики Беларусь. Наряду с этим 
для обозначения Государственной фармакопеи 
Республики Беларусь может быть использовано 
официальное сокращение ГФ РБ.

Термин «компетентный уполномоченный 
орган» означает Министерство здравоохране-
ния Республики Беларусь и Республиканское 
унитарное предприятие «Центр экспертиз и ис-
пытаний в здравоохранении» в соответствии 
с его компетенцией.

# Все общие фармакопейные статьи и моно-
графии гармонизированы с Европейской Фарма-
копеей и построены в следующем формате:

адаптированный перевод соответствую- –
щего материала Европейской Фармакопеи;

национальные дополнительные испыта- –
ния, информационные и иные материалы отме-
чены значком «#».

Ссылка в материалах Фармакопеи на какую-
либо статью и/или ее раздел означает, что про-
дукт соответствует требованиям этой статьи. На-
звание статьи, на которую дается ссылка, и/или 
ее номер обычно выделены курсивом.

# Лекарственное средство должно соответ-
ствовать требованиям Фармакопеи на протяжении 
срока годности. Срок годности и дата, с которой он 
должен отсчитываться, согласовываются с компе-
тентным уполномоченным органом на основании 
экспериментальных исследований по стабиль-
ности данного готового лекарственного средства. 
Любой другой продукт (субстанция, вспомогатель-
ное вещество и др.) должен соответствовать тре-
бованиям конкретной фармакопейной статьи на 
всем протяжении периода его использования.

Требования частной статьи являются обяза-
тельными, если нет специальных указаний в ста-
тье «Общие сведения» или в данной частной ста-
тье. Общие статьи становятся обязательными, 
когда на них приводится ссылка в той или иной 
частной или общей статье, если только специ-
ально не указано, что ссылка приводится исклю-
чительно как информация или рекомендация.

# Субстанции для фармацевтического ис-
пользования подразделяются на фармацевти-
ческие субстанции (термин «фармацевтическая 
субстанция» в литературе может обозначаться 
термином «активный фармацевтический ингреди-
ент» или «АФИ») и вспомогательные вещества.

Фармацевтические субстанции, вспомога-
тельные вещества, лекарственное растительное 
сырье, лекарственные средства и другие продук-
ты, описываемые в частных статьях Фармакопеи, 
предназначены для использования в медицине.

Нормативный документ по контролю каче-
ства (НД) производителя лекарственного сред-
ства может не содержать все тесты (испытания), 
приведенные в Фармакопее. Для подтверждения 
соответствия лекарственного средства требова-
ниям Фармакопеи производитель при выпуске 
должен представить доказательства того, что 
лекарственное средство соответствует фарма-
копейному качеству исходя из результатов ва-
лидационных испытаний в сочетании с результа-
тами контроля процесса производства данного 
лекарственного средства. Такой подход, если 
компетентные уполномоченные органы считают 
его обоснованным, не противоречит необходи-
мости соответствия требованиям Фармакопеи.

Испытания и методики количественного 
определения, приведенные в Фармакопее, яв-
ляются официальными методиками, однако по 
согласованию с компетентными уполномочен-
ными органами могут использоваться и другие 
методики, при условии, что они дают результаты, 
соответствующие фармакопейным методикам. 
В случае сомнений или разногласий решающей 
является фармакопейная методика.

Фармацевтические субстанции, вспомога-
тельные вещества и другие продукты, на кото-
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рые распространяются требования Фармакопеи, 
могут использоваться в разных целях (например, 
для получения парентеральных лекарственных 
средств или таблетированных лекарственных 
форм и т.п.). Если на этот счет нет указаний в 
соответствующей частной статье, ее требова-
ния распространяются на продукт независимо 
от целей его применения. В некоторых случаях, 
к примеру, в случае вспомогательных веществ, 
частная статья может быть дополнена списком 
характеристик, которые являются важными для 
использования данного вещества; этот список 
прилагается в качестве информации и рекомен-
даций. В информационных целях могут также 
быть приведены методики контроля одной или 
нескольких таких характеристик.

Общая фармакопейная статья на ту или 
иную лекарственную форму распространяется 
на все лекарственные средства, изготовленные 
в виде этой лекарственной формы. Для конкрет-
ного лекарственного средства требования соот-
ветствующей общей фармакопейной статьи не 

обязательно являются исчерпывающими и могут 
быть дополнены компетентным уполномочен-
ным органом в частной статье.

Словосочетание «если нет других указа-
ний в частной статье» (под частной статьей 
подразу мевается частная статья ГФ РБ на суб-
станцию или нормативный документ по контро-
лю качества, утвержденный уполномоченным 
органом) означает, что требования общей ста-
тьи должны быть выполнены, если только ком-
петентный уполномоченный орган не внес в эти 
требования изменения, что указывается в част-
ной статье.

В некоторых общих и частных статьях Фар-
макопеи при описании реактива, микроорганиз-
ма, методики и т.д. используется термин «подхо-
дящий». Если при этом критерии их пригодности 
не сформулированы, то пригодность конкрет-
ных реактивов, методик и т.д., используемых 
в нормативной документации, должна быть обо-
снована перед компетентным уполномоченным 
органом.



132. Методы анализа

2. МЕТОДы АНАЛИЗА

2.2. ФИЗИчЕСКИЕ И ФИЗИКО-
хИМИчЕСКИЕ МЕТОДы

2.2.49. ИЗМЕРЕНИЕ ВЯЗКОСТИ 
НА ВИСКОЗИМЕТРЕ 
С ПАДАющИМ шАРИКОМ

Определение динамической вязкости нью-
тоновских жидкостей проводят, используя под-
ходящий вискозиметр с падающим шариком, при 
температуре (20±0,1)°С, если в частной статье не 
указана другая температура. Измерение вязко-
сти основано на определении времени падения 
шарика в жидкости от одной отметки вискозиме-
тра до другой. Если для используемого оборудо-
вания не установлены точные пределы, то полу-
ченные результаты считаются приемлемыми при 
условии, что результаты двух последовательных 
измерений отличаются не более, чем на 1,5 %.

Оборудование. Вискозиметр с падающим 
шариком состоит из стеклянной трубки, заклю-
ченной в кожух, позволяющий контролировать 
температуру; шести шариков различной плот-
ности и диаметра, изготовленных из стекла, 
железно-никелевого сплава или стали. Трубку 
фиксируют таким образом, чтобы отклонение от 
вертикальной оси составляло (10±1)°. На трубке 
имеются две отметки, которые определяют рас-
стояние падения шарика. К промышленным ви-
скозиметрам прилагаются таблицы со значения-
ми постоянных, плотности шариков и данные по 
пригодности определенного шарика для исполь-
зования в предполагаемом диапазоне вязкости. 

Методика. Чистую, сухую трубку вискози-
метра, предварительно выдержанную при тем-
пературе (20±0,1)°С, заполняют испытуемой 
жидкостью, избегая образования пузырьков. По-
мещают подходящий для предполагаемого диа-
пазона вязкости шарик, чтобы получить время 
падения не менее 30 с. Закрывают трубку и тер-
мостатируют раствор при (20±0,1)°С не менее 
15 мин. Пропускают шарик между двумя метками 
без измерения времени падения. Шарик ставят в 
исходное положение, включают секундомер, ког-
да нижняя часть шарика коснется верхней метки, 
и останавливают, когда шарик достигнет нижней 
метки. Время движения шарика измеряют не ме-
нее 3 раз с точностью до 1⁄5 секунды.

Рассчитывают динамическую вязкость (h , 
мПа·с) по формуле:

1 2( )k th r r= - ×
где:
k — постоянная вискозиметра, в мм2/с2;

1r  — плотность шарика, в г/см3;
2r  — плотность испытуемой жидкости, в 

г/см3, полученная умножением относительной 
плотности ( 20

20d ) на 0,9982;
t — среднее время падения шарика между 

крайними метками, в секундах.

2.4. ИСПыТАНИЯ НА 
ПРЕДЕЛЬНОЕ 
СОДЕРжАНИЕ ПРИМЕСЕй

2.4.27. ТЯжЕЛыЕ МЕТАЛЛы 
В ЛЕКАРСТВЕННОМ 
РАСТИТЕЛЬНОМ СыРЬЕ 
И жИРНых МАСЛАх

Определение проводят методом атомно-
абсорбционной спектрометрии (2.2.23). 

При применении закрытых реакционных со-
судов высокого давления и микроволнового ла-
бораторного оборудования необходимо строго 
придерживаться инструкций по технике безопас-
ности и эксплуатации оборудования, прилагае-
мых производителем.

ОБОРУДОВАНИЕ
колбы для минерализации — герметично  –

укупориваемые политетрафторэтиленовые колбы 
вместимостью около 120 мл, имеющие клапан для 
регулирования давления внутри колбы, и полите-
трафторэтиленовые трубки для удаления газов;

система для герметичного укупоривания  –
колб, использующая одинаковую силу закрутки 
для каждой из них;

микроволновая печь с частотой магнетро- –
на 2450 МГц, с возможностью регулирования 
мощности от 0 Вт до 630±70 Вт с шагом в 1 %, 
с программируемым цифровым блоком управле-
ния, покрытая изнутри политетрафторэтиленом, 
с регулируемой скоростью вентиляции, с враща-
ющейся подставкой;

атомно-абсорбционный спектрометр,  –
снабженный лампами с полым катодом в каче-
стве источника излучения и дейтериевой лам-
пой в качестве корректора фона, а также:

(а) графитовой печью в качестве атомного 
генератора при определении кадмия, свинца, 
меди, железа, никеля и цинка;

(b) автоматизированным генератором гидрид-
ного пара для определения мышьяка и ртути. 

МЕТОД
В случае использования альтернативного 

оборудования может быть необходима допол-
нительная настройка.

Перед использованием вся стеклянная посуда 
и лабораторное оборудование должны быть обра-
ботаны раствором 10 г/л кислоты азотной Р.

Испытуемый раствор. Указанное в частной 
статье количество испытуемого образца (около 
0,50 г измельченного сырья (1400) или 0,50 г 
жирного масла) помещают в колбу для минера-
лизации, прибавляют 6 мл кислоты азотной, 
свободной от тяжелых металлов, Р и 4 мл кис-
лоты хлористоводородной, свободной от тя-
желых металлов, Р. Герметично укупоривают.

Помещают колбы для минерализации в ми-
кроволновую печь и проводят минерализацию в 
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соответствии со следующей программой в три 
стадии, используя семь колб, содержащих ис-
пытуемый раствор: 80 % мощности в течение 15 
мин; 100 % мощности в течение 5 мин; 80 % мощ-
ности в течение 20 мин.

По окончании процесса колбы охлаждают на 
воздухе и прибавляют в каждую по 4 мл серной 
кислоты, свободной от тяжелых металлов, Р. 
Укупоривают и повторяют программу минерализа-
ции как описано выше. После охлаждения на воз-
духе колбы открывают, полученные прозрачные 
бесцветные растворы помещают в мерные колбы 
вместимостью 50 мл. Каждую колбу для минера-
лизации дважды ополаскивают водой Р порциями 
по 15 мл и переносят промывные воды в те же 
мерные колбы. В каждую мерную колбу прибав-
ляют 1,0 мл раствора 10 г/л магния нитрата Р и 
1,0 мл раствора 100 г/л аммония дигидрофосфа-
та Р и доводят водой Р до объема 50,0 мл.

Холостой раствор. 6 мл кислоты азот-
ной, свободной от тяжелых металлов, Р и 4 мл 
кислоты хлористоводородной, свободной от 
тяжелых металлов, Р помещают в колбу для 
минерализации и обрабатывают аналогично ис-
пытуемому раствору.

КАДМИй, МЕДЬ, жЕЛЕЗО, СВИНЕЦ,  
НИКЕЛЬ И ЦИНК
Содержание кадмия, меди, железа, свин-

ца, никеля и цинка определяют методом стан-
дартных добавок (2.2.23, метод 2), используя 
растворы сравнения каждого тяжелого металла 
и параметры, описанные в таблице 2.4.27.-1.

Значение абсорбции холостого раствора от-
нимается от значения абсорбции испытуемого 
раствора.

МышЬЯК И РТУТЬ
Содержание мышьяка и ртути определяют ме-

тодом градуировочного графика (2.2.23, метод 1). 
Значение абсорбции холостого раствора от-

нимается от значения абсорбции испытуемого 
раствора.

Мышьяк
Раствор образца. К 19,0 мл испытуемого 

раствора или холостого раствора, приготовлен-

ных как описано выше, прибавляют 1 мл раст-
вора 200 г/л калия йодида Р. Выдерживают ис-
пытуемый раствор при комнатной температуре 
в течение около 50 мин или при температуре 
70°С в течение около 4 мин. 

Кислотный реактив. Кислота хлористово-
дородная, свободная от тяжелых металлов, Р.

Восстанавливающий реактив. Раствор 6 г/л 
натрия тетрагидробората Р в растворе 5 г/л 
натрия гидроксида Р.

Используют параметры, описанные в табли-
це 2.4.27.-2.

Ртуть
Раствор образца. К 19,0 мл испытуемого 

раствора или холостого раствора, приготовлен-
ных как описано выше, прибавляют 1 мл раст-
вора 200 г/л калия йодида Р. Выдерживают ис-
пытуемый раствор при комнатной температуре 
в течение около 50 мин или при температуре 
70°С в течение около 4 мин. 

Кислотный реактив. Раствор 515 г/л кисло-
ты хлористоводородной, свободной от тяже-
лых металлов, Р.

Восстанавливающий реактив. Раствор 10 г/л 
олова (II) хлорида Р в кислоте хлористоводород-
ной разведенной, свободной от тяжелых метал-
лов, Р.

Используют параметры, описанные в табли-
це 2.4.27.-2.

Таблица 2.4.27.-2
As Hg

Длина волны нм 193,7 253,7
Ширина щели нм 0,2 0,5
Сила тока в 
лампе

мА 10 4

Кислотный ре-
актив

мл/мин 1,0 1,0

Восстанавли-
вающий реактив

мл/мин 1,0 1,0

Раствор  
образца

мл/мин 7,0 7,0

Кювета Кварцевая 
(подогретая)

Кварцевая (не 
подогретая)

Корректор фона выкл. выкл.
Ток азота л/мин 0,1 0,1

Таблица 2.4.27.-1

Cd Cu Fe Ni Pb Zn
Длина волны нм 228,8 324,8 248,3 232 283,5 213,9
Ширина цели нм 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5
Сила тока в лампе мА 6 7 5 10 5 7
Температура  
сжигания

°С 800 800 800 800 800 800

Температура  
атомизации

°С 1800 2300 2300 2500 2200 2000

Корректор фона вкл. выкл. выкл. выкл. выкл. выкл.
Ток азота л/мин 3 3 3 3 3 3
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2.8. МЕТОДы АНАЛИЗА 
ЛЕКАРСТВЕННОГО 
РАСТИТЕЛЬНОГО СыРЬЯ 
И ЛЕКАРСТВЕННых 
СРЕДСТВ ИЗ НЕГО

2.8.3. УСТЬИчНый КОэФФИЦИЕНТ

УСТЬИЦА
Различают несколько типов устьиц (рисунок 

2.8.3.-1):
(1) Аномоцитный тип: устьица окружены не-

определенным числом клеток, не отличающихся 
по форме и размерам от остальных клеток эпи-
дермиса;

(2) Анизоцитный тип: устьица окружены тре-
мя околоустьичными клетками, из которых одна 
значительно меньше двух других;

(3) Диацитный тип: устьица окружены двумя 
околоустьичными клетками, смежные стенки ко-
торых перпендикулярны устьичной щели;

(4) Парацитный тип: с каждой стороны устьи-
ца вдоль его продольной оси расположены по 
одной или более околоустьичных клеток.

Рисунок 2.8.3.-1.

УСТЬИЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ

100  ,S
E S

×
=

+
Óñò üè÷í û é êî ýô ô èöèåí ò

где:
S — количество устьиц на определенной 

площади листа;
E — число клеток эпидермиса (включая три-

хомы) на этой же площади листа.
Для каждого испытуемого образца листа 

проводят не менее 10 определений и рассчиты-
вают среднее значение.

2.9. ФАРМАЦЕВТИКО-
ТЕхНОЛОГИчЕСКИЕ 
ИСПыТАНИЯ

2.9.20. ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
МЕхАНИчЕСКИМИ 
ВКЛючЕНИЯМИ:  
ВИДИМыЕ чАСТИЦы

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Механическими включениями в инъекцион-

ных и инфузионных растворах, # порошках для 
приготовления инъекционных лекарственных 
средств и инфузий, глазных каплях и примочках, 
порошках для приготовления глазных капель и 
примочек являются посторонние подвижные не-
растворимые частицы, за исключением пузырь-
ков газа, случайно оказавшихся в растворе.

Испытание предназначено для визуальной 
оценки качества парентеральных растворов, 
# порошков для приготовления инъекционных 
лекарственных средств и инфузий, глазных ка-
пель и примочек, порошков для приготовления 
глазных капель и примочек на наличие видимых 
частиц. Могут использоваться другие валидиро-
ванные методы. 

# Испытание распространяется как на ле-
карственные средства, находящиеся в процессе 
производства, так и на готовый продукт, нахо-
дящийся на разных стадиях контроля (в отделе 
контроля качества или организации государ-
ственного контроля), а также на вышеуказанные 
лекарственные средства, изготовленные в апте-
ках по индивидуальным прописям и внутриап-
течной заготовке.

Условия проведения испытаний лекарствен-
ных средств в контейнерах из непрозрачных ма-
териалов указываются в частных фармакопей-
ных статьях.

ПРИБОР
Прибор (см. рисунок 2.9.20.-1) состоит из 

устройства для просмотра, включающего: 
– черный матовый экран подходящего раз-

мера, находящийся в вертикальном положении;
– белый матовый экран подходящего раз-

мера, находящийся в вертикальном положении, 
рядом с черный экраном;

– регулируемый плафон, снабженный подхо-
дящим затемненным источником дневного света 
с подходящим отражателем (осветитель может 
состоять из 2 флуоресцентных ламп по 13 Вт 
каждая длиной 525 мм). Интенсивность освеще-
ния в точке контроля должна быть от 2 000 люкс 
до 3 750 люкс; для цветных стеклянных и пласт-
массовых контейнеров предпочтительно исполь-
зовать более высокие мощности света. # Допу-
скается использование регулируемого плафона, 
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снабженного подходящим затемненным источ-
ником дневного света или электрической лам-
пой накаливания с подходящим отражателем. 
Примерная освещенность приведена в таблице 
#2.9.20.-1.

Рисунок 2.9.20.-1. Прибор для обнаружения  
видимых частиц.

Таблица #2.9.20.-1
Таблица мощности источника света

Окраска электриче-
ская лампа 
накалива-

ния, Вт

Лампа  
дневного 

света,  
Вт

Бесцветные 60 20
Окрашенные
(или опале-
сцирующие)

100 30

# Примечания:
1. В группу «Окрашенные» включают бес-

цветные растворы в контейнерах из свето-
защитного стекла и окрашенные растворы 
в контейнерах из бесцветного стекла, а также 
растворы в контейнерах из прозрачных полимер-
ных материалов и опалесцирующие растворы.

2. При просмотре на установках типа 
 KVLC–10 допускается использование лампы 
накаливания мощностью 40 Вт.

# МЕТОДИКА 
Плавно вращают или переворачивают кон-

тейнер, избегая образования воздушных пу-
зырьков, и просматривают в течение примерно 
5 с перед белым экраном. Повторяют эту проце-
дуру перед черным экраном. Отмечают наличие 
любых частиц.

Помещение для проведения контроля (ис-
пытаний) на механические включения защища-
ют от прямого попадания солнечных лучей. 

Рабочее место специалиста оснащают столом 
и источником освещения.

Контроль (испытание) лекарственных средств 
на механические включения должен проводиться 
специалистом невооруженным глазом на черном 

и белом фоне (рисунок 2.9.20.-1). Зона испытания 
при просмотре должна быть освещена электриче-
ской лампой накаливания или лампой дневного 
света соответствующей мощности, указанной в 
таблице 2.9.20.-1, в зависимости от степени окра-
ски растворов или материалов упаковки.

При испытании допускается механизирован-
ная подача емкостей в зону контроля с после-
дующей их транспортировкой на дальнейшие 
стадии операции, а также использование раз-
личных типов специальных установок для про-
смотра, обеспечивающих качество контроля.

Для проведения испытания специалист дол-
жен иметь зрение «единицу» согласно РД МЗ 
РФ. При необходимости производится очковая 
коррекция зрения. Состояние зрения специали-
ста должно проверяться врачом-окулистом не 
реже одного раза в 6 месяцев, о чем должна 
быть отметка в медицинской карточке (книжке). 
Для снятия усталости глаз при просмотре через 
каждые полтора—два часа работы устанавлива-
ют десятиминутный перерыв.

Расстояние от глаз специалиста до объек-
та контроля должно быть в пределах 25—30 см. 
Угол между оптической осью просмотра и на-
правлением лучей света соответствует пример-
но 90°.

Глаза специалиста должны быть защищены 
от попадания света непосредственно от источ-
ника освещения, линия зрения должна быть на-
правлена несколько вниз при вертикальном по-
ложении головы.

# ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ  
ИНЪЕКЦИОННЫХ И ИНФУЗИОННЫХ 
РАСТВОРОВ
Порядок контроля на предприятиях
На предприятиях осуществляется трехкрат-

ный контроль чистоты лекарственных средств 
парентерального введения больших и малых 
объемов: первичный — внутрицеховой сплошной, 
вторичный — внутрицеховой выборочный и тре-
тий — выборочный контроль, осуществляемый 
специалистом отдела контроля качества.

Первичному контролю подлежат 100 % ампул, 
флаконов, бутылок, шприц-тюбиков и других поли-
мерных контейнеров с лекарственными средства-
ми, прошедшими стадию стерилизации или при-
готовленными в асептических условиях, перед 
маркировкой и упаковкой.

Первичный и вторичный контроль осуществ-
ляют специалисты (просмотрщики) цеха, участка. 
Специалисты (просмотрщики) должны иметь свои 
номера. Номер специалиста (просмотрщика) вкла-
дывают в упаковку продукции или штампуют на 
колпачке флакона.

Для проведения вторичного контроля от 
каждой партии, прошедшей первичный контроль, 
отбирают среднюю пробу — 5 % от партии до 2 000 
ампул, флаконов, бутылок, шприц-тюбиков и 250 



172.9.20. Загрязнение механическими включениями: видимые частицы

штук от всех других партий. При обнаружении бо-
лее 2 % ампул, флаконов, бутылок, шприц-тюбиков 
с механическими включениями всю партию, от ко-
торой отобрана средняя проба, возвращают для 
повторного первичного контроля.

Требования вторичного выборочного кон-
троля не распространяются на учреждения 
службы крови (станция переливания крови).

Порядок контроля специалистами от-
дела контроля качества

Третий выборочный контроль осуществляет-
ся специалистами отдела контроля качества. Для 
контроля отбирают среднюю пробу от каждой се-
рии изготовленной продукции перед маркировкой 
и упаковкой ампул, флаконов, бутылок, шприц-
тюбиков и других полимерных контейнеров.

Отбор образцов 
Количество образцов, отбираемых от 

каждой серии инъекционного лекарственного 
средства, зависит от объема (малый или боль-
шой в соответствии с таблицами #2.9.20.-2 
и #2.9.20.-3), количества единиц лекарственно-
го средства в серии.

Для проведения визуального контроля инъек-
ционных лекарственных средств, не требующих 
вскрытия и растворения (неразрушающий кон-
троль), производят отбор выборок продукции и 
оценку результатов контроля с помощью усилен-
ного двухступенчатого контроля.

Растворы малого объема (неразрушаю-
щий контроль)

От каждой серии произвольно отбирают вы-
борку в два этапа — 1 и 2 ступень в соответствии 
с таблицей #2.9.20.-2.

Растворы большого объема (неразруша-
ющий контроль)

От каждой серии произвольно отбирают вы-
борку в два этапа — 1 и 2 ступень в соответствии 
с таблицей #2.9.20.-3.

На станциях переливания крови для просмот-
ра инъекционных лекарственных средств отдел 
контроля качества производит выборку 10 % 
контейнеров от серии, но не менее 10 бутылок. 
При обнаружении хотя бы одного контейнера с 
механическими включениями всю серию возвра-
щают для повторного первичного контроля.

Подготовка образцов
Для проведения визуального контроля инъ-

екционных лекарственных средств большого и ма-
лого объемов, не требующих вскрытия и растворе-
ния, поверхность контейнеров (ампул, флаконов, 
бутылок, шприц-тюбиков и других емкостей из 
прозрачных полимерных материалов) должна 
быть чистой и сухой.

Оценка результатов
Для просмотра растворов малого и большо-

го объемов время контроля и количество одно-

временно взятых емкостей соответствуют данным 
таблицы #2.9.20.-4.

Примечания:
1. Количество контейнеров (ампул), одно-

временно взятых для контроля, должно быть не 
более указанного в таблице, но обычно не менее 
50 %.

2. В случае необходимости (например, обу-
чение учеников) количество контейнеров (ампул, 
флаконов, бутылок, шприц-тюбиков), одновре-
менно взятых в руки, уменьшают в 2—3 раза.

3. Время контроля определяется перио-
дом, в течение которого контролеры только 
просматривают инъекционные лекарственные 
средства в емкостях. Сюда не включается вре-
мя вспомогательных операций, когда специа-
лист берет емкости, вносит их в зону контроля, 
укладывает в тару. Время контроля составляет 
от 40 до 60 % от общего времени, затраченного 
на просмотр, с учетом вспомогательных опера-
ций, а при механизированной подаче емкостей 
в зону контроля — 70 %. Время контроля инъ-
екционных лекарственных средств в сосудах из 
светозащитного стекла и прозрачных полимер-
ных материалов, окрашенных растворов и не-
водных растворов увеличивается на 20 %, соот-
ветственно уменьшается и скорость контроля.

4. В графу «Скорость контроля» включены 
емкости как с чистыми инъекционными лекар-
ственными средствами, так и с содержащими 
механические включения, и учтено время на 
вспомогательные операции. Скорость контро-
ля при механизированной подаче инъекционных 
лекарственных средств в зону контроля увеличи-
вается на 20—50 %.

Для просмотра инъекционных лекарственных 
средств ампулы берут в руки за капилляры, флако-
ны и бутылки — за горловины, шприц-тюбики — за 
колпачки, вносят их в зону контроля в положении 
«вверх донышками» и просматривают на черном 
и белом фоне. Затем плавным движением, без 
встряхивания, переводят их в положение «вниз 
донышками» и вторично просматривают на чер-
ном и белом фоне. Для лекарственных средств, 
требующих вскрытия и растворения, контроль в 
положении «вверх донышками» можно исключить.

Емкости с инъекционными лекарственны-
ми средствами, в которых обнаружены видимые 
механические включения, считают забракован-
ными и укладывают в отдельную тару с отметкой 
«Брак».

Если на первой ступени контроля количе-
ство емкостей с инъекционными лекарствен-
ными средствами, содержащими механические 
включения (таблицы #2.9.20.-2 и #2.9.20.-3), 
равно или превышает указанное в графе 5, то 
всю серию продукции бракуют; если количество 
таких емкостей меньше числа, указанного в графе 
5, но больше числа в графе 4, то проводят вторую 
ступень контроля на таком же количестве емко-
стей анализируемой продукции — графа 2.
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Таблица #2.9.20.-2
Нормативы объемов выборок для контроля растворов малого объема на механические включения 

и параметры их оценки

Объем серии, 
шт.

Ступень визуального 
контроля

Объем выборки 
для визуально-
го контроля, шт.

Количество емкостей с растворами мало-
го объема, имеющими включения, шт.

Приемочное Браковочное
1 2 3 4 5

1 201—3 200 первая
суммарно (по 2 ступеням)

80
160

2
6

5
7

3 201—10 000 то же 200
400

6
15

10
16

Свыше 10 000 то же 315
630

9
23

14
24

Таблица #2.9.20.-3
Нормативы объемов выборок для контроля растворов большого объема на механические включения 

и параметры их оценки

Объем  
серии, 

шт.

Ступень визуального  
контроля

Объем выборки 
для визуального 

контроля, шт.

Количество емкостей с растворами боль-
шого объема, имеющими включения, шт.

Приемочное Браковочное
1 2 3 4 5

151—280 первая 
суммарно (по 2-м ступеням)

20 
40 

0
1

2
2

281—500 то же 32 
64 

0
1 

2
2 

501—1 200 то же 50 
100 

0
2 

2
3 

1 201—3 200 то же 80 
160 

0
3 

3
4 

свыше 3 200 то же 125 
250 

1
5 

4
6 

Таблица #2.9.20.-4
Нормативы количества одновременно контролируемых емкостей, времени и скорости контроля

Количество емкостей, одновременно взятых 
для контроля

Время контроля одно-
временно взятых емко-

стей, с

Скорость контроля, шт./ч

Ампулы Флаконы, бу-
тылки

шприц-
тюбики

А
м

пу
л

Ф
ла

ко
но

в,
  

бу
ты

ло
к

ш
пр

иц
-т

ю
би

ко
в

А
м

пу
л

Ф
ла

ко
но

в,
  

бу
ты

ло
к

ш
пр

иц
-т

ю
би

ко
в

В
м

ес
ти

-
м

ос
ть

, м
л

ш
ту

к,
 н

е 
бо

ле
е

В
м

ес
ти

-
м

ос
ть

, м
л

ш
ту

к,
 н

е 
бо

ле
е

В
м

ес
ти

-
м

ос
ть

, м
л

ш
ту

к,
 н

е 
бо

ле
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Малого объема

1,0 15 5,0 5—6 1,0 7—8 15 8—10 15 до 2 000 до 1 700 до 870
2,0—3,0 13 30,0—50,0 2 15 8 до 1 750 до 600

5,0 10 50,0—100,0 2 15 10 до 1 600 до 400
10,0 9 15 до 20 до 1 400 до 300

20,0—30,0 8 15 до 1 250

Большого объема
Свыше 
100,0

1 до 20 до 300



192.9.20. Загрязнение механическими включениями: видимые частицы

Заключение о качестве анализируемой серии 
инъекционного лекарственного средства после 
второй ступени контроля делают на основа-
нии количества единиц продукции, имеющих 
механические включения, в суммарном (общем) 
объеме первой и второй выборок в соответствии 
с графами 4 и 5 таблиц #2.9.20.-2 и #2.9.20.-3.

Всю серию бракуют, если количество единиц 
продукции, имеющих механические включе-
ния, превышает или равно числу, указанному 
в графе 5 для суммарного объема первой и вто-
рой выборок.

В случае брака:
– отдел контроля качества возвращает всю 

продукцию в цех (на участок);
– государственные контролирующие органы 

направляют протокол испытаний в установленном 
порядке предприятию-производителю и в Мини-
стерство здравоохранения Республики Беларусь.

# ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ПОРОШКОВ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИНЪЕКЦИОННЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ИНФУЗИЙ, 
ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ И ПРИМОЧЕК
Условия проведения контроля
Условия проведения визуального контроля 

(разрушающий контроль) в порошках для приго-
товления инъекционных лекарственных средств 
и инфузий, глазных капель и примочек:

– подготовку образцов проводят в помещени-
ях чистоты класса В;

– вскрытие флаконов или ампул, растворение 
лекарственного средства, контроль растворителя 
и лекарственного средства проводят на рабочем 
месте, соответствующем классу чистоты А (в ла-
минарном потоке стерильного воздуха);

– специалист должен работать в стерильном 
халате и шапочке из безворсовой ткани и резино-
вых перчатках, обработанных раствором сили-
коновой эмульсии КЭ-10-16 (массовая доля 0,1 %) 
или др.;

– оборудование, химическую посуду и принад-
лежности для работы обрабатывают раствором 
разрешенного моющего средства (массовая 
доля 0,1 %), несколько раз промывают горячей 
водой и ополаскивают водой очищенной, не со-
держащей механических включений.

Подготовка образцов
Для визуального контроля порошков для 

приготовления инъекционных лекарственных 
средств и инфузий, глазных капель и примочек 
отобранные образцы перед вскрытием 3 раза 
промывают водой, не содержащей механических 
включений. При этом с флаконов предваритель-
но удаляют этикетки и алюминиевые колпачки. 
Промытые образцы подсушивают в ламинар-
ном потоке стерильного воздуха.

Для растворения лекарственного средства 
используют воду или другой растворитель, ука-
занный в частной фармакопейной статье или 

в инструкции по применению лекарственного 
средства, предварительно профильтрованный че-
рез мембрану с диаметром пор не более 1,2 мкм.

Визуальный контроль растворителя осу-
ществляют по следующей методике: берут 10 
тщательно отмытых контейнеров (флаконов) 
вместимостью 10 мл и с помощью промытого 
медицинского шприца или фильтрующего при-
способления типа «Пистолет» в каждый контей-
нер (флакон) вливают около 5 мл растворителя. 
Затем контейнеры (флаконы) закрывают проб-
ками, свободными от механических включений, и 
просматривают как указано выше. Растворитель 
пригоден для испытания, если в 9 контейнерах 
(флаконах) из 10 не обнаружено механических 
включений, видимых невооруженным глазом.

Вскрытие ампул производят следующим об-
разом: на поверхности капилляра наносят насеч-
ку с помощью победитового ножа, затем к краю 
насечки прикасаются раскаленной докрасна 
молибденовой или вольфрамовой проволокой. 
После охлаждения капилляр осторожно снима-
ют. Возможен любой другой способ вскрытия, 
исключающий попадание стекла в содержимое 
ампул.

Введение растворителя в контейнеры (фла-
коны, ампулы) проводят через горловину с по-
мощью фильтрующего приспособления типа 
«Пистолет» и других или с помощью предвари-
тельно промытого шприца; допускается введение 
растворителя через пробку с помощью шприца 
с иглой № 0840, предварительно промытой вну-
три и снаружи водой, не содержащей механиче-
ских включений.

Растворитель вводят в количестве, доста-
точном для полного растворения лекарственного 
средства — около половины объема контейнера 
(флакона или ампулы), или в объеме, указан-
ном в частной фармакопейной статье или в 
инструкции по применению. Затем контейне-
ры вновь закрывают пробками. Лекарственное 
средство должно быть полностью растворено при 
встряхивании.

Примечания:
1. Легко гидролизующиеся лекарственные 

средства растворяют непосредственно перед кон-
тролем.

2. Для высокомолекулярных соединений 
(белки, полисахариды, гликопротеиды и др.) в 
нормативной документации на лекарственное 
средство или в инструкции по применению ука-
зывают растворители, рН, время и условия раство-
рения, а также другие факторы, влияющие на про-
цесс растворения.

При визуальном методе контроля просма-
тривают образцы суммарной выборки в зависи-
мости от числа флаконов (ампул) в серии (таблица 
#2.9.20.-5) и подсчитывают в каждом образце чис-
ло механических включений. При обнаружении в 
одном флаконе (ампуле) свыше 5 механических 
включений дальнейший подсчет не производят. 
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За результат просмотра в этом случае принимают 
цифру 7. Суммируют число механических вклю-
чений, обнаруженных во всех образцах первой 
полной выборки, и делят на число выборок.

Примечания:
1. Для лекарственных средств с дозировкой 

более 5 г число выборок, количество образцов 
в выборке и норму содержания механических 
включений указывают в частных фармакопей-
ных статьях.

2. Для проведения контроля в государствен-
ных контролирующих органах отбирают удво-
енное количество образцов одной выборки вне 
зависимости от группы, к которой отнесено ле-
карственное средство (таблица #2.9.20.-5). При 
необходимости государственные контролирую-
щие органы могут запросить дополнительное ко-
личество образцов, превышающее вышеуказан-
ное удвоенное количество.

При обнаружении в лекарственных средствах, 
предназначенных для внутривенного введения, и 
с указанием на этикетке «для инъекций»:

15 механических включений и менее — се- –
рию принимают с первой выборки;

20 механических включений и более — се- –
рию бракуют с первой выборки;

от 16 до 19 механических включений — отби- –
рают вторую выборку в том же количестве (таблица 
#2.9.20.-5) и просматривают по той же методике.

При обнаружении в лекарственных средствах, 
предназначенных для внутримышечного введения:

23 механических включений и менее — се- –
рию принимают с первой выборки;

29 механических включений и более — се- –
рию бракуют с первой выборки;

от 24 до 28 механических включений —  –
отбирают вторую выборку в том же количестве 
(таблица #2.9.20.-5) и просматривают по той же 
методике.

В случае контроля удвоенной выборки ре-
зультаты первой и второй выборок суммируют.

При обнаружении в лекарственных сред-
ствах, предназначенных для внутривенного 
введения, и с указанием на этикетке «для инъ-
екций»:

34 механических включений и менее — се- –
рию принимают;

35 механических включений и более — се- –
рию бракуют;

При обнаружении в лекарственных сред-
ствах, предназначенных для внутримышечного 
введения:

52 механических включений и менее — се- –
рию принимают;

53 механических включений и более — се- –
рию бракуют.

При обнаружении в выборке хотя бы одной 
частицы стекла отбирают дополнительную вы-
борку в том же количестве.

Серию считают годной, если ни в одном из 
флаконов (ампул) дополнительной выборки не 
обнаружено ни одной частицы стекла. 

Таблица #2.9.20.-5
Нормативы объема выборок для контроля на механические включения  

сухих лекарственных средств

Группа лекарственных 
средств 

Количество флаконов (ампул) в серии 

до 35 000  
включительно 

до 70 000  
включительно 

до 105 000  
включительно 

число 
выборок

кол-во 
образ-

цов

число 
выборок

кол-во 
образ-

цов

число 
выборок

кол-во 
образ-

цов
1. Лекарственные средства, 
предназначенные для внутри-
венного введения, а также с 
указанием на этикетке «для 
инъекций»
– до 1 г включительно
– более 1 г (до 5 г включи-
тельно)

1
1

8
5

2
2

16
10

3
3

24
15

2. Лекарственные средства, 
предназначенные для внутри-
мышечного введения, глаз-
ные капли и примочки
– до 1 г включительно
– более 1 г (до 5 г включи-
тельно)

1
1

5
3

2
2

10
6

3
3

15
9

От каждых последующих 35 000 флаконов (ампул) отбирается одна выборка
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# ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ
Порядок контроля на предприятиях
На предприятии осуществляется двукрат-

ный контроль глазных капель на механические 
включения:

первичный контроль — внутрицеховой,  –
осуществляемый специалистом цеха (участка). 
Специалист должен вложить талон со своим но-
мером в упаковку или кассету с доброкачествен-
ной продукцией;

вторичный — выборочный контроль, осу- –
ществляемый специалистом отдела контроля 
качества.

Контейнеры с растворами глазных капель, 
в которых обнаружены видимые механические 
включения, считаются забракованными. Забра-
кованную продукцию вкладывают в отдельную 
тару с отметкой «Брак».

Глазные капли с опалесценцией не браку-
ются в случае если опалесценция допускается 
действующей нормативной документацией.

Первичному контролю подлежат 100 % кон-
тейнеров, прошедших стадию стерилизации или 
изготовленных в асептических условиях, перед 
маркировкой и упаковкой.

Вторичный выборочный контроль осуществ-
ляется контролером ОКК в процессе испытаний 
лекарственного средства на соответствие требо-
ваниям частной фармакопейной статьи перед его 
подачей на склад готовой продукции. Для этого из 
серии отбирают 1 % единиц продукции, но не ме-
нее 50 контейнеров с раствором глазных капель.

Вторичный контроль глазных капель осу-
ществляют в соответствии с пунктом # Методика, 
описанным выше. В случае обнаружения ворси-
нок фиксируется их число в каждой единице кон-
тролируемой продукции. В случае обнаружения в 
единице продукции хотя бы одной твердой части-
цы или более 5 ворсинок производят повторные 
испытания на удвоенном количестве контейне-
ров, содержащих глазные капли. В случае об-
наружения в единице продукции хотя бы одной 
твердой частицы или более 5 ворсинок при испы-
тании на удвоенном количестве серия бракуется. 
Качество продукции в контейнерах (флаконах) 
определяется по коэффициенту дефектности, ко-
торый рассчитывается как среднее арифметиче-
ское число ворсинок из взятых на вторичный про-
смотр единиц продукции. Серия глазных капель 
в контейнерах (флаконах) считается годной, если 
коэффициент дефектности не превышает 1,5.

Во взятом на просмотр количестве контейне-
ров (тюбиков-капельниц) допускается не более 
4 % единиц продукции, содержащих механические 
включения, причем в каждом контейнере (тюбике-
капельнице) не должно быть более 5 ворсинок.

Порядок контроля органами государ-
ственного контроля

Отбор образцов глазных капель и их испы-
тания на механические включения осуществля-

ются органами государственного контроля каче-
ства лекарственных средств. Для этого из серии 
отбирают 1 % единиц продукции, но не менее 50 
контейнеров с раствором глазных капель. Испы-
тания глазных капель осуществляют в соответ-
ствии с пунктом # Методика, описанным выше. 
В случае обнаружения ворсинок фиксируется их 
число в каждой единице контролируемой продук-
ции. В случае обнаружения в единице продукции 
хотя бы одной твердой частицы или более 5 вор-
синок производят повторные испытания на удво-
енном количестве контейнеров, содержащих 
глазные капли. В случае обнаружения в единице 
продукции хотя бы одной твердой частицы или 
более 5 ворсинок при испытании на удвоенном 
количестве серия бракуется. Качество продук-
ции в контейнерах (флаконах) определяется по 
коэффициенту дефектности, который рассчиты-
вается как среднее арифметическое число вор-
синок из взятых на вторичный просмотр единиц 
продукции. Серия глазных капель в контейнерах 
(флаконах) считается годной, если коэффициент 
дефектности не превышает 1,5.

Во взятом на просмотр количестве контей-
неров (тюбиков-капельниц) допускается не бо-
лее 4 % единиц продукции, содержащих механи-
ческие включения, причем в каждом контейнере 
(тюбике-капельнице) не должно быть более 5 
ворсинок.

При необходимости органы государствен-
ного контроля могут запросить дополнительное 
количество образцов. В случае невыполнения 
условий, описанных выше, серию бракуют.

На арбитражный контроль направляют об-
разцы готовой продукции в количестве, равном 
удвоенному количеству контейнеров, отобран-
ных при вторичном контроле, с соответствую-
щим протоколом испытаний. При необходимости 
органы государственного контроля могут запро-
сить дополнительное количество образцов.

# ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ РАСТВОРОВ 
ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ, 
ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ И ПРИМОЧЕК 
В АПТЕКЕ
В аптеке осуществляют первичный контроль 

на механические включения всех изготовленных 
контейнеров с растворами парентерального вве-
дения, глазными каплями и примочками в со-
ответствии с пунктом # Методика, описанным 
выше. Лекарственные средства подвергаются 
контролю дважды: до стерилизации — после при-
готовления и укупорки и после стерилизации — до 
этикетирования. При этом в каждом контейнере 
должны отсутствовать механические включения.

# АРБИТРАЖНЫЙ КОНТРОЛЬ
На арбитражный контроль направляют об-

разцы лекарственного средства в количестве, 
равном суммарному объему выборки (для двух 

2.9.20. Загрязнение механическими включениями: видимые частицы
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ступеней контроля), с соответствующим прото-
колом испытаний. При необходимости государ-
ственная контролирующая организация может за-
просить дополнительное количество образцов.

2.9.31. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА 
чАСТИЦ МЕТОДОМ 
ДИФРАКЦИИ ЛАЗЕРНОГО 
ИЗЛУчЕНИЯ

Метод основывается на стандартах ISO 
13320-1(1999) и 9276-1(1998).

ВВЕДЕНИЕ
Метод дифракции лазерного излучения, при-

меняющийся для определения распределения 
частиц по размерам, основывается на анализе 
дифрактограммы, полученной при воздействии 
на частицы монохроматического излучения. 
Исторически ранее выпущенные приборы ла-
зерной дифракции использовали рассеивание 
только под маленькими углами. С тех пор метод 
был усовершенствован с помощью использова-
ния рассеивания лазерного излучения в более 
широком угловом диапазоне, и применения тео-
рии Мие в дополнение к аппроксимации Фраун-
гофера и аномальной дифракции.

Метод не позволяет различить рассеивание, 
вызываемое отдельными частицами и группами 
отдельных частиц (то есть агломератами или 
агрегатами). Поскольку большинство испытуе-
мых образцов содержат агломераты или агре-
гаты и так как основной интерес представляет 
определение распределения отдельных частиц 
по размерам, перед измерением группы обычно 
диспергируют на отдельные частицы.

Для несферических частиц получают эквива-
лентное распределение сферических размеров, 
так как техника воспринимает их как оптическую 
модель сферических частиц. Результат опреде-
ления распределения частиц по размерам будет 

отличаться от результата, полученного метода-
ми, основанными на других физических свой-
ствах (например, седиментация, просеивание).

Эта глава служит руководством для из-
мерения распределения частиц по размерам 
в различных дисперсионных системах, напри-
мер, в порошках, спреях, аэрозолях, суспензиях, 
эмульсиях и в жидкостях с газовыми пузырями, 
посредством анализа их модели углового рассе-
яния. Глава не несет специальных требований 
по измерению размера частиц конкретных про-
дуктов.

ПРИНЦИП
Через образец, диспергированный при опре-

деленной концентрации в подходящей жидкости 
или газе, пропускают монохроматическое излу-
чение (обычно лазерное). Рассеянное частица-
ми под разными углами излучение измеряется 
при помощи мультиэлементного детектора. Чис-
ловые значения, представляющие собой модель 
рассеяния, регистрируются для последующего 
анализа. Эти значения затем преобразуются, 
с использованием соответствующей оптической 
модели и математической обработки, в отноше-
ние общего объема к дискретным количествам 
размерных классов, представляющее собой 
объемное распределение частиц по размерам.

ОБОРУДОВАНИЕ
Пример установки для дифракции лазерно-

го излучения приводится на рисунке 2.9.31.-1. 
Может использоваться и другое оборудование. 

Установка состоит из источника лазерного 
излучения, оптики, формирующей луч, измери-
тельного блока (или кюветы) для образца, линз 
Фурье и мультиэлементного детектора для изме-
рения рассеянного излучения. Систематизация 
данных необходима для преобразования чис-
ловых значений модели рассеяния в объемное 
распределение по размерам, а также для анали-
за сопряженных данных и отчетов.

Рисунок 2.9.31.-1. Схема дифракционного прибора с лазерным излучением.

1. Детектор; 5. Рассеянное излучение, не со- 8. Устройство, образующее луч
2. Рассеянный луч; бранное линзами (4); 9. Рабочее расстояние линз (4);
3. Падающий луч; 6. Множество частиц; 10. Мультиэлементый детектор; 
4. Линзы Фурье; 7. Источник лазерного излучения; 11. Фокусное расстояние линз (4).
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Частицы могут подвергаться воздействию ла-
зерного излучения в 2-х положениях. В обычном 
случае частицы находятся перед собирающей 
линзой в параллельном пучке излучения (# диф-
ракция Фраунгофера). В так называемой пере-
вернутой оптике Фурье частицы находятся после 
собирающей линзы в сходящемся (конвергент-
ном) пучке (# дифракция Френеля). Преимуще-
ство обычной установки состоит в том, что рабо-
чее расстояние линзы обеспечивает приемлемую 
длину измерительной кюветы для образца. Вто-
рая установка предполагает маленькую длину 
кюветы, однако позволяет измерять рассеянный 
свет под большими углами, что является полез-
ным в случае присутствия субмикронных частиц. 

Результат взаимодействия падающего луча 
света на множество дисперсных частиц пред-
ставляется в виде модели рассеяния с разной 
интенсивностью под различными углами. Пол-
ное угловое распределение интенсивности, со-
стоящее из прямого и из рассеянного света, 
фокусируется с помощью линз на мультиэле-
ментном детекторе. Фокусирующие линзы соз-
дают модель рассеяния, которая, в определен-
ных границах, не зависит от местоположения 
частиц в луче света. Следовательно, непрерыв-
ное угловое распределение интенсивности пре-
образовывается в дискретное пространственное 
распределение интенсивности с отображением 
на элементах детектора.

Предполагается, что измеренная модель рас-
сеяния множеством частиц равна сумме моделей 
всех отдельных рассеивающих частиц, представ-
ленных в случайных взаимных положениях. Следу-
ет обратить внимание на то, что линзы и, соответ-
ственно, детектор собирают только ограниченный 
угловой диапазон рассеянного излучения.

ПРОВЕДЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Традиционно измерение размера частицы 

с использованием лазерной дифракции прово-
дилось в диапазоне приблизительно от 0,1 мкм 
до 3 мм. Современные приборы способны рас-
ширить этот диапазон благодаря достижениям 
в разработке линз и оборудования. В отчете по 
валидации указывают применимость метода для 
осуществления намеченой цели.

Отбор проб. Способ проведения отбора 
проб должен быть подходящим для получения 
репрезентативного образца подходящего объе-
ма для измерения размера частицы.

Выбор метода диспергирования. Метод дис-
пергирования должен соответствовать цели изме-
рения (отдельная частица или группа частиц — кла-
стер). Поэтому используют либо де агломерацию 
кластеров на отдельные частицы в максимально 
возможной степени, либо сохранение неповреж-
денных кластеров, насколько это возможно. 

Для проведения определения целесообраз-
но убедиться, что не происходит дробления 

частиц и что частицы или кластеры удовлетво-
рительно диспергированы. Обычно это произво-
дится путем изменения диспергирующей силы и 
контроля за вызванным изменением распреде-
ления частиц по размерам. Когда образец хоро-
шо диспергирован, а частицы не хрупкие и не 
растворимые, то распределение по размерам 
не должно значительно изменяться. Кроме того, 
интересующие частицы можно контролировать 
визуально или при помощи микроскопа. Если 
изменяются условия производственного про-
цесса (например, кристаллизация, измельчение) 
испытуемого объекта, то применимость метода 
необходимо проверить (например, путем микро-
скопического сравнения).

Спреи, аэрозоли и жидкости с пузырьками 
газа должны отмериваться точно, при условии 
пригодности их концентрации, так как отбор про-
бы или разведение обычно изменяют распреде-
ление частиц по размерам.

В других случаях (речь идет об эмульсиях, 
пастах и порошках) репрезентативные образцы 
могут быть диспергированы в подходящих жид-
костях. Для деагломерации или деагрегации 
кластеров и стабилизации дисперсии использу-
ют механическое диспергирование (например, 
взбалтывание, обработка ультразвуком) и или 
вспомогательные вещества (увлажняющие сред-
ства, стабилизаторы). Для жидких дисперсий 
обычно используют систему с рециркуляцией, 
которая состоит из оптической кюветы, диспер-
сионной бани, обычно оснащенной мешалкой и 
ультразвуком, насоса и соединительных трубок. 
Неспособные к рециркуляции системы, оснащен-
ные мешалкой, применяются только в случае 
малого количества образца или при использова-
нии специальных дисперсионных жидкостей.

Сухие порошки могут также преобразовы-
ваться в аэрозоли с помощью подходящих по-
рошковых диспергаторов, которые используют 
механическое воздействие для деагломерации 
или деагрегации. Диспергаторы обычно исполь-
зуют энергию сжатого газа или перепад давления 
в вакууме для диспергирования частиц до аэро-
золя, который уносится через измерительную 
зону во входное отверстие вакуумной установки, 
собирающей частицы. Однако, для свободно те-
кучих, крупных частиц или гранул для достаточ-
ной дисперсности может быть достаточно силы 
тяжести.

Оптимизация жидкостной дисперсии. 
Жидкости, поверхностно-активные вещества 
(сурфактанты) и диспергирующие агенты, ис-
пользующиеся для диспергирования порошков, 
должны отвечать следующим требованиям:

быть прозрачными при длине волны ла- –
зерного излучения и практически не содержать 
пузырьков воздуха или посторонних частиц;

иметь показатель преломления, отличный  –
от испытуемого образца;
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не растворять испытуемый образец (чи- –
стая жидкость или предварительно профильтро-
ванный насыщенный раствор);

не изменять размер испытуемого образца  –
(например, из-за растворения, повышения рас-
творимости или эффектов рекристаллизации);

способствовать формированию и стабиль- –
ности дисперсии;

не оказывать влияние на материалы, ис- –
пользующиеся в приборе (например, прокладки, 
соединительные трубки и т. д.);

обладать подходящей вязкостью, способ- –
ствующей рециркуляции, перемешиванию и филь-
трации.

Сурфактанты и/или диспергирующие аген-
ты часто используются для смачивания частицы 
и стабилизации дисперсии. Для слабых кислот 
и слабых оснований буферирование дисперси-
онных сред при низких и высоких значениях pH 
соответственно может помочь в идентификации 
подходящего диспергирующего агента.

Предварительная проверка качества дис-
персии может быть выполнена визуально или 
при помощи микроскопа. Можно пользоваться 
фракционными образцами, которые готовят раз-
ведением порции хорошо перемешанной базовой 
дисперсии. Базовые дисперсии получают путем 
прибавления жидкости к образцу при постоян-
ном перемешивании — например, стеклянной 
палочкой, шпателем или на вихревой мешалке. 
Особое внимание уделяется репрезентативно-
сти порции, отобранной из базовой дисперсии; 
также следят за тем, чтобы не произошло оседа-
ние больших частиц.

Оптимизация газовой дисперсии. Для 
аэрозолей и сухих порошковых дисперсий мо-
жет использоваться сжатый газ, не содержащий 
масел, воды и других частиц. Чтобы удалить эти 
материалы из сжатого газа, можно использовать 
сушилку с фильтром. Любое вакуумное приспо-
собление должно быть расположено на таком 
расстоянии от измерительного прибора, чтобы 
не оказывать физического воздействия на про-
цесс измерения.

Определение диапазона концентраций. 
Чтобы установить приемлемое отношение сиг-
нал/шум в детекторе, концентрация частиц 
в дисперсии должна превышать минимальный 
уровень. В то же время, чтобы избежать много-
кратного рассеяния, она должна быть ниже мак-
симального уровня. На диапазон концентраций 
влияет ширина лазерного луча, длина измери-
тельного участка, оптические свойства частиц и 
чувствительность элементов детектора.

Ввиду вышеизложенного, для определения 
соответствующего диапазона концентраций лю-
бого типичного образца необходимо выполнить 
измерения при различных концентрациях частиц. 

Примечание: в различных приборах концен-
трация частиц обычно выражается в разных 
размерностях и единицах — например, затем-

нение, оптическая концентрация, пропорцио-
нальное число общей массы.

Выбор подходящей оптической модели. 
Для расчета матрицы рассеяния в большинстве 
приборов чаще используются теории Фраунго-
фера или Мие. Выбор теоретической модели 
зависит от предполагаемого применения и раз-
личных предположений (размер, абсорбция, 
показатель преломления, шероховатости, ори-
ентация кристалла, смесь и т.д.) относительно 
испытуемого образца. Если значения показате-
ля преломления (реальные и мнимые части для 
используемой длины волны) точно не известны, 
то может использоваться аппроксимация Фраун-
гофера или теория Мие с реалистической оцен-
кой показателя преломления. Аппроксимация 
Фраунгофера имеет преимущества, так как она 
проста, не требует использования показателя 
преломления, а также особо пригодна для ис-
следования порошков с размером частиц более 
1-2 мкм. Теория Мие обычно предоставляет ме-
нее смещенное распределение по размерам для 
маленьких частиц. Чтобы получить прослежи-
ваемые результаты, необходимо записывать ис-
пользуемые значения показателя преломления, 
так как небольшие различия в значениях, приня-
тых для реальной и мнимой части комплексного 
показателя преломления, могут обусловливать 
существенные различия в измеренных распре-
делениях частицы по размерам. Малые величи-
ны мнимой части показателя преломления (при-
близительно 0,01—0,1 i) часто применяются для 
коррекции абсорбции с учетом поверхностной 
шероховатости частиц.

Сходимость. Достижимая сходимость ме-
тода главным образом зависит от свойств ма-
териала (молотый/немолотый, крепкий/хрупкий, 
степень распределения его частиц по размерам 
и т.д.), а требующаяся сходимость — от цели из-
мерения. В этой главе не устанавливаются жест-
кие пределы, поскольку сходимости (различные 
приготовления образцов) для разных веществ 
могут существенно отличаться. Однако, по 
правилам надлежащей практики, приемлемым 
критерием сходимости для любого централь-
ного значения распределения (например, для 
x50) является srel ≤ 10 % [n = 6]. Для значений по 
краям распределений (например, x10 и x90) при-
менимы менее строгие приемлемые критерии 
srel ≤ 15 % [n = 6]. Если частицы менее 10 мкм, то 
значения должны удваиваться.

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ
Предосторожности. Руководство по экс-

плуатации используемого прибора включает 
следующие требования:

нельзя смотреть в прямо попадающий луч  –
лазерного излучения или его отражения;

все оборудование должно быть заземлено  –
для предотвращения воспламенения раствори-
телей или взрыва пыли;
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необходимо следить за установкой при- –
бора (например, прогрев, требуемый диапазон 
измерений, линзы, соответствующее рабочее 
расстояние, положение детектора, отсутствие 
попадания прямых лучей дневного света);

в случае влажной дисперсии следует пред- –
упреждать появление воздушных пузырей, испа-
рение жидкости, неоднородностей в дисперсии. 
В случае сухой дисперсии необходимо избегать 
неправильного потока массы от диспергатора и 
турбулентного потока воздуха. Такие эффекты 
могут привести к ложному распределению ча-
стиц по размерам.

Измерение рассеяния излучения дис-
пергированным образцом (образцами). По-
сле надлежащей настройки оптической части 
прибора выполняется контрольное измерение 
дисперсионной среды, не содержащей частиц. 
Фоновый сигнал должен быть ниже порога раз-
личимости сигнала. 

Обычно время измерения позволяет снять 
большое количество сканирований детектора 
за короткие интервалы времени. Для каждого 
элемента детектора рассчитывается средний 
сигнал, иногда вместе с его стандартным откло-
нением. Величина сигнала из каждого элемен-
та детектора зависит от области обнаружения, 
интенсивности излучения и квантовой эффек-
тивности. Координаты (размер и положение) 
элементов детектора вместе с фокальным рас-
стоянием линзы определяют диапазон углов 
рассеяния для каждого элемента. Большинство 
приборов также измеряет интенсивность цен-
трального (нерассеянного) лазерного луча. От-
ношение интенсивности диспергированного об-
разца к интенсивности контрольного измерения 
определяет соотношение рассеянного излуче-
ния и, следовательно, концентрации частиц.

Преобразование модели рассеяния в рас-
пределение частиц по размерам. Это пре-
образование является инверсией вычисления 
модели рассеяния для данного распределения 
частиц по размерам. Особенно важным явля-
ется допущение о сферической форме частиц, 
поскольку в большинстве алгоритмов использу-
ется математическое решение для рассеяния 
сферических частиц. Кроме того, измеренные 
данные всегда содержат некоторые случайные 
и систематические ошибки, которые могут иска-
зить распределение по размерам. Разработаны 
разные математические приемы для использо-
вания в доступных приборах. Они содержат от-
клонения между измеренными и рассчитанными 
моделями рассеяния (например, среднеквадра-
тические), некоторые ограничения (например, 
количество частиц не может быть отрицатель-
ным), и/или некоторое «сглаживание» кривой 
распределения частиц по размерам. Исполь-
зуемые алгоритмы являются специфическими и 
запатентованными для каждого вида и модели 
оборудования. Отличия в алгоритмах для раз-

личных приборов могут вести к росту различий 
в статистике рассчитанных размеров частиц.

Количество повторов. Рекомендуется, 
чтобы число повторных измерений (с отдельны-
ми приготовлениями образцов), проводимых для 
конкретного образца, определялось по специ-
альному для данной субстанции методу. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Данные определения размера частиц обыч-

но представляют как совокупное уменьшенное 
распределение и/или как распределение плот-
ности в определенном объеме. Символ x ис-
пользуется для обозначения размера частицы, 
который, в свою очередь, определяется как диа-
метр сферы с эквивалентным объемом. Q3(x) 
обозначает подразмерную объемную долю ча-
стиц с размером x. В графическом представле-
нии по оси абсцисс откладывается x, а по оси 
ординат — зависимая переменная Q3. Большин-
ство общих характеристических значений рас-
считываются из распределения частиц по раз-
мерам путем интерполяции. Часто используются 
размеры частиц с подразмерными значениями 
10 %, 50 % и 90 % (обозначающиеся как x10, x50 
и x90 соответственно). x50 обозначает срединный 
размер частицы. Символ x может быть заменен 
на символ d, который также широко использует-
ся для обозначения размера частиц. 

Кроме того, отчет должен содержать доста-
точную информацию об образце, его приготовле-
нии, условиях диспергирования и типе кюветы, о 
модели используемого прибора, его оптической 
системе и программе анализа данных. 

ПРОВЕРКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ОБОРУДОВАНИЯ
Прибор должен использоваться в соответ-

ствии с инструкциями изготовителя, а его повер-
ка (калибровка) должна производиться с реко-
мендованной периодичностью в зависимости от 
частоты его использования.

Градуировка. Системы лазерной дифрак-
ции учитывают идеализированные свойства 
частиц и базируются на главных принципах рас-
сеяния лазерного излучения. Таким образом, 
строгой градуировки не требуется. Однако не-
обходимо удостовериться, что прибор работает 
правильно. Это можно осуществить с исполь-
зованием любого приемлемого аттестованного 
или эталонного образца сравнения. Проверяет-
ся весь процесс измерения, включая сбор и дис-
пергирование образца, его перенос через зону 
измерения, само измерение и последующее 
преобразование. Весь операционный процесс 
должен быть подробно описан.

Предпочтительно использовать аттесто-
ванные или эталонные образцы сравнения, со-
стоящие из сферических частиц с известным 
распределением в диапазоне 1⁄₁₀ размера. Они ат-
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тестуются по массо-процентному распределению 
по размерам с помощью эталонного метода, если 
это возможно, и используются с учетом согласо-
ванного детализированного порядка операций. 
Если для обработки данных используется теория 
Мие, то необходимо указывать реальные и мни-
мые части комплексного показателя преломле-
ния вещества. При условии, что плотность частиц 
одинакова для всех размерных фракций, объем-
ное распределение частиц по размерам будет со-
ответствовать их массовому распределению. 

Считается, что показатели прибора лазер-
ной дифракции отвечают требованиям, если 
среднее значение x50 как минимум трех неза-
висимых измерений отклоняется не более чем 
на 3 % от установленного диапазона значений 
(среднее значение вместе с его стандартным от-
клонением) для аттестованного или эталонного 
образца. Средние значения для x10 и x90 должны 
отклоняться не более чем на 5 % от установлен-
ного диапазона значений. Если частицы менее 
10 мкм, то эти значения должны удваиваться. 

Кроме образцов, состоящих из сферических 
частиц, допускается использование образцов 
с несферическими частицами. Такие частицы 
должны иметь аттестованные или характерные 
значения, полученные методом лазерной ди-
фракции в соответствии с учетом согласованного 
детализированного порядка операций. Исполь-
зование сравнительных значений, полученных 
с использованием других методов, может при-
вести к отклонению результата измерения от 
истинного значения. Причина этого отклонения 
заключается в том, что из-за разных принципов 
ряда методов для одной и той же несферической 
частицы могут быть установлены различные ди-
аметры эквивалентной сферы.

В дополнение к аттестованным образцам 
сравнения, упомянутым выше, могут использо-
ваться образцы продуктов с характерным для 
данного класса составом и распределением ча-
стиц по размерам при условии, что это распре-
деление будет устойчивым с течением време-
ни. Результаты должны соответствовать ранее 
определенным данным с той же точностью и от-
клонениями, как и для аттестованных образцов 
сравнения.

Поверка системы. В дополнение к градуи-
ровке рабочие характеристики прибора должны 
проверяться через постоянные промежутки вре-
мени или с подходящей частотой. 

Поверка системы основывается на предпо-
ложении, что оборудование, электроника, про-
граммное обеспечение и аналитические опера-
ции составляют интегральную систему, которая 
оценивается как единое целое. Таким образом, 
поверяется весь процесс измерения, включая 
сбор и диспергирование образца, его перенос 
через зону измерения, само измерение и после-
дующее преобразование. Весь операционный 
процесс должен быть подробно описан.

Обычно, если нет иных указаний в частных 
статьях, отклик прибора лазерной дифракции 
считается удовлетворительным, если значение 
x50 отклоняется не более чем на 10 % от диа-
пазона значений образца сравнения (то есть от 
среднего значения вместе с его стандартным 
отклонением). Значения по краям распределе-
ния (например, x10 и x90) должны отклоняться не 
более чем на 15 % от аттестованного диапазона 
значений. Если частицы менее 10 мкм, то эти 
значения должны удваиваться.

2.9.33. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
КРИСТАЛЛИчЕСКИх 
И чАСТИчНО 
КРИСТАЛЛИчЕСКИх 
ТВЕРДых ВЕщЕСТВ ПРИ 
ПОМОщИ ДИФРАКЦИИ 
РЕНТГЕНОВСКОГО 
ИЗЛУчЕНИЯ НА ПОРОшКЕ

Каждая кристаллическая фаза испытуемого 
образца дает характерную картину дифракции 
рентгеновского излучения.

Картину дифракции (# при использовании 
дифрактометра — дифрактограмму, при исполь-
зовании рентгеновской пленки — рентгенограм-
му) можно получить из случайно ориентирован-
ного кристаллического порошка, состоящего из 
кристаллитов и кристаллических фрагментов 
ограниченного размера. На основе картины 
дифракции на порошке можно вычислить три 
важнейших типа информации: угловое рас-
положение дифракционных линий (зависит от 
геометрии и размера кристаллической ячейки); 
интенсивность дифракционных линий (зависит, 
главным образом, от типа и структуры атома, а 
также ориентации частиц внутри образца); про-
филь дифракционных линий (зависит от разре-
шения прибора, размера кристаллита, типа и 
толщины образца).

Определение углового расположения и ин-
тенсивности линий может быть использовано 
для качественного фазового анализа (например, 
идентификация кристаллической фазы) и коли-
чественного фазового анализа кристаллических 
веществ. Так же можно рассчитать содержание 
аморфной и кристаллической фракции. 

Примечание: существуют и другие, не опи-
санные в данной главе способы использования 
метода дифракции рентгеновского излучения 
на порошке (ДРИП или XRPD): определение кри-
сталлической структуры, улучшение кристал-
лической структуры, определение кристал-
лографической чистоты кристаллической 
фазы, характеристика кристаллографической 
структуры и другие.

Кроме того, изучение расширения линии 
спектра позволяет определить размер кристал-
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лита (размер когерентно рассеивающих зон) и 
микродеформации.

Метод ДРИП имеет преимущество перед 
другими способами анализа, так как он является 
неразрушающим (приготовление образца обыч-
но ограничивается измельчением для получения 
порошка со случайно ориентированными состав-
ляющими). Исследования методом ДРИП можно 
проводить при условиях in situ на образцах, уяз-
вимых к таким условиям, как, например, низкая и 
высокая температура или влажность.

ПРИНЦИП
Дифракция рентгеновских лучей происходит 

в результате взаимодействия между рентгенов-
ским излучением и электронными облаками ато-
мов. Рассеянные рентгеновские лучи интерфери-
руют в зависимости от положения атомов. Такие 
интерференции возникают, когда разность хода 
между двумя дифрагированными рентгеновски-
ми волнами отличается на целое число, кратное 
длинам волн. Это избирательное состояние опи-
сывается с помощью уравнения Брэгга, также 
называемого законом Брэгга (рисунок 2.9.33.-1):

2 dhkl sin θhkl = nλ

Рисунок 2.9.33.-1. Дифракция рентгеновских 
лучей в кристалле согласно закону Брэгга.

Длина волны рентгеновского излучения λ 
имеет тот же порядок величины, что и расстоя-
ние между последовательными отражающими 
плоскостями кристаллической решетки, или dhkl 
(также называемого «d-расстоянием»). θhkl — это 
угол между падающим лучом и системой плоско-
стей решетки, а sinθhkl обратно пропорционален 
расстоянию между соседними плоскостями кри-
сталлической решетки или d-расстоянию.

Направление и протяженность плоскостей 
по отношению к осям одиночной кристалличе-
ской ячейки определяются при помощи индексов 
Миллера {hkl}. Эти индексы являются обратны-
ми величинами, приведенными к ближайшему 
более низкому целому числу пересечений, ко-
торые совершает плоскость с осями единичной 
кристаллической ячейки. Размеры единичной 
кристаллической ячейки задаются через рассто-

яния a, b и c, а также углами между ними — α, 
β, и γ. 

Межплоскостное расстояние для заданного 
набора параллельных hkl плоскостей обознача-
ется как dhkl. Каждая такая система плоскостей 
может проявлять более высокие порядки ди-
фракции, где значения величины d, относящие-
ся к связанным системам плоскостей nh, nk, nl, 
уменьшаются на множитель 1/n (где n — целое 
число: 2, 3, 4 и т.д.).

Каждый набор плоскостей по всему кри-
сталлу имеет соответствующий угол дифракции 
Брэгга θhkl (для определенной длины волны λ).

Предполагается, что образец порошка явля-
ется поликристаллическим, поэтому под любым 
углом θhkl всегда есть кристаллиты, ориентация 
которых вызывает дифракцию согласно закону 
Брэгга. 

Примечание: «идеальный» порошок для 
изучения состоит из большого количества 
маленьких, случайно ориентированных сфери-
ческих кристаллитов (когерентно дифраги-
рующие зоны кристалла). Если их количество 
достаточно велико, то будет достаточно и 
кристаллитов любой дифрагирующей ориен-
тации для получения воспроизводимой карти-
ны дифракции. Для получения точных значений 
интенсивности дифрагированных рентгенов-
ских лучей рекомендуется, чтобы кристалли-
ты были маленького размера (обычно 10 мкм 
или меньше), в зависимости от свойств об-
разца (поглощение рентгеновского излучения, 
форма и т.д.) и геометрии дифракции.

Для заданной длины волны рентгеновско-
го излучения положения дифракционных пиков 
(также называемых «линии», «отражения» или 
«Брэгговские отражения») характеризуют кри-
сталлическую решетку (d-расстояния). Теоре-
тические интенсивности этих пиков зависят от 
атомов единичной кристаллографической ячей-
ки (от их природы и расположения). Профили 
дифракционных пиков зависят от совершенства 
и величины кристаллической решетки. При этих 
условиях дифракционный пик имеет конечную 
интенсивность, которая обусловлена атомным 
расположением, типом атомов, температурным 
колебательным движением, структурными де-
фектами, а также характеристиками прибора.

Основными характеристиками профилей диф-
ракционных линий являются: 2θ положение, высо-
та пика, площадь пика и форма пика (характери-
зуемая, например, шириной пика и асимметрией, 
аналитической функцией, эмпирическим отобра-
жением). Примеры типовых картин дифракции на 
порошке для пяти различных твердых фаз испы-
туемого образца приведены на рисунке 2.9.33.-2.

Примечание: эти дифрактограммы полу-
чены на дифрактометре Siemens D500 [геоме-
трия Брэгга-Брентано (Bragg-Brentano)] с ис-
пользованием чистого монохроматического 
CuKα1 излучения (λ=0,1540598 нм), германиево-
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го монохроматора с асимметрической фокуси-
ровкой (короткое фокусное расстояние 124 мм, 
длинное — 216 мм), а также сцинтилляционно-
го детектора. Для уменьшения прозрачности 
образца тонкий слой порошка распределяли 
по ориентированной кристаллической силико-
новой пластине. Юстировка дифрактометра 
выверялась с помощью OOI отражений фторо-
флогопитовой слюды (NIST SRM 675). Ошибка 
установки нуля была менее 0,01° (2θ). Прибор-
ная функция разрешения пошагового повыше-
ния показывала поверхностный минимум 0,065° 
(2θ) при 40° (2θ), и удвоенное значение при 130° 
(2θ). Для каждой фазы дифракционная картина 
сканировалась с одинаковой длиной шага 0,02° 
(2θ), но с разным фиксированным временем сче-
та (форма А: 30 с; форма В: 48 с; форма С: 48 с; 
форма D: 40 с; аморфная фаза: 10 с). 

В дополнение к дифракционным пикам при 
дифракции рентгеновского излучения образует-
ся более или менее однородное фоновое излу-
чение, на которое накладываются пики. Кроме 
приготовления образца, в фоновое излучение 
вносит вклад, например, устройство для удержи-
вания пробы, диффузное рассеяние от воздуха 
и оборудования, шум детектора, общая радиа-
ция от рентгеновской трубки и другие. Отноше-
ние пика к фоновому излучению можно увели-
чить путем минимизации фонового излучения 
или использованием длительного времени экс-
позиции.

ОБОРУДОВАНИЕ
Установка оборудования. Опыты с рент-

геновской дифракцией обычно проводятся с ис-

пользованием порошковых дифрактометров или 
порошковых камер.

Порошковый дифрактометр обычно состоит 
из пяти основных частей: 

источник рентгеновского излучения;  –
оптика, образующая падающий луч (обе- –

спечивает монохроматизацию, фильтрацию, кол-
лимацию и/или фокусировку луча); 

гониометр;  –
дифракционная оптика (обеспечивает мо- –

но хроматизацию, фильтрацию, коллимацию и фо-
кусировку или параллельность лучей); 

детектор.  –
Также требуются блоки сбора и обработки 

данных, которые, как правило, входят в комп-
лект современного оборудования для измере-
ния дифракции.

В зависимости от проводимого типа анали-
за (фазовая идентификация, количественный 
анализ, определение параметров решетки и др.) 
используются ДРИП приборы различной ком-
плектации. Самыми простыми приборами для 
определения картины дифракции на порошке 
являются порошковые камеры. Из различных 
доступных типов камер выделяют три основные 
фокусирующие камеры: Дебая-Шеррера (Debye-
Scherrer), Гандольфи (Gandolfi) и Гинье (Guinier). 
Замена фотографической пленки как способа 
детектирования фотонного детектора привела 
к разработке дифрактометров, в которых геоме-
трическая расстановка оптики является скорее 
не фокусирующей, а парафокусирующей, как в 
геометрии Брэгга-Брентано. В настоящее время 
наиболее широко распространена парафокуси-
рующая комплектация Брэгга-Брентано. 

Прибор в комплектации Брэгга-Брентано 
может обеспечивать горизонтальную или вер-
тикальную θ/2θ геометрию или вертикальную 
θ/θ геометрию. Для обеих геометрий падающий 
рентгеновский луч образует угол θ с плоскостью 
образца, а дифрагированный (отраженный) луч 
образует угол 2θ с направлением падающего 
рентгеновского луча (угол θ с плоскостью об-
разца). Основная геометрическая модель пред-
ставлена на рисунке 2.9.33.-3. Расходящийся 
луч из рентгеновской трубки (так называемый 
«исходный луч») проходит через коллиматоры, 
через рассеивающую щель и облучает плоскую 
поверхность образца. Все лучи дифрагируют от 
ориентированных соответствующим образом в 
образце кристаллитов под углом 2θ и собираются 
в линию у принимающей щели. Второй набор из 
коллиматоров и рассеивающей щели может быть 
помещен до или после принимающей щели. Оси 
фокусной линии и принимающей щели находятся 
на равном расстоянии от оси гониометра. Кван-
ты рентгеновского излучения подсчитываются 
при помощи детектора радиоактивности (сцин-
тилляционный счетчик, пропорциональный счет-
чик, пространственно-чувствительный или полу-
проводниковый детектор). Принимающая щель 

Рисунок 2.9.33.-2. Дифрактограммы порошка, 
полученные для пяти различных твердых фаз  
испытуемого образца (интенсивности норма-

лизованы).
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и детектор образуют единый блок и движутся по 
касательной к фокусирующей окружности. Для 
θ/2θ сканирования гониометр вращает образец 
вокруг той же оси, что и ось детектора, но с по-
ловинной скоростью вращения, в θ/2θ движении. 
Таким образом, поверхность образца находится 
по касательной к фокусирующей окружности. 
Коллиматор ограничивает осевое расхождение 
луча и, таким образом, частично контролирует 
форму профиля дифрагированной линии.

Дифрактометр Брэгга-Брентано также мож-
но использовать в режиме работы в проходящем 
свете. Преимущество такого способа в том, что 
он уменьшает эффекты, связанные с преиму-
щественной ориентацией. Для маленьких коли-
честв образца можно использовать капилляры 
толщиной около 0,5—2 мм.

Рисунок 2.9.33.-3. Пространственное пред-
ставление парафокусирующей геометрии 

Брэгга-Брентано.
А. Рентгеновская трубка;
В. Рассеивающая щель;
С. Образец;
D. Антирассеивающая щель;
Е. Принимающая щель;
F. Монохроматор;
G. Принимающая щель детектора;
Н. Детектор;
J. Круг дифрактометра;
К. Фокусирующий круг.

Рентгеновское излучение. В лаборатории 
рентгеновское излучение получают, бомбарди-
руя металлический анод электронами, испускае-
мыми катодом вследствие термоэлектронного 
эффекта и ускоряемыми сильным электриче-
ским полем (при использовании генератора вы-
сокого напряжения). Большая часть кинетиче-
ской энергии электронов переходит в тепло, что 
ограничивает мощность рентгеновских трубок 
и требует значительного охлаждения анода. При 
использовании вращающихся анодов и рентге-
новской оптики можно увеличить интенсивность 

излучения в 20—30 раз. В качестве альтерна-
тивы можно получать рентгеновское излучение 
большой интенсивности (синхротрон).

Спектр, излучаемый рентгеновской трубкой, 
работающей под высоким напряжением, состо-
ит из постоянного фона полихроматического 
излучения и дополнительного характеристиче-
ского излучения, которое зависит от типа анода. 
В опытах с рентгеновской дифракцией исполь-
зуется только характеристическое излучение. 
Основными источниками излучения, используе-
мыми для рентгеновской дифракции, являют-
ся вакуумные трубки, содержащие в качестве 
анода медь, молибден, железо, кобальт и хром. 
Рентгеновское излучение, полученное на основе 
медных, молибденовых и кобальтовых анодов, 
используется в основном для органических ве-
ществ (использование кобальтовых анодов осо-
бенно предпочтительно для четкого разделения 
рентгеновских линий). Выбор используемого из-
лучения зависит от абсорбционных свойств об-
разца и от возможной флуоресценции, обуслов-
ленной присутствующими в образце атомами. 
Длины волн, используемые в дифракции на по-
рошке, обычно соответствуют Кα излучению, ис-
пускаемому анодом. Рентгеновский луч полезно 
сделать «монохроматичным» путем удаления 
всех других компонентов испускаемого спектра. 
Частично это достигается при использовании 
Кβ фильтров, то есть металлических фильтров, 
подобранных таким образом, чтобы они имели 
края полос поглощения между Кα и Кβ длинами 
волн, испускаемых рентгеновской трубкой.

Такие фильтры обычно вставляют между 
рентгеновской трубкой и образцом. Другой, наибо-
лее часто используемый способ получения моно-
хроматического рентгеновского луча — использо-
вание большого монохроматического кристалла 
(обычно упоминается как «монохроматор»). Этот 
кристалл помещается перед образцом или после 
него и преломляет различные характеристиче-
ские полосы рентгеновского луча (то есть Кα и Кβ) 
под различными углами, для того чтобы только 
один из них мог быть выбран для попадания на 
детектор. При использовании специализирован-
ных монохроматоров возможно разделение Кα1 
и Кα2 излучений. К сожалению, выгода от получе-
ния монохроматического луча при использовании 
фильтра или монохроматора нивелируется поте-
рей интенсивности. Другим способом разделения 
Кα и Кβ длин волн является использование изо-
гнутых рентгеновских зеркал, которые одновре-
менно монохромируют и фокусируют или делают 
параллельными рентгеновские лучи.

Защита от излучения. Воздействие на 
любую часть тела рентгеновского излучения 
может повредить здоровью. Поэтому важно 
во время работы рентгеновского оборудова-
ния принять соответствующие меры предо-
сторожности для защиты оператора и всех, 
кто находится поблизости. Рекомендованный 

2.9.33. Дифракция рентгеновского излучения
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установленный порядок защиты, так же как и 
пределы уровней воздействия рентгеновского 
излучения, устанавливаются национальным за-
конодательством в каждой стране. Если в дан-
ной стране нет никаких официальных нормати-
вов и рекомендаций, то следует использовать 
рекомендации Международной Комиссии по ра-
диологической защите в последней редакции.

ПОДГОТОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБРАЗЦА
Подготовка порошкообразного материала 

и размещение образца в подходящем держате-
ле являются важными этапами многих анали-
тических методов, и особенно значимы в ходе 
анализа рентгеновской дифракции на порошке, 
так как они могут в большой степени повлиять на 
качество полученных данных. Также в ходе сбо-
ра данных могут происходить изменения в об-
разце вследствие его неравновесного состояния 
(температура, влажность). Далее будут приведе-
ны основные источники ошибок, обусловленных 
приготовлением и размещением образца, при-
менительно к приборам с парафокусирующей 
геометрией Брэгга-Брентано.

ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦА
Морфология большинства кристаллических 

частиц образца проявляет некоторую степень 
предпочтительной ориентации в устройстве 
прободержателя. Это особенно характерно для 
игольчатых или пластинчатых кристаллов. Преи-
мущественная ориентация в образце влияет на 
интенсивность его отражений (некоторые более 
интенсивные, другие — менее), в отличие от со-
вершенно неориентированного образца. Приме-
няют несколько методов для улучшения случай-
ной составляющей в ориентации кристаллитов 
(и, следовательно, для минимизации преиму-
щественной ориентации), но зачастую самым 
лучшим и простым способом является дальней-
шее уменьшение размера частиц. Оптимальное 
количество кристаллитов зависит от геометрии 
дифрактометра, от требуемого разрешения и от 
ослабления (аттенюации) рентгеновского луча 
в образце. В некоторых случаях размер частиц 
около 50 мкм обеспечивает удовлетворительные 
результаты фазового анализа. Для количествен-
ного ДРИП анализа часто рекомендуется, чтобы 
образец имел когерентные области (кристал-
литы) с размером менее 10 мкм. Однако чрез-
мерное измельчение (размер кристаллитов ме-
нее 0,5 мкм) может привести к уширению полос 
(спектра) и вызвать значительные изменения 
в самом образце, такие, как:

загрязнение образца частицами измельчи- –
тельного оборудования (ступка, пестик, жернова 
и др.);

уменьшение степени кристалличности; –
твердофазный переход к другой поли- –

морфной модификации;

химическое разложение; –
образование внутреннего напряжения; –
твердофазные реакции. –

Поэтому целесообразно сравнить дифрак-
ционную картину необработанного образца с 
дифракционной картиной, соответствующей об-
разцу с более мелким размером частиц (напри-
мер, измельченный образец). Если полученная 
рентгеновская дифракционная картина имеет 
качество, соответствующее ее предполагаемо-
му назначению, то измельчение не требуется. 

Следует отметить, что если проба содержит 
более одной фазы и если для разделения ча-
стиц с заданным размером применяется просеи-
вание, исходный состав может изменяться.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБРАЗЦА
Влияние смещения образца. Поверхность 

образца, которая смещена на расстояние D по 
отношению к оси вращения дифрактометра, вы-
зывает трудноисключаемые систематические 
ошибки, происходящие из-за абсолютных D·cosθ 
сдвигов в 2θ положениях (обычно порядка 0,01° 
в 2θ при малых углах (cosθ ≈ 1) при смещении 
D = 15 мкм) и из-за асимметричного уширения 
профиля по отношению к малым величинам 2θ. 
Использование подходящего внутреннего стан-
дарта позволяет вести детектирование с коррек-
цией этого эффекта одновременно с эффектом, 
возникающим из-за прозрачности образца. Эф-
фект смещения является самым большим источ-
ником ошибок при получении данных на хорошо 
настроенных дифрактометрах. 

Влияние толщины и прозрачности об-
разца. Когда метод ДРИП используется в режи-
ме отражения, то зачастую предпочтительнее 
работать с образцами «бесконечной толщины». 
Это означает, что для данного массового осла-
бления (аттенюации) и насыпной плотности об-
разца при данном диапазоне углов дифракции 
интенсивность дифрагирования с обратной 
стороны образца незначительна. Чтобы обе-
спечить интенсивность дифракции по крайней 
мере 99,9 % от максимально достижимой путем 
увеличения толщины образца t, при проведении 
количественного анализа толщина должна быть 
не меньше, чем:

   q m r=t 3,45 sin / ' ' ,

где:
m’ — коэффициент массовой аттенюации 

(часто упоминается как коэффициент массовой 
абсорбции);

r’ — насыпная плотность образца. 
m’ является аддитивной величиной, слагае-

мой из коэффициентов массовой абсорбции от-
дельных элементов, составляющих вещество. 
Эта величина не зависит от физической структу-
ры материала.

Для образцов с низкой аттенюацией (таких, 
как органические вещества, у которых линейные 
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коэффициенты абсорбции очень малы) интен-
сивность дифрагированных лучей возникает 
ниже поверхности образца, приводя к сдвигам 
линий и к изменениям их ширины. Этот эффект, 
также называемый эффектом прозрачности, ха-
рактерен для толстых образцов с низкой атте-
нюацией и может привести к угловым ошибкам 
на несколько десятых градуса. Точное опреде-
ление расположения линий в таких образцах 
можно провести на предельно тонком образце, 
сохраняющем приемлемые дифракционные ин-
тенсивности. Желательно использовать недиф-
рагирующую подложку (нулевой фоновый дер-
жатель), например, пластину из монокристалла 
кремния диоксида, расположенную параллельно 
плоскости решетки 510. Преимущество режима 
передачи в том, что проблемы с высотой пробы 
и прозрачностью образца менее значимы.

Использование подходящего внутреннего 
стандарта позволяет вести детектирование с 
коррекцией этого эффекта одновременно с эф-
фектом, возникающим из-за смещения образца. 

НАСТРОЙКА ДИФРАКТОМЕТРА
Гониометр и соответствующая оптика для 

падающего и дифрагированного рентгеновского 
луча состоят из механических деталей, требую-
щих настройки. Степень настройки напрямую 
влияет на качество результатов исследования 
методом ДРИП. Поэтому все узлы дифрактоме-
тра должны быть точно отрегулированы (оптиче-
ская и механическая системы и др.) для мини-
мизации систематических ошибок, оптимизируя 
при этом интенсивности лучей, попадающих на 
детектор. При настройке дифрактометра следу-
ет учитывать обратную зависимость разрешения 
от интенсивности. 

ГРАДУИРОВКА, ИСПЫТАНИЯ 
ПРИГОДНОСТИ И КОНТРОЛЬ 
ДИФРАКТОМЕТРОВ
Для установления величины потенциальных 

ошибок в дифрактометре после его настройки, 
используя подходящие внутренние и внешние 
градуировки, можно построить градуировочную 
кривую следующего типа:

градуировка по углам; –
градуировка по интенсивностям; –
градуировка по форме линии. –

Градуировка обычно производится с ис-
пользованием сертифицированных стандартов 
сравнения (выбор зависит от типа анализа). 
Испытание пригодности дифрактометра следу-
ет проводить и контролировать периодически, 
используя рабочие стандарты и/или стандарты 
сравнения (в зависимости от типа анализа).

КАЧЕСТВЕННЫЙ ФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ 
(ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФАЗ)
Идентификация фазового состава неизвест-

ного образца методом ДРИП обычно основана 

на визуальном или компьютерном сравнении ча-
сти его дифракционной картины с эксперимен-
тальной или рассчитанной картиной дифракции 
вещества сравнения. Для получения наилучших 
результатов дифракционные картины сравнения 
получают на хорошо изученных однофазных об-
разцах. Этот подход в большинстве случаев де-
лает возможным идентификацию кристалличе-
ского вещества по его 2θ углам дифракции или 
d-расстояниям, а также по его относительным 
интенсивностям. Компьютеризированное сличе-
ние дифракционной картины неизвестного об-
разца со сравнительными данными может осно-
вываться либо на расширенном 2θ-диапазоне 
полной дифракционной картины, либо на умень-
шенном наборе данных, взятых из дифракцион-
ной картины. Например, перечень d-расстояний 
и нормализованных интенсивностей Inorm, так 
назы ваемый (d, Inorm)-список, взятый из дифрак-
ционной картины, является кристаллографи-
ческим отпечатком материала, который можно 
сравнить с (d, Inorm)-списками однофазных образ-
цов, собранных в базе данных.

Для большинства органических кристал-
лов при использовании Cu Kα излучения удобно 
регистрировать дифракционную картину в 2θ-
диапазоне от значения, насколько возможно 
близкого к 0°, до как минимум 40°. Сходимость 
2θ углов дифракции между образцом и веще-
ством сравнения для одной и той же кристал-
лической формы будет лежать в пределах 0,1°, 
тогда как их относительные интенсивности могут 
значительно отличаться из-за эффектов преи-
мущественной ориентации. Для других типов об-
разцов (таких, как неорганические соли) может 
быть необходимым расширение 2θ-диапазона 
сканирования значительно выше 40°. Обычно 
достаточно просканировать последние 10 самых 
сильных отражений (линий), идентифицирован-
ных в файлах однофазной дифракции рентге-
новских лучей из базы данных.

Трудно или даже невозможно идентифици-
ровать фазы в следующих случаях:

при определении некристаллических или  –
аморфных субстанций;

если компоненты, которые нужно иденти- –
фицировать, присутствуют в малых массовых 
долях от анализируемых количеств (обычно ме-
нее 10 % м/м);

при резко выраженных эффектах преиму- –
щественной ориентации;

при отсутствии фазы в используемой базе  –
данных;

при образовании твердых растворов; –
при наличии беспорядочных структур, ко- –

торые вносят изменение в единичную ячейку;
если образец включает в себя слишком  –

много фаз;
при наличии деформации кристалличе- –

ской решетки;
при структурном подобии различных фаз. –

2.9.33. Дифракция рентгеновского излучения



32 Государственная фармакопея Республики Беларусь

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ
Если исследуемый образец является сме-

сью двух или более известных фаз, а аморфная 
только одна, то во многих случаях можно опреде-
лить их процентное содержание (по объему или 
по массе). Количественный фазовый анализ мо-
жет основываться на интегрированных интенсив-
ностях, на высоте пиков нескольких отдельных 
дифракционных линий или на полной картине 
дифракции. Эти интегрированные интенсивности, 
высоты пиков или результаты обработки данных 
полной дифракционной картины сравниваются 
с соответствующими значениями, полученными 
для веществ сравнения. Эти вещества сравне-
ния должны быть однофазными или смесью из-
вестных фаз. Трудности, встречающиеся в ходе 
количественного анализа, связаны с приготов-
лением образца (для достоверности и точности 
результатов требуется особая гомогенность всех 
фаз и подходящее распределение частиц по раз-
мерам в каждой фазе) и с эффектами матрицы.

ЭФФЕКТЫ МАТРИЦЫ
Коррекция эффектов матрицы состоит в 

учете или исключении явления абсорбции, кро-
ме случаев анализа смесей полиморфных об-
разцов, в которых все фазы имеют одинаковые 
коэффициенты абсорбции. Следует отметить, 
что в случае органических систем такие эффек-
ты довольно ограничены, поэтому в большин-
стве случаев коррекцией пренебрегают.

ПОЛИМОРФНЫЕ ОБРАЗЦЫ
Для образца, состоящего из двух полиморф-

ных фаз a и b, можно вывести следующее соот-
ношение для фракции Fa фазы a:

( )
=

+
1

1a
ab

F
K I I

Фракцию определяют путем измерения от-
ношения интенсивностей между двумя фазами 
при известном значении константы К. Константа 
К представляет собой отношение абсолютных 
интенсивностей двух чистых полиморфных фаз 

oa obI I . Эти значения можно определить при по-
мощи измерения стандартных образцов.

МЕТОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СТАНДАРТА
Наиболее часто используемые методы ко-

личественного анализа:
«метод внешнего стандарта»; –
«метод внутреннего стандарта»; –
«метод добавок» (часто также называется  –

«метод стандартных добавок»).
Метод внешнего стандарта является наи-

более общепринятым методом и состоит в срав-
нении дифракционной картины рентгеновского из-
лучения смеси либо в сравнении соответствующих 
линий интенсивности с этими же параметрами, из-

меренными в сравнительной смеси или же в срав-
нении с теоретическими интенсивностями струк-
турной модели, если она полностью известна.

Метод внутреннего стандарта. Для огра-
ничения ошибок, возникающих из-за эффектов 
матрицы, можно использовать внутреннее ве-
щество сравнения с размером кристаллитов 
и коэффициентом рентгеновской абсорбции, со-
поставимыми с таковыми для компонентов об-
разца, а также с картиной дифракции, которая не 
перекрывается картиной дифракции анализиру-
емого образца. Известное количество вещества 
сравнения прибавляют к анализируемому образ-
цу и к каждой смеси сравнения. При этом зави-
симость между интенсивностью линий и концен-
трацией является линейной. Этот метод требует 
точного измерения интенсивностей дифракции.

Метод добавок (или метод стандартных 
добавок). К смеси с неизвестной концентрацией 
фазы a прибавляют известное количество чистой 
фазы a. Измеряют интенсивности образцов, со-
держащих пропорционально увеличивающиеся 
концентрации добавок, и строят график зависимо-
сти интенсивности от концентрации, на котором 
отрицательный отрезок x на оси абсцисс, отсека-
емый построенной прямой, представляет собой 
концентрацию фазы a в исходном образце.

ОЦЕНКА АМОРФНОЙ 
И КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ФРАКЦИЙ 
В ОБРАЗЦЕ
Кристаллическую и аморфную фракции в 

смеси аморфной и кристаллической фаз можно 
оценить несколькими способами. Выбор исполь-
зуемого метода зависит от природы образца:

если образец состоит из кристаллических  –
фракций и одной аморфной фракции различного 
химического состава, количество каждой из кри-
сталлических фаз можно рассчитать, используя 
подходящие стандартные вещества, как описано 
выше; аморфная фракция определяется косвен-
но путем вычитания;

если образец состоит из одной аморфной  –
и одной кристаллической фракции или представ-
ляет собой однофазную или двухфазную смесь 
с одинаковым элементным составом, количе-
ство кристаллической фазы («степень кристал-
личности») рассчитывают путем измерения трех 
площадей дифрактограммы:

А — общая площадь пиков, возникающих в 
результате дифракции кристаллической фрак-
ции образца;

В — общая площадь за исключением пло-
щади А;

С — площадь фонового излучения (обуслов-
лено рассеиванием в воздухе, флуоресценцией, 
оборудованием и так далее).

Степень кристалличности рассчитывают по 
формуле:

 % 100 /( )А A B C= + -êðèñò àëëè÷í î ñò è
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Этот метод не дает абсолютных величин 
степени кристалличности и поэтому обычно ис-
пользуется только для сравнительных целей.

Также существуют усовершенствованные 
методы, например, метод Рулэнда (Ruland).

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
О СТРУКТУРЕ ПО КАРТИНЕ ДИФРАКЦИИ 
Метод дифракции рентгеновского излуче-

ния на порошке в течение многих десятилетий 
являлся важным стандартным инструментом 
для идентификации и характеристики кристал-
лических материалов. Новейшие разработки в 
области ДРИП позволяют получить важную ин-
формацию о структуре.

Определение параметров кристалли-
ческой решетки. В картине рентгеновской ди-
фракции порошка каждую линию можно связать 
с d-расстоянием и индексами Миллера {hkl} со-
ответствующей системы или соответствующих 
систем плоскостей, если известна единичная 
ячейка кристаллической решетки (система кри-
сталла, решетка Бравайса (Bravais), приблизи-
тельные параметры решетки). d-Расстояния, 
полученные из дифрактограммы, связаны с па-
раметрами кристаллической решетки геометри-
ческими зависимостями, включающими индексы 
Миллера рассматриваемых систем. Если испы-
туемый материал состоит из кристаллических 
фаз, для которых приблизительно известны со-
ответствующие параметры решетки, то эти пара-
метры могут быть уточнены посредством метода 
наименьших квадратов с использованием цель-
ной картины дифракции на порошке или списка 
указанных d-расстояний.

Если испытуемый материал состоит из неиз-
вестной кристаллической фазы, то определение 
параметров кристаллической решетки начина-
ют с индексирования картины дифракции. Ин-
дексы Миллера определяют для каждой линии 
путем сравнения с дифрактограммой вещества 
сравнения или с помощью программ автомати-
ческого присвоения индексов. Является ли ма-
тематическое решение, найденное при помощи 
программы автоматического присвоения индек-
сов, реальной единичной кристаллографиче-
ской ячейкой или «псевдо-ячейкой», зависит от 
полноты и неопределенности эксперименталь-
ных данных, а также от размера и симметрии 
единичной ячейки.

Метод определения структуры. Обычно 
определение кристаллических структур осу-
ществляют по данным дифракции рентгенов-
ского излучения, полученным при исследовании 
монокристаллов. Этот традиционный подход 
не может быть использован, если вещества не-
возможно приготовить в подходящей чистой 
кристаллографической форме. Современные 
разработки, основанные на методах дифракции 
рентгеновского излучения высокого разрешения 

с использованием порошков, привели к значи-
тельному прогрессу в определении кристалли-
ческой структуры. Кристаллическую структуру 
иногда можно определить по данным дифрак-
ции высокого разрешения на порошке, приме-
няя методы проб и ошибок, метод Паттерсона 
и/или прямые методы. Несмотря на это, анализ 
кристаллической структуры органических кри-
сталлов является сложной задачей, так как па-
раметры решетки сравнительно велики, симме-
трия недостаточна, а рассеивающие свойства 
обычно очень слабы. Для любой данной кри-
сталлической формы вещества знание кристал-
лической структуры позволяет провести расчет 
соответствующей картины дифракции, получая 
сравнительную картину дифракции «без пред-
почтительной ориентации», которую можно ис-
пользовать для серийных сравнений.

Уточнение кристаллических структур. 
Уточнение кристаллической структуры включает 
минимизацию различий между интенсивностя-
ми экспериментальной дифракционной картины 
кристаллического вещества и интенсивностями, 
рассчитанными из структурной модели, доста-
точно близкой к реальной структуре. Минимиза-
ция осуществляется с использованием метода 
наименьших квадратов (или другого метода) для 
уточнения структурных параметров модели (раз-
меры единичной ячейки, координаты атомов) 
и параметров атомного сдвига до тех пор, пока не 
будет получено удовлетворительное сов падение 
рассчитанных и наблюдаемых интенсивностей. 
При этом требуются точные данные дифракции 
(интенсивность и местоположение), содержащие 
полную информацию для расчета структурных па-
раметров. Уточнение структуры проводят метода-
ми типа Ритвельда (Rietveld), а также может при-
меняться метод интегрированной интенсивности. 

2.9.36. ТЕКУчЕСТЬ ПОРОшКОВ
Распространенное использование порошков 

в фармацевтической промышленности привело 
к возникновению множества методов для харак-
теристики текучести порошков. Цель этого раз-
дела состоит в том, чтобы рассмотреть наибо-
лее часто встречающиеся в фармацевтической 
литературе методы оценки текучести порошков, 
которые могут быть стандартизированы и впо-
следствии cтать весьма полезными в процессе 
развития фармацевтической промышленности.

Для оценки текучести порошка используют-
ся 4 основных метода: 

– угол естественного откоса;
коэффициент сжимаемости или отноше- –

ние Хауснера;
скорость вытекания; –
метод сдвиговой ячейки. –

Кроме того, встречаются многочисленные 
разновидности каждого из этих основных ме-

2.9.36. Текучесть порошков
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тодов. Учитывая большое количество методов 
и их разновидностей, необходима стандартиза-
ция методики испытания.

Для описанных ниже методов даются важ-
нейшие условия проведения испытаний, а также 
рекомендации по их стандартизации. Любой ме-
тод измерения текучести порошков должен да-
вать значимые результаты, а также быть приме-
нимым на практике, удобным, воспроизводимым 
и чувствительным. Однако ни один из методов 
определения текучести порошков не может пол-
ностью охарактеризовать все свойства текучести 
порошковой массы, которые являются важными 
для фармацевтической промышленности. 

УГОЛ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА
Угол естественного откоса используется в 

различных отраслях науки для описания свойств 
текучести потока твердых тел. Угол естественно-
го откоса — это характеристика, учитывающая 
трение частиц между собой, а также сопротивле-
ние между частицами при их движении. Резуль-
тат определения угла естественного откоса во 
многом зависит от выборанного метода. Трудно-
сти при испытании возникают из-за сегрегации 
(расслаивания) материала и уплотнения или 
разрыхления порошка при формировании кону-
са. Несмотря на это, метод продолжает исполь-
зоваться в фармацевтической промышленности, 
а в литературе описано множество примеров, 
демонстрирующих его значение при решении 
производственных проблем.

Угол естественного откоса — это величина 
трехмерного угла (относительно горизонтальной 
поверхности), образующегося при насыпании 
материала горкой в виде конуса, определенная 
одним из описанных ниже методов.

Основные методики определения угла 
естественного откоса.

В литературе описывается множество ме-
тодик определения угла естественного откоса. 
Большинство применяемых методик определе-
ния статического угла естественного откоса за-
висит от двух важных экспериментальных пере-
менных:

высота трубы, через которую проходит  –
порошок, может фиксироваться относительно 
основы или изменяться в зависимости от формы 
насыпающейся горки;

основа, на которой образуется горка, мо- –
жет иметь определенный диаметр, или диаметр 
основы конуса горки из порошка может изме-
няться в зависимости от формы горки.

Разновидности методик определения 
угла естественного откоса. 

В фармацевтической литературе описаны 
разновидности вышеупомянутых методик:

стекающий угол естественного откоса –  
определяется после «стекания» из контейнера 
дополнительного количества материала, выхо-

дящего за пределы основы определенного диа-
метра. Стекающий угол естественного откоса 
определяется на сформировавшемся конусе по-
рошка с основой определенного диаметра;

динамический –  угол естественного от-
коса определяется путем заполнения цилиндра 
(с гладким, плоским дном с одной стороны) и 
вращения его с определенной скоростью. Дина-
мический угол естественного откоса — это угол 
(относительно горизонтальной поверхности), 
сформированный «текучим» порошком. Вну-
тренний угол кинетического трения определя-
ется путем отделения на плоскости частиц, ко-
торые скатываются с верхнего слоя порошка, и 
частиц, которые вращаются вместе с цилиндром 
(с шероховатой поверхностью).

Общая шкала текучести и угла естествен-
ного откоса.

В то время как существуют некоторые раз-
личия в качественном описании текучести по-
рошка, основывающиеся на определении угла 
естественного потока, большая часть описаний 
в фармацевтической литературе согласуется 
с классификацией Карра [таблица 2.9.36.-1 (Carr 
RL. Evaluating flow properties of solids. Chem. Eng. 
1965; 72:163-168)]. Для производственных целей 
чаще подходят углы естественного откоса в диа-
пазоне 40—50 градусов, и гораздо реже — более 
50 градусов.

Таблица 2.9.36.-1
Текучесть и соответствующий угол  

естественного откоса

Текучесть Угол  
естественного 

откоса  
(в градусах)

Отличная 25—30
Хорошая 31—35
Умеренная (без помощи) 36—40
Удовлетворительная  
(может застревать)

41—45

Слабая (необходимо 
встряхивание, вибрация)

46—55

Плохая 56—65
Очень плохая > 66

Условия экспериментального определе-
ния угла естественного откоса.

Угол естественного откоса не является ха-
рактерным свойством порошка, так как он изме-
няется в зависимости от методики, используемой 
для формирования конуса порошка. Поэтому не-
обходимо соблюдать следующие условия:

вершина конуса порошка может дефор- –
мироваться под воздействием порошка сверху. 
Поэтому при построении порошкового конуса не-
обходимо соблюдать аккуратность;
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природа основы, на которой строится ко- –
нус из порошка, влияет на угол естественного 
откоса. Рекомендуется, чтобы конус из порошка 
формировался на «общей основе» (то есть об-
разование конуса на слое порошка). Это дости-
гается путем использования основания с опре-
деленным диаметром, внешние края которого 
имеют бортик для сохранения слоя порошка, на 
котором формируется конус.

Рекомендуемая методика определения 
угла естественного откоса.

Формируют угол естественного откоса на 
выбранной основе с блокировочным выступом, 
удерживающим слой порошка на основе. Основа 
не должна подвергаться вибрации. Высоту по-
дающей трубы изменяют таким образом, чтобы 
порошок образовывал симметричный конус. Не-
обходимо следить за вибрацией, которая может 
сдвинуть трубу с места. Для уменьшения воздей-
ствия падающего порошка на формирующуюся 
вершину конуса край трубы должен находиться 
на расстоянии 2—4 см от вершины горки из по-
рошка. Если не удается создать симметричный 
или воспроизводимый конус из порошка, то этот 
метод не может быть использован. Измеряют вы-
соту полученного конуса из порошка и рассчиты-
вают угол естественного откоса, α, по формуле:

a =
âû ñî ò à

ðàäèóñ î ñí î âàí èÿ
( )tg

КОЭФФИЦИЕНТ СЖИМАЕМОСТИ 
И ОТНОШЕНИЕ ХАУСНЕРА
В последние годы определение коэффици-

ента сжимаемости и близко связанного с ним от-
ношения Хауснера считается простым, быстрым 
и популярным методом получения характеристик 
текучести порошков. Коэффициент сжимаемо-
сти представляет собой косвенный показатель 
насыпной массы, размера и формы, площади 
поверхности, когезионной способности и содер-
жания влаги в материале. Коэффициент сжима-
емости и отношение Хауснера определяются пу-
тем измерения объемов порошка при свободной 
засыпке и при уплотнении порошка.

Основные методики определения коэффи-
циента сжимаемости и отношения хауснера.

Хотя существует несколько методик опреде-
ления коэффициента сжимаемости и отноше-
ния Хауснера, основное испытание заключает-
ся в измерении объема порошка до усадки (V0) 
и конечного объема порошка после усадки или 
уплотнения (Vк). Коэффициент сжимаемости 
и отношение Хауснера рассчитывают по следу-
ющим формулам:

0

0
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V
-
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Как альтернатива, коэффициент сжимаемо-
сти и отношение Хауснера могут быть рассчи-
таны с использованием измеренных значений 
плотности при свободной засыпке (rсв) и плотно-
сти при усадке (rус) следующим образом:
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Иногда, в некоторых методиках, определя-
ют степень уплотнения как отдельный либо до-
полнительный параметр изменения объема при 
усадке. Для коэффициента сжимаемости и от-
ношения Хауснера используется общепринятая 
шкала текучести [таблица 2.9.36.-2 (Carr RL. 
Evaluating flow properties of solids. Chem. Eng. 
1965; 72:163-168)].

Условия экспериментального определе-
ния коэффициента сжимаемости и отноше-
ния хауснера.

Коэффициент сжимаемости и отношение 
Хауснера не являются характерными свойства-
ми порошка, так как они зависят от используе-
мой методики. На определение объема порошка 
до усадки (V0), конечного объема после усад-
ки (Vк), плотности при свободной засыпке (rсв) 
и плотности при усадке (rус), влияют следующие 
условия: 

диаметр используемого цилиндра; –
количество ударов до достижения насып- –

ной плотности после усадки;
масса материала, используемого в испы- –

тании;
вращение образца во время его уплотнения. –

Таблица 2.9.36.-2
Шкала текучести

Коэффициент 
сжимаемости 

( %)

Текучесть Отношение 
хауснера

1—10 Отличная 1,00—1,11

11—15 Хорошая 1,12—1,18

16—20 Умеренная 1,19—1,25

21—25 Удовлетвори-
тельная

1,26—1,34

26—31 Слабая 1,35—1,45

32—37 Плохая 1,46—1,59

> 38 Очень плохая > 1,60

Рекомендуемая методика определения 
коэффициента сжимаемости и отношения 
хауснера.

Используют мерный цилиндр объемом 
250 мл и массу испытуемого образца 100 г. Мо-
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гут использоваться меньшие количества и объ-
емы, но описания всех изменений в методиках 
должны прикладываться к полученным резуль-
татам. Рекомендуется проводить в среднем три 
определения.

СКОРОСТЬ ВЫТЕКАНИЯ 
Степень текучести материала зависит от 

многих факторов, некоторые связаны с самими 
частицами, а некоторые зависят от испытания. 
Контроль скорости вытекания материала через 
отверстие является одним из лучших способов 
измерения текучести порошков. Очень важно 
контролировать прохождение непрерывного по-
тока, так как вытекающие с пульсацией потока 
образцы встречаются даже среди свободно те-
кучих материалов. Может наблюдаться также 
изменение скорости потока по мере того как пу-
стеет контейнер. Выводятся эмпирические урав-
нения, связывающие скорость потока с диамет-
ром отверстия, размером и плотностью частиц. 
Однако, определение скорости вытекания через 
отверстие используется только в случае со сво-
бодно текучими материалами.

Скорость вытекания представляет собой от-
ношение массы, вытекающей из какого-либо кон-
тейнера (цилиндр, воронка, загрузчная воронка), 
ко времени. Измерение скорости вытекания мо-
жет происходить в дискретных приращениях или 
непрерывно.

Основные методики определения скоро-
сти вытекания.

В литературе приводится множество раз-
нообразных методик определения скорости вы-
текания через отверстие. Их можно классифи-
цировать по 3-м основным экспериментальным 
переменным:

тип контейнера для порошка. Обычно ис- –
пользуются контейнеры в виде цилиндров, труб 
и воронок из производственного оборудования; 

размер и форма используемого отверстия.  –
Диаметр и форма отверстия являются основны-
ми факторами при определении скорости выте-
кания порошка;

метод измерения скорости вытекания по- –
рошка. Скорость потока может измеряться не-
прерывно с использованием электронных весов, 
оснащенных каким-либо записывающим устрой-
ством (ленточный самописец, компьютер). Она 
может также измеряться в дискретных величи-
нах (например, время, которое требуется для 
прохождения через отверстие 100 г порошка, 
к ближайшей десятой секунды, или количество 
порошка, проходящего через отверстие в тече-
ние 10 секунд, к ближайшей десятой грамма).

Различия в методиках определения ско-
рости вытекания.

Можно определять массовую либо объем-
ную скорость вытекания. Определение массо-

вой скорости вытекания является более легкой 
методикой, но при работе с летучими и высоко-
плотными материалами имеет место искажение 
результатов. В таком случае предпочтительнее 
использовать определение объемной скорости 
вытекания. Иногда для облегчения вытекания по-
рошка из контейнера используется виброустрой-
ство, что усложняет интерпретацию результатов. 
Устройство подвижного отверстия применяется 
для моделирования условий роторного пресса. 
Также определяется минимальный диаметр от-
верстия, через которое проходит поток порошка.

Общая шкала текучести и скорость вы-
текания.

Так как скорость вытекания зависит от ис-
пользуемого метода измерения, общей шкалы 
для определения текучести не существует, в 
связи с чем сравнение опубликованных резуль-
татов является затруднительным.

Условия экспериментального определе-
ния скорости вытекания.

Скорость вытекания через отверстие не яв-
ляется характерным свойством порошка, так как 
она в значительной мере зависит от используе-
мой методики. Литературные данные указывают 
на несколько важных условий, влияющих на эти 
методики:

диаметр и форма отверстия; –
тип материала, из которого сделан контей- –

нер (металл, стекло, пластмасса);
диаметр и высота порошкового слоя. –

Рекомендуемая методика определения 
скорости вытекания.

Определение скорости вытекания через от-
верстие используется для материалов, имеющих 
некоторую способность к течению. Эта методика 
не применяется для когезионных материалов. 
Если высота порошкового слоя значительно 
выше, чем диаметр отверстия, то степень теку-
чести фактически не зависит от высоты слоя. 
Целесообразно использовать контейнер в виде 
цилиндра, чтобы стенки контейнера не оказы-
вали значительного влияния на поток порошка. 
Таким образом, скорость потока определяется 
подвижностью порошка и — в меньшей степе-
ни — движением порошка по стенке контейне-
ра. В большинстве случаев скорость вытекания 
порошка увеличивается, если высота столбца 
порошка меньше, чем его двойной диаметр. 
Отверстие должно быть круглым, а цилиндр не 
должен вибрировать.

Основные требования к размерам цилиндра 
следующие:

диаметр отверстия больше, чем шести- –
кратный диаметр частиц;

диаметр цилиндра больше, чем двойной  –
диаметр отверстия.

Использование загрузочной воронки в ка-
честве контейнера может быть уместно для 
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соответствующей и репрезентативной оценки 
текучести в производственных условиях. Не ре-
комендуется использовать воронки с выходным 
стволом, так как скорость потока будет зави-
сеть не только от размера и высоты выходного 
ствола, но и от силы трения между порошком и 
стволом воронки. Можно использовать воронку 
в виде усеченного конуса, но в этом случае на 
скорость потока будет влиять коэффициент тре-
ния между стенками и порошком, поэтому очень 
важно подобрать материал, из которого сделана 
воронка.

Для обеспечения максимальной подвижно-
сти и оптимальной структуры потока («порошок-
по-порошку») на плоском дне цилиндра делают 
отверстие с изменяемым диаметром. Измерение 
скорости вытекания может быть или дискрет-
ным, или непрерывным. Непрерывное измере-
ние с использованием электронных весов может 
наиболее эффективно обнаруживать кратковре-
менные изменения скорости вытекания. 

МЕТОД СДВИГОВОЙ ЯЧЕЙКИ
Чтобы поставить на фундаментальную 

основу изучение текучести порошков и проекти-
рование загрузочных воронок, для разных видов 
порошков были разработаны специальные при-
боры и методы сдвига, которые позволяют дать 
более полную и точную характеристику текучести 
порошков. Методология сдвиговой ячейки широ-
ко используется в изучении фармацевтических 
материалов. Используя эти методы, можно полу-
чить множество различных параметров, включая 
зависимость текучести от наличия деформации 
сдвига, угол внутреннего трения, неограничен-
ное напряжение текучести, прочность при рас-
тяжении, а также производные параметры, та-
кие как фактор потока и другие коэффициенты 
текучести. Благодаря возможности управлять 
экспериментальными параметрами более точно 
свойства текучести можно определять как функ-
цию консолидационной нагрузки (то есть нагруз-
ки при уплотнении), времени и других условий 
внешней среды. Эти методы успешно использу-
ются для определения основных параметров за-
грузочной воронки и других емкостей.

Основные методики сдвиговой ячейки.
Одним из типов сдвиговой ячейки является 

цилиндрическая ячейка, которая в горизонталь-
ном разрезе формирует плоскость сдвига между 
нижним неподвижным основанием и верхней 
подвижной частью кольца. После уплотнения 
слоя порошка на сдвиговой ячейке (использует-
ся конкретная методика) определяют силу, не-
обходимую для сдвига слоя порошка движением 
верхнего кольца. Модель кольцевой сдвиговой 
ячейки по сравнению с моделью цилиндриче-
ской сдвиговой ячейки имеет несколько преиму-
ществ, включая потребность в меньшем количе-
стве материала. Недостатком, обусловленным 

конфигурацией ячейки, является то, что слой по-
рошка сдвигается неоднородно, так как частицы 
материала на внешней части кольца сдвигаются 
больше, чем частицы внутренней области. Тре-
тий тип сдвиговой ячейки (тип пластины) пред-
ставляет собой тонкий слой порошка между ниж-
ней неподвижной шероховатой поверхностью и 
верхней подвижной шероховатой поверхностью.

Все методики сдвиговой ячейки имеют свои 
преимущества и недостатки, однако их деталь-
ный обзор в рамках этой главы невозможен. Су-
щественное преимущество метода сдвиговой 
ячейки заключается в возможности в значитель-
ной степени контролировать эксперименталь-
ный процесс. В то же время этот метод является 
достаточно трудоемким, требует значительных 
количеств материала и наличия хорошо обучен-
ного оператора.

Рекомендации к методу сдвиговой ячейки.
Многие существующие конфигурации сдви-

говых ячеек и методы испытаний предоставляют 
большой массив данных и очень эффективно 
могут использоваться для характеристики теку-
чести порошков. Они также полезны при разра-
ботке оборудования типа загрузочных воронок 
и бункеров. Из-за разнообразия используемого 
оборудования и экспериментальных процедур 
никакие определенные рекомендации относи-
тельно методики в этой главе не приводятся.

Желательно, чтобы результаты определе-
ния характеристик текучести порошков, полу-
ченные с использованием метода сдвиговых 
ячеек, включали полное описание оборудования 
и используемой методики.

2.9.37. ОПТИчЕСКАЯ МИКРОСКОПИЯ
Оптическая микроскопия используется для 

характеристики частиц размером от 1 мкм и бо-
лее. Нижний предел определяется разрешаю-
щей способностью микроскопа. Верхний предел 
не определяется, что обусловлено возрастаю-
щей сложностью, связанной с характеристикой  
частиц больших размеров. Для характеристики 
частиц вне диапазона оптической микроскопии 
используются альтернативные методы. Оптиче-
ская микроскопия особенно подходит для харак-
теристики несферических частиц. Этот метод 
может также служить основой для калибровки 
разрабатываемых ускоренных и более рутинных 
методов.

Оборудование. Используют устойчиво уста-
новленный микроскоп, защищенный от вибра-
ции. Увеличение микроскопа (увеличение объ-
ектива и окуляра, дополнительные компоненты 
увеличения) должно быть достаточным для 
идентификации наименьших частиц в испытуе-
мом образце. Выбирают самую большую число-
вую апертуру объектива для каждого диапазона 
увеличения. Могут использоваться поляризую-

2.9.37. Оптическая микроскопия



38 Государственная фармакопея Республики Беларусь

щие фильтры с подходящими анализаторами и 
замедляющими пластинками. Светофильтры с 
узкополосной спектральной пропускаемостью 
используются с ахроматическими или, что более 
предпочтительно, с апохроматическими объек-
тивами; они необходимы для соответствующей 
цветопередачи в микрофотографии. Конденсо-
ры, откорректированные с учетом сферической 
аберрации, находятся под предметным столи-
ком и имеют встроенный осветитель. В рабочих 
условиях числовая апертура конденсора соот-
ветствует апертуре объектива; это достигается с 
помощью апертурной диафрагмы конденсора и 
использования иммерсионных масел.

Регулирование. Очень важна точная юсти-
ровка всех элементов оптической системы и 
соответствующей фокусировки. Фокусировка 
элементов осуществляется в соответствии с 
рекомендациями изготовителя микроскопа. Ре-
комендуется проводить критическое осевое вы-
равнивание. 

Освещение. Требованием к освещению яв-
ляется однородная и регулируемая интенсив-
ность света во всем поле обозрения; предпоч-
тительно использовать настройку освещения по 
Келеру. При наличии окрашенных объектов вы-
бирают цвет светофильтра таким образом, чтобы 
следить за контрастом и деталями изображения. 

Визуальная характеристика. Увеличение и 
числовая апертура должны быть достаточно вы-
сокими для обеспечения необходимого разреше-
ния деталей исследуемых объектов. Фактическое 
увеличение устанавливают с использованием 
микрометра для проверки окулярного микроме-
тра. Для уменьшения погрешности выбирают та-
кое увеличение, чтобы размер частицы занимал 
не менее 10 делений окуляра. Каждый объектив 
должен градуироваться отдельно. Чтобы отгра-
дуировать шкалу окуляра, необходимо совме-
стить шкалу микрометра и шкалу окуляра. Таким 
способом можно точно определить расстояние 
между делениями окуляра. Для характеристики 
объектов, имеющих широкое распределение ча-
стиц по размерам, может понадобиться исполь-
зование нескольких различных увеличений. 

Фотографическая характеристика. Если 
размер частицы должен определяться фотогра-
фическими методами, то следует принять меры 
для того, чтобы объект был хорошо сфокусиро-
ван на плоскости фотографической эмульсии. 
Определяют фактическое увеличение, фотогра-
фируя микрометр с откалиброванной шкалой, ис-
пользуя фотопленку с достаточной разрешающей 
способностью и контрастностью. Экспозиция и 
обработка фотографии испытуемого образца и 
фотографии, полученной при определении уве-
личения, должны быть идентичными. Средний 
размер фотографического изображения зависит 
от экспозиции, проявки и печати фотографии, а 
также от разрешающей способности микроскопа.

Приготовление образца для микроскопии. 
Среду, в которую погружается или которой по-

крывается образец, выбирают в зависимости от 
физических свойств испытуемого образца. Для 
обеспечения резкого изображения краев образца 
необходимо наличие достаточного, но не чрез-
мерного контраста между образцом и средой. Об-
разец должен располагаться в одной плоскости 
и быть распределен соответствующим образом 
для возможности выделения отдельных интере-
сующих фрагментов. Кроме того, частицы долж-
ны реально отражать гранулометрический состав 
образца и не изменяться во время его приготов-
ления. При выборе среды для приготовления об-
разца необходимо учитывать его растворимость.

характеристика кристаллического со-
стояния. Кристалличность испытуемого образ-
ца определяют для установления соответствия 
с требованиями по кристалличности, указанны-
ми в частной статье для данной фармацевтиче-
ской субстанции. Если нет указаний в частных 
статьях, несколько частиц образца в минераль-
ном масле помещают на чистое предметное 
стекло. Смесь исследуют с использованием по-
ляризационного микроскопа: частицы проявляют 
двойное лучепреломление (интерференционная 
окраска) и зоны поглощения при вращении пред-
метного столика микроскопа.

Определение величины частиц посред-
ством микроскопии. Отвешивают необходимое 
количество испытуемого порошка (например, 
10—100 мг), суспендируют в 10 мл подходящей 
среды, в которой он не растворяется; при необ-
ходимости прибавляют смачивающее вещество. 
Гомогенное состояние частиц в суспензии под-
держивают путем суспендирования частиц в 
среде с подобной или схожей плотностью и пу-
тем обеспечения необходимого перемешивания. 
Часть гомогенной суспензии помещают в под-
ходящую счетную камеру и изучают под микро-
скопом на площади, которую занимает не менее 
10 мкг испытуемого порошка. Подсчитывают все 
частицы, у которых размер больше, чем норми-
рованный в частной статье. Предельный размер 
и допустимое количество частиц, превышающих 
этот размер, определяют для каждого вещества.

характеристика величины частиц. Из-
мерение размеров частицы отличается разной 
степенью сложности в зависимости от их фор-
мы. Количество исследуемых частиц должно 
быть достаточным, для обеспечения прием-
лемого уровня неопределенности измеренных 
параметров. Дополнительную информацию об 
измерении размеров частиц, размере образца 
и анализе данных можно получить, например, в 
ISO 9276. Для сферических частиц размер опре-
деляется их диаметром. Для частиц неопреде-
ленной формы существуют различные способы 
определения размера. Для таких частиц харак-
теристика размеров должна включать не только 
информацию о форме частицы, но и о типе из-
меренного диаметра (рисунок 2.9.37.-1):

диаметр по Ферету – : расстояние между 
воображаемыми параллельными касательными 
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к произвольно ориентированной частице, пер-
пендикулярными шкале окуляра;

диаметр по Мартину – : диаметр частицы, 
проведенный через точку, которая делит произ-
вольно ориентированную частицу на 2 равно-
значные проекции;

диаметр проекции – : диаметр круга, кото-
рый имеет такую же площадь проекции, что и 
частица;

длина – : наибольшее расстояние между 
краями частицы, ориентированной параллельно 
шкале окуляра;

ширина – : наибольшее расстояние между 
краями частицы, ориентированной перпендику-
лярно шкале окуляра, проведенное под прямым 
углом относительно длины. 

Рисунок 2.9.37.-1. Наиболее часто используе-
мые способы измерения размеров частиц.

Форма частиц. Характеристика размера  
частиц неопределенной формы должна содер-
жать сведения и об их форме. Однородность 
порошка проверяют при подходящем увеличе-
нии микроскопа. Наиболее часто используют 
следующие описания формы частиц (рисунок 
2.9.37.-2):

Рисунок 2.9.37.-2. Наиболее используемые  
описания формы частиц.

игловидная – : узкая, иглоподобная частица 
со схожими шириной и толщиной; 

палочковидная – : длинная тонкая частица, 
ширина и толщина которой больше аналогичных 
у иглообразной частицы;

хлопьевидная – : тонкая плоская частица со 
схожими длиной и шириной;

пластинчатая – : плоская частица со схо-
жими длиной и шириной, но толще, чем хлопье-
видная частица;

в форме прямоугольной пластинки – : длин-
ная тонкая частица, схожая с формой лезвия; 

кубовидная – : частица со схожими по разме-
ру длиной, шириной, и толщиной; сюда включа-
ются кубические и сферические частицы.

Общие требования. Считается, что части-
ца является наименьшей дискретной единицей. 
Частица может быть жидкой или полутвердой 
капелькой; отдельным кристаллом или поликри-
сталлом; в аморфном виде или в виде агломе-
рата. Частицы могут образовывать ассоциаты. 
Степень их ассоциации может быть описана 
следующим образом:

многослойный ассоциат – : расположенные 
друг над другом пластины;

агрегат – : масса из слипшихся частиц;
агломерат – : сплавившиеся или сцеплен-

ные между собой  частицы;
конгломерат – : ассоциат из 2-х или более 

типов частиц;
сферолит – : радиальное скопление;
 друза – : частица, покрытая другими крошеч-

ными частицами.
Состояние частицы может описываться по 

следующим параметрам:
по характеру края – : угловатые, округлые, 

гладкие, острые, изломленные;
оптические параметры – : цвет (используют 

соответствующие компенсирующие светофиль-
тры), а также прозрачность, просвечиваемость и 
непрозрачность;

дефекты – : окклюзия, инклюзия.
Характеристика поверхности может состо-

ять из следующих описаний:
растрескавшаяся – : наличие расщелин, 

расколов или трещин;
гладкая – : без неровностей, шероховато-

стей или проецирования;
пористая – : наличие отверстий или пор;
неровная – : бугристая, неоднородная, не-

ровная;
изрытая – : наличие маленьких вмятин.

2.9.38. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА 
чАСТИЦ МЕТОДОМ 
АНАЛИТИчЕСКОГО 
ПРОСЕИВАНИЯ

Просеивание — один из наиболее старых 
методов, применяемых для классификации по-
рошков и гранул в зависимости от грануломе-

2.9.38. Определение размера частиц методом аналитического просеивания
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трического состава. При использовании плете-
ной ткани сита просеивание сортирует частицы 
в зависимости от их среднего размера (то есть 
ширины и толщины). Механическое просеива-
ние является наиболее оптимальным методом, 
если большая часть частиц имеет размер бо-
лее 75 мкм. Малый вес более мелких частиц 
обусловливает недостаточную силу для преодо-
ления поверхностных сил когезии и адгезии во 
время просеивания, что является причиной сли-
пания частиц между собой, а также с ситом, а 
это, в свою очередь, становится предпосылкой 
задерживания на сите частиц, которые по свое-
му размеру должны пройти через отверстия. Для 
таких образцов наиболее подходящим является 
воздушно-струйное и ультразвуковое просеива-
ние. Тем не менее, просеивание может быть ис-
пользовано для некоторых порошков или гранул 
с размером частиц менее 75 мкм в том случае, 
если метод может быть валидирован. В фарма-
цевтической практике просеивание, как правило, 
является методом выбора для классификации 
на грубом уровне однокомпонентных порошков 
или гранул. Это наиболее подходящий метод 
для порошков или гранул, классифицируемых 
только по размеру частиц; в большинстве случа-
ев анализ выполняют в сухом состоянии. 

Среди ограничений метода просеивания 
наиболее существенными являются наличие 
определенного количества испытуемого образ-
ца (в среднем не менее 25 г, в зависимости от 
плотности порошка или гранул и от диаметра от-
верстий сита), а также сложность просеивания 
маслянистых или других склеивающихся порош-
ков или гранул, которые затрудняют продвиже-
ние частиц через отверстия. Метод в основном 
используется для двумерной оценки размера 
частиц, так как прохождение частиц через отвер-
стия сита больше зависит от их ширины и тол-
щины, чем от длины.

Метод предназначен для оценки общего гра-
нулометрического состава однокомпонентного 
образца. Он не годится для определения коли-
чественного соотношения частиц, прошедших 
или задержанных на 1 или 2 ситах.

Если нет иных указаний в частных статьях, 
определение гранулометрического состава прово-
дят методом механического встряхивания (метод 
сухого просеивания). В случае, когда трудно опре-
делить конечную точку процесса просеивания (т.е. 
частицы образца плохо проходят через отверстия 
сита) или при необходимости использовать сито с 
более мелкими отверстиями в конце определения 
(менее 75 мкм), должна быть дана ссылка на ис-
пользование альтернативного метода. 

Просеивание должно проводиться в услови-
ях, исключающих увеличение или уменьшение 
влаги в испытуемом образце. Для предотвраще-
ния поглощения или потери влаги испытуемым 
образцом необходимо постоянно контролировать 
относительную влажность окружающей среды, 

в которой проводят просеивание. При отсутствии 
признаков несоответствия просеивание обычно 
проводится в условиях относительной влажно-
сти окружающей среды. Специальные условия, 
предусмотренные для определенного образца, 
должны быть указаны в частных статьях.

Принципы аналитического просеивания. 
Аналитические сита изготавливают из тканой 
проволочной сетки, плетение которой обеспечи-
вает квадратную форму отверстий и которая за-
паяна в основание открытого цилиндрического 
контейнера. Сита устанавливают одно на другое 
по увеличению размера отверстий и помещают 
испытуемый порошок на верхнее сито. Набор 
сит, установленных друг на друга, встряхивают 
в течение определенного периода времени, за-
тем с необходимой точностью определяют коли-
чество материала, оставшегося на каждом сите. 
В результате получают процентное содержание 
фракций порошка в соответствии с диапазоном 
размера отверстий используемых сит.

Такой способ просеивания в основном ис-
пользуется для оценки гранулометрического 
состава однокомпонентных фармацевтических 
порошков, не менее 80 % частиц которых име-
ют размер более 75 мкм. Параметр размера, 
используемый при определении гранулометри-
ческого состава методом аналитического про-
сеивания, представляет собой длину стороны 
минимального квадратного отверстия, через ко-
торое может пройти частица.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИТА
Аналитические сита, используемые для 

фармакопейного анализа, должны соответ-
ствовать текущему изданию ISO 3310-1: Анали-
тические сита — Технические требования и 
проверка — Часть 1: Аналитические сита из 
металлической сетки (таблица 2.9.38.-1). Если 
нет указаний в частных статьях, необходимо ис-
пользовать ISO сита, с размером отверстий, ука-
занным в таблице 2.9.38.-1.

Выбранные сита должны включать весь 
диапазон размеров частиц, присутствующий в 
испытуемом образце. Площадь отверстий сит 
в наборе должна изменяться последовательно. 
Набор сит должен быть укомплектован так, что-
бы сито с самым крупным размером отверстий 
было верхним, а с самым мелким размером от-
верстий — нижним. Размер отверстий аналити-
ческих сит выражается в микрометрах или мил-
лиметрах (примечание: количество меш указано 
в таблице только для пересчета).

Для изготовления аналитических сит ис-
пользуют проволоку из нержавеющей стали или 
(менее предпочтительно) из меди либо другого 
подходящего химически неактивного металла. 

Калибровка и повторная калибровка ана-
литических сит производится в соответствии с 
текущим изданием ISO 3310-1. Перед использо-
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ванием сита тщательно проверяются на грубые 
искажения и изломы, в особенности соединения 
ситового каркаса. Сита могут быть откалиброва-
ны оптически для определения среднего разме-
ра отверстия и различий в размерах отверстий. 
В качестве альтернативного метода для оценки 
эффективности просеивания аналитических сит 
в диапазоне размеров 212—850 мкм могут быть 
использованы доступные стандартные стеклян-
ные сферы (шарики, гранулы). Если нет указа-
ний в частных статьях, определение проводят 
при контролируемой комнатной температуре и 
относительной влажности окружающей среды. 

Очистка аналитических сит. В идеале для 
очистки аналитических сит используют только воз-
душную струю под низким давлением или струю 
жидкости. Если некоторые отверстия все же бло-
кированы частицами испытуемого вещества, то 
можно применить мягкую щеточную очистку.

Испытуемый образец. Если в частной ста-
тье нет указаний относительно массы навески 
для конкретного образца, то для испытания на 
аналитических ситах диаметром 200 мм берут 
навеску 25—100 г испытуемого образца в зави-
симости от его насыпной плотности. Для сит ди-
аметром 76 мм количество испытуемого образца 

Таблица 2.9.38.-1

ISO номинальный размер отверстия СшА 
сита №

Рекомендован-
ные USP сита

(меш)

Европей-
ские сита №

Японские 
сита №

Основной 
размер

Дополнительный размер

R 20/3 R 20 R 40/3
11,20 мм 11,20 мм 11,20 мм 11 200

10,00 мм
9,50 мм

9,00 мм
8,00 мм 8,00 мм 8,00 мм

7,10 мм
6,70 мм

6,30 мм
5,60 мм 5,60 мм 5600 3,5

5,00 мм
4,75 мм 4

4,50 мм
4,00 мм 4,00 мм 4,00 мм 5 4000 4000 4,7

3,55 мм
3,35 мм 6 5,5

3,15 мм
2,8 мм 2,80 мм 2,80 мм 7 2800 2800 6,5

2,50 мм
2,36 мм 8 7,5

2,24 мм
2,00 мм 2,00 мм 2,00 мм 10 2000 2000 8,6

1,80 мм
1,70 мм 12 10

1,60 мм
1,40 мм 1,40 мм 1,40 мм 14 1400 1400 12

1,25 мм
1,18 мм 16 14

1,12 мм
1,00 мм 1,00 мм 1,00 мм 18 1000 1000 16

900 мкм
850 мкм 20 18

800 мкм
710 мкм 710 мкм 710 мкм 25 710 710 22

630 мкм
600 мкм 30 26

560 мкм
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должно составлять около 1⁄₇ от количества, ре-
комендованного для данного вида образца при 
определении на аналитических ситах диаметром 
200 мм. Массу навески для конкретного образца 
определяют просеиванием в течение опреде-
ленного периода времени, используя механи-
ческий встряхиватель, точных навесок разной 
массы, например 25 г, 50 г и 100 г (примечание: 
если результаты испытания сходны для навесок 
образца 25 г и 50 г, но для навески 100 г получен 
более низкий процент просеивания через самое 
мелкое сито, то навеска 100 г слишком велика 
для данного образца). Если в наличии только 
10—25 г испытуемого образца, то могут быть ис-
пользованы аналитические сита с соответствую-
щим номером меш, но меньшего диаметра, од-
нако конечная точка просеивания должна быть 
определена заново. Допускается определение 
с навеской меньшей массы (то есть менее 5 г). 
Для образцов с низкой насыпной плотностью, а 

также для образцов, состоящих большей частью 
из частиц высокой изодиаметрической фор-
мы, массы навески менее 5 г для сит диметром 
200 мм могут быть необходимы для предотвра-
щения чрезмерного прилипания образца к ситу. 
При проведении валидации определенного ме-
тода аналитического просеивания необходимо 
учитывать возможность закупоривания отвер-
стий сита частицами испытуемого образца. 

Если испытуемый образец имеет склон-
ность к поглощению или потере значительных 
количеств воды при изменении влажности, то 
испытание нужно проводить в условиях соответ-
ствующего контроля окружающей среды. Если 
известно, что испытуемый образец может быть 
источником электростатического заряда, то не-
обходимо тщательное наблюдение за тем, чтобы 
это не повлияло на результат анализа. Для ми-
нимизации подобного эффекта к испытуемому 
образцу может быть добавлен антистатический 

ISO номинальный размер отверстия СшА 
сита №

Рекомендован-
ные USP сита

(меш)

Европей-
ские сита №

Японские 
сита №

Основной 
размер

Дополнительный размер

R 20/3 R 20 R 40/3
500 мкм 500 мкм 500 мкм 35 500 500 30

450 мкм
425 мкм 40 36

400 мкм
355 мкм 355 мкм 355 мкм 45 355 355 42

315 мкм
300 мкм 50 50

280 мкм
250 мкм 250 мкм 250 мкм 60 250 250 60

224 мкм
212 мкм 70 70

200 мкм
180 мкм 180 мкм 180 мкм 80 180 180 83

160 мкм
150 мкм 100 100

140 мкм
125 мкм 125 мкм 125 мкм 120 125 125 119

112 мкм
106 мкм 140 140

100 мкм
90 мкм 90 мкм 90 мкм 170 90 90 166

80 мкм
75 мкм 200 200

71 мкм
63 мкм 63 мкм 63 мкм 230 63 63 235

56 мкм
53 мкм 270 282

50 мкм
45 мкм 45 мкм 45 мкм 325 45 45 330

40 мкм
38 мкм 38 391



43

реагент, такой как кремния диоксид коллоидный 
и/или алюминия оксид в количестве 0,5 % (м/м). 
Если вышеуказанные эффекты не могут быть 
устранены, то необходимо выбрать альтерна-
тивную методику определения размера частиц.  

Способы встряхивания. Для проведения 
ситового анализа могут быть использованы раз-
личные виды сит и приспособлений для встря-
хивания порошков. Однако различные способы 
встряхивания могут давать разные результаты 
ситового анализа и установления конечных то-
чек, так как на каждую частицу действуют силы 
различного типа и величины. Используют ме-
тоды, включающие механическое или электро-
магнитное встряхивание, которые могут вызвать 
вертикальное колебание или горизонтальное 
круговое движение частиц, вибрацию или ком-
бинацию вибрации и горизонтального кругового 
движения частиц. Может использоваться метод 
встряхивания с применением воздушной струи. 
В результатах должен быть указан используемый 
метод встряхивания, а также параметры встря-
хивания (в случае их возможного варьирования), 
так как изменение условий встряхивания может 
привести к отличающимся и некорректным ре-
зультатам при ситовом анализе и установлении 
конечных точек просеивания.

Определение конечной точки просеивания. 
Ситовой анализ считается завершенным, когда 
масса остатка на любом аналитическом сите не 
отличается более чем на 5 % или на 0,1 г (10 % при 
просеивании на сите диаметром 76 мм) от массы 
остатка на этом сите при преды дущем взвешива-
нии. Если масса остатка на сите составляет ме-
нее 5 % от общей массы навески, то конечная точ-
ка увеличивается таким образом, чтобы разность 
масс на одном и том же сите при двух повторных 
взвешиваниях составляла не более 20 %. 

Если масса остатка на одном сите составля-
ет более 50 % от общей массы навески, при отсут-
ствии указаний в частной статье испытание необ-
ходимо повторить, но с добавлением к набору сит 
дополнительного сита, промежуточного по разме-
ру отверстий между ситом с избыточной массой 
и следующим (с большим размером отверстий) 
ситом ISO серии из оригинального набора.

МЕТОДЫ ПРОСЕИВАНИЯ
Механическое встряхивание (Метод су-

хого просеивания). Взвешивают каждое анали-
тическое сито с точностью до 0,1 г. Помещают 
предварительно взвешенный с необходимой 
точностью испытуемый образец на верхнее сито 
(с наибольшим размером отверстий), накрыва-
ют крышкой. Встряхивают набор сит в течение 
5 мин, затем аккуратно, без потери образца, 
вынимают каждое сито из набора. Взвешивают 
каждое сито и определяют массу остатка на сите 
после просеивания. Аналогичным образом опре-
деляют массу остатка в собирательном сосуде. 
Еще раз собирают набор сит и встряхивают в те-

чение 5 мин. Снимают каждое сито и взвеши-
вают, как описано ранее. Повторяют процедуру 
до достижения конечной точки просеивания (см. 
«Определение конечной точки просеивания» 
в разделе «Аналитические сита»). После завер-
шения анализа, сравнивают массы фракций ис-
пытуемого образца. Суммарная потеря массы 
не должна превышать 5 % от массы навески ис-
пытуемого образца.

Повторяют просеивание с новым образцом, 
проводя однократное просеивание в течение 
времени, равного суммарному времени просеи-
вания при предыдущем определении. Подтверж-
дают, что это время просеивания соответствует 
требованиям по достижению конечной точки 
просеивания. После валидации конечной точки 
просеивания для определенного образца в по-
следующих испытаниях может быть использова-
но однократное просеивание в течение фикси-
рованного периода времени, обеспечивающего 
равномерное распределение частиц в зависи-
мости от их размера.

При наличии признаков задержки на каком-
либо из сит агрегатов частиц в большей степе-
ни, чем отдельных частиц, получение хорошей 
воспроизводимости результатов при использо-
вании метода механического сухого просеива-
ния маловероятно. Анализ должен проводиться 
с использованием другого метода определения 
размера частиц.

Методы с использованием воздуха 
(воздушно-струйное просеивание и ультра-
звуковое просеивание). Для просеивания могут 
быть использованы различные типы оборудова-
ния с применением потока воздуха. Воздушно-
струйное просеивание представляет собой 
систему с использованием однократного про-
сеивания. При определении используется мето-
дика, аналогичная указанной в «Методе сухого 
просеивания», но вместо обычного механизма 
встряхивания применяется стандартизованная 
воздушная струя. Метод отличается проведе-
нием последовательных анализов на индиви-
дуальных ситах, начиная с сита с наименьшим 
размером отверстий, для распределения частиц 
по размеру. Воздушно-струйное просеивание, 
как правило, включает в себя использование сит 
с меньшим размером отверстий, чем в ситах, ис-
пользуемых при обычном сухом просеивании. 
Эта методика наиболее применима, если необ-
ходимо выделить только фракции частиц наи-
большего или наименьшего размера. 

В методе ультразвукового просеивания так-
же используется набор сит. Испытуемый обра-
зец вносится в вертикальную воздушную коле-
бательную колонку, которая поднимает образец, 
затем в течение определенного количества им-
пульсов в минуту возвращает его через ситовые 
отверстия. При использовании ультразвукового 
просеивания масса навески образца может быть 
уменьшена до 5 г. 

2.9.38. Определение размера частиц методом аналитического просеивания
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Методы воздушно-струйного и ультразвуково-
го просеивания используются для порошков или 
гранул в тех случаях, когда механическое про-
сеивание не может дать достоверный результат. 
Эти методы в наибольшей степени зависят от 
спе цифического распределения частиц порош-
ка в воздушном потоке, поэтому основные труд-
ности могут возникнуть при использовании сит 
с малым размером отверстий (менее 75 мкм), 
если частицы имеют тенденцию к слипанию, 
а также если образец может быть источником 
электростатического заряда. В вышеуказанных 
случаях особенно важно определение конечной 
точки просеивания и подтверждение того, что 
наиболее крупные частицы являются отдельны-
ми частицами, а не агрегатами. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Исходные данные должны включать массу 

навески испытуемого образца, общее время про-
сеивания, точную методику просеивания, задан-
ные величины всех изменяемых параметров; кро-
ме того, указывают массы остатков, полученных 
на отдельных ситах и в собирательном сосуде.

Для удобства можно перевести исходные 
данные в суммарное распределения масс, а при 
желании — выразить распределение функцией 
прохождения суммарной массы. Диапазон ис-
пользуемых сит должен включать сито, через 
которое проходит весь испытуемый образец. 
Если есть признаки того, что остаток образца, 
задержавшийся на сите, представляет собой 
агрегаты частиц, образовавшиеся в процессе 
просеивания, то испытание считается недей-
ствительным. 

2.9.40. ОДНОРОДНОСТЬ 
ДОЗИРОВАННых ЕДИНИЦ

Для обеспечения однородности дозирован-
ных единиц (ОДЕ) содержание активного веще-
ства в каждой дозированной единице в серии 
должно находиться в пределах узкого диапазона 
от номинального содержания, указанного в раз-
деле «Состав». Дозированными единицами назы-
вают дозированные формы, содержащие единицу 
дозы или часть дозы активного вещества в каж-
дой единице дозированного лекарственного сред-
ства. Требование ОДЕ не относится к суспензиям, 
эмульсиям или гелям в однодозовых контейнерах, 
предназначенных для наружного применения.

Однородность дозированных единиц опре-
деляется как степень однородности распреде-
ления активного вещества в дозированных еди-
ницах. Однако, если в Фармакопее нет других 
указаний, требования данной статьи распростра-
няются на каждое активное вещество, входящее 
в состав дозированных единиц лекарственного 
средства, содержащих одно или несколько ак-
тивных веществ.

Для определения ОДЕ следует применять 
один из двух методов (таблица 2.9.40.-1): 

метод прямого определения; –
расчетно-весовой метод.  –

Метод прямого определения однородности 
дозированных единиц основывается на коли-
чественном определении индивидуального со-
держания активного вещества (или активных 
веществ) в дозированных единицах лекарствен-
ного средства с целью выяснения, находится ли 
это содержание внутри установленных преде-

Таблица 2.9.40.-1
Применение метода прямого определения (МПО) и расчетно-весового метода (РВМ)

Дозированная  
лекарственная  

форма

Тип Подтип Доза и соотношение активного  
вещества

≥ 25 мг и ≥ 25 % < 25 мг или < 25 %
Таблетки без оболочки РВМ МПО

покрытые
оболочкой

пленочное
покрытие

РВМ МПО

другое покрытие МПО МПО
Капсулы твердые РВМ МПО

мягкие суспензии, 
эмульсии, гели

МПО МПО

растворы РВМ РВМ
Твердые лекарствен-
ные формы в однодо-
зовых контейнерах

однокомпо-
нентные 

РВМ РВМ

многокомпо-
нентные

растворы, лио-
филизированные 
в конечном кон-
тейнере

РВМ РВМ

другие МПО МПО
Растворы в однодо-
зовых контейнерах

РВМ РВМ

Другие МПО МПО
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лов. Метод прямого определения может приме-
няться во всех случаях.

Расчетно-весовой метод определения при-
меним для следующих дозированных лекар-
ственных форм:

1) растворы в однодозовых контейнерах и 
мягких капсулах;

2) твердые лекарственные формы (включая 
порошки, гранулы и стерильные твердые лекар-
ственные формы) в однодозовых контейнерах, 
не содержащие других активных и вспомога-
тельных веществ;

3) твердые лекарственные формы (включая 
стерильные твердые лекарственные формы) 
в однодозовых контейнерах, содержащие или не 
содержащие активные и вспомогательные веще-
ства, приготовленные из истинных растворов, лио-
филизированных в конечном контейнере, и мар-
кированные с указанием метода приготовления;

4) твердые капсулы, таблетки без оболочки 
или покрытые пленочной оболочкой, содержа-
щие 25 мг или более активного вещества, со-
ставляющего 25 % или более массы дозирован-
ной единицы или массы содержимого твердой 
капсулы, за исключением того, что однородность 
содержания других активных веществ, присут-
ствующих в меньших количествах, контролиру-
ется методом прямого определения.

Метод прямого определения ОДЕ является 
обязательным для всех дозированных форм, 
для которых неприменим расчетно-весовой 
метод. И наоборот, для лекарственных средств 
с пороговым пределом ниже 25 мг / 25 % до-
пускается определение ОДЕ при помощи 

расчетно-весового метода вместо метода пря-
мого определения в том случае, когда относи-
тельное стандартное отклонение (RSD) кон-
центраций (м/м или м/об) активного вещества 
в конечных дозированных единицах не пре-
вышает 2 %, что подтверждается результата-
ми валидации процесса производства и фар-
мацевтической разработки лекарственного 
средства. Концентрация активного вещества в 
единице дозированного лекарственного сред-
ства равняется результату количественного 
определения активного вещества в единице 
дозированного средства, деленному на массу 
индивидуальной дозированной единицы. Рас-
четная формула RSD приведена в таблице 
2.9.40.-2.

МЕТОД ПРЯМОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Отбирают не менее 30 единиц лекарственно-

го средства и проводят определение, как указано 
для данной дозированной формы. Если исполь-
зуются разные методики для количественного 
определения и испытания однородности содер-
жимого, вводят корректирующий коэффициент, 
который применяют к конечным результатам.

Твердые дозированные формы. В каж-
дой из 10 отобранных единиц определяют ко-
личественное содержание активного вещества, 
используя подходящий аналитический метод. 
Рассчитывают приемлемое значение (см. табли-
цу 2.9.40.-2).

жидкие дозированные формы. В каждой 
из 10 отобранных единиц определяют количе-

Таблица 2.9.40.-2

Переменные Определение Условия Значение

X среднее значение выборки (х1, 
х2,…, хn), выраженное в про-
центах от номинального зна-
чения

х1, х2,…, хn отдельные значения содер-
жания, полученные для испы-
танных дозированных единиц, 
выраженные в процентах от 
номинального значения

n объем выборки (число испы-
танных дозированных единиц)

k константа приемлемости n = 10 2,4
n = 30 2,0

s стандартное отклонение в вы-
борке ( )

1/ 2
2

1

1

n

i
i

x X

n
=

é ù
ê ú-ê ú
ê ú
ê ú-ê ú
ê úë û

å

RSD относительное стандартное 
отклонение (стандартное от-
клонение в выборке, выражен-
ное в процентах от среднего 
результата)

100s

X
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ственное содержание активного вещества, ис-
пользуя подходящий аналитический метод. Ко-
личественное определение проводят из хорошо 
перемешанного материала, взятого из индиви-
дуального контейнера в условиях обычного ис-
пользования. Результаты выражают на выход-
ную дозу. Рассчитывают принимаемое число 
(см. таблицу 2.9.40.-2).

Расчет приемлемого значения.
Приемлемое значение (AV) рассчитывают 

по формуле:

M X ks- +

Расшифровка значений приведена в табли-
це 2.9.40.-2.

РАСЧЕТНО-ВЕСОВОЙ МЕТОД
Количественное определение активного 

вещества (или активных веществ) проводят 
на репрезентативном образце серии, исполь-
зуя подходящий аналитический метод. Полу-
чают значение А, выраженное в процентах от 
номинального содержания (см. «Расчет при-
емлемого значения»). Допускают, что концен-
трация (масса активного вещества на массу 
дозированной единицы) одинаковая для всех 
дозированных единиц. Отбирают не менее 30 

дозированных единиц и проводят определение, 
как указано для каждой дозированной лекар-
ственной формы.

Таблетки без оболочки или таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой. Точно взве-
шивают каждую из 10 отобранных таблеток. 
Рассчитывают содержание активного вещества 
в каждой таблетке в процентах от номиналь-
ного содержания исходя из индивидуальной 
массы таблетки и результата количественного 
определения. Рассчитывают приемлемое зна-
чение.

Твердые капсулы. Точно взвешивают каж-
дую из 10 отобранных капсул, тщательно следя 
за их целостностью. Извлекают подходящим 
способом содержимое каждой капсулы. Точ-
но взвешивают каждую пустую капсулу и рас-
считывают для каждой капсулы чистую массу 
содержимого путем вычитания массы оболоч-
ки из общей массы соответствующей капсулы. 
Рассчитывают содержание активного вещества 
в каждой капсуле, исходя из извлеченной из 
капсулы индивидуальной массы и результата 
количественного определения. Рассчитывают 
приемлемое значение.

Мягкие капсулы. Точно взвешивают каждую 
из 10 отобранных неповрежденных капсул, тща-
тельно следя за их целостностью. Разрезают кап-

Переменные Определение Условия Значение
М (случай 1)
применяется 
когда 
Т ≤ 101,5

контрольное значение
98,5 % ≤ X  ≤ 101,5 % M = X

(AV = ks)

X  < 98,5 % M = 98,5 %
(AV = 98,5 - X + ks)

X  > 101,5 % M = 101,5 %
(AV = X - 101,5 + ks)

М (случай 2)
применяется 
когда 
Т > 101,5

контрольное значение
98,5 % ≤ X  ≤ Т M = X

(AV = ks)

X  < 98,5 % M = 98,5 %
(AV = 98,5 - X + ks)

X  > Т M = T
(AV = X - T + ks)

Приемлемое 
значение (АV)

общая формула:

M X ks- +

L1 максимальное допустимое 
приемлемое значение 

L1 = 15,0, если нет 
других указаний

L2 максимальный допустимый 
предел отклонения для каж-
дой испытанной дозированной 
единицы от рассчитанного зна-
чения М

Результат нижнего 
значения дозирован-
ной единицы не может 
быть меньше 0,75 М, 
а результат верхнего 
значения дозированной 
единицы не должен пре-
вышать 1,25 М (основа-
но на значении L2=25,0) 

L2 = 25,0, если нет 
других указаний 

Т искомое содержание опреде-
ляемого компонента при вы-
пуске
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сулы при помощи подходящего сухого и чистого 
режущего инструмента, например, ножниц или 
скальпеля, и извлекают содержимое из капсулы. 
Промывают пустую капсулу подходящим раство-
рителем. Дают возможность растворителю испа-
риться при комнатной температуре с поверхности 
оболочек в течение приблизительно 30 мин, при-
няв меры по предотвращению поглощения или 
потери влаги. По отдельности взвешивают каж-
дую оболочку и рассчитывают массу содержимо-
го в каждой капсуле. Рассчитывают содержание 
активного вещества в каждой капсуле, исходя из 
извлеченной из капсулы индивидуальной массы 
и результата количественного определения. Рас-
считывают приемлемое значение.

Другие твердые дозированные формы, 
кроме таблеток и капсул. Определение прово-
дят так же, как и для твердых капсул, обрабаты-
вая каждую единицу, как указано в данном раз-
деле. Рассчитывают приемлемое значение.

жидкие дозированные формы. Точно взве-
шивают количество жидкости, извлеченной из 10 
отобранных индивидуальных контейнеров в усло-
виях обычного использования. Если необходимо, 
рассчитывают эквивалентный объем после опре-
деления плотности. Рассчитывают содержание 
активного вещества в каждом контейнере исходя 
из изъятой из контейнера индивидуальной мас-
сы и результатов количественного определения. 
Рассчитывают приемлемое значение.

Расчет приемлемого значения. Рассчиты-
вают приемлемое значение (AV) так, как и для 
метода прямого определения, заменяя индиви-
дуальное содержание в единицах на рассчитан-
ное содержание, полученное как указано ниже.

х1, х2,…, хn — отдельные значения содержания в 
испытанных дозированных единицах,
где

i i

A
x w

W
= ×

w1, w2,…, wn — отдельные массы испытанных до-
зированных единиц,
A — содержание активного вещества (процент 
от указанного на этикетке), полученное с исполь-
зованием подходящего аналитического метода,
W  — среднее значение отдельных масс (w1, 
w2,…, wn)

КРИТЕРИИ

Руководствуются следующими критериями, 
если нет других указаний в частных статьях.

Твердые и жидкие дозированные фор-
мы. Требования для однородности дозирования 
удовлетворяются, если приемлемое значение 
первых 10 дозированных единиц является мень-
шим или равным L1. Если приемлемое значение 
выше, чем L1, то исследуют следующие 20 до-
зированных единиц и вычисляют приемлемое 
значение. Требования удовлетворяются, если 
конечное приемлемое значение 30 дозирован-
ных единиц является меньшим или равным L1, 
причем индивидуальное содержание дозиро-
ванной единицы должно быть не менее, чем 
( , )L M- ×1 2 0 01  и не более, чем ( , )L M+ ×1 2 0 01  
при расчете приемлемого значения по методу 
прямого определения или по расчетно-весовому 
методу. Если нет других указаний в частных ста-
тьях, то L1 равно 15,0, а L2 равно 25,0.

2.9.40. Однородность дозированных единиц
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4. РЕАКТИВы

4.1. РЕАКТИВы, эТАЛОННыЕ 
РАСТВОРы, БУФЕРНыЕ 
РАСТВОРы

4.1.1. РЕАКТИВы
Азотная кислота, свободная от тяжелых 

металлов. 1058404.
Должна выдерживать требования для кис-

лоты азотной Р и следующие дополнительные 
испытания:

As: не более 0,005 ppm.
Cd: не более 0,005 ppm.
Cu: не более 0,001 ppm.
Fe: не более 0,02 ppm.
Hg: не более 0,002 ppm.
Ni: не более 0,005 ppm.
Pb: не более 0,001 ppm.
Zn: не более 0,01 ppm.

Аромадендрен. C15H24. (М.м. 204,4). 
1139100. [489-39-4]. (1R,2S,4R,8R,11R)-3,3,11-
Триметил-7-метилентрицикло[6.3.0.02,4]ундекан.

Прозрачная, почти бесцветная жидкость.
20
4d : около 0,911.
20
Dn : около 1,497.

[ ]20

D
a : около +12°.

Температура кипения: около 263°С.
Аромадендрен, используемый в газовой 

хроматографии, должен выдерживать следую-
щее дополнительное испытание.

Количественное определение. Газовая хро-
матография (2.2.28), как указано в статье Мас-
ло чайного дерева. Содержание аромаденрена, 
рассчитанное методом нормализации, должно 
быть не менее 92 %.

Ацетилхлорид. С2Н3СIО. (М.м. 78,5). 
1000800. [75-36-5].

Прозрачная бесцветная воспламеняю-
щаяся жидкость с резким запахом. Разлагается 
в воде и 96 % спирте, смешивается с этиленхло-
ридом. Обращаться с осторожностью.

20
20d : около 1,10

Температурные пределы перегонки (2.2.11). 
От 49°С до 53°С; должно перегоняться не менее 
95 %.

Ацетоксивалереновая кислота. С17Н24О4. 
(М.м. 292,4). 1165800. [81397-67-3]. (2Е)-3-
[(1RS,4S,7R,7aR)-1-(Ацетилокси)-3,7-диметил-
2,4,5,6,7,7а-гесагидро-1Н -инден-4-ил]-2-
метилпроп-2-еновая кислота.

Бесцветное или бледно-желтое вязкое масло.

Спектрофотомерия (2.2.25). Раствор в ме-
таноле Р должен иметь максимум поглощения 
при 216 нм.

# Бензин. Бензин авиационный.
Прозрачная бесцветная жидкость.
Температура начала перегонки: не ниже 

40°С. При температуре 105°С перегоняется 50% 
бензина. При температуре 180°С перегоняется 
97,5% бензина. Остаток не более 1,5%.

Кислотность (количество миллиграммов 
калия гидроксида, идущее на нейтрализацию 
100 мл бензина): не более 1,2.

Йодное число (2.5.4): не более 10.
Содержание серы: не более 0,05%.
Водорастворимые кислоты и щелочи долж-

ны отсутствовать.

# Берберина бисульфат. C20H18NO4·HSO4. 
(М.м. 433,4). [633-66-9]. Берберина сульфат. 
Берберина сульфат кислый.

Ярко-желтые игольчатые кристаллы или 
темно-желтый порошок. Малорастворим в воде 
и этаноле. 

Бибензил. C14H14. (M.м. 182,3). 1011200. 
[103-29-7]. 1,2-дифенилэтан. 

Кристаллический порошок белого цвета. 
Практически нерастворим в воде, очень легко 
растворим в метиленхлориде, легкорастворим в 
ацетоне, растворим в 96 % спирте.

Температура плавления: 50—53°С. 

(–)-α-Бисаболол. С15Н26О. (М.м. 222,4). 
1128800. [23089-26-1]. (2S)-6-Метил-2-[(1S)-
4-метилциклогекс-3-енил]гепт-5-ен-2-ол. 
Левоменол.

Бесцветная вязкая жидкость со слабым ха-
рактерным запахом, практически нерастворим 
в воде, легкорастворим в 96 % спирте, метаноле, 
толуоле, в жирных маслах и эфирных маслах.

20
20d : от 0,925 до 0,935.
20
Dn : от 1,492 до 1,500.

[ ]20

D
a : от –54,5° до –58,0°. Определение про-

водят в растворе 50 мг/мл в 96 % спирте Р.
(–)-α-Бисаболол, используемый в газовой 

хроматографии, должен выдерживать следую-
щее дополнительное испытание.

Количественное определение. Газовая хро-
матография (2.2.28), как указано в статье Масло 
ромашки. Используют раствор 4 г/л в циклогек-
сане Р. Содержание (–)-α-бисаболола должно 
быть не менее 95,0 %, рассчитанное методом 
нормализации.

Борной кислоты раствор, насыщенный, 
охлажденный. 1011801.

К 3 г кислоты борной Р прибавляют 50 мл 
воды Р, встряхивают в течение 10 мин. Помеща-
ют на 2 ч в холодильник.

Быстрый синий В, соль. См. Прочный си-
ний В, соль.
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Валенцен. С15Н24. (М.м. 204,4). 1152100. 
[4630-07-3]. 4βН,5α-эремофила-1(10),11-диен. 
(1R,7R,8aS)-1,8a-Диметил-7-(1-метилэтенил)-
1,2,3,5,6,7,8,8a-октагидронафтален.

Маслянистая бесцветная до светло-желтого 
цвета жидкость с характерным запахом. Прак-
тически нерастворим в воде, растворим в 96 % 
спирте.

20
4d : около 0,918.
20
Dn : около 1,508.

Температура кипения: около 123°С.
Валенцен, используемый в газовой хрома-

тографии, должен выдерживать следующее 
дополнительное испытание.

Количественное определение. Газовая хро-
матография (2.2.28), как указано в статье Апель-
синовое масло. Содержание валенцена, рассчи-
танное методом нормализации, должно быть не 
менее 90 %. 

Валереновая кислота. С15Н22О2. (М.м. 
234,3). 1165700. [3569-10-6]. (2Е)-3-[(4S,7R,7aR)-
3,7-Диметил-2,4,5,6,7,7а-гесагидро-1Н-инден-4-
ил]-2-метилпроп-2-еновая кислота.

Температура плавления: от 134 °С до 138 °С.

Вода дистиллированная, деионизиро-
ванная. 1095508.

Деионизированную воду Р получают дис-
тилляцией. Значение удельного сопротивления 
не менее 18 Om·m. 

Гиамин 1622. С27Н42СlNO2. (М.м. 448,10). 
N-бензил-N,N-диметил-N-4-(1,1,3,3-тетра ме тил-
бутил)феноксиэтоксиаммония хлорид. 

Порошок белого цвета. Содержит не менее 
99,0 % С27Н42СlNO2.

0,004 М раствора гиамина 1622. 
1,864 г гиамина 1622 растворяют в воде Р, 

доводят объем раствора тем же растворителем 
до 1000,0 мл и перемешивают. Срок годности 
раствора 1 месяц.

Установка титра. 0,030 г натрия додецил-
сульфата Р растворяют в 30 мл воды Р, прибав-
ляют 15 мл хлороформа Р, 10 мл смешанного 
раствора димидия бромида и сульфанилового 
синего Р и титруют приготовленным раствором 
гуамина 1622, энергично встряхивая, до перехода 
окраски хлороформного слоя от розовой к серой. 

# Гидроксиламина раствор щелочной Р3. 
Раствор А. 10 г гидроксиламина гидрохло-

рида Р растворяют в воде Р и доводят до объема 
100,0 мл этим же растворителем.

Раствор В. 10 г натрия гидроксида Р раст-
воряют в воде Р и доводят до объема 100,0 мл 
этим же растворителем.

Непосредственно перед использованием 
смешивают растворы А и В (1:2, об/об).

# 20-Гидроксиэкдизон. С27Н44О7. (М.м. 480,6). 
[5289-74-7]. 2β,3β,14α,20β,22,25-Гек са гидрокси-

7-холестен-6-он. Экдистерон. β-Экди зон. Поли-
подин А.

Содержит не менее 95 % С27Н44О7.

Глутаровая кислота. C5H8O4. (М.м. 132,1). 
1149700. [110-94-1]. Пентандионовая кислота.

Белый кристаллический порошок.

Деканаль. С10Н20О. (М.м. 156,3). 1149200. 
[112-31-2]. Дециловый альдегид.

Маслянистая бесцветная жидкость с харак-
терным запахом апельсина. Практически не-
растворим в воде, растворим в хлороформе.

20
4d : от 0,825 до 0,829.
20
Dn : от 1,420 до 1,430.

Температура кипения: от 207°С до 209°С.
Деканаль, используемый в газовой хрома-

тографии, должен выдерживать следующее 
дополнительное испытание.

Количественное определение. Газовая хро-
матография (2.2.28), как указано в статье Апель-
синовое масло. Содержание деканаля, рассчи-
танное методом нормализации, должно быть не 
менее 99 %. 

# Диазореактив Р1. Диазотированный суль-
фацил. 

К 7,0 г натрия сульфацетамида Р прибав-
ляют 50 мл воды Р, 9 мл кислоты хлористоводо-
родной Р и доводят водой Р до объема 100,0 мл. 
1 мл полученного раствора помещают в мерную 
колбу вместимостью 100 мл, ставят в ледяную 
баню, прибавляют 50 мл воды Р, 0,2 мл раствора 
100 г/л натрия нитрита Р. Доводят водой Р до 
объема 100,0 мл.

Используют свежеприготовленный раствор.

5,7-Дигидрокси-4-метилкумарин. С10Н8О4. 
(М.м. 192,2). 1149400. [2107-76-8]. 5,7-дигидр о-
кси-4-метил-2Н-1-бензопиран-2-он. 

Светлый желтоватый порошок, практически 
нерастворим в воде, умеренно растворим в 96 % 
спирте.

Температура плавления: от 295°С до 303°С.

1,1-Диметилэтилметиловый эфир Р1. 
1126400. 

Содержит не менее 99,5 % C5H12O. 
20
20d :около 0,741.
20
Dn : около 1,369.

Температура кипения: около 55°С.

# железа (III) аммония сульфата раствор 
Р7. 

0,5 г железа (III) аммония сульфата Р по-
мещают в колбу со шлифом, прибавляют 25 мл 
2 М раствора хлористоводородной кислоты, 
встряхивают, выдерживают в течение 12—16 ч 
и фильтруют.

Срок годности раствора 1 мес.

Изокверцитрозид. С21Н20О12. (М.м. 464,4). 
1136500. [21637-25-2]. 2-(3,4-Дигидроксифенил)-
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3-(β-D-глюкофуранозилокси)-5,7-дигидрокси-4Н-
1-бензопиран-4-он. 3,3’,4’,5,7 - Пента гидро кси-
фла вон-3-глюкозид. Изокверцитрин. 

Изопулегол. C10H18O. (М.м. 154,2). 1139600. 
[89-79-2]. (–)-Изопулегол. (1R,2S,5R)-2-Изопро-
пенил-5-метилциклогексанол.

20
4d :около 0,911.
20
Dn : около 1,472.

Температура кипения: около 91°С.
Изопулегол, используемый в газовой хро-

матографии, должен выдерживать следующее 
дополнительное испытание.

Количественное определение. Газовая хро-
матография (2.2.28), как указано в статье Масло 
мяты перечной, со следующими изменениями: 

колонка –  капиллярная кварцевая длиной от 
30 м (толщина слоя 1 мкм) до 60 м (толщина слоя 
0,2 мкм) и внутренним диаметром 0,25—0,53 мм, 
покрытая слоем макрогола 20 000 Р;

деление потока – : 1:100.
Содержание изопулегола должно быть не 

менее 99 %, рассчитанное методом нормализа-
ции.

# Индикаторная бумага универсальная. 
Используют готовые тест-полоски с соот-

ветствующей шкалой значений рН от 0 до 14. 
При определении рН тест-полоску погружают на 
1—2 с в испытуемую жидкость так, чтобы она 
была равномерно смочена. Быстро вынув тест-
полоску, немедленно сравнивают ее окраску с 
цветовой стандартной шкалой.

Калия йодида йодированный раствор Р1. 
1070505.

500 мг йода Р и 1,5 г калия йодида Р раство-
ряют в воде Р и доводят до объема 25 мл этим 
же растворителем.

Камфен. С10Н16. (М.м. 136,2). 1139200. [79-
92-5]. 2,2-Диметил-3-метиленбицикло[2.2.1]гептан. 

Камфен, используемый в газовой хромато-
графии, должен выдерживать следующее до-
полнительное испытание.

Количественное определение. Газовая хро-
матография (2.2.28), как указано в статье Розма-
риновое масло. Содержание камфена, рассчи-
танное методом нормализации, должно быть не 
менее 90 %.

Кар-3-ен. С10Н16. (М.м. 136,2). 1124000. [498-
15-7]. 3,7,7-Триметилбицикло[4.1.0]гепт-3-ен. 
4,7,7-Триметил-3-норкарен.

Жидкость с характерным запахом, мало-
растворим в воде, растворим в органических 
растворителях. 

20
20d : около 0,864.
20
Dn : от 1,473 до 1,474.

20[ ]Da : от +15° до +17°.
Температура кипения: от 170°С до 172°С.

Кар-3-ен, используемый в газовой хромато-
графии, должен выдерживать следующее до-
полнительное испытание.

Количественное определение. Газовая хро-
матография (2.2.28), как указано в статье Масло 
мускатного ореха. Содержание кар-3-ена, рас-
считанное методом нормализации, должно быть 
не менее 95,0 %.

β-Кариофиллен. C15H24. (М.м. 204,4). 
1101000. [87-44-5]. (Е)-(1R,9S)-4,11,11-триметил-
8-метиленбицикло[7.2.0]ундец-4-ен.

Маслянистая жидкость, практически нераст-
ворим в воде, смешивается с 96 % спиртом. 

17
4d : около 0,905.
20
Dn : около 1,492.

[ ]15

D
a : около –5,2°.

Температура кипения14: от 129°С до 130°С.
β-Кариофиллен, используемый в газовой 

хроматографии, должен выдерживать следую-
щее дополнительное испытание.

Количественное определение. Газовая хро-
матография (2.2.28), как указано в статье Гвоз-
дичное масло, с использованием испытуемого 
образца в качестве испытуемого раствора. Пло-
щадь основного пика должна составлять не ме-
нее 98,5 % от суммы площадей всех пиков.

# β-Каротин. С40Н56. (М.м. 536,9). [7235-40-7]. 
(Е ) -3,7,12,16-тетраметил-1,18-бис(2,6,6-
т р и  м ет и л ц и к л о г е к с - 1 - е н и л ) о к т а д е к а -
1,3,5,7,9,11,13,15,17-нонаен. Провитамин А.

От темно-красного до коричневого цвета 
кристаллический порошок.

Хорошо растворим в хлороформе, практи-
чески нерастворим в воде.

Температура плавления: от 178°С до 184°С.

Кверцетина дигидрат. С15Н10О7 · 2Н2О.
(М.м. 338,2). 1138100. 2-(3,4-Дигидроксифенил)-
3,5,7-тригидрокси-4Н-1-бензопиран-4-он.

Желтые кристаллы или желтоватый поро-
шок. Практически нерастворим в воде, раство-
рим в ацетоне и метаноле.

Вода (2.5.12): не более 12,0 %. Определение 
проводят из 0,100 г испытуемого образца.

Количественное определение. Жидкостная 
хроматография (2.2.29), как указано в статье Ли-
стья гинкго. Содержание безводного кверцети-
на, рассчитанное методом нормализации, долж-
но быть не менее 90 %.

# Конвалатоксин. С29Н42О10. (М.м. 550,6).  
[508-75-8]. 3β,5α,14-Тригидрокси-19-оксо-5β,20[22]-
кар денолид 3-[6-дезокси-α-L-маннопиранозид. 
Стро фантидина α-L-рамнопиранозид.

п-Крезол. С7Н8О. (М.м. 108,1). 1153100. 
[106-44-5]. 4-Метилфенол.

Бесцветный, или белые кристаллы, или кри-
сталлическая масса.

20
20d : около 1,02.
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Температура кипения: около 202°С.

Кумарин. С9Н6О2. (М.м. 146,1). 1124900. [91-
64-5]. 2Н-Хромен-2-он. 2Н-1-Бензопиран-2-он. 

Бесцветный кристаллический порошок или 
призматические либо прямоугольные кристаллы.

Очень легко растворим в кипящей воде, рас-
творим в спирте. Растворяется в растворах ще-
лочей.

Температура плавления: от 68°С до 70°С.
Кумарин, используемый в газовой хромато-

графии, должен выдерживать следующее до-
полнительное испытание.

Количественное определение. Газовая хро-
матография (2.2.28), как указано в статье Мас-
ло сенны. Содержание кумарина, рассчитанное 
методом нормализации, должно быть не менее 
98,0 %.

о-Кумаровая кислота. С9Н8О3. (М.м. 164,2). 
1157400. [614-60-8]. (Е)-2-Гдроксикоричная кис-
лота. (2Е)-3-(2-Гидроксифенил)проп-2-еновая 
кислота.

Белый или почти белый порошок.
Температура плавления: около 217°С.

п-Кумаровая кислота. С9Н8О3. (М.м. 164,2). 
1157500. [7400-08-0]. 4-Гидроксикоричная кисло-
та. 3-(4-Гидроксифенил)проп-2-еновая кислота.

Белые или почти белые игольчатые кристал-
лы, практически нерастворима в воде, раствори-
ма в ацетоне и метаноле.

Температура плавления: от 214°С до 217°С.
п-Кумаровая кислота, используемая при ко-

личественном определении в статье Листья 
крапивы, должна выдерживать следующие до-
полнительные испытания.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32): 
не более 5,0 %. 0,200 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 100°С до 105°С в тече-
ние 2 ч.

Количественное определение. Жидкостная 
хроматография (2.2.29), как указано в статье Ли-
стья крапивы. Содержание п-кумаровой кисло-
ты, рассчитанное методом нормализации, долж-
но быть не менее 95 %.

Лактоза. 1047900. [5989-81-1].
См. статью Лактоза моногидрат.

β-Лактоза. C12H22O11. (М.м. 342,3). 1150100. 
[5965-66-2]. β-D-Лактоза. 

Белый или слегка желтоватый порошок.
Содержит не более 35 % α-D-лактозы.
Количественное определение. Газовая хро-

матография (2.2.28): определение проводят ме-
тодом внутренней нормализации.

Образец вводят в хроматограф после полу-
чения соответствующего производного.

Условия хроматографирования:
колонка –  капиллярная длиной 30 м и вну-

тренним диаметром 0,25 мм, покрытая слоем 
поли[(цианопропил)(фенил)][диметил]сил-
оксаном Р (толщина слоя 1 мкм);

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
температура – :

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—32,5 20 → 280

Блок ввода проб 250

Детектор 250

Площадь пика β-лактозы должна составлять 
не менее 99 % от суммы площадей всех пиков.

α-Лактоза моногидрат. C12H22O11·H2O. 
(М.м. 360,3). 1150000. [5989-81-1]. α-D-Лактозы 
моногидрат.

Белый порошок.
Содержит не более 3 % β-D-лактозы.
Количественное определение. Газовая хро-

матография (2.2.28): определение проводят ме-
тодом внутренней нормализации.

Образец вводят в хроматограф после полу-
чения соответствующего производного.

Условия хроматографирования:
колонка –  капиллярная длиной 30 м и вну-

тренним диаметром 0,25 мм, покрытая сло-
ем поли(диметил)силоксана Р (толщина слоя 
1 мкм);

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
температура – :

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—12,5 230 → 280

Блок ввода проб 250

Детектор 280

Площадь пика α-лактозы должна составлять 
не менее 97 % от суммы площадей всех пиков.

Логанин. C17H26O10. (М.м. 390,4). 1136700. 
[18524-94-2]. Метил(1S,4aS,6S,7R,7aS)-1-(β-
D-глю ко пиранозилокси)-6-гдрокси-7-метил-
1,4а,5,6,7,7а-гексагидроциклопента[с]пиран-4-
карбоксилат. 

Температура плавления: от 220°С до 221°С.

Меди-этилендиамина щелочной раствор. 
3008700. [14552-35-3]. 

Молярное отношение этилендиамина к меди 
составляет 2,00±0,04.

Метил-4-ацетилбензоат. С10H10O3. (М.м. 178,2). 
 1154100. [3609-53-8].

Температура плавления: около 94°С.

Метил-4-ацетилбензоата реактив. 1154101.
0,25 г метил-4-ацетилбензоата Р раство-

ряют в смеси из 5 мл кислоты серной Р и 25 мл 
охлажденного метанола Р.

4.1.1. Реактивы
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2-Метил-2-пропанол. С4Н10О. (М.м. 74,1). 
1056500. [75-65-0]. 1,1-Диметилэтиловый спирт. 
трет-Бутиловый спирт.

Прозрачная бесцветная жидкость или кри-
сталлическая масса. Растворим в воде, смеши-
вается с 96 % спиртом.

Температура затвердевания (2.2.18). Около 
25°С.

Температурный предел перегонки (2.2.11). 
От 81°С до 83°С; должно перегоняться не менее 
95 %. 

Метилсалицилат. С8Н8О3. (М.м. 152,1). 
1146200. [119-36-8]. Метил-2-гидроксибензоат. 

Бесцветная или слегка желтоватая жидкость. 
Очень мало растворим в воде, смешивается со 
спиртом и с жирными и эфирными маслами.

20
Dn : от 1,535 до 1,538.
20
4d : от 1,180 до 1,186.

Содержит не менее 99,0 % и не более 
100,5 % С8Н8О3.

# Натрия сульфацетамид.
С8Н9N2NaO3S · xH2O. (М.м. 236,2 (безводный)). 
[127-56-0]. N-(4-Аминофенилсульфанил)ацета-
мид натрия. Сульфацил-натрий.

Белый кристаллический порошок. Легкорас-
творим в воде, практически нерастворим в спир-
те, хлороформе, ацетоне.

Вода (2.5.12): около 7 %.
Содержание натрия сульфацетамида долж-

но быть не менее 98,0 % в пересчете на сухое 
вещество.

# Натрия сульфата насыщенный раствор. 
К 60 г натрия сульфата Р прибавляют 

100 мл воды Р и выдерживают при перемешива-
нии в течение 24 ч.

Натрия тетрагидроборат. NaBH4. (М.м. 37,8).  
1146900. [16940-66-2]. Натрия боргидрид.

Бесцветные гигроскопичные кристаллы. 
Легко растворим в воде, растворим в этаноле. 
Разлагается при высокой температуре или в при-
сутствии кислот либо солей некоторых металлов 
с образованием буры и водорода.

Хранят в воздухонепроницаемом контейнере.

# Натрия фосфорномолибдат.
Na3[P(Mo3O10)4] · xH2O. (М.м. 1891,2 (безводный)).  
[1313-30-0]. Натрий фосфорно молибденово-
кислый. 

Мелкокристаллический порошок.

Нитрилотриуксусная кислота. С6Н9NО6. 
(М.м. 191,1). 1137400. [139-13-9]. 

Белый кристаллический порошок, практиче-
ски нерастворима в воде и в большинстве орга-
нических растворителей.

Температура плавления: около 240°С с раз-
ложением.

# Нитротерефталевая кислота, модифи-
цированная полиэтиленгликолем. Высоко-

молекулярное соединение полиэтиленгликоля 
и диэпоксида, этерифицированного нитротереф-
талевой кислотой. DB-FFAP.

Неподвижная фаза для газовой хроматогра-
фии.

Октаналь. С8Н16О. (М.м. 128,2). 1150400. 
[124-13-0]. Октиловый альдегид.

Маслянистая бесцветная жидкость. Практи-
чески нерастворим в воде.

20
4d : 0,822.
20
Dn : 1,419.

Температура кипения: 171°С.
Октаналь, используемый в газовой хрома-

тографии, должен выдерживать следующее 
дополнительное испытание.

Количественное определение. Газовая хро-
матография (2.2.28), как указано в статье Апель-
синовое масло. Содержание октаналя, рассчи-
танное методом нормализации, должно быть не 
менее 99 %. 

Панаксозид Rb1. С54Н92О23 · 3Н2О. (М.м. 1163). 
1127500. [41753-43-9]. (20S)-3β-ди-D-Глюкопир- 
анозил-20-ди-D-глюкопира нозил протопанакса- 
диол. (20S)-3β-[(2-О-β-D-Глюкопиранозил-β-D-глю- 
копиранозил)окси]-20-[(6-О-β-D-глюкопир- 
анозил-β-D-глюкопиранозил)окси]-5α-дам- 
мар-24-ен-12β-ол. (20S)-3β-[(2-О-β-D-Глюкопир- 
анозил-β-D-глюкопиранозил)окси]-20-[(6-О-β-
D-глюкопиранозил-β-D-глюкопиранозил)окси]-
4,4,8,14-тетраметил-18-нор-5α-холест-24-ен-
12β-ол. Гинзенозид Rb1.

Бесцветное твердое вещество. Растворим 
в воде, этаноле и метаноле.

20[ ]Da : +11,3°. Используют раствор 10 г/л в 
метаноле Р.

Температура плавления: около 199°С.
Вода (2.5.12). Не более 6,8 %.
Количественное определение. Жидкостная 

хроматография (2.2.29), как указано в статье 
Корни женьшеня. 

Испытуемый раствор. 3,0 мг панаксозида 
Rb1 растворяют в 10,0 мл метанола Р. 

Содержание панаксозида Rb1, рассчитан-
ное методом нормализации, должно быть не ме-
нее 95,0 %.

Панаксозид Re. С48Н82О18. (М.м. 947,2). 
1157800. [52286-59-6]. (3β,6α,12β)-20-(β-D-Глю-
ко пиранозилокси)-3,12-дигидроксидаммар-24-
ен-6-ил 2-О-(6-деокси-α-L-маннопиранозил)-β-
D-глю копиранозид. Гинзенозид Re.

Бесцветное твердое вещество. Растворим в 
воде, 96 % спирте и метаноле.

Панаксозид Rf. С42Н72О14 · 2Н2О. (М.м. 837). 
1127700. [52286-58-5]. (20S)-6-О-[β-D-Глюко-
пиранозил-(1→2)-β-D-гликопиранозид]-даммар-
24-ен-3β,6α,12β,20-тетраол. Гинзенозид Rf.

Бесцветное твердое вещество. Растворим в 
воде, этаноле и метаноле.
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20[ ]Da : +12,8°. Используют раствор 10 г/л в 
метаноле Р.

Температура плавления: около 198°С.

Панаксозид Rg1. С42Н72О14 · 2Н2О. (М.м. 837). 
1127600. [22427-39-0]. (20S)-6β-D-Глюкопирано- 
зил-D-глюко пи ра нозил протопанаксатриол. 
(20S)-6α,20-бис(β-D-Глюко пиранозилокси)-5α-
даммар-24-ен-3β,12β-диол. (20S)-6α,20-бис(β-D-
Глюкопиранозилокси)-4,4,8,14-тетраметил-18-нор-
5α-холест-24-ен-3β,12β-диол. Гинзенозид Rg1.

Бесцветное твердое вещество. Растворим в  
воде, этаноле и метаноле.

20[ ]Da : +31,2°. Используют раствор 10 г/л в 
метаноле Р.

Температура плавления: от 188°С до 191°С.
Вода (2.5.12). Не более 4,8 %.
Количественное определение. Жидкостная 

хроматография (2.2.29), как указано в статье 
Корни женьшеня. 

Испытуемый раствор. 3,0 мг панаксозида 
Rg1 растворяют в 10,0 мл метанола Р. 

Содержание панаксозида Rg1, рассчитан-
ное методом нормализации, должно быть не ме-
нее 95,0 %.

Пероксидные тест-полоски. 1147800.
Используют готовые полоски с соответству-

ющей шкалой от 0 ppm до 25 ppm пероксида.

α-Пинен. C10H16. (М.м. 136,2). 1130800. [7785-
70-8]. (1R,5R)-2,6,6-Триметилбицикло[3.1.1]гепт-
2-ен.

Не смешивающаяся с водой жидкость.
20
20d : около 0,859.
20
Dn : около 1,466.

Температура кипения: от 154°С до 156°С.
α-Пинен, используемый в газовой хромато-

графии, должен выдерживать следующее до-
полнительное испытание.

Количественное определение. Газовая хро-
матография (2.2.28), как указано в статье Масло 
цветков померанца, с использованием испытуе-
мого образца в качестве испытуемого раствора. 
Площадь основного пика должна составлять не 
менее 99,0 % от суммы площадей всех пиков.

Пиперитон. C10H16O. (М.м. 152,2). 1151200. 
[89-81-6]. 6-Изопропил-3-метил-циклогекс-2-ен-
1-он.

Пицеин. С14Н18О7. (М.м. 298,3). 1130700. 
[530-14-3]. 1-[4-(β-D-глюкопиранозилокси)фенил]
этанон. р-(Ацетилфенил)-β-D-глюкопиранозид.

Температура плавления: от 194°С до 195°С.

Подсолнечное масло. 1086900.
См. статью Подсолнечное масло рафиниро-

ванное.

# Полиамид. [63428-83-1].
[-CO(CH2)4CONH(CH2)6NH-]n. Поли(N,N’-гексаме-
тиленадипиндиамид). 

# Полиамид для колоночной хроматогра-
фии. Полиамид для колоночной хроматогра-
фии, 6. 

Насыпная плотность: около 0,25 г/мл.
Размер частиц: от 50 мкм до 160 мкм.

# Полиамид для тонкослойной хромато-
графии. Полиамид для тонкослойной хромато-
графии, 6.

Поли(диметил)(85)(дифенил)(15)силок-
сан. 11540700.

Содержит 85 % метильных групп и 15 % фе-
нильных групп.

Неподвижная фаза для хроматографии.

Салицин. С13Н18О7. (М.м. 286,3). 1131300. 
[138-52-3]. 2-(Гидроксиметил)фенил-β-D-глюко-
пиранозид. Саликозид. 

20[ ]Da : -62,5±2°.
Температура плавления: от 199°С до 201°С.
Количественное определение. Жидкостная 

хроматография (2.2.29), как указано в статье 
Кора ивы, с использованием концентрации раст-
вора сравнения. Содержание салицина, рассчи-
танное методом нормализации, должно быть не 
менее 99,0 %.

# Сапарал. [54692-41-0]. Сумма аммоний-
ных оснований солей тритерпеновых гликозидов 
(аралозидов). 

Аморфный порошок белого цвета с желтова-
тым или сероватым оттенком, без запаха. Гигро-
скопичен, легкорастворим в воде.

Свертиамарин. С16Н22О10. (М.м. 374,3). 
1163600. [17388-39-5]. (4R,5R,6S)-5-Этенил-6-
(β-D-глюкопиранозилокси)-4а-гидрокси-4,4а,5,6-
тетрагидро-1Н,3Н-пирано[3,4-с]пиран-1-он. 
Свертиамарозид.

Серная кислота, свободная от тяжелых 
металлов. 1086805.

Должна выдерживать требования для кис-
лоты серной Р и следующие дополнительные 
испытания:

As: не более 0,005 ppm.
Cd: не более 0,002 ppm.
Cu: не более 0,001 ppm.
Fe: не более 0,05 ppm.
Hg: не более 0,005 ppm.
Ni: не более 0,002 ppm.
Pb: не более 0,001 ppm.
Zn: не более 0,005 ppm.

Склареол. С20Н36О2. (М.м. 308,5). 1139900. 
[515-03-7]. (1R,2R,4aS,8aS)-1-[(3R)-3-гидрокси-3- 
метилпент-4-енил]-2,5,5,8a-тетра метил дека-
гидронафтален-2-ол. 

Кристаллы без запаха.
20[ ]Da : 6,7°, раствор в этаноле.

Температура кипения19 мм: от 218°С до 
220°С.

Температура плавления: от 96°С до 98°С.

4.1.1. Реактивы
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Склареол, используемый в газовой хрома-
тографии, должен выдерживать следующее 
дополнительное испытание.

Количественное определение. Газовая хро-
матография (2.2.28), как указано в статье Масло 
шалфея мускатного. Содержание склареола, 
рассчитанное методом нормализации, должно 
быть не менее 97 %. 

Скополетин. С10Н8О4. (М.м. 192,2). 1158700. 
[92-61-5]. 7-Гидрокси-6-метокси-2Н-1-бензо пи ран- 
2-он. 7-гидрокси-6-метоксикумарин.

Бледно-серовато-желтые мелкие кристаллы.
Температура плавления: от 203°С до 208°С.

# Сульфацил-натрий. См. # Натрия суль-
фацетамид.

Терпинолен. С10Н16. (М.м. 136,2). 1140400. 
[586-62-9]. п-Мента-1,4(8)-диен. 4-Изопропилиден- 
1-метилциклогексен.

Прозрачная, почти бесцветная жидкость.
20
4d : около 0,863.
20
Dn : около 1,488.

Температура кипения: около 184°С.
Терпинолен, используемый в газовой хро-

матографии, должен выдерживать следующее 
дополнительное испытание.

Количественное определение. Газовая хро-
матография (2.2.28), как указано в статье Масло 
чайного дерева. Содержание терпинолена, рас-
считанное методом нормализации, должно быть 
не менее 90 %.

ТСх пластинка со слоем силикагеля окта-
децилсилильного. 1148600.

Подложка из стекла, металла или пластика, 
покрытая слоем силикагеля октадецилсилиль-
ного. Может содержать органическое связующее 
вещество.

Углерод графитированный для хромато-
графии Р1. 1153500. Пористые сферические ча-
стицы углерода содержащие плоские пластинки 
гексагонально выстроенных атомов углерода. 

Размер частиц: 5—7 мкм.
Объем пор: 0,7 см3/г.

# Универсальная индикаторная бумага. 
См. # Индикаторная бумага универсальная.

α-Фелландрен. C10H16. (М.м. 136,2). 1130400. 
[4221-98-1]. (R)-5-Изопропил-2-метил-циклогекса- 
1,3-диен. (–)-п-Мента-1,5-диен.

20
20d : около 0,839.
20
Dn : около 1,471.

20[ ]Da : около –217°.
Температура кипения: от 171°С до 174°С.
α-Фелландрен, используемый в газовой хро-

матографии, должен выдерживать следующее 
дополнительное испытание.

Количественное определение. Газовая хро-
матография (2.2.28), как указано в статье Эвка-

липтовое масло, с использованием испытуемо-
го образца в качестве испытуемого раствора. 
Площадь основного пика должна составлять не 
менее 98,0 % от суммы площадей всех пиков.

Феназон. С11Н12N2O. (М.м. 188,2). 1063400. 
[60-80-0]. 1,5-Диметил-2-фенил-1,2-дигидро-3Н-
пиразол-3-он.

Белый или почти белый кристаллический 
порошок или бесцветные кристаллы. Очень лег-
ко растворим в воде, спирте и метиленхлориде.

Температура плавления: от 109°С до 113°С.
Содержит не менее 99,0 % и не более 100,5 % 

С11Н12N2O в пересчете на сухое вещество.
Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 

Не более 1,0 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат в вакууме при температуре 60°С в течение 
6 ч.

Количественное определение. 0,150 г ис-
пытуемого образца растворяют в 20 мл воды Р. 
Прибавляют 2 г натрия ацетата Р и 25,0 мл 
0,05 М раствора йода. Оставляют в темном 
месте в течение 30 мин. Прибавляют 25 мл ме-
тиленхлорида Р и встряхивают до растворения 
осадка. Титруют 0,1 М раствором натрия тио-
сульфата, в качестве индикатора используют 
раствор крахмала Р, который прибавляют в 
конце титрования. Параллельно проводят кон-
трольный опыт. 

1 мл 0,05 М раствора йода соответствует 
9,41 мг С11Н12N2O. 

Хранят в защищенном от света месте.

Феруловая кислота. С10Н10О4. (М.м. 194,2). 
1149500. [1135-24-6]. 4-Гидрокси-3-метокси-
коричная кислота. 3-(4-Гидрокси-3-метоксифе-
нил)пропеновая кислота.

Бледно-желтый порошок. Легко растворим 
в метаноле. 

Температура плавления: от 172,9°С до 
173,9°С.

Феруловая кислота, используемая при ко-
личественном определении элеутерозидов в 
Корневищах и корнях элеутерококка, должна 
выдерживать следующее дополнительное ис-
пытание.

Количественное определение. Жидкостная 
хроматография (2.2.29), как указано в статье 
Корневища и корни элеутерококка. Содержание 
феруловой кислоты, рассчитанное методом нор-
мализации, должно быть не менее 99 %.

# Фитоменадион. С31Н46О2. (М.м. 450,7). 
[84-80-0]. 2-Метил-3-фитил-1,4-нафтохинон. 
3-Фитилменадион. Филлохинон. Витамин К1.

Вязкая жидкость желтого цвета. Хорошо 
растворим в петролейном эфире, хлороформе, 
плохо — в этаноле, нерастворим в воде

20
Dn : около 1,527.

Температура плавления: около –20°С.

# Фолина-Дениса реактив. См. # Фосфорно - 
молибденово-вольфрамовый ре актив Р1.
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# Фосфорномолибденово-вольфрамо-
вый реактив Р1. Реактив Фолина-Дениса.

50 г натрия вольфрамата Р и 10 г кислоты 
фосфорномолибденовой Р растворяют в 350 мл 
воды Р и прибавляют и 25 мл кислоты фосфор-
ной Р. Смесь кипятят с обратным холодильником 
в течение 2 ч. Охлаждают до комнатной темпе-
ратуры и доводят водой Р до объема 500,0 мл. 

Хранят в защищенном от света месте при 
температуре от 2°С до 8°С. Срок годности 6 
мес.

хамазулен. С14Н16. (М.м. 184,3). 1148000. 
[529-05-5]. 7-Этил-1,4-диметилазулен.

Жидкость синего цвета, очень мало раство-
рим в воде, растворим в 96 % спирте, смешива-
ется с жирными маслами, эфирными маслами, 
с вазелиновым маслом, растворяется с обесц-
вечиванием в фосфорной кислоте (85 %, м/м) и 
серной кислоте (50 %, об/об). 

Внешний вид раствора: 50 мг растворяют 
в 2,5 мл гексана Р. Полученный раствор синего 
цвета должен быть прозрачным в тонком слое 
наклоненной пробирки.

Хамазулен, используемый в газовой хрома-
тографии, должен выдерживать следующее 
дополнительное испытание.

Количественное определение. Газовая хро-
матография (2.2.28), как указано в статье Масло 
ромашки. Используют раствор 4 г/л в циклогек-
сане Р. Содержание хамазулена, рассчитанное 
методом нормализации, должно быть не менее 
95,0 %.

хлористоводородная кислота, свобод-
ная от тяжелых металлов. 1043510. 

Должна выдерживать требования для кис-
лоты хлористоводородной Р и следующие до-
полнительные испытания:

As: не более 0,005 ppm.
Cd: не более 0,003 ppm.
Cu: не более 0,003 ppm.
Fe: не более 0,05 ppm.
Hg: не более 0,005 ppm.
Ni: не более 0,004 ppm.
Pb: не более 0,001 ppm.
Zn: не более 0,005 ppm.

хлористоводородная кислота разве-
денная, свободная от тяжелых металлов. 
1043509.

Должна выдерживать требования для кис-
лоты хлористоводородной разведенной Р и 
следующие дополнительные испытания:

As: не более 0,005 ppm.
Cd: не более 0,003 ppm.
Cu: не более 0,003 ppm.
Fe: не более 0,05 ppm.
Hg: не более 0,005 ppm.
Ni: не более 0,004 ppm.
Pb: не более 0,001 ppm.
Zn: не более 0,005 ppm.

хризантемин. С21Н21ClO11. (М.м. 485,5). 
1134800. [7084-24-4]. 2-(3,4-Дигдроксифенил)-
3-(β-D-глюкопиранозил)окси-5,7-дигидрокси-1-
бензопирила хлорид. Куроманина хлорид.

Кристаллический порошок красновато-
коричневого цвета. Растворим в воде и спирте. 

Спектрофотомерия (2.2.25). Раствор 0,01 
г/л в смеси из кислоты хлористоводородной Р 
и метанола Р (1:999, об/об) должен иметь мак-
симум поглощения при 528 нм.

Циклогексилметанол. С7Н14О. (М.м. 114,2). 
1135200. [100-49-2]. Циклогексилкарбинол.

Жидкость с легким камфорным запахом, 
растворим в спирте.

25
Dn : около 1,464.

Температура кипения: около 185°С.

β-Циклодекстрин модифицированный 
для хиральной хроматографии. 1154600. 
Поли(диметил)(85)(дифенил)(15)силоксан 
Р, содержащий 30 % 2,3-ди-О-этил-6-О-терт-
бутилдиметилсилил-β-циклодекстрина.

п-Цимен. С10Н14. (М.м. 134,2). 1113400. [99-
87-6]. 1-Изопропил-4-метилбензол.

Бесцветная жидкость, практически нераст-
ворим в воде, растворим в спирте.

20
20d : около 0,858.
20
Dn : около 1,4895.

Температура кипения: от 175°С до 178°С.
п-Цимен, используемый в газовой хромато-

графии, должен выдерживать следующее до-
полнительное испытание.

Количественное определение. Газовая хро-
матография (2.2.28), как указано в статье Масло 
мяты перечной, с использованием испытуемого 
образца в качестве испытуемого раствора. Пло-
щадь основного пика должна составлять не ме-
нее 96,0 % от суммы площадей всех пиков.

Цитронеллаль. С10Н18О. (М.м. 154,3). 
1113300. [106-23-01]. 3,7-Диметил-6-октеналь.

Очень мало растворим воде, растворяется 
в спиртах.

20
20d : от 0,848 до 0,856.
20
Dn : около 1,446.

Цитронеллаль, используемый в газовой 
хроматографии, должен выдерживать следую-
щее дополнительное испытание.

Количественное определение. Газовая хро-
матография (2.2.28), как указано в статье Масло 
цитронеллы. Содержание цитронеллаля, рас-
считанное методом нормализации, должно быть 
не менее 95,0 %.

# щелочно-аммиачный раствор. 
50 г натрия гидроксида Р растворяют при 

перемешивании в 870 мл воды Р. После охлаж-
дения раствора прибавляют 80 мл концентри-
рованного раствора аммиака Р. Раствор годен 
в течение 24 ч.

4.1.1. Реактивы
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# эллаговая кислота. C14H6O8. (М.м. 302,2). 
[476-66-4]. 4,4’,5,5’,6,6’-Гексагидроксидифеновой 
кислоты 2,6,2’,6’-дилактон.

Температура плавления: не менее 350°С.
Вода (2.5.12): не более 12 %.
Содержит не менее 96,0 % C14H6O8, опреде-

ленной методом высокоэффективного капил-
лярного электрофореза.

4.1.2. эТАЛОННыЕ РАСТВОРы 
ДЛЯ ИСПыТАНИй НА 
ПРЕДЕЛЬНОЕ СОДЕРжАНИЕ 
ПРИМЕСЕй

эталонный раствор водорода пероксида 
(10 ppm H2O2). 5005200. 

10,0 мл раствора водорода пероксида 
разведенного Р разводят до 300,0 мл водой Р. 
10,0 мл полученного раствора разводят до объ-
ема 1000,0 мл водой Р. Раствор готовят непо-
средственно перед использованием.

4.2. РЕАКТИВы, 
ТИТРОВАННыЕ 
РАСТВОРы ДЛЯ 
ОБъЕМНОГО АНАЛИЗА

4.2.2. ТИТРОВАННыЕ РАСТВОРы
# 0,0167 М раствора калия йодата. 
3,567 г калия йодата Р, предварительно 

высушенного при температуре 110°С до посто-

янной массы и тонко растертого, растворяют в 
воде Р и доводят до объема 1000,0 мл этим же 
растворителем.

Установка титра. К 20,0 мл приготовлен-
ного раствора калия йодата прибавляют 100 мл 
воды Р, 25 мл кислоты серной разведенной Р, 2 
г калия йодида Р, выдерживают в защищенном 
от света месте в течение 10 мин и титруют 0,1 М 
раствором натрия тиосульфата, используя в 
качестве индикатора 1 мл раствора крахмала, 
свободного от йодидов, Р. 

# 0,1 М раствор натрия гидроксида в сме-
си из метанола и бензола.

4,2 г натрия гидроксида Р растворяют в 
100 мл метанола Р и доводят бензолом Р и ме-
танолом Р до объема 1000,0 мл, прибавляя их 
попеременно при перемешивании. Соотношение 
(об/об) метанола и бензола при приготовлении 
раствора должно быть около 1:4. В случае полу-
чения непрозрачного раствора его выдерживают 
в течение 12 ч, после чего прозрачную жидкость 
быстро сливают с осадка.

Установка титра. Установку титра проводят 
в тщательно закрытых сосудах. Титрование реко-
мендуется проводить в атмосфере инертного газа. 

0,100 г кислоты бензойной Р растворяют в 
20 мл диметилформамида Р, предварительно 
нейтрализованного по тимоловому синему Р в 
диметилформамиде Р, титруют приготовлен-
ным раствором натрия гидроксида в смеси из 
метанола и бензола, используя в качестве ин-
дикатора раствор 1 г/л тимолового синего Р в 
диметилформамиде Р до перехода окраски из 
желтой в синюю. 

Титр устанавливают непосредственно перед 
использованием.
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ОБщИЕ СТАТЬИ НА 
ЛЕКАРСТВЕННыЕ ФОРМы 
И СУБСТАНЦИИ

# ДРАжЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Драже — твердые дозированные лекарст-

венные средства, содержащие одно или более 
действующих веществ, полученные путем мно-
гократного наслаивания действующих и вспо-
могательных веществ и предназначенные для 
орального применения.

ПРОИЗВОДСТВО
Драже получают путем многократного на-

слаивания (дражирования) действующих и вспо-
могательных веществ на сахарную крупку или 
другой подходящий носитель.

ИСПЫТАНИЯ
Однородность содержания (2.9.6). Драже 

должны выдерживать испытание на однород-
ность содержания действующего вещества в 
единице дозированного лекарственного сред-
ства (тест А) независимо от содержания в них 
действующего вещества или веществ, если нет 
других указаний в частной статье. Данное ис-
пытание не проводится для поливитаминных 
лекарственных средств и для лекарственных 
средств, содержащих микроэлементы, если нет 
других указаний в частной статье.

Однородность массы. Испытание прово-
дят по методике, указанной в статье Однород-
ность массы для дозированного лекарствен-
ного средства (2.9.5). Лекарственное средство 
считают выдержавшим испытание, если не бо-
лее двух индивидуальных масс отклоняются от 
средней массы более чем на ±15 %, если нет 
других указаний в частной статье. При этом ни 
одна индивидуальная масса не должна откло-
няться от средней массы более чем на ±30 % 
или на величину, в два раза превышающую уста-
новленную в частной статье норму отклонения. 
Испытание на однородность массы не требуется, 
если испытание на однородность содержания 
предусмотрено для всех действующих веществ 
или если нет других указаний в частной статье.

Распадаемость. Драже должны выдержи-
вать испытание Распадаемость таблеток и 
капсул (2.9.1). В качестве жидкой среды исполь-
зуют воду Р. В каждую стеклянную трубку поме-
щают диск. Прибор включают на 60 мин, если нет 
других указаний в частной статье, и исследуют 
состояние драже. Если драже не выдержали ис-
пытание вследствие прилипания к дискам, испы-
тание повторяют на следующих шести драже без 

дисков. Лекарственное средство выдерживает 
испытание, если все шесть драже распались.

Драже для разжевывания испытанию на 
распадаемость не подлежат.

Растворение (2.9.3). Драже должны выдер-
живать испытание, если нет других указаний в 
частной статье. Испытание проводят для под-
тверждения высвобождения действующего ве-
щества или веществ.

Если проводят испытание по показателю 
«Растворение», испытание по показателю «Рас-
падаемость» не требуется.

ЛЕКАРСТВЕННыЕ СРЕДСТВА 
НА ОСНОВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
РАСТИТЕЛЬНОГО СыРЬЯ

# ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ 
СыРЬЕ ЦЕЛЬНОЕ ИЛИ 
ИЗМЕЛЬчЕННОЕ ФАСОВАННОЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Лекарственное растительное сырье цель-

ное или измельченное фасованное пред-
ставляет собой измельченное, реже цельное, 
лекарственное растительное сырье, иногда с 
добавлением солей, эфирных масел, с опреде-
ленным действием, предназначенное для при-
менения в лечебных целях после изготовления 
водных извлечений, как указано в статье «На-
стои, отвары и чаи», расфасованное в соот-
ветствующую товарную упаковку.

Лекарственное растительное сырье цель-
ное или измельченное фасованное может быть 
дозированным и недозированным.

ПРОИЗВОДСТВО
Используемое сырье должно соответство-

вать требованиям частной фармакопейной 
статьи. 

При необходимости сырье измельчают и про-
сеивают. Если иного не указано в частной статье, 
то сырье, используемое для приготовления насто-
ев и отваров, должно иметь степень измельчения 
(5600); сырье, используемое для приготовления 
чаев, должно иметь степень измельчения (2000).

Листья толокнянки и брусники, используе-
мые для приготовления настоев и отваров, из-
мельчают до степени измельчения (2400).

Побеги багульника болотного, используе-
мые для приготовления настоев и отваров, из-
мельчают до степени измельчения (4000).

В тех случаях, когда добавляют соль, из 
нее готовят насыщенный раствор и опрыскива-
ют им лекарственное растительное сырье при 
перемешивании, после чего высушивают при 
температуре не выше 60°С. Эфирное масло 
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вносят в лекарственное растительное сырье 
в виде спиртового раствора (1:10) опрыскива-
нием при перемешивании.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 
Необходимо подтвердить соответствие мор-

фологических и анатомических признаков ле-
карственных растений требованиям, указанным 
в частной статье.

Подлинность определяют подходящим ме-
тодом (качественные реакции, ТСХ, ЖХ, ГХ). 

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Измельченность (#2.8.3), допустимые при-

меси (#2.8.2), потерю в массе при высушивании 
(2.2.32), общую золу (2.4.16), золу, нераствори-
мую в хлористоводородной кислоте (2.8.1) и дру-
гие числовые показатели определяют, как указа-
но в частной фармакопейной статье.

Если иного не указано в частной фармако-
пейной статье, при определении измельченно-
сти лекарственное растительное сырье должно 
выдерживать следующие требования:

сырье, используемое для приготовления на- –
стоев и отваров: частиц, проходящих сквозь сито 
(5600), должно быть не менее 90 %, а частиц, 
проходящих сквозь сито (355), — не более 5 %;

сырье, используемое для приготовления  –
чаев: частиц, проходящих сквозь сито (2000), 
должно быть не менее 90 %, а частиц, проходя-
щих сквозь сито (250), — не более 10 %.

Листья толокнянки и брусники, используе-
мые для приготовления отваров, должны вы-
держивать следующее требование: частиц, 
проходящих сквозь сито (2400), должно быть не 
менее 95 %.

Побеги багульника болотного, используе-
мые для приготовления настоев, должны вы-
держивать следующие требования: частиц, 
проходящих сквозь сито (4000), должно быть не 
менее 95 %, а частиц, проходящих сквозь сито 
(355), — не более 5 %.

Однородность массы для дозированного 
сырья. Определяют среднюю массу 20 случай-
но выбранных дозированных единиц упаковки 
(фильтр-пакет, пакетик и другие) следующим об-
разом: взвешивают одну дозированную единицу 
упаковки, затем открывают ее таким образом, 
чтобы не были утеряны какие-либо фрагмен-
ты. Упаковку полностью очищают от содержи-
мого при помощи щеточки. Взвешивают пустую 
упаковку и рассчитывают массу содержимого 
упаковки путем вычитания. Повторяют данные 
действия на девятнадцати оставшихся единицах 
упаковки. Если нет других указаний, то не более 
чем две из двадцати индивидуальных масс со-
держимого отклоняются от средней массы со-
держимого больше чем на процентное отклоне-
ние, приведенное в таблице 1, но не более чем 
вдвое.

Таблица 1

Средняя масса Допустимое  
отклонение

менее 1,5 г 15 %

от 1,5 г до 2,0 г включительно 10 %

более 2,0 г 7,5 %

Однородность массы для недозирован-
ного сырья. Определяют среднюю массу 10 
выбранных случайно недозированных единиц 
упаковки (пачка, пакет и другие) следующим 
образом: взвешивают одну упаковку с содержи-
мым, затем открывают ее таким образом, чтобы 
не были утеряны какие-либо фрагменты. Упа-
ковку полностью очищают от содержимого при 
помощи щеточки. Взвешивают пустую упаковку 
и рассчитывают массу содержимого упаковки 
путем вычитания. Повторяют данные действия 
на девяти оставшихся упаковках. Допустимые 
отклонения массы содержимого упаковки приве-
дены в таблице 2.

Таблица 2

Средняя масса Допустимые отклонения 
с учетом влаги

для одной 
упаковки

для десяти 
упаковок

менее 100 г 5 % 1,6 %

от 101 до 200 г 3 % 0,9 %

от 201 до 1000 г 2 % 0,6 %

При определении микробиологической чи-
стоты (5.1.4. — Категория 4) должны учитывать 
применяемый метод приготовления (использует-
ся кипящая или не кипящая вода).

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Содержание фармакологически активных 

веществ, обусловливающих фармакологическое 
действие лекарственного растительного сырья, 
определяют методом, указанным в частной фар-
макопейной статье.

ХРАНЕНИЕ
В контейнере, предохраняющем от воздей-

ствия влаги и света, при температуре от 15°С до 
25°С, если в частной статье нет особых указа-
ний. Не допускается хранение лекарственного 
растительного сырья в местах, не защищенных 
от воздействия посторонних запахов.

МАРКИРОВКА
Указывают:

массу содержимого контейнера с учетом  –
влажности (потеря в массе при высушивании 
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либо содержание воды) лекарственного расти-
тельного сырья;

информацию о проведении радиационно- –
го контроля.

# СБОРы
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Сборы представляют собой смеси несколь-

ких видов измельченного, реже цельного, фасо-
ванного лекарственного растительного сырья, 
иногда с добавлением солей, эфирных масел, 
с определенным действием, предназначенные 
для применения в лечебных целях после из-
готовления водных извлечений, как указано в 
статье «Настои, отвары и чаи».

Сборы могут быть дозированными и недо-
зированными.

ПРОИЗВОДСТВО
Сырье, используемое для приготовления 

сборов, должно соответствовать требованиям 
частной фармакопейной статьи. 

Внешний вид, цвет, запах сборов должны 
быть характерными для сырья, входящего в их 
состав. Сборы не должны издавать посторонне-
го запаха.

Сырье, входящее в состав сборов, измельча-
ют и просеивают по отдельности. Если иного не 
указано в частной статье, то сырье, используемое 
для приготовления настоев и отваров, должно 
иметь измельченность (5600); сырье, используе-
мое для приготовления чаев, должно иметь из-
мельченность (2000).

Листья толокнянки и брусники, используе-
мые для приготовления отваров, должны иметь 
измельченность (2400).

Побеги багульника болотного, используе-
мые для приготовления настоев, должны иметь 
измельченность (4000).

Цветы, семена и плоды не измельчают, если 
нет других указаний в частной фармакопейной 
статье.

Компоненты, входящие в состав сбора, пе-
ремешивают до получения равномерной смеси. 
Смешивание сырья следует начинать с основно-
го составляющего, добавляя остальные в поряд-
ке очередности согласно прописи. В тех случаях, 
когда в состав сбора входит соль, из нее готовят 
насыщенный раствор и опрыскивают им сбор 
при перемешивании, после чего высушивают 
при температуре не выше 60°С. Эфирное мас-
ло вносят в сбор в виде спиртового раствора 
(1:10) опрыскиванием при перемешивании.

Гигроскопичное и легко портящееся от 
увлажнения сырье следует прибавлять в сбор 
после опрыскивания других компонентов рас-
твором соли и высушивания с последующим 
перемешиванием.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 
Необходимо подтвердить соответствие мор-

фологических и анатомических признаков от-
дельных лекарственных растений (составляю-
щих сбора) требованиям, указанным в частной 
статье. Испытание проводят из аналитической 
пробы массой 10 г.

Подлинность сбора и его составляющих, пе-
речисленных в разделе «Состав», определяют 
подходящим методом (качественные реакции, 
ТСХ, ЖХ, ГХ). 

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Измельченность (#2.8.3), допустимые при-

меси (#2.8.2), потерю в массе при высушивании 
(2.2.32), общую золу (2.4.16), золу, нераствори-
мую в хлористоводородной кислоте (2.8.1) и дру-
гие числовые показатели определяют, как указа-
но в частной фармакопейной статье.

Однородность массы для дозирован-
ного сырья. Определяют среднюю массу 20 
случайно выбранных дозированных единиц 
упаковки (фильтр-пакет, пакетик и другие) 
следующим образом: взвешивают одну дози-
рованную единицу упаковки, затем открыва-
ют ее таким образом, чтобы не были утеряны 
какие-либо фрагменты. Упаковку полностью 
очищают от содержимого при помощи щеточки. 
Взвешивают пустую упаковку и рассчитывают 
массу содержимого упаковки путем вычитания. 
Повторяют данные действия на девятнадцати 
оставшихся единицах упаковки. Если нет дру-
гих указаний, то не более чем две из двадцати 
индивидуальных масс содержимого отклоняют-
ся от средней массы содержимого больше чем 
на процентное отклонение, приведенное в таб-
лице 1, но не более чем вдвое.

Таблица 1

Средняя масса Допустимое  
отклонение

менее 1,5 г 15 %
от 1,5 г до 2,0 г включительно 10 %
более 2,0 г 7,5 %

Однородность массы для недозирован-
ного сырья. Определяют среднюю массу 10 
случайно выбранных недозированных единиц 
упаковки (пачка, пакет и другие) следующим 
образом: взвешивают одну упаковку с содержи-
мым, затем открывают ее таким образом, чтобы 
не были утеряны какие-либо фрагменты. Упа-
ковку полностью очищают от содержимого при 
помощи щеточки. Взвешивают пустую упаковку 
и рассчитывают массу содержимого упаковки 
путем вычитания. Повторяют данные действия 
на девяти оставшихся упаковках. Допустимые 
отклонения массы содержимого упаковки приве-
дены в таблице 2.
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Таблица 2

Средняя масса Допустимые отклонения 
с учетом влаги

для одной 
упаковки

для десяти 
упаковок

менее 100 г 5 % 1,6 %

от 101 до 200 г 3 % 0,9 %

от 201 до 1000 г 2 % 0,6 %

При определении микробиологической чи-
стоты (5.1.4. — Категория 4) должны учитывать 
применяемый метод приготовления (использует-
ся кипящая или не кипящая вода).

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определяют содержание фармакологически 

активных веществ, обусловливающих фармако-
логическое действие сбора, методом, указанным 
в частной фармакопейной статье.

ХРАНЕНИЕ
В контейнере, предохраняющем от воздей-

ствия влаги и света, при температуре от 15°С 
до 25°С, если в частной статье нет особых ука-
заний. Не допускается хранение сборов в ме-
стах, не защищенных от воздействия посторон-
них запахов.

МАРКИРОВКА
Указывают:

массу содержимого контейнера с учетом  –
влажности (потеря в массе при высушивании 
либо содержание воды) лекарственного расти-
тельного сырья;

информацию о проведении радиационно- –
го контроля.

РАСТИТЕЛЬНыЕ чАИ

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Растительные чаи состоят из одного или бо-

лее измельченного, реже цельного, лекарствен-
ного растительного сырья и предназначены для 
приготовления жидких лекарственных средств 
для орального применения после изготовления 
водных извлечений, как указано в статье «На-
стои, отвары и чаи». 

Лекарственное растительное сырье, входя-
щее в состав растительного чая, должно соответ-
ствовать требованиям общей и частной статьи. 

Растительные чаи должны выдерживать тре-
бования статей «Лекарственное растительное 
сырье цельное или измельченное фасованное» 
(если в состав входит одно лекарственное рас-
тение) и «Сборы» (если в состав входит смесь 
лекарственных растений).

# НАСТОИ, ОТВАРы И чАИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Настои, отвары и чаи — свежеприготовлен-

ные водные извлечения из лекарственного рас-
тительного сырья, сборов, растительных чаев, а 
также водные растворы сухих или жидких экс-
трактов (концентратов) для внутреннего и на-
ружного применения.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
При изготовлении настоев, отваров и чаев 

используют измельченное лекарственное рас-
тительное сырье, сборы и растительные чаи, от-
вечающие требованиям статей «Лекарственное 
растительное сырье», «Лекарственное рас-
тительное сырье цельное или измельченное 
фасованное», «Сборы», «Растительные чаи». 

Для приготовления настоев и отваров из-
мельченное лекарственное растительное сы-
рье заливают водой (водой Р при изготовлении 
в аптеках) комнатной температуры, настаивают 
в инфундирном аппарате или в соответствующей 
емкости в водяной бане при частом помешива-
нии: настои — в течение 15 мин, отвары — в те-
чение 30 мин, затем охлаждают при комнатной 
температуре: настои — не менее 45 мин, отва-
ры — 10 мин, процеживают (отжимая расти-
тельное сырье) и прибавляют воду до требуе-
мого объема извлечения.

Для приготовления чаев указанное количе-
ство измельченного лекарственного раститель-
ного сырья заливают указанным количеством 
кипящей воды и выдерживают в течение указан-
ного промежутка времени.

При отсутствии указаний о количестве лекар-
ственного растительного сырья настои и отвары 
готовят в соотношении 1:10; из травы горицве-
та, корневищ валерианы с корнями — 1:30; из 
лекарственного растительного сырья, содержа-
щего сильнодействующие вещества, — 1:400. 
Для приготовления настоев и отваров измельчен-
ное лекарственное растительное сырье заливают 
водой Р комнатной температуры, взятой с учетом 
коэффициента водопоглощения (таблица 1).

Примечания:
1. Коэффициент водопоглощения соответству-

ет количеству жидкости (мл), удерживаемому 1,0 г 
лекарственного растительного сырья после его от-
жатия в перфорированном стакане инфундирки.

2. Если коэффициент водопоглощения для 
сырья отсутствует, используют следующие его 
значения:

для корней и корневищ — 1,5 мл/г; –
для коры, травы и цветков — 2,0 мл/г; –
для семян — 3,0 мл/г; –
для брикетов — 2,3 мл/г. –

3. Из корня алтея готовят водное извлече-
ние методом холодного настаивания, даже если 
прописан настой или отвар. Расходные коэффи-
циенты для изготовления водного извлечения 
корней алтея различной концентрации:
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1 % — 1,05
2 % — 1,10
3 % — 1,15
4 % — 1,20
5 % — 1,30
Расходный коэффициент, используемый при 

изготовлении водного извлечения корней алтея, 
показывает, во сколько раз следует увеличить 
массу сырья и объем экстрагента, чтобы полу-
чить заданный объем извлечения необходимой 
концентрации.

4. Для водного извлечения корней алтея 
с концентрацией более 5 % расходный коэффи-
циент ( )рК рассчитывают по формуле: 

где: 
С — выписанная в рецепте концентрация 

водного извлечения, в процентах;
V — объем водного извлечения, удерживае-

мый 1 г сырья (4,6 мл).
При изготовлении настоев, содержащих сер-

дечные гликозиды или алкалоиды, применяют 
лекарственное растительное сырье в соот-
ветствии с биологической активностью или с 
определенным содержанием алкалоидов. Если 
используют сырье с большей биологической ак-
тивностью или большим содержанием алкалои-
дов, то вместо прописанного берут количество 
сырья, рассчитанное по формуле:

,
А C

B
×

где:
A — прописанное количество лекарственно-

го растительного сырья; 
B — фактическое количество единиц дей-

ствия или алкалоидов в 1 г сырья; 

100
,

100 ( )С V- ×

C — стандартное содержание гликозидов 
или алкалоидов в 1 г сырья.

Сырье с меньшей биологической активно-
стью или с меньшим содержанием алкалоидов 
для изготовления настоев не применяют.

При изготовлении настоев и отваров из ле-
карственного растительного сырья, содержащего 
алкалоиды, прибавляют кислоту хлористоводо-
родную Р (в пересчете на HCl), причем кислоты 
берут по массе столько, сколько содержится ал-
калоидов во взятом количестве лекарственного 
растительного сырья.

Отвары из листьев толокнянки, брусники 
и сырья, содержащего дубильные вещества 
(кора дуба, корневище змеевика и др.), про-
цеживают без охлаждения, отвары из листьев 
сенны — после полного охлаждения.

Лекарственные вещества растворяют в про-
цеженном извлечении. Сиропы, настойки и жид-
кие экстракты прибавляют к полученному на-
стою, отвару или водному извлечению.

При изготовлении водных растворов экс-
трактов (концентратов) последние берут в ко-
личестве, соответствующем количеству лекар-
ственного растительного сырья.

При необходимости к водным извлечениям 
прибавляют консерванты (метилпарагидрокси-
бензоат, пропилпарагидроксибензоат, кислоту 
сорбиновую и другие, разрешенные уполномо-
ченным органом).

ХРАНЕНИЕ
Настои и отвары хранят в течение указан-

ного срока годности при температуре от 8°С до 
15°С. Чаи используют свежеприготовленными.

МАРКИРОВКА
Перед употреблением взбалтывать.

Таблица 1
Коэффициенты водопоглощения лекарственного растительного сырья

Наименование лекар-
ственного растительно-

го сырья

Коэффициент  
водопоглощения

Наименование лекар-
ственного растительно-

го сырья

Коэффициент  
водопоглощения

Кора дуба 2,0 Листья шалфея 3,3
Кора калины 2,0 Плоды рябины 1,5
Кора крушины 1,6 Плоды шиповника 1,1
Корни аира 2,4 Трава горицвета 2,8
Корни солодки 1,7 Трава зверобоя 1,6
Корневища змеевика 2,0 Трава ландыша 2,5
Корневища с корнями ва-
лерианы

2,9 Трава полыни 2,1

Корневища лапчатки 1,4 Трава пустырника 2,0
Листья брусники 1,5 Трава сушеницы 2,2
Листья крапивы 1,8 Трава хвоща полевого 3,0
Листья мать-и-мачехи 3,0 Трава череды 2,0
Листья мяты 2,4 Цветки липы 3,4
Листья подорожника 2,8 Цветки ромашки 3,4
Листья сенны 1,8 Шишки хмеля 3,2
Листья толокнянки 1,4
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ГОМЕОПАТИчЕСКИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННыЕ 
СРЕДСТВА

ВВЕДЕНИЕ
Для характеристики гомеопатических лекар-

ственных средств могут использоваться все об-
щие статьи Государственной фармакопеи Рес-
публики Беларусь, применимые к гомеопатии.

Раздел «Гомеопатические лекарствен-
ные средства» содержит общие статьи, описы-
вающие исходные вещества и лекарственные 
средства, используемые исключительно в го-
меопатической медицине. Ссылки на частные 
фармакопейные статьи для других целей долж-
ны быть подтверждены компетентным уполно-
моченным органом.

ГОМЕОПАТИчЕСКИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННыЕ СРЕДСТВА
Praeparationes homoeopathicas

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Гомеопатические лекарственные средства 

готовят из веществ, продуктов или препаратов, 
называемых базисными, в соответствии с обыч-
ной производственной гомеопатической практи-
кой. Гомеопатические лекарственные средства 
обычно обозначаются латинским названием ба-
зисного препарата с дальнейшим указанием сте-
пени разведения.

СЫРЬЕ
Сырье для производства гомеопатических 

лекарственных средств может быть природно-
го (# минерального, растительного, животного, 
человеческого) или синтетического происхожде-
ния (# могут использоваться и аллопатические 
лекарственные средства).

Для сырья животного или человеческого 
происхождения должны предъявляться соот-
ветствующие требования, сводящие к минимуму 
риск инфицирования гомеопатических лекар-
ственных средств. Для этого следует указать, 
что:

методы производства включают стадию  –
или стадии, которые удаляют либо инактивиру-
ют факторы инфицирования;

в некоторых случаях сырье животного  –
происхождения должно соответствовать требо-
ваниям статьи «Снижение риска передачи воз-
будителей губчатой энцефалопатии через ле-
карственые средства (5.2.8)»;

в некоторых случаях животные или их тка- –
ни, используемые для получения сырья, должны 
выдерживать требования компетентного уполно-

моченного органа к здоровью животных, исполь-
зуемых для употребления человеком;

в ряде материалов человеческого проис- –
хождения донор должен соответствовать реко-
мендациям, предъявляемым к донорам крови 
человека и донорской крови (проводится тща-
тельный подбор донора в соответствии с его со-
стоянием здоровья, что должно быть подтверж-
дено медицинским осмотром, лабораторными 
исследованиями крови и изучением истории 
болезни донора; донор не должен иметь агентов 
инфекций, передающихся при помощи плазмы), 
если нет других указаний в частной статье.

Сырье растительного, животного и челове-
ческого происхождения может использоваться 
в свежем или высушенном виде. В некоторых 
случаях допускается сбор свежего материала в 
замороженном виде.

Сырье растительного происхождения долж-
но соответствовать требованиям статьи «Лекар-
ственное растительное сырье для гомеопа-
тических лекарственных средств».

Если нет других указаний, для транспорти-
ровки и хранения свежий растительный мате-
риал может храниться в 96 % спирте (об/об) или 
спирте подходящей концентрации, при условии 
использования всего материала вместе с раст-
ворителем, в котором он хранился, для дальней-
шей переработки.

Сырье должно соответствовать требовани-
ям частных фармакопейных статей.

РАСТВОРИТЕЛИ
Растворители — вспомогательные веще-

ства, используемые для приготовления первич-
ных базисных препаратов или потенций. Рас-
творителями могут быть: вода очищенная, спирт 
необходимой концентрации, глицерин или лак-
тоза. 

Растворители должны соответствовать тре-
бованиям частных фармакопейных статей.

# ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
В качестве вспомогательных веществ ис-

пользуют растворители, указанные в разделе 
«Растворители», растительные масла, вазелин, 
ланолин, масло какао, кальциевый бентонит, 
твердый жир, мед, магния стеарат, натрия хло-
рид, крахмал и другие. 

Вспомогательные вещества должны соот-
ветствовать требованиям частных фармакопей-
ных статей.

БАЗИСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Базисные препараты (stocks) — вещества, 

продукты или препараты, используемые в ка-
честве исходного материала для производства 
гомеопатических лекарственных средств. Ба-
зисные препараты обычно представляют собой: 
для сырья растительного, животного и человече-
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ского происхождения — матричную настойку или 
глицериновый мацерат; для сырья химического 
или минерального происхождения — непосред-
ственно само вещество.

Матричные настойки должны выдерживать 
требования статьи «Матричные настойки для 
гомеопатических лекарственных средств».

Глицериновые мацераты (# вымачивания) — 
жидкие лекарственные средства, полученные из 
сырья растительного, животного и человеческо-
го происхождения с использованием глицерина 
или смеси глицерина со спиртом необходимой 
концентрации или раствором натрия хлорида 
необходимой концентрации.

ПОТЕНЦИРОВАНИЕ
Разведения и тритурации получают из ба-

зисного препарата при помощи процесса потен-
цирования в соответствии с гомеопатической 
производственной практикой: это означает по-
следовательное разведение и встряхивание, 
или последующие соответствующие тритурации, 
или объединение этих двух процессов.

Обычно используют следующие степени по-
тенцирования:

1 часть базисного препарата плюс 9 ча- –
стей растворителя; обозначают как «D», «DH» 
или «Х» (десятичное разведение);

1 часть базисного препарата плюс 99 ча- –
стей растворителя; обозначают как «С» или 
«СН» (сотенное разведение).

Число степеней потенций определяет меру 
разведения, например,«D3», «3DH» или «3Х» 
обозначает третью десятичную потенцию, а 
«С3», «3СН» или «3С» — третью сотенную по-
тенцию (# таблица 1). 

«LM-» (или «Q-») потенцию готовят в соот-
ветствии со специфическими процедурами (# 
пятидесятитысячное разведение 1/50 000 с са-
мой высокой степенью потенцирования LM30).

# Низкими разведениями в гомеопатической 
практике считаются разведения от исходных 
субстанций или тинктур до С6 разведения; сред-

ними — от С6 до С30; высокими — более С30 
разведения.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ
Лекарственная форма гомеопатического 

лекарственного средства должна выдерживать 
требования статьи Фармакопеи на соответству-
ющую лекарственную форму со следующими 
особенностями:

«активными субстанциями» лекарствен- –
ных форм для гомеопатического применения 
являются разведения или тритурации исходных 
гомеопатических базисных препаратов;

эти лекарственные формы готовят с ис- –
пользованием соответствующих вспомогатель-
ных веществ;

испытание на однородность содержания  –
обычно не проводят, однако в некоторых случа-
ях оно необходимо.

Гомеопатическая лекарственная форма 
«Таблетки»

Таблетки для гомеопатического примене-
ния — твердые лекарственные формы, получен-
ные с использованием сахарозы, лактозы или 
других необходимых вспомогательных веществ 
в соответствии со статьей «Таблетки». Они мо-
гут быть получены прессованием одного или не-
скольких твердых активных субстанций со вспо-
могательными веществами или смачиванием 
предварительно сформированных таблеток раз-
ведением/разведениями гомеопатических ба- 
зисных препаратов. Предварительно сформи-
рованные для смачивания таблетки получают 
из сахарозы, лактозы или других необходимых 
вспомогательных веществ в соответствии со 
статьей «Таблетки». Они предназначены для 
орального или сублингвального применения.

# Гомеопатическая лекарственная форма 
«Настои и отвары»

Настои и отвары гомеопатические — во-
дные извлечения из лекарственного раститель-
ного сырья, полученные в соответствии со ста-

# Таблица 1
# Обозначения гомеопатических разведений

Буквенно-цифровые Математические (1/10) Математические (10-n)
десятичные сотенные десятичные сотенные десятичные сотенные

1Х, D1, 1DH - 1/10 - 10-1 -
2Х, D2, 2DH C1, 1СН, 1С 1/100 1/100 10-2 10-1

3Х, D3, 3DH - 1/1 000 - 10-3 -
4Х, D4, 4DH C2, 2СН, 2С 1/10 000 1/10 000 10-4 10-2

5Х, D5, 5DH - 1/100 000 - 10-5 -
6Х, D6, 6DH C3, 3СН, 3С 1/1 000 000 1/1 000 000 10-6 10-3

7Х, D7, 7DH - 1/10 000 000 - 10-7 -
8Х, D8, 8DH C4, 4СН, 4С 1/100 000 000 1/100 000 000 10-8 10-4

,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,
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тьей «Настои, отвары и чаи». Их применяют 
для изготовления гомеопатических лекарствен-
ных средств в различных лекарственных фор-
мах. Для изготовления настоев и отваров при-
меняют свежее или высушенное лекарственное 
растительное сырье, разрешенное в гомеопа-
тии и отвечающее требованиям фармакопейной 
статьи. В гомеопатические водные извлечения 
и их разведения консерванты, как правило, не 
добавляют.

# Гомеопатическая лекарственная форма 
«Растворы и разведения (потенции)»

Растворы и разведения (потенции) гомео-
патические — жидкие лекарственные формы 
для изготовления гомеопатических тритураций, 
гранул и других лекарственных форм. Могут ис-
пользоваться и как лекарственные средства для 
внутреннего и наружного применения.

Разведения получают:
разбавлением и потенцированием гомео- –

патических растворов;
из тритураций, потенцируя их в соответ- –

ствующем растворителе;
разбавлением и потенцированием матрич- –

ных настоек.
Растворы и разведения (потенции) гомеопа-

тические представляют собой жидкую однород-
ную систему в соответствующем растворителе 
(вода очищенная, вода для инъекций, спирт эти-
ловый различной концентрации, глицерин).

Если нет указаний в соответствующей част-
ной фармакопейной статье, растворы не следу-
ет нагревать.

Процесс изготовления разведений заключа-
ется в последовательном разведении в десятич-
ной или сотенной пропорции в водно-спиртовом 
растворе исходной субстанции (тинктуры, раст-
вора) со встряхиванием (динаминизацией, по-
тенцированием) после каждого разведения. Раз-
ведение может продолжаться до уровня, когда 
все исходное вещество устраняется из среды, 
но при этом лекарственная активность отчетли-
во выражена.

# Гомеопатические лекарственные фор-
мы «Растворы для инъекций. Капли глазные. 
Капли для носа»

Растворы для инъекций, капли глазные 
и капли для носа гомеопатические изготавли-
вают из свежеприготовленных разведений с ис-
пользованием воды для инъекций (растворы для 
инъекций), воды очищенной стерильной (капли 
глазные) и воды очищенной (капли для носа).

В качестве растворителей применяют также 
0,9 % раствор  натрия хлорида Р или буферные 
растворы, указанные в частных фармакопейных 
статьях.

При изготовлении разведений в малых коли-
чествах (менее 3 г) исходные растворы и препа-
раты дозируют каплями, используя стандартные 
каплемеры или эмпирический каплемер — пи-

петку, откалиброванную по массе для данного 
препарата.

Растворы для инъекций и глазные капли 
изготавливают в асептических условиях, и они 
должны быть стерильными, а капли назальные 
должны выдерживать требование статьи «Ми-
кробиологическая чистота лекарственных 
средств (5.1.4)».

# Гомеопатическая лекарственная форма 
«Тритурации гомеопатические»

Тритурации гомеопатические — твердая до-
зированная лекарственная форма в виде порош-
ка, состоящая из смеси порошков лекарственных 
веществ, жидких препаратов (настоек, эссенций, 
растворов) или их разведений со вспомогатель-
ным веществом (лактозой (молочным сахаром) 
или другим индифферентным веществом, раз-
решенным уполномоченным органом).

Трутурации могут быть использованы как 
готовая лекарственная форма для внутреннего 
применения, а также для изготовления других 
гомеопатических лекарственных форм (обычно 
изготовление тритураций заканчивают С3, по-
следующие разведения готовят как жидкие).

Концентрацию лекарственного вещества в 
тритурации выражают соотношением 1:10 или 
1:100.

Порошкообразные лекарственные вещества 
(в том числе металлы) и лактоза должны быть 
предварительно измельчены до порошка с раз-
мером частиц не более 63 мкм (2.1.4), если нет 
других указаний в частных фармакопейных ста-
тьях. Измельченность (дисперсность) исходных 
веществ оценивают ситовым анализом (2.9.12) 
или определяют размер частиц методом микро-
скопии (2.9.13) по величине их удельной площа-
ди поверхности (2.9.14).

При изготовлении тритураций вручную ис-
пользуют фарфоровые ступки (применение ме-
таллических ступок не допускается).

Гигроскопичные лекарственные вещества 
следует растирать только в подогретых ступках.

# Гомеопатическая лекарственная форма 
«Гранулы»

Гранулы гомеопатические — твердая дози-
рованная лекарственная форма для внутрен-
него применения (пилюли, крупинки, глобули). 
Гомеопатические тритурации и гранулы обычно 
применяют сублингвально для обеспечения бы-
строго всасывания через слизистую оболочку 
полости рта.

Изготавливают их путем нанесения жидких 
гомеопатических разведений лекарственных ве-
ществ или их смесей на исходные гранулы вспо-
могательных веществ (сахарозы, лактозы и др.), 
разрешенных к медицинскому применению.

Получают гомеопатические гранулы, нанося 
на  гранулы сахара жидкие препараты, растворы, 
лекарственные вещества или их смеси. Количе-
ство лекарственного вещества, нанесенного на 
исходные гранулы сахара, существенно не влия-
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ет на их размер и другие физико-химические по-
казатели, поэтому гомеопатические гранулы по 
размеру, среднему диаметру оценивают по ис-
ходным гранулам.

# Гомеопатическая лекарственная форма 
«Мази»

 Мази — мягкая лекарственная форма 
для наружного применения, которая состоит из 
основы с равномерно распределенными гомео-
патическими лекарственными средствами. 

В качестве основ для мазей используют глав-
ным образом вазелин и ланолин. Для изготовле-
ния мазей, содержащих более 10 % настоек, при-
меняют основу: 85 % вазелина и 5 % ланолина. 
В глазных мазях абсорбционная основа — ва-
зелин и ланолин безводный в соотношении 9:1. 
На мазь определенного состава основа должна 
быть указана в частной фармакопейной статье.

Из несильнодействующих веществ и тинктур 
изготавливают 10 % мази. Концентрация ядови-
тых и сильнодействующих веществ в составах 
гомеопатических мазей обязательно должна 
быть указана. Если концентрация сильнодей-
ствующих веществ не указана, то изготавливают 
мази 5 % концентрации.

При изготовлении мазей, содержащих на-
стойки на вазелиновой основе в концентрации 
более 5 % от массы мази, их предварительно 
концентрируют, выпаривая до половины взятой 
массы, или добавляют от 5 % до10 % безводного 
ланолина.

В гомеопатические мази обычно не вводят 
стабилизаторы, антиоксиданты и консерванты. 
Последние добавляют только когда в качестве 
основы используют гели, содержащие воду или  
эмульсионные основы типа «масло/вода». 

Мази гомеопатические глазные должны 
быть стерильными.

# Гомеопатическая лекарственная форма 
на основе масла

Гомеопатическая лекарственная форма на 
основе масла — жидкая лекарственная форма 
для наружного применения, состоящая из го-
меопатического средства, растительных масел 
(персикового, абрикосового, миндального, олив-
кового, подсолнечного, разрешенных к медицин-
скому применению уполномоченным органом и 
указанных в частных фармакопейных статьях), 
или минерального (вазелинового) масла.

Получают масла или экстракцией (мацера-
цией), или растворением лекарственных средств 
в соответствующих маслах в соотношениях 1:10 
или 1:20.

# Гомеопатическая лекарственная форма 
«жидкий оподельдок»

Жидкий оподельдок — мягкая лекарствен-
ная форма для наружного применения — гомо-
генная дисперсная система — смесь гомеопа-
тических средств с основой в соотношении по 
массе, как правило, 1:10. Оподельдок представ-

ляет собой этанольный линимент, основа кото-
рого состоит из 2-х массовых частей мыльного 
спирта (раствора калийного (зеленого) мыла в 
спирте этиловом: мыла калийного — 63,953 г, 
спирта этилового Р (86 %, об/об) — 27,836 г, 
воды Р — 8,115 г, масла эфирного лавандово-
го — 0,096 г), 1 массовой части воды Р и 1 части 
спирта этилового (93,9 %, об/об).

# Гомеопатическая лекарственная форма 
«Суппозитории»

Суппозитории гомеопатические — твердые 
при комнатной температуре и расплавляющие-
ся при температуре тела дозированные лекар-
ственные формы, применяемые для введения в 
полости тела. Они состоят из гомеопатических 
лекарственных средств, равномерно распре-
деленных в основе (масло какао, твердый жир 
типов «А» и «В» и другие), разрешенной уполно-
моченным органом.

Суппозитории изготавливают в соответствии 
с общими правилами согласно статье «Суппози-
тории».

Как правило, в суппозитории не вводят ста-
билизаторы. Тинктуры (настойки матричные), 
растворы и тритурации в соответствующих раз-
ведениях (потенциях) вводят в суппозиторные 
массы в соотношении 1:10. Жидкие экстракты 
и тинктуры предварительно концентрируют вы-
париванием. Термолабильные лекарственные 
вещества в случае изготовления способом вы-
ливания в формы добавляют к основе непосред-
ственно перед формованием суппозиториев.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Гомеопатические лекарственные средства 

отличаются от соответствующих лекарственных 
форм, описанных в Фармакопее, условиями, 
предъявляемыми к контролю качества лекар-
ственных средств в зависимости от содержания 
в них активных веществ. Рекомендуется:

к лекарственным средствам, содержащим  –
активные вещества ниже разведений С2, предъ-
являть те же требования, что и к лекарственным 
средствам, описанным в Фармакопее;

лекарственные средства, содержащие  –
активные вещества в разведениях от С2 до С3, 
контролировать после проведения специальных 
приемов концентрирования (выпаривание, сжи-
гание, сплавление веществ, переведение их в 
нелетучий вид) одним из подходящих методов 
исходя из его пригодности;

лекарственные средства, содержащие  –
активные вещества в разведениях от С4 до С6, 
контролируются в пробе, соответствующей про-
писанной дозе, в частном случае — в пробе, соот-
ветствующей дозе, прописанной на курс лечения; 

для лекарственных веществ, содержащих  –
активные вещества в разведениях выше С6, ка-
чество обеспечивается соблюдением технологи-
ческого процесса.

Гомеопатические лекарственные средства
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ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
РАСТИТЕЛЬНОЕ СыРЬЕ 
ДЛЯ ГОМЕОПАТИчЕСКИх 
ЛЕКАРСТВЕННых СРЕДСТВ
Plantae medicinales ad praeparationes  
homoeopathicae

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Лекарственное растительное сырье для 

гомеопатических лекарственных средств — 
в основном цельные, измельченные или дробле-
ные растения либо части растений, в том числе 
водоросли, грибы или лишайники в необработан-
ном виде — обычно в свежем, иногда — в высу-
шенном. Растительным сырьем для гомеопати-
ческих лекарственных средств являются также 
соки растений, не подвергшиеся специальной 
обработке. Название растительного сырья гоме-
опатических лекарственных средств обозначает-
ся ботаническим научным названием исходного 
растительного сырья в соответствии с биноми-
нальной системой (род, вид, тип и автор).

ПРОИЗВОДСТВО
Растительное сырье для гомеопатических 

лекарственных средств получают культивирова-
нием или сбором дикорастущих растений. Для 
гарантии качества растительного сырья для гоме-
опатических лекарственных средств существен-
ными являются условия культивирования, сбора, 
сортировки, сушки, измельчения и хранения.

Растительное сырье для гомеопатиче-
ских лекарственных средств должно быть по 
возможности свободным от загрязнений по-
чвы, пыли, мусора, а также грибов, насекомых 
и других загрязнений животного происхожде-
ния. В сырье не должно присутствовать при-
знаков гниения.

Если проводилась деконтаминация, необхо-
димо указать, что компоненты растительного сы-
рья не повреждены и что в сырье не содержится 
вредных примесей. При проведении деконтами-
нации лекарственного растительного сырья для 
гомеопатических лекарственных средств запре-
щается использование этиленоксида.

Следует применять соответствующие мето-
ды, обеспечивающие необходимую микробиоло-
гическую чистоту гомеопатических лекарствен-
ных средств, содержащих один или более видов 
лекарственного растительного сырья, согласно 
рекомендациям статьи «Микробиологическая 
чистота лекарственных средств (5.1.4)».

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Подлинность растительного сырья для го-

меопатических лекарственных средств опреде-
ляют, используя макроскопический и, при не-
обходимости, микроскопический метод, а также 
другие необходимые испытания (например, тон-
кослойную хроматографию).

ИСПЫТАНИЯ
Если для производства гомеопатических 

лекарственных средств в качестве исходного 
материала используют свежие растения, содер-
жание посторонних примесей в них должно быть 
минимальным. При необходимости предельное 
содержание этих примесей указывают в част-
ной статье. При использовании высушенных 
растений в качестве исходного материала для 
производства гомеопатических лекарственных 
средств необходимо проведение испытания 
на содержание посторонних примесей (#2.8.2), 
если нет других указаний в частной статье.

Растительное сырье для гомеопатического 
применения, которое может быть фальсифици-
ровано, должно подвергаться соответствующим 
специфическим испытаниям.

При необходимости растительное сырье для 
гомеопатических лекарственных средств долж-
но выдерживать и другие испытания, например, 
испытания на общую золу (2.4.16) и показатель 
горечи (2.8.15).

Испытание на потерю в массе при высуши-
вании (2.2.32) проводят для сухого растительно-
го сырья для гомеопатических лекарственных 
средств. Определение воды (2.2.13) проводят 
для растительного сырья с высоким содержани-
ем эфирного масла. Определение содержания 
воды в свежем растительном сырье для гомео-
патических лекарственных средств проводят 
подходящим методом.

Растительное сырье для гомеопатических 
лекарственных средств должно соответство-
вать требованиям на содержание остаточных 
количеств пестицидов (2.8.13). При этом учи-
тывают индивидуальные особенности расте-
ния, в каком виде оно будут использоваться 
и, при наличии, исчерпывающие данные по пе-
реработке данной серии растительного сырья. 
Определение остаточных количеств пестици-
дов может быть проведено методом, описанным 
в дополнение к общему методу определения.

Следует учитывать риск загрязнения рас-
тительного сырья для гомеопатических лекар-
ственных средств тяжелыми металлами. Если 
в частной статье не указаны пределы содержа-
ния тяжелых металлов или отдельных элемен-
тов, указание таких пределов может иметь место 
в обоснованных случаях.

Могут выполняться требования по содержа-
нию афлатоксинов.

В некоторых специфических случаях может 
рассматриваться риск радиоактивного загряз-
нения.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
При необходимости проводят количествен-

ное определение растительного сырья подходя-
щим методом.

ХРАНЕНИЕ
Свежее растительное сырье должно быть 

обработано в минимальные сроки после сбо-
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ра; оно может также храниться в замороженном 
виде, в спирте этиловом (96 %, об/об) или в спир-
те этиловом необходимой концентрации.

Сухое растительное сырье хранят в защи-
щенном от света месте.

МАТРИчНыЕ НАСТОйКИ 
ДЛЯ ГОМЕОПАТИчЕСКИх 
ЛЕКАРСТВЕННых СРЕДСТВ
Tincturae maternae ad praeparationes  
homoeopathicas

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Матричные настойки для гомеопатических 

лекарственных средств (матричные настойки) — 
жидкие лекарственные средства, полученные 
экстракцией сырья соответствующим раство-
рителем. Обычно используют свежее сырье, но 
можно использовать и высушенное сырье. Ма-
тричные настойки могут быть также получены 
из растительных соков с добавлением или без 
добавления растворителя (# эссенции). В неко-
торых случаях экстракция материала может под-
вергаться предварительной обработке.

ПРОИЗВОДСТВО
Матричные настойки получают мацерацией, 

настаиванием, перколяцией, ферметацией или 
другим способом, описанным в частной статье, 
обычно с использованием спирта необходимой 
концентрации.

Матричные настойки готовят, используя ука-
занные соотношения сырья и растворителя, с уче-
том влажности сырья, если нет других указаний.

При использовании свежих растений при-
меняют соответствующие методы, обеспечи-
вающие их свежесть. Компетентный уполномо-
ченный орган может потребовать проведения 
необходимых испытаний, подтверждающих све-
жесть сырья.

# Эссенции изготавливаются путем смеши-
вания сока растения со спиртом этиловым 86 % 
(м/м) или 90 % (м/об). В некоторых случаях мо-
жет быть использован спирт этиловый другой 
концентрации, что указывается в частной статье. 
Эссенции не используют для изготовления раз-
ведений и лекарственных форм. Из них готовят 
только настойки матричные гомеопатические.

Матричные настойки обычно прозрачные. 
При хранении может образовываться небольшой 
осадок, допускаемый при условии отсутствия су-
щественного изменения состава.

Производственный процесс должен быть 
воспроизводимым.

Метод мацерации. Если нет других указа-
ний, лекарственное растительное сырье, под-
вергающееся экстракции, измельчают до частиц 
необходимого размера, тщательно перемешива-
ют, экстрагируют указанным способом указанным 

растворителем и выдерживают в закрытом контей-
нере указанное время. Осадок отделяют от экстра-
гента и, при необходимости, отжимают. В основном 
случае обе полученные жидкости объединяют.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
При возможности следует провести хотя бы 

одно испытание идентичности хроматографиче-
ским методом.

ИСПЫТАНИЯ
В частных статьях пределы содержания уста-

новлены для официальных методов производ-
ства. Для каждого определенного метода произ-
водства могут быть установлены свои пределы.

При проведении испытания относительной 
плотности определение содержания этанола не 
проводят, и наоборот.

Относительная плотность (2.2.5). Значе-
ние относительной плотности матричной настой-
ки должно соответствовать значению, указанно-
му в частной статье.

Содержание этанола (2.9.10). Содержание 
этанола должно соответствовать пределам, ука-
занным в частной статье.

Метанол и 2-пропанол (2.9.11). Не бо-
лее 0,05 % (об/об) метанола и не более 0,05 % 
(об/об) 2-пропанола, если нет других указаний 
в частной статье.

Сухой остаток (2.8.16). Содержание сухого 
остатка матричной настойки должно соответство-
вать значениям, указанным в частной статье.

Остаточные количества пестицидов 
(2.8.13). При необходимости матричные настой-
ки должны выдерживать испытание на пестици-
ды. Условия считаются выполненными, если ле-
карственное растительное сырье выдерживает 
испытание.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
При возможности проводят количественное 

определение с установлением пределов содер-
жания.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от света месте. Может быть 

указана максимальная температура хранения.

МАРКИРОВКА
На этикетке указывают:

продукт представляет собой матричную  –
настойку для гомеопатических лекарственных 
средств (обозначают «ТМ» или «∅»);

название сырья на латинском языке в со- –
ответствии с частной статьей Фармакопеи, если 
таковая имеется;

метод приготовления; –
содержание в матричной настойке этанола  –

или другого растворителя, в процентах (об/об);
соотношение сырья к матричной настойке; –
при необходимости — условия хранения. –
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чАСТНыЕ 
ФАРМАКОПЕйНыЕ СТАТЬИ 
НА СУБСТАНЦИИ ДЛЯ 
ФАРМАЦЕВТИчЕСКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ
Субстанции для фармацевтического ис-

пользования подразделяются на фармацевтиче-
ские субстанции и вспомогательные вещества. 
Качество субстанций для фармацевтического 
использования регламентируется требованиями 
соответствующей частной статьи Государствен-
ной фармакопеи Республики Беларусь и/или 
нормативной документацией (фармакопейной 
статьей (ФС) для отечественных производите-
лей либо нормативным документом (НД) для 
зарубежных производителей), утвержденной 
уполномоченным органом.

Если субстанция данного производителя 
имеет сертификат соответствия частной статье 
Европейской Фармакопеи или аналогичное раз-
решение уполномоченного органа, ее качество 
может контролироваться непосредственно соот-
ветствующей частной статьей ГФ РБ, а в случае 
ее отсутствия — по НД, утвержденной уполномо-
ченным органом. При этом требования НД к каче-
ству субстанции должны быть не ниже требований 
соответствующей частной статьи ГФ РБ.

Требования частной статьи ГФ РБ не всег-
да могут быть достаточным условием для окон-
чательного заключения о качестве субстанции 
конкретного производителя; в таком случае не-
обходимо принимать во внимание производство 
субстанции в соответствии с требованиями над-
лежащей производственной практики по извест-
ной технологии, условия реализации. Все из-
менения, вносимые в технологию производства 
субстанций, освоение старой или разработка но-
вой технологии производства другими производи-
телями должны сопровождаться представлением 
в уполномоченный орган данных, подтверждаю-
щих возможность контроля качества этой суб-
станции по соответствующей частной статье ГФ 
РБ, или с внесением в нее дополнительных тре-
бований по необходимым разделам, или по вновь 
разработанной и утвержденной НД.

Субстанция может использоваться в период 
всего срока годности, если ее качество соответ-
ствует утвержденной спецификации, но может 
также использоваться после окончания срока 
годности при условии ее переконтроля.

Дата переконтроля — это дата, после ко-
торой образцы субстанции должны быть иссле-
дованы для того, чтобы быть уверенным, что 
субстанция все еще соответствует специфика-
ции и, таким образом, подходит для использо-

вания в производстве данного лекарственного 
средства.

Период переконтроля — период, в течение 
которого субстанция для фармацевтического ис-
пользования считается соответствующей специ-
фикации и, следовательно, пригодной для произ-
водства данного лекарственного средства, если 
она хранилась в рекомендованных условиях. По 
истечении данного периода серия должна быть 
повторно испытана на соответствие специфика-
ции и затем незамедлительно использована.

Переконтроль допускается для синтетиче-
ских субстанций, характеризующихся значитель-
ной стабильностью. Для субстанций биологиче-
ского происхождения устанавливается только 
срок годности, по истечении которого субстан-
ции использованию не подлежат. Переконтроль 
допускается для некоторых определенных анти-
биотиков.

АДИПИНОВАЯ КИСЛОТА
Acidum adipicum

ADIPIC ACID

HO2C
CO2H

C6H10O4 M.м. 146,1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Адипиновая кислота содержит не менее 

99,0 % и не более 101,0 % гександиовой кислоты 
в пересчете на сухое вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый кристаллический порошок.
Умеренно растворима в воде, растворима в 

кипящей воде, легкорастворима в 96 % спирте и 
метаноле, растворима в ацетоне.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Температура плавления (2.2.14). От 151°С 

до 154°С.
В. Инфракрасный спектр пропускания 

(2.2.24) испытуемого образца соответствует 
спектру ФСО адипиновой кислоты # или спек-
тру, представленному на рисунке 1.

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 5,0 г испытуемого образца раст-

воряют при нагревании в воде дистиллирован-
ной Р и доводят объем этим же растворителем 
до 50 мл. Охлаждают до образования кристал-
лов и фильтруют через стеклянный фильтр (ПОР 
40). Фильтр промывают водой дистиллирован-
ной Р. Собирают фильтрат и промывные воды 
до получения 50 мл раствора.

Прозрачность (2.2.1). 1 г испытуемого об-
разца растворяют в метаноле Р и доводят объ-
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ем этим же растворителем до 20 мл. Раствор 
должен быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор, приго-
товленный для испытания «Прозрачность», дол-
жен быть бесцветным.

Сопутствующие примеси. Жидкостная 
хроматография (2.2.29).

Испытуемый раствор. 0,20 г испытуемого 
образца растворяют в подвижной фазе и доводят 
объем раствора подвижной фазой до 10,0 мл.

Раствор сравнения (а). 20 мг кислоты глу-
таровой Р растворяют в 1,0 мл испытуемого 
раствора и доводят объем раствора подвижной 
фазой до 10,0 мл.

Раствор сравнения (b). 1,0 мл испытуемого 
раствора доводят подвижной фазой до объема 
100,0 мл. 1,0 мл полученного раствора доводят 
подвижной фазой до объема 10,0 мл.

Условия хроматографирования:
колонка –  длиной 0,125 м и внутренним диа-

метром 4,0 мм, заполненная силикагелем окта-
децилсилильным для хроматографии Р (размер 
частиц 5 мкм) с удельной площадью поверхно-
сти 350 м2/г и размером пор 10 нм;

температура – : 30°С;
подвижная фаза – : ацетонитрил Р — раст-

вор 24,5 г/л кислоты фосфорной разведенной Р 
(3:97, об/об);

скорость подвижной фазы – : 1 мл/мин;
спектрофотометрический детектор – , 

дли на волны 209 нм;

объем вводимой пробы – : 20 мкл;
время хроматографирования – : 3-кратное 

время удерживания по отношению к времени 
удерживания кислоты адипиновой.

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения (а): 

разрешение –  между пиками кислоты глута-
ровой и кислоты адипиновой не менее 9,0.

На хроматограмме испытуемого раствора 
площадь пика любой примеси не должна превы-
шать площадь основного пика на хроматограм-
ме раствора сравнения (b) (0,1 %); сумма пло-
щадей всех пиков, кроме основного, не должна 
превышать площадь основного пика на хрома-
тограмме раствора сравнения (b) более чем 
в 5 раз (0,5 %); пики, площадь которых меньше 
половины площади основного пика на хромато-
грамме раствора сравнения (b), не учитывают 
(0,05 %).

хлориды (2.4.4). Не более 0,02 % (200 ppm). 
2,5 мл раствора S доводят водой Р до объема 
15 мл. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на хлориды.

Нитраты. Не более 0,003 % (30 ppm). К 
1 мл раствора S прибавляют 2 мл раствора 
аммиака концентрированного Р, 0,5 мл раст-
вора 10 г/л магния сульфата Р, 1 мл раствора 
10 г/л сульфаниламида Р и доводят объем во-
дой Р до 20 мл. Прибавляют 0,10 г порошка 
цинка Р и охлаждают на ледяной бане в тече-
ние 30 мин, периодически перемешивая. Раст-
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Рисунок 1. Инфракрасный спектр пропускания ФСО адипиновой кислоты, полученный в дисках 
с  калия бромидом Р.
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вор фильтруют. 10 мл фильтрата охлаждают на 
ледяной бане, прибавляют 2,5 мл кислоты хло-
ристоводородной Р1, 1 мл раствора 10 г/л на-
фтилэтилендиамина дигидрохлорида Р и дают 
отстояться при комнатной температуре. Через 
15 мин окраска смеси должна быть не интенсив-
нее окраски стандарта, приготовленного парал-
лельно с использованием 1,5 мл эталонного 
раствора нитрата (2 ppm NO3 ) P вместо 1 мл 
раствора S. Испытуемый образец выдерживает 
испытание на нитраты, если окраска контроль-
ного раствора, приготовленного параллельно с 
использованием 1 мл воды Р вместо 1 мл раст-
вора S, не интенсивнее окраски раствора 2 мг/л 
калия перманганата Р.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,05 % 
(500 ppm). 3 мл раствора S доводят водой дис-
тиллированной Р до объема 15 мл. Получен-
ный раствор должен выдерживать испытание 
на сульфаты.

железо (2.4.9). Не более 0,001 % (10 ppm). 
10 мл раствора S должны выдерживать испыта-
ния на железо.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,001 % (10 ppm). 12 мл раствора S должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (1 ppm Pb) Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 0,2 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 100°С до105°C.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,1 %. Полностью расплавляют 1,0 г испы-
туемого образца над пламенем горелки и затем 
прокаливают в пламени. После прокаливания 
уменьшают пламя или полностью выключают 
горелку для предотвращения кипения расплав-
ленного прокаленного образца и поддерживают 
такое пламя до полной карбонизации. Получен-
ный остаток используют для определения содер-
жания сульфатной золы.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Адипиновая кислота в условиях 
испытаний обладает антимикробным действи-
ем. Образец растворяют в типичной нейтрали-
зующей жидкости, подогревая до 40°С. Посев на 
питательные среды проводят методом мембран-
ной фильтрации.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
60,0 мг испытуемого образца растворяют в 

50 мл воды Р, прибавляют 0,2 мл раствора фе-
нолфталеина Р и титруют 0,1 М раствором на-
трия гидроксида.

1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида со-
ответствует 7,31 мг C6H10O4.

ПРИМЕСИ

HO2C
R

А. R = CH2-CO2H: Кислота пентандиовая 
(кислота глутаровая).

В. R = CO2H: Кислота бутандиовая (кислота 
янтарная).

С. R = [CH2]3-CO2H: Кислота гептандиовая 
(кислота пимелиновая).

АММИАКА РАСТВОР 
КОНЦЕНТРИРОВАННый
Ammoniae solutio concentrata

AMMONIA SOLUTION, CONCENTRATED

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Аммиака раствор концентрированный со-

держит не менее 25,0 % (м/м) и не более 30,0 % 
(м/м) аммиака (NН3; М.м. 17,03).

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная бесцветная очень щелочная 

жидкость.
Смешивается с водой и 96 % спиртом.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Относительная плотность (2.2.5). От 0,892 

до 0,910.
В. Испытуемый образец имеет сильноще-

лочную реакцию (2.2.4).
С. К 0,5 мл испытуемого образца прибавля-

ют 5 мл воды Р, пропускают воздух и полученную 
газовую смесь направляют на поверхность раст-
вора, содержащего 1 мл 0,1 М раствора кисло-
ты хлористоводородной и 0,05 мл раствора 
метилового красного Р. Красное окрашивание 
раствора переходит в желтое. К полученному 
раствору прибавляют 1 мл раствора натрия ко-
бальтинитрита Р. Образуется желтый осадок.

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 220 мл испытуемого образ-

ца упаривают почти досуха на водяной бане, 
охлаждают, прибавляют 1 мл кислоты уксусной 
разведенной Р и доводят объем раствора водой 
дистиллированной Р до 20 мл.

Прозрачность (2.2.1). К 2 мл испытуемого 
образца прибавляют 8 мл воды Р. Полученный 
раствор должен быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор, приго-
товленный для испытания «Прозрачность», дол-
жен быть бесцветным.

Восстанавливающие вещества. К 100 мл 
кислоты серной разведенной Р при охлаждении 
осторожно прибавляют 8,8 мл испытуемого об-
разца. Затем прибавляют 0,75 мл 0,002 М раст-
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вора калия перманганата. Полученный раствор 
выдерживают в течение 5 мин. Раствор должен 
сохранять слабо-розовое окрашивание.

Пиридин и сопутствующие примеси. Не 
более 0,0002 % (2 ppm) в пересчете на пиридин. 
Оптическая плотность (2.2.25) испытуемого об-
разца, измеренная при длине волны 252 нм, 
должна быть не более 0,06. В качестве раствора 
сравнения используют воду Р.

Карбонаты. Не более 0,006 % (60 ррm). 
10 мл испытуемого образца помещают в пробир-
ку со стеклянной притертой пробкой, прибавляют 
10 мл раствора кальция гидроксида Р. Тотчас 
закрывают пробкой и перемешивают. Опалес-
ценция полученного раствора не должна превы-
шать опалесценцию эталона, приготовленного 
параллельно, с использованием 10 мл раствора 
0,1 г/л натрия карбоната безводного Р.

хлориды (2.4.4). Не более 0,0001 % (1 ррm). 
5 мл раствора S доводят водой Р до объема 
15 мл. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на хлориды.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,0005 % 
(5 ррm). 3 мл раствора S доводят водой дис-
тиллированной Р до объема 15 мл. Получен-
ный раствор должен выдерживать испытание на 
сульфаты.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,0001 % (1 ррm). 4 мл раствора S доводят 
водой Р до объема 20 мл. 12 мл полученного 
раствора должны выдерживать испытание на тя-
желые металлы. Эталон готовят с использовани-
ем эталонного раствора свинца (2 ррm Pb) Р.

железо (2.4.9). Не более 0,000025 % 
(0,25 ррm). 4 мл раствора S доводят водой Р до 
объема 10 мл. Полученный раствор должен вы-
держивать испытание на железо.

Остаток после выпаривания. Не более 
0,02 г/л. 50 мл испытуемого образца выпаривают 
на водяной бане и высушивают при температуре 
от 100°С до 105°С в течение 1 ч. Масса сухого 
остатка не должна превышать 1 мг.

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Аммиака раствор концентриро-
ванный в условиях испытаний обладает анти-
микробным действием. Посев на питательные 
среды № 1 и № 8 проводят в разведении 1:20, 
среду № 3 — 1:100.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
50,0 мл 1 М раствора кислоты хлористово-

дородной помещают в колбу со стеклянной при-
тертой пробкой, точно взвешивают, прибавляют 
2 мл испытуемого образца и повторно взвеши-
вают. Полученный раствор титруют 1 М раство-
ром натрия гидроксида до перехода окраски от 
красной к желтой, используя в качестве индика-
тора 0,1 мл раствора метилового красного Р.

1 мл 0,1 М раствора кислоты хлористово-
дородной соответствует 17,03 мг NH3.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере при 

температуре не выше 20°С.

АММОНИЯ хЛОРИД
Ammonii chloridum

AMMONIUM ChLORIDE

NH4Cl M.м. 53,49

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Аммония хлорид содержит не менее 99,0 % 

и не более 100,5 % NH4Cl в пересчете на сухое 
вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый кристаллический порошок или бес-

цветные кристаллы.
Легкорастворим в воде.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец дает реакции на 

хлориды (2.3.1).
В. 10 мл раствора S, приготовленного как 

указано в разделе «Испытания», дают реакцию 
на соли аммония (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 10,0 г испытуемого образца раст-

воряют в воде, свободной от углерода диокси-
да, Р, полученной из воды дистиллированной Р, 
и доводят объем раствора этим же растворите-
лем до 100 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор S дол-
жен быть бесцветным.

Кислотность или щелочность. К 10 мл 
раствора S прибавляют 0,05 мл раствора мети-
лового красного Р. При прибавлении не более 
0,5 мл 0,01 М раствора кислоты хлористово-
дородной или 0,01 М раствора натрия гидрок-
сида окраска раствора должна измениться.

Бромиды и иодиды. К 10 мл раствора S 
прибавляют 0,1 мл кислоты хлористоводород-
ной разведенной Р и 0,05 мл раствора хлора-
мина Р. Через 1 мин к полученному раствору 
прибавляют 2 мл хлороформа Р и интенсивно 
встряхивают. Слой хлороформа должен оста-
ваться бесцветным (2.2.2, метод I).

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,015 % (150 
ppm). 10 мл раствора S доводят водой дистил-
лированной Р до объема 15 мл. Полученный 
раствор должен выдерживать испытания на 
сульфаты.

Кальций (2.4.3). Не более 0,02 % (200 ppm). 
10 мл раствора S доводят водой дистиллиро-
ванной Р до объема 15 мл. Полученный раствор 
должен выдерживать испытание на кальций.
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железо (2.4.9). Не более 0,002 % (20 ppm). 
5 мл раствора S доводят водой Р до объема 
10 мл. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на железо. 

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,001 % (10 ppm). 12 мл раствора S должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (1 ppm Pb) Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 1,0 %. 1,00 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 100°С до 105°С в тече-
ние 2 ч.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,1 %. Определение проводят из 2,0 г испы-
туемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Аммония хлорид в условиях испы-
тания обладает антимикробным действием. По-
сев на питательные среды № 1, № 8 и № 11 про-
водят из разведения 1:10, на питательную среду 
№ 2 — из разведения 1:20.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1,000 г испытуемого образца растворяют 

в 20 мл воды Р, прибавляют смесь из 5 мл раст-
вора формальдегида Р, предварительно нейт-
рализованного по раствору фенолфталеина 
Р, и 20 мл воды Р. Полученный раствор через 
1—2 мин медленно титруют 1 М раствором на-
трия гидроксида, используя в качестве индика-
тора 0,2 мл раствора фенолфталеина Р.

1 мл 1 М раствора натрия гидроксида со-
ответствует 53,49 мг NH4Cl.

АНИСОВОЕ МАСЛО 
Anisi aetheroleum

ANISE OIL 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Анисовое масло — эфирное масло, полу-

ченное методом перегонки с водяным паром из 
высушенных зрелых плодов Pimpinella anisum L. 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная бесцветная или светло-желтая 

жидкость.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: В.
Вторая идентификация: А.
А. Тонкослойная хроматография (2.2.27). 

Используют ТСХ пластинки со слоем силикаге-
ля F254 Р.

Испытуемый раствор. 1 г испытуемого об-
разца растворяют в толуоле Р и доводят объем 
раствора этим же растворителем до 10 мл.

Раствор сравнения. 10 мкл линалола Р, 30 мкл 
анисового альдегида Р и 200 мкл анетола Р раст-
воряют в толуоле Р и доводят объем раствора 
этим же растворителем до 15 мл. 1 мл полученного 
раствора доводят толуолом Р до объема 5 мл.

На линию старта хроматографической пла-
стинки наносят по 5 мкл в виде полосы длиной 
10 мм (при использовании обычной ТСХ пластин-
ки) или по 2 мкл в виде полосы длиной 10 мм 
(при использовании ТСХ пластинки с мелким 
размером частиц) испытуемого раствора и раст-
вора сравнения. Пластинку помещают в камеру 
со смесью растворителей этилацетат Р — то-
луол Р (7:93, об/об). Когда фронт растворителей 
пройдет 15 см (при использовании обычной ТСХ 
пластинки) или 6 см (при использовании ТСХ 
пластинки с мелким размером частиц) от линии 
старта, пластинку вынимают из камеры, сушат 
на воздухе и просматривают в ультрафиоле-
товом свете при длине волны 254 нм. Порядок 
расположения зон на хроматограммах раствора 
сравнения и испытуемого раствора представлен 
в виде таблицы А. Кроме того, на хроматограм-
ме испытуемого раствора могут обнаруживаться 
дополнительные зоны.

Таблица А

Верх хроматографической пластинки
Анетол:  
зона поглощения

Зона очень сильного 
поглощения (анетол)

———— ————

Зона поглощения

Анисовый альдегид: 
зона поглощения

Зона поглощения 
(анисовый альдегид)

———— ————
Раствор сравнения Испытуемый раствор

Пластинку опрыскивают реактивом метил 
4-ацетилбензоата Р и нагревают при темпера-
туре от 100°С до 105°С в течение 10 мин. Про-
сматривают еще горячую хроматограмму при 
дневном свете в течение 5 мин. Порядок рас-
положения зон на хроматограммах раствора 
сравнения и испытуемого раствора представлен 
в виде таблицы В. Кроме того, на хроматограм-
ме испытуемого раствора могут обнаруживаться 
дополнительные зоны. 

В. Просматривают хроматограммы, полу-
ченные в испытании «Хроматографический про-
филь». Характерные пики на хроматограмме 
испытуемого раствора по времени удерживания 
соответствуют характерным пикам на хромато-
грамме раствора сравнения. 

ИСПЫТАНИЯ 
Относительная плотность (2.2.5). От 0,980 

до 0,990.
Показатель преломления (2.2.6). От 1,552 

до 1,561.
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Таблица В

Верх хроматографической пластинки
Фиолетово-
коричневая зона 
(монотерпеновые  
гидрокарбонаты)
(фронт растворителя)

Анетол: коричневая 
зона

Темно-коричневая 
зона (анетол), четко 
отделенная

———— ————
Серая зона

Анисовый альдегид: 
желтая зона

Желтая зона (анисо-
вый альдегид)

———— ————
Линалол: серая зона Серая зона (линалол)

Серая зона
Раствор сравнения Испытуемый раствор

Температура затвердевания (2.2.18). От 
15°С до 19°С.

Фенхон. Не более 0,01 %. Газовая хромато-
графия (2.2.28) в условиях, описанных в испы-
тании «Хроматографический профиль», со сле-
дующими изменениями.

Испытуемый раствор. 400 мкл испытуемо-
го образца растворяют в 2,0 мл гексана Р. 

Раствор сравнения (а). 10 мкл фенхона Р 
доводят гексаном Р до 1,2 г. 

Раствор сравнения (b). 100 мкл раствора 
сравнения (а) доводят гексаном Р до объема 
100 мл.

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения (b): 

отношение сигнал/шум –  для основного 
пика составляет не менее 10.

Феникулин. Не более 0,01 %. Газовая хро-
матография (2.2.28) в условиях, описанных в 
испытании «Хроматографический профиль», со 
следующими изменениями.

Испытуемый раствор. Испытуемый образец. 
Раствор сравнения (а). 10 мг испытуемого 

раствора доводят гексаном Р до 1,000 г. 0,5 мл 
полученного раствора разводят до 100 мл гек-
саном Р.

Раствор сравнения (b). ФСО феникулина 
для идентификации пика. 

Пригодность хроматографической системы:
хроматограмма, полученная с раствором  –

сравнения (b), совпадает с прилагаемой к ФСО 
феникулина для идентификации пика хромато-
граммой;

отношение сигнал/шум –  на хроматограм-
ме раствора сравнения (а) для основного пика 
составляет не менее 10. 

По прилагаемой к ФСО феникулина для 
идентификации пика хроматограмме определя-
ют пик, принадлежащий феникулину.

жирные и минеральные масла (2.8.7). Ис-
пытуемый образец должен выдерживать испы-
тание на жирные и минеральные масла.

хроматографический профиль. Газовая 
хроматография (2.2.28): определение проводят 
методом внутренней нормализации.

Испытуемый раствор. 200 мкл испытуемо-
го образца растворяют в 1,0 мл гексана Р. 

Раствор сравнения. К 1,0 мл гексана Р при-
бавляют 20 мг линалола Р, 20 мкл эстрагола 
Р, 20 мкл α-терпинеола Р, 60 мкл анетола Р 
и 30 мкл анисового альдегида Р.

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 

30 м и диаметром 0,25 мм, покрытая слоем ма-
крогола 20 000 Р (толщина слоя 0,25 мкм);

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 1 мл/мин;
деление потока – : 1:100;
объем вводимой пробы – : 0,2 мкл;
температура – :

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—5 60

5—80 60 → 210

80—95 210

Блок ввода проб 200

Детектор 220

Порядок выхода пиков. Линалол, эстрагол, 
α-терпинеол, анетол, анисовый альдегид. 

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения: 

разрешение – : не менее 1,5 между пиками 
эстрагола и α-терпинеола. 

По временам удерживания компонентов 
раствора сравнения определяют состав испытуе-
мого раствора, а цис-анетол и псевдоизоэвгенил-
2-метилбутират, используя хроматограмму, при-
веденную на рисунке 1 (пренебрегают пиком 
гексана). Рассчитывают содержание каждого из 
компонентов в процентах. 

Содержание должно быть в следующих пре-
делах:

линалола: не более 1,5 %, –
эстрагола: от 0,5 % до 5,0 %, –
α – -терпинеола: не более 1,2 %,
цис – -анетола: от 0,1 % до 0,4 %,
транс – -анетола: от 87 % до 94 %,
анисового альдегида: от 0,1 % до 1,4 % –
псевдоизоэвгенил-2-метилбутирата: от 0,3 %  –

до 2,0 %.
# Микробиологическая чистота (2.6.12, 

2.6.13, 5.1.4). Масло анисовое в условиях ис-
пытания обладает антимикробным действием. 
Посев на питательную среду №1 проводят из 
разведения 1:10, на питательные среды № 2, 
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№ 3 и № 8 — 1:20. Перед посевом во все жидкие 
питательные среды и буферный раствор прибав-
ляют 2 % полисорбата 80 Р.

ХРАНЕНИЕ
В заполненном доверху воздухонепроница-

емом контейнере в защищенном от света месте 
при температуре не выше 25°С.

АПЕЛЬСИНОВОЕ МАСЛО
Aurantii dulcis aetheroleum

SwEET ORANGE OIL 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Апельсиновое масло — эфирное масло, по-

лученное механическим методом без нагрева-
ния из свежей цедры плода сладкого апельсина 
Citrus sinensis (L.) Osbeck (Citrus aurantium L. var. 
dulcis L.). Может содержать подходящий антиок-
сидант. 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная, от светло-желтого до оранже-

вого цвета подвижная жидкость с характерным 
запахом свежей цедры апельсина. Может мут-
неть при охлаждении.  

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: В.

Вторая идентификация: А. 
А. Просматривают хроматограммы раствора 

сравнения и испытуемого раствора, полученные 
в испытании «Бергаптен». Порядок расположе-
ния зон на пластинке представлен в виде таблиц 
А и В.

Таблица А

Верх хроматографической пластинки
———— ————
Бергаптен: 
зеленовато-желтая 
флуоресцирующая 
зона

———— ————
Многочисленные голу-
бые флуоресцирую-
щие зоны

Раствор сравнения Испытуемый раствор

В. Просматривают хроматограммы, полу-
ченные в испытании «Хроматографический про-
филь». Характерные пики на хроматограмме 
испытуемого раствора по времени удерживания 
соответствуют характерным пикам на хромато-
грамме раствора сравнения (а).

ИСПЫТАНИЯ 
Относительная плотность (2.2.5). От 0,842 

до 0,850.

Рисунок 1. Хроматограмма анисового масла для испытания «Хроматографический профиль».
1. Линалол; 2. Эстрагол; 3. α-Терпинеол; 4. цис-Анетол; 5. транс-Анетол; 6. Анисовый альдегид;  

7. Псевдоизоэвгенил-2-метилбутират.
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Таблица В

Верх хроматографической пластинки
Коричневая флуорес-
цирующая зона

Линалилацетат: 
коричневато-
оранжевая флуорес-
цирующая зона

Неинтенсивная 
коричневато-
оранжевая флуорес-
цирующая зона  
(линалилацетат)

———— ————
Многочисленные 
оранжевые флуорес-
цирующие зоны

Линалол: 
коричневато-
оранжевая флуорес-
цирующая зона

Коричневато-
оранжевая флуорес-
цирующая зона (ли-
налол)

Бергаптен: неинтен-
сивная зеленовато-
желтая флуоресци-
рующая зона

Многочисленные 
коричневато-
оранжевые флуорес-
цирующие зоны

———— ————
Многочисленные голу-
бые флуоресцирую-
щие зоны

Раствор сравнения Испытуемый раствор

Показатель преломления (2.2.6). От 1,470 
до 1,476.

Оптическое вращение (2.2.7). От +94° до 
+99°.

Пероксидное число (2.5.5, метод В). Не 
более 20.

жирные и минеральные масла (2.8.7). Ис-
пытуемый образец должен выдерживать испы-
тание на жирные и минеральные масла.

Бергаптен. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27). Используют ТСХ пластинки со слоем 
силикагеля Р.

Испытуемый раствор. 0,2 мл испытуемого 
образца растворяют в 1 мл 96 % спирта Р.

Раствор сравнения. 2 мг бергаптена Р, 
10 мкл линалола Р и 20 мкл линалилацетата Р 
растворяют в 10 мл 96 % спирта Р.

На линию старта хроматографической пла-
стинки наносят в виде полос 10 мкл испытуемого 
раствора и 10 мкл раствора сравнения. Пластин-
ку помещают в камеру со смесью растворителей 
этилацетат Р — толуол Р (15:85, об/об). Когда 
фронт растворителей пройдет 15 см от линии 
старта, пластинку вынимают из камеры, сушат 
на воздухе и просматривают в ультрафиоле-
товом свете при длине волны 365 нм. На хро-
матограмме испытуемого раствора не должна 

обнаруживаться зеленовато-желтая флуоресци-
рующая зона на уровне пятна на хроматограм-
ме раствора сравнения (таблица А). Пластинку 
опрыскивают раствором анисового альдегида Р 
и нагревают при температуре от 100°С до 105°С 
в течение 10 мин. Просматривают хроматограм-
му в ультрафиолетовом свете при длине волны 
365 нм (таблица В). 

хроматографический профиль. Газовая 
хроматография (2.2.28): определение проводят 
методом внутренней нормализации. 

Испытуемый раствор. 300 мкл испытуемо-
го образца растворяют в 1 мл ацетона Р. 

Раствор сравнения (а). 10 мкл α-пинена Р, 
10 мкл β-пинена Р, 10 мкл сабинена Р, 20 мкл 
β-мирцена Р, 800 мкл лимонена Р, 10 мкл окта-
наля Р, 10 мкл деканаля Р, 10 мкл линалола Р, 
10 мкл цитраля Р (составляющие нераль и гера-
ниаль) и 10 мкл валенцена Р растворяют в 1 мл 
ацетона Р.

Раствор сравнения (b). 5 мкл β-пинена Р 
растворяют в 1 мл ацетона Р. 0,5 мл получен-
ного раствора доводят ацетоном Р до объема 
10 мл.

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 

30 м и внутренним диаметром 0,53 мм, покры-
тая слоем макрогола 20 000 Р (толщина слоя 
1 мкм);

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 1,0 мл/мин;
деление потока – : 1:100;
объем вводимой пробы – : 0,5 мкл;
температура – : 

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—6 50
6—31 50 → 150
31—41 150 → 180
41—55 180

Блок ввода проб 250
Детектор 250

Порядок выхода пиков: α-пинен, β-пинен, са-
бинен, β-мирцен, лимонен, октаналь, деканаль, 
линалол, нераль, валенцен, гераниаль. 

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения (а):

разрешение – : не менее 3,9 для пиков 
β-пинена и сабинена; не менее 1,5 для пиков ва-
ленцена и гераниаля.

По временам удерживания компонентов 
раствора сравнения (а) определяют состав ис-
пытуемого раствора. Рассчитывают содержание 
каждого из компонентов в процентах. 

Содержание должно быть в следующих пре-
делах:

α – -пинена: от 0,4 % до 0,6 %;
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β – -пинена: от 0,02 % до 0,3 %;
сабинена: от 0,2 % до 1,1 %; –
β – -мирцена: от 1,7 % до 2,5 %;
лимонена: от 92,0 % до 97,0 %; –
октаналя: от 0,1 % до 0,4 %; –
деканаля: от 0,1 % до 0,4 %; –
линалола: от 0,2 % до 0,7 %; –
нераля: от 0,02 % до 0,10 %; –
валенцена: от 0,02 % до 0,5 %; –
гераниаля: от 0,03 % до 0,20 %. –

Не учитывают пики с площадью менее пло-
щади пика на хроматограмме раствора сравне-
ния (b) (0,01 %).

Остаток после выпаривания. От 1,0 % до 
5,0 %. Определение проводят из 5,0 г испытуе-
мого образца. Выпаривают на водяной бане и 
сушат при температуре от 100°С до 105°С в те-
чение 4 ч.

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Масло апельсина в условиях ис-
пытания обладает антимикробным действием. 
Посев на питательные среды № 1, № 11 прово-
дят из разведения 1:10, на питательные среды 
№ 2 и № 8 — 1:20. Перед посевом во все жидкие 
питательные среды и буферный раствор прибав-
ляют 2 % полисорбата 80 Р.

ХРАНЕНИЕ
В заполненном доверху, воздухонепроница-

емом контейнере, в защищенном от света месте 
при температуре не выше 25°С.

МАРКИРОВКА
Указывают наименование и концентрацию 

добавленного антиоксиданта.

# АПЕЛЬСИНОВый жЕЛТый 
(СОЛНЕчНый ЗАКАТ жЕЛТый, 
ОРАНжЕВО-жЕЛТый S)
E-110

SUNSET YELLOw, E-110 

OH

NaO3S

N N SO3Na

C16H10N2Na2O7S2  М.м. 452,4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Краситель солнечный закат желтый содер-

жит не менее 85 % динатрия 2-гидрокси-1-(4-
сульфонатофенилазо)нафтален-6-сульфоната в 
пересчете на сухое вещество. 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Мелкодисперсный порошок красно-

коричневого цвета, без запаха.
Растворим в воде.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Спектр поглощения (2.2.25) испытуемого 

раствора, приготовленного как указано в раз-
деле «Количественное определение», в обла-
сти от 350 нм до 650 нм имеет максимум при 
482±3 нм. 

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 5,0000 г испытуемого образца 

помещают в фарфоровую чашку, добавляют 
около 0,43 г магния оксида Р и 8,6 мл спиртового 
раствора 50 г/л магния нитрата Р. Полученную 
смесь тщательно перемешивают до равномер-
ного распределения компонентов. 

Чашку помещают на водяную баню при 
температуре от 80°С до 100°С и выпаривают 
досуха, после чего переносят на электроплитку 
и обугливают при слабом нагреве до прекраще-
ния выделения дыма. Затем чашку помещают 
в муфельную печь при температуре 250°С, по-
вышают температуру до 450°С со скоростью 
50°С/ч и продолжают сжигать при этих услови-
ях до получения серой золы (приблизительно 
10—15 ч). 

Чашку с золой вынимают из муфельной 
печи, охлаждают до комнатной температуры и 
смачивают содержимое по каплям минималь-
ным количеством воды для хроматографии 
Р. Воду выпаривают досуха на водяной бане с 
последующей выдержкой в сушильном шкафу 
при температуре 140°С или на электроплитке 
со слабым нагревом. После охлаждения чашку 
с навеской снова помещают в охлажденную му-
фельную печь. Постепенно доводят температу-
ру до 300°С и выдерживают в течение 30 мин. 
Указанную процедуру повторяют несколько раз 
до получения золы белого или слегка окрашен-
ного цвета, без обугленных частиц. 

В тигель с золой прибавляют 5—6 мл кис-
лоты азотной, свободной от свинца и кадмия 
Р, накрывают часовым стеклом и нагревают на 
электроплитке со слабым нагревом до раство-
рения золы. Полученный минерализат количе-
ственно переносят с помощью соответствующего 
растворителя, используемого для приготовления 
эталонных растворов, в мерную колбу вмести-
мостью 10 мл, предварительно фильтруя через 
мембранный фильтр. 

Мышьяк (2.2.23, метод 2). Не более 
0,0003 % (3 ppm). Раствор S должен выдержи-
вать испытание на мышьяк.

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения мышьяка.

Коррекция фона: корректор Зеемана.
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Атомизатор: графитовая печь. 
Длина волны: 193,7 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов мышьяка 0,125 М 
раствором кислоты азотной, свободной от 
свинца и кадмия Р (125 мл 1 М раствора кисло-
ты азотной, свободной от свинца и кадмия Р 
доводят водой для хроматографии Р до объема 
1000,0 мл).

Свинец (2.2.23, метод 2). Не более 0,001 % 
(10 ppm). Раствор S должен выдерживать испы-
тание на свинец. 

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения свинца.

Коррекция фона: дейтериевая лампа.
Атомизатор: воздушно-ацетиленовое пламя. 
Длина волны: 217,0 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов свинца 0,125 М 
раствором кислоты хлористоводородной Р 
(125,0 мл 1 М раствора кислоты хлористоводо-
родной доводят водой Р до объема 1000,0 мл). 

Ртуть (2.2.23, метод 2). Не более 0,0001 % 
(1 ppm). Раствор S должен выдерживать испыта-
ние на ртуть. 

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения ртути.

Коррекция фона: дейтериевая лампа.
Атомизатор: метод холодного пара. 
Длина волны: 253,7 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов ртути 5 % (об/об) 
раствором кислоты хлористоводородной, сво-
бодной от свинца Р.

Кадмий (2.2.23, метод 2). Не более 0,0001 % 
(1 ppm). Раствор S должен выдерживать испыта-
ние на кадмий. 

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения кадмия.

Коррекция фона: корректор Зеемана.
Атомизатор: графитовая печь. 
Длина волны: 228,8 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов кадмия 0,125 М 
раствором кислоты азотной, свободной от 
свинца и кадмия Р (125 мл 1 М раствора кисло-
ты азотной, свободной от свинца и кадмия Р 
доводят водой для хроматографии Р до объема 
1000,0 мл).

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,004 % (40 ppm). 2 мл раствора S доводят 
водой Р до 20 мл. Полученный раствор должен 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (2 ррm Pb) Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 5,0 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 100°C до 105°С. 

Нерастворимые в воде вещества. Не бо-
лее 0,2 %. 5,0 г испытуемого образца растворяют 
в 100 мл воды Р. Фильтруют через предвари-
тельно высушенный и взвешенный стеклянный 
фильтр (ПОР 40). Остаток на фильтре промы-
вают тремя порциями воды Р по 10 мл. Масса 
осадка, полученного после промывания и высу-
шивания фильтра при температуре от 100°C до 
105°С, не должна превышать 10 мг. 

Вещества, извлекаемые эфиром. Не бо-
лее 0,2 %. 2,000 г испытуемого образца высуши-
вают при температуре от 100°C до 105°С до по-
стоянной массы, взбалтывают с 200 мл эфира Р 
в течение 30 мин и фильтруют через беззольный 
фильтр в мерную колбу емкостью 200 мл, дово-
дят объем эфиром Р до метки и перемешивают. 
100 мл фильтрата переносят в высушенный до 
постоянной массы и взвешенный бюкс. Эфир от-
гоняют и остаток высушивают при температуре 
от 100°C до 105°С до постоянной массы. Масса 
остатка не должна превышать 2 мг.

Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Апельсиновый желтый в услови-
ях испытаний не обладает антимикробным дей-
ствием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,100 г испытуемого образца растворяют 

в воде дистиллированной Р и доводят объем 
раствора этим же растворителем до 100,0 мл. 
Фильтруют через стеклянный фильтр (ПОР 40), 
отбрасывая первые 10—15 мл фильтрата (если 
образец содержит нерастворимые компоненты, 
раствор центрифугируют перед разведением). 
К 1,0 мл полученного раствора прибавляют 2 мл 
раствора 196,6 г/л аммония ацетата Р и дово-
дят объем раствора водой дистиллированной Р 
до 100,0 мл. 

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) 
полученного раствора при 482 нм в кювете с 
толщиной слоя 10 мм, используя в качестве 
компенсационного раствора смесь из воды дис-
тиллированной Р и раствора 196,6 г/л аммония 
ацетата Р (1:1). 

Содержание C16H10N2Na2O7S2 в процентах 
рассчитывают по формуле:

,

где:
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора при 482 нм;
555 — удельный показатель поглощения 

C16H10N2Na2O7S2 при 482 нм;
f — фактор разведения;
m — масса навески испытуемого образца, г. 

10
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m
× ×
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АСПАРАГИНОВАЯ КИСЛОТА
Acidum asparticum

ASPARTIC ACID

HO2C
CO2H

NH2H

C4H7NO4 М.м. 133,1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Кислота аспарагиновая содержит не менее 

98,5 % и не более 101,5 % (2S)-2-амино бу танди-
овой кислоты в пересчете на сухое вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или почти белый кристаллический 

порошок или бесцветные кристаллы.
Малорастворим в воде, практически нераст-

ворим в 96 % спирте. Растворяется в разведенных 
растворах минеральных кислот и разведенных 
растворах гидроксидов щелочных металлов. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: A, C.
Вторая идентификация: A, B, D.
A. Испытуемый образец выдерживает ис-

пытание «Удельное оптическое вращение», как 
указано в разделе «Испытания».

B. Суспензия 1 г испытуемого образца в 
10 мл воды Р имеет сильнокислую реакцию 
(2.2.4).

C. Инфракрасный спектр пропускания 
(2.2.24) испытуемого образца, полученный в 
дисках, соответствует спектру ФСО кислоты 
аспарагиновой # или спектру, представленному 
на рисунке 1.

D. Просматривают хроматограмму, получен-
ную при испытании «Нингидрин-положительные 
вещества», как указано в разделе «Испытания». 
Основное пятно на хроматограмме испытуемого 
раствора (b) по расположению, окраске и вели-
чине соответствует основному пятну на хрома-
тограмме раствора сравнения (а). 

ИСПЫТАНИЯ
Прозрачность (2.2.1). 0,5 г испытуемого об-

разца растворяют в 1 М растворе кислоты хло-
ристоводородной и доводят объем раствора до 
10 мл этим же растворителем. Полученный раст-
вор должен быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора, приготовленного для испытания «Прозрач-
ность», должна быть не интенсивнее эталона 
BY(КЖ)6.

Удельное оптическое вращение (2.2.7). От 
+24,0° до +26,0° в пересчете на сухое вещество. 
2,000 г испытуемого образца растворяют в кис-
лоте хлористоводородной Р1 и доводят объем 
до 25,0 мл этим же растворителем. 
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Рисунок 1. Инфракрасный спектр пропускания ФСО аспарагиновой кислоты.
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Нингидрин-положительные вещества. 
Тонкослойная хроматография (2.2.27). Исполь-
зуют ТСХ пластинки со слоем силикагеля Р. 

Испытуемый раствор (a). 0,10 г испытуе-
мого образца растворяют в 2 мл раствора ам-
миака Р и доводят водой Р до объема 10 мл.

Испытуемый раствор (b). 1 мл испытуемого 
раствора (а) доводят водой Р до объема 50 мл.

Раствор сравнения (a). 10 мг ФСО кисло-
ты аспарагиновой растворяют в 2 мл раствора 
аммиака разведенного Р1 и доводят водой Р до 
объема 50 мл.

Раствор сравнения (b). 5 мл испытуемого 
раствора (b) доводят водой Р до объема 20 мл.

Раствор сравнения (c). 10 мг ФСО кислоты 
аспарагиновой и 10 мг ФСО кислоты глута-
миновой растворяют в 2 мл раствора аммиака 
разведенного Р1 и доводят водой Р до объема 
25 мл.

На пластинку наносят по 5 мкл каждого 
раствора и высушивают на воздухе. Пластин-
ку помещают в хроматографическую камеру со 
смесью растворителей кислота уксусная ледя-
ная Р — вода Р — бутанол Р (20:20:60, об/об/
об). Когда фронт растворителей поднимется от 
линии старта на 15 см, пластинку вынимают из 
камеры, высушивают на воздухе и опрыскивают 
раствором нингидрина Р. Нагревают пластинку 
при температуре от 100°С до 105°С в течение 
15 мин. 

Любое пятно на хроматограмме испытуемо-
го раствора (а), кроме основного, не должно быть 
интенсивнее пятна на хроматограмме раствора 
сравнения (b) (0,5 %). 

Пригодность хроматографической системы:
на хроматограмме раствора сравнения (с)  –

обнаруживаются два четко разделенных основ-
ных пятна.

хлориды (2.4.4). Не более 0,02 % (200 ppm). 
0,25 г испытуемого образца растворяют в 3 мл 
кислоты азотной разведенной Р и доводят во-
дой Р до объема 15 мл. Полученный раствор 
должен выдерживать испытание на хлориды. 
Вместо кислоты азотной разведенной Р (см. 
2.4.4) прибавляют 1 мл воды Р. 

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,03 % 
(300 ppm). 0,5 г испытуемого образца раство-
ряют в 4 мл кислоты хлористоводородной Р 
и доводят до объема 15 мл водой дистиллиро-
ванной Р. Полученный раствор должен выдер-
живать испытание на сульфаты. Опалесценцию 
испытуемого раствора сравнивают с эталоном 
через 30 мин.

Соли аммония (2.4.1, метод В). Не более 
0,02 % (200 ppm). 50 мг испытуемого образца 
должны выдерживать испытание на соли аммо-
ния. Эталон готовят с использованием 0,1 мл 
эталонного раствора аммония (100 ppm NH4) Р.

железо (2.4.9). Не более 0,001 % (10 ppm). 
1,0 г испытуемого образца помещают в дели-
тельную воронку и растворяют в 10 мл кислоты 

хлористоводородной разведенной Р. Встряхи-
вают по 3 мин с тремя порциями по 10 мл ме-
тилизобутилкетона Р1. К объединенным ор-
ганическим слоям прибавляют 10 мл воды Р и 
встряхивают в течение 3 мин. Водный слой дол-
жен выдерживать испытание на железо.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод D). Не 
более 0,001 % (10 ppm). 2,0 г испытуемого 
образца должны выдерживать испытание на 
тяжелые металлы. Эталон готовят с исполь-
зованием 2 мл эталонного раствора свинца 
(10 ppm Pb) Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 0,5 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 100°С до 105°С.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,1 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Аспарагиновая кислота в услови-
ях испытаний не обладает антимикробным дей-
ствием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

0,100 г испытуемого образца растворяют в 
50 мл воды, свободной от углерода диоксида, 
Р, при необходимости слегка нагревают. Охлаж-
дают и прибавляют 0,1 мл раствора бромти-
молового синего Р1. Титруют 0,1 М раствором 
натрия гидроксида до изменения окраски из 
желтой в синюю.

1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида со-
ответствует 13,31 мг C4H7NO4.

ХРАНЕНИЕ

В защищенном от света месте.

АСПАРТАМ

Aspartamum

ASPARTAME

С14Н18N2О5 M.м. 294,3

H
N CO2H

O
H3C

H

H NH2
O

O



80 Государственная фармакопея Республики Беларусь

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Аспартам содержит не менее 98,0 % и не 

более 102,0 % (3S)-3-амино-4-[[(1S)-1-бензил-
2-метокси-2-оксоэтил]амино]-4-оксобутановой 
кислоты в пересчете на сухое вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)

Белый кристаллический порошок, слегка ги-
гроскопичен. 

Умеренно или мало растворим в воде и 96 % 
спирте, практически нерастворим в гексане и ме-
тиленхлориде.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)

Первая идентификация: В.
Вторая идентификация: А, С, D.
А. 0,1 г испытуемого образца растворяют 

в 96 % спирте Р и доводят объем раствора 
этим же растворителем до 100,0 мл. Ультра-
фиолетовый спектр поглощения (2.2.25) полу-
ченного раствора в области от 230 нм до 300 нм 
имеет максимумы при 247 нм, 252 нм, 258 нм и 
264 нм.

В. Инфракрасный спектр пропускания 
(2.2.24) испытуемого образца, полученный в 
дисках, соответствует спектру ФСО аспартама 
# или спектру, представленному на рисунке 1.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27). В ка-
честве тонкого слоя используют силикагель G Р.

Испытуемый раствор. 15 мг испытуемо-
го образца растворяют в 2,5 мл воды Р и до-
водят объем раствора кислотой уксусной Р до 
10 мл.

Раствор сравнения. 15 мг ФСО аспартама 
растворяют в 2,5 мл воды Р и доводят объем 
раствора кислотой уксусной Р до 10 мл.

На линию старта хроматографической пла-
стинки наносят 20 мкл испытуемого раствора 
и 20 мкл раствора сравнения. Пластинку по-
мещают в камеру со смесью растворителей 
вода Р — кислота муравьиная безводная Р — 
метанол Р — метиленхлорид (2:4:30:64, об/
об/об/об). Когда фронт растворителей пройдет 
15 см от линии старта, пластинку вынимают из 
камеры, сушат на воздухе, опрыскивают раство-
ром нингидрина Р и нагревают при температуре 
от 100°С до 105°С в течение 15 мин. 

Основное пятно на хроматограмме испы-
туемого раствора по расположению, величине и 
окраске соответствует основному пятну на хро-
матограмме раствора сравнения.

D. Около 20 мг испытуемого образца раст-
воряют в 5 мл метанола Р, прибавляют 1 мл 
раствора гидроксиламина щелочного Р1 и на-
гревают на водяной бане в течение 15 мин. Раст-
вор охлаждают, доводят рН до 2 кислотой хло-
ристоводородной разведенной Р, прибавляют 
0,1 мл раствора железа (III) хлорида Р1. Появ-
ляется коричневато-красное окрашивание.

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 0,8 г испытуемого образца раст-

воряют в воде, свободной от углерода диокси-
да, Р и доводят объем раствора этим же раство-
рителем до 100 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.
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Рисунок 1. Инфракрасный спектр пропускания ФСО аспартама,  
полученный в дисках с калия бромидом Р.
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Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора S должна быть не интенсивнее эталона 
GY(ЗЖ)6.

Удельная электропроводность (2.2.38). 
Не более 30 мкСм·см-1. 0,8 г испытуемого образ-
ца растворяют в воде, свободной от углерода 
диоксида, Р, полученной из воды дистиллиро-
ванной Р, и доводят объем раствора этим же 
растворителем до 100,0 мл.

Измеряют удельную электропроводность 
испытуемого раствора (С1) и воды, из которой 
был приготовлен испытуемый раствор (С2). Из-
меренные значения должны быть в пределах 
1 % в течение 30 сек. 

Рассчитывают удельную электропровод-
ность (С) по формуле:

1 20,992С С С= -
Удельное оптическое вращение (2.2.7). От 

+14,5° до +16,5°, в пересчете на сухое вещество. 
2,00 г испытуемого образца растворяют в раство-
ре 690 г/л кислоты муравьиной безводной Р и до-
водят объем раствора этим же растворителем до 
50,0 мл. Измерение проводят не позднее 30 мин 
после приготовления испытуемого раствора.

Сопутствующие примеси. Жидкостная 
хроматография (2.2.29).

Испытуемый раствор. 0,60 г испытуемого 
образца растворяют в смеси из 1,5 объемов кис-
лоты уксусной ледяной Р и 98,5 объемов воды Р 
и доводят объем раствора этой же смесью раст-
ворителей до 100,0 мл.

Раствор сравнения (а). 4,5 мг ФСО аспар-
тама примеси А растворяют в смеси из 1,5 объ-
емов кислоты уксусной ледяной Р и 98,5 объе-
мов воды Р и доводят объем раствора этой же 
смесью растворителей до 50,0 мл.

Раствор сравнения (b). 30,0 мг фенилала-
нина Р растворяют в смеси из 15 объемов кис-
лоты уксусной ледяной Р и 85 объемов воды 
Р и доводят объем раствора этой же смесью 
растворителей до 100,0 мл. 1,0 мл получен-
ного раствора доводят водой Р до объема 
10,0 мл. 

Раствор сравнения (с). 5,0 мл испытуемого 
раствора доводят водой Р до объема 10,0 мл. 
3,0 мл полученного раствора доводят водой Р до 
объема 100,0 мл. 

Раствор сравнения (d). 30,0 мг L-аспартил-
L-фенилаланина Р растворяют в смеси из 15 
объемов кислоты уксусной ледяной Р и 85,0 
объемов воды Р и доводят объем раствора этой 
же смесью растворителей до 100,0 мл. 1,0 мл по-
лученного раствора доводят водой Р до объема 
10,0 мл. Смешивают 1,0 мл полученного раст-
вора с 1,0 мл раствора сравнения (b).

Условия хроматографирования:
колонка –  из нержавеющей стали длиной 

0,25 м и внутренним диаметром 4,0 мм, заполнен-
ная силикагелем октадецилсилильным для хро-
матографии Р с размером частиц 5—10 мкм;

подвижная фаза – : ацетонитрил Р — раст-
вор 6,8 г/л калия дигидрофосфата Р, значение 
рН которого доводят до 3,7 кислотой фосфор-
ной Р (10:90, об/об);

скорость подвижной фазы – : 1 мл/мин;
спектрофотометрический детектор – , 

длина волны 220 нм;
объем вводимой пробы – : 20 мкл.
время хроматографирования – : 2-кратное 

время удерживания по отношению к времени 
удерживания аспартама.

Чувствительность системы: регулируют 
таким образом, чтобы высота основного пика на 
хроматограмме раствора сравнения (с) состав-
ляла не менее 50 % шкалы регистрирующего 
устройства.

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения (d):

разрешение –  между пиками фенилаланина 
и L-аспартил-L-фенилаланина не менее 3,5. 

В качестве контрольного опыта хроматогра-
фируют растворитель.

Попеременно хроматографируют испытуе-
мый раствор, раствор сравнения (a) и раствор 
сравнения (b). 

На хроматограмме испытуемого раствора 
площадь пика примеси А аспартама не должна 
превышать площадь соответствующего пика на 
хроматограмме раствора сравнения (а) (1,5 %); 
площадь пика фенилаланина не должна пре-
вышать площадь соответствующего пика на 
хроматограмме раствора сравнения (b) (0,5 %); 
сумма площадей всех пиков, кроме основного 
и пиков примеси А аспартама и фенилалани-
на, не должна превышать площади основного 
пика на хроматограмме раствора сравнения (с) 
(1,5 %).

Тяжелые металлы (2.4.8, метод С). Не бо-
лее 0,001 % (10 ppm). 1,0 г испытуемого образ-
ца должен выдерживать испытание на тяжелые 
металлы. Эталон готовят с использованием 1 мл 
эталонного раствора свинца (10 ppm Pb) Р. 

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 4,5 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 100°С до 105°С.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,2 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Аспартам в условиях испытания не 
обладает антимикробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,250 г испытуемого образца растворяют 

в 1,5 мл кислоты муравьиной безводной Р, при-
бавляют 60 мл кислоты уксусной безводной Р и 
титруют 0,1 М раствором кислоты хлорной по-
тенциометрически (2.2.20).
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1 мл 0,1 М раствора кислоты хлорной соот-
ветствует 29,43 мг С14Н18N2О5.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере.

ПРИМЕСИ
А. 2-(5-Бензил-3,6-диоксопиперазин-2-ил)

уксусная кислота (дикетопиперазин).
В. L-Аспартил-L-фенилаланин.
С. Фенилаланин.

АЦЕТОН
Acetonum

ACETONE

H3C CH3

O

С3H6O М.м. 58,08

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Пропанон.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная бесцветная летучая жидкость.
Смешивается с водой, 96 % спиртом. Пары 

огнеопасны.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец выдерживает испы-

тание «Относительная плотность», как указано в 
разделе «Испытания».

В. К 1 мл испытуемого образца прибавляют 
3 мл раствора натрия гидроксида разведенно-
го Р и 0,3 мл раствора 25 г/л натрия нитропрус-
сида Р. Появляется интенсивное красное окра-
шивание, которое переходит в фиолетовое при 
прибавлении 3,5 мл кислоты уксусной Р.

С. К 10 мл раствора 0,1 % (об/об) испытуе-
мого образца в спирте (50 %, об/об) Р прибав-
ляют 1 мл раствора 10 г/л нитробензальдегида 
Р в том же растворителе и 0,5 мл раствора на-
трия гидроксида концентрированного Р. Полу-
ченный раствор выдерживают в течение 2 мин 
и подкисляют кислотой уксусной Р. Появляется 
зеленовато-синее окрашивание.

ИСПЫТАНИЯ
Прозрачность (2.2.1). К 10 мл испытуемого 

образца прибавляют 10 мл воды Р. Полученный 
раствор должен быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор, приго-
товленный для испытания «Прозрачность», дол-
жен быть бесцветным.

Кислотность или щелочность. К 5 мл ис-
пытуемого образца прибавляют 5 мл воды, 

свободной от углерода диоксида, Р; 0,15 мл 
раствора фенолфталеина Р и 0,5 мл 0,01 М 
раствора натрия гидроксида. При добавлении 
0,7 мл 0,01 М раствора кислоты хлористоводо-
родной и 0,05 мл раствора метилового красно-
го Р розовое окрашивание раствора переходит 
в оранжевое или красное.

Относительная плотность (2.2.5). От 0,790 
до 0,793.

Сопутствующие примеси. Газовая хрома-
тография (2.2.28).

Испытуемый раствор. Испытуемый образец.
Раствор сравнения (a). К 0,5 мл метано-

ла Р прибавляют 0,5 мл 2-пропанола Р и дово-
дят объем раствора испытуемым раствором до 
100,0 мл. 1,0 мл полученного раствора доводят 
испытуемым раствором до объема 10,0 мл. 

Раствор сравнения (b). 100 мкл бензола 
Р доводят испытуемым раствором до объема 
100,0 мл. 0,20 мл полученного раствора доводят 
испытуемым раствором до объема 100,0 мл.

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 

50 м и внутренним диаметром 0,3 мм, покры-
тая слоем макрогола 20 000 Р (толщина слоя 1 
мкм);

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
деление потока – : 50:1;
линейная скорость газа-носителя – : 

21 см/с;
объем вводимой пробы – : 1 мкл;
время хроматографирования – : 3-кратное 

время удерживания по отношению к времени 
удерживания пика ацетона, которое составляет 
около 5,3 мин;

температура – :

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—11
11—20

45 → 100
100

Блок ввода проб 150
Детектор 250

Время удерживания примеси С составляет 
около 7,5 мин. 

Пригодность хроматографической системы: 
разрешение – : не менее 5,0 между пиком 

примеси А (второй пик) и пиком примеси В (третий 
пик) на хроматограмме раствора сравнения (а);

отношение сигнал-шум – : не менее 5 для 
пика примеси С на хроматограмме раствора 
сравнения (b).

Предельное содержание примесей:
примесь А, В –  (каждой не более 0,05 %, 

об/об): на хроматограмме испытуемого раст-
вора площадь пика примеси А или примеси В не 
должна превышать площадь соответствующего 
пика на хроматограмме раствора сравнения (а);
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примесь С –  (не более 0,0002 % (2 ppm), 
об/об): на хроматограмме испытуемого раствора 
площадь пика примеси С не должна превышать 
площадь пика примеси С на хроматограмме 
раствора сравнения (b);

неидентифицируемые примеси  – (каждой 
не более 0,05 %, об/об): на хроматограмме испы-
туемого раствора площадь пика каждой неиден-
тифицируемой примеси не должна превышать 
площадь пика примеси А на хроматограмме 
раствора сравнения (а).

Нерастворимые в воде вещества. 1,0 мл 
испытуемого образца доводят водой Р до объ-
ема 20 мл. Полученный раствор должен быть 
прозрачным (2.2.1).

Восстанавливающие вещества. К 30 мл 
испытуемого образца прибавляют 0,1 мл 0,02 М 
раствора калия перманганата и выдерживают 
в защищенном от света месте в течение 2 ч. По-
лученная смесь не должна полностью обесцве-
чиваться. 

Остаток после выпаривания. Не более 
0,005 % (50 ppm). 20,0 г испытуемого образца 
выпаривают досуха на водяной бане и сушат при 
температуре от 100°С до 105°С. Масса сухого 
остатка не должна превышать 1 мг.

Вода (2.5.12). Не более 3 г/л. Определение 
проводят из 10,0 мл испытуемого образца полу-
микрометодом, используя в качестве раствори-
теля 20 мл пиридина безводного Р.

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Ацетон в условиях испытаний не 
обладает антимикробным действием. 

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от света месте.

ПРИМЕСИ
Специфицированные примеси: А, В, С.
А. СН3–ОН: Метанол.
В. СН3–СНОН–СН3: Пропан-2-ол (изопропа-

нол).
С. С6Н6: Бензол.

БЕНЗАЛКОНИЯ хЛОРИД
Benzalkonii chloridum

bENzALCONIUM ChLORIDE

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Бензалкония хлорид представляет собой 

смесь хлоридов алкилбензилдиметиламмония, 
алкильная группа которых состоит из цепоч-
ки С8—С18. Бензалкония хлорид содержит не 
менее 95,0 % и не более 104,0 % хлоридов ал-
килбензилдиметиламмония, рассчитанных на 
С22Н40СlN (M.м. 354,0), в пересчете на безводное 
вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или желтовато-белый порошок либо 

желатинообразные желтовато-белые осколки, 
мыльные на ощупь. Гигроскопичен. При нагрева-
нии образуется прозрачная расплавленная мас-
са. Водный раствор при встряхивании образует 
обильную пену.

Очень легко растворим в воде и 96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. 80 мг испытуемого образца растворяют 

в воде Р и доводят объем этим же растворите-
лем до 100 мл. Ультрафиолетовый спектр погло-
щения (2.2.25) полученного раствора в области 
от 220 нм до 350 нм имеет три максимума при 
257 нм, 263 нм, 269 нм и плечо при длине волны 
около 250 нм. 

В. К 2 мл раствора S, приготовленного как 
указано в разделе «Испытания», прибавляют 
0,1 мл кислоты уксусной ледяной Р и по каплям 
1 мл раствора натрия тетрафенилбората 
Р. Выпадает белый осадок. Полученную смесь 
фильтруют, осадок растворяют в смеси из 1 мл 
ацетона Р и 5 мл 96 % спирта Р при нагрева-
нии при температуре не выше 70°С. В горячий 
раствор по каплям прибавляют воду Р до появ-
ления легкой опалесценции. Раствор слегка по-
догревают до получения прозрачного раствора 
и охлаждают. Выпадает белый кристаллический 
осадок. Раствор фильтруют, осадок промывают 
тремя порциями воды Р, каждая по 10 мл, и вы-
сушивают в вакууме над фосфора (V) оксидом Р 
или силикагелем безводным Р при температуре 
не выше 50°С. Температура плавления (2.2.14) 
полученных кристаллов от 127°С до 133°С. 

С. К 5 мл раствора гидроксида натрия 
разведенного Р прибавляют 0,1 мл раствора 
бромфенолового синего Р1, 5 мл хлороформа Р 
и встряхивают. Хлороформный слой бесцвет-
ный. Прибавляют 0,1 мл раствора S, приготов-
ленного как указано в разделе «Испытания», 
и встряхивают. Хлороформный слой окрашива-
ется в синий цвет. 

D. К 2 мл раствора S, приготовленного как 
указано в разделе «Испытания», прибавляют 
1 мл кислоты азотной разведенной Р. Образу-
ется белый осадок, который растворяют в 5 мл 
96 % спирта Р. Полученный раствор дает реак-
цию (а) на хлориды (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 1,0 г испытуемого образца раст-

воряют в воде, свободной от углерода диокси-
да, Р и доводят объем раствора этим же раство-
рителем до 100 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раство-
ра S должна быть не интенсивнее эталона Y(Ж)6.
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Кислотность или щелочность. К 50 мл 
раствора S прибавляют 0,1 мл раствора бром-
крезолового пурпурного Р. При прибавлении не 
более 0,1 мл 0,1 М раствора кислоты хлори-
стоводородной или 0,1 М раствора натрия ги-
дроксида окраска раствора должна измениться.

Амины и соли аминов. 5,0 г испытуемо-
го образца растворяют при нагревании в 20 мл 
смеси из 3 объемов 1 М раствора кислоты хло-
ристоводородной и 97 объемов метанола Р и 
прибавляют 100 мл 2-пропанола Р. Через раст-
вор медленно пропускают азот Р. Постепенно 
прибавляют 12 мл 0,1 М раствора тетрабутил-
аммония гидроксида и регистрируют кривую по-
тенциометрического титрования (2.2.20). Если 
на кривой титрования определяются две точки 
перегиба, то объем титранта, который был до-
бавлен между этими точками, должен быть не 
более 5,0 мл. Если на кривой титрования нет ни 
одной точки перегиба, то испытуемый образец 
не соответствует требованиям данного испы-
тания. Если на кривой титрования определяет-
ся одна точка перегиба, испытание повторяют, 
предварительно добавив перед титрованием 
3,0 мл раствора 25,0 г/л диметилдециламина Р 
в 2-пропаноле Р. Если на кривой титрования по-
сле прибавления 12,0 мл титранта определяет-
ся только одна точка перегиба, то испытуемый 
образец не соответствует требованиям данного 
испытания.

Вода (2.5.12). Не более 10,0 %. Определе-
ние проводят из 0,300 г испытуемого образца.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,1 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Бензалкония хлорид в условиях 
испытания обладает антимикробным действи-
ем. Данный вид испытания не проводят.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
2,00 г испытуемого образца растворяют 

в воде Р и доводят объем раствора этим же 
растворителем до 100,0 мл. 25,0 мл полученно-
го раствора помещают в делительную воронку, 
прибавляют 25 мл хлороформа Р, 10 мл 0,1 М 
раствора натрия гидроксида и 10 мл свеже-
приготовленного раствора 50 г/л калия йоди-
да Р. Полученную смесь энергично встряхивают 
и дают отстояться до полного разделения сло-
ев. Хлороформный слой удаляют. Водный слой 
встряхивают с тремя порциями хлороформа Р, 
каждая по 10 мл, хлороформный слой удаля-
ют. К водному слою прибавляют 40 мл кислоты 
хлористоводородной Р, раствор охлаждают 
и титруют 0,05 М раствором калия йодата до 
почти полного исчезновения темно-коричневого 

окрашивания. Прибавляют 2 мл хлороформа Р и 
продолжают титрование, энергично встряхивая, 
до тех пор, пока окрашивание хлороформного 
слоя не перестанет изменяться. 

Проводят контрольный опыт с использо-
ванием смеси из 10 мл свежеприготовленного 
раствора 50 г/л калия йодида Р, 20 мл воды Р и 
40 мл кислоты хлористоводородной Р. 

1 мл 0,05 М раствора калия йодата соот-
ветствует 35,4 мг С22Н40СlN.

БЕНЗИЛОВый СПИРТ
Alcohol benzylicus

bENzYL ALCOhOL

OH

C7H8O М.м. 108,1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Спирт бензиловый содержит не менее 98,0 % 

и не более 100,5 % фенилметанола.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная бесцветная маслянистая жид-

кость.
Растворим в воде, смешивается с 96 % спир-

том, с жирными и эфирными маслами.
Относительная плотность: от 1,043 до 

1,049.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Инфракрасный спектр пропускания (2.2.24) 

испытуемого образца соответствует инфракрас-
ному спектру ФСО спирта бензилового # или 
спектру, представленному на рисунке 1.

ИСПЫТАНИЯ 
Прозрачность (2.2.1). 2,0 мл испытуемого 

образца встряхивают с 60 мл воды Р. Испытуе-
мый образец полностью растворяется. Раствор 
должен быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор, приго-
товленный для испытания «Прозрачность», дол-
жен быть бесцветным.

Кислотность. К 10 мл испытуемого образца 
прибавляют 10 мл 96 % спирта Р и 1 мл раст-
вора фенолфталеина Р. При прибавлении не 
более 1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида 
должно появиться розовое окрашивание.

Показатель преломления (2.2.6). От 1,538 
до 1,541.

Перекисное (пероксидное) число (2.5.5). 
Не более 5.
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Сопутствующие примеси. Газовая хрома-
тография (2.2.28).

Испытуемый раствор. Испытуемый обра-
зец.

Стандартный раствор (a). 0,100 г этил-
бензола Р растворяют в испытуемом растворе и 
доводят до объема 10,0 мл этим же растворите-
лем. 2,0 мл полученного раствора доводят испы-
туемым раствором до объема 20,0 мл.

Стандартный раствор (b). Растворяют 
2,000 г дициклогексила Р в испытуемом рас-
творе и доводят до объема 10,0 мл этим же 
растворителем. 2,0 мл полученного раствора 
доводят испытуемым раствором до объема 
20,0 мл.

Раствор сравнения (a). 0,750 г бензальде-
гида Р и 0,500 г циклогексилметанола Р раст-
воряют в испытуемом растворе и доводят объ-
ем раствора до 25,0 мл этим же растворителем. 
1,0 мл полученного раствора прибавляют к сме-
си из 2,0 мл стандартного раствора (a) и 3,0 мл 
стандартного раствора (b) и доводят испытуе-
мым раствором до объема 20,0 мл.

Раствор сравнения (b). 0,250 г бензальде-
гида Р и 0,500 г циклогексилметанола Р раст-
воряют в испытуемом растворе и доводят объ-
ем раствора до 25,0 мл этим же растворителем. 
1,0 мл полученного раствора прибавляют к сме-
си из 2,0 мл стандартного раствора (a) и 2,0 мл 
стандартного раствора (b) и доводят испытуе-
мым раствором до объема 20,0 мл.

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 

30 м и внутренним диаметром 0,32 мм, покры-

тая слоем макрогола 20 000 Р (толщина слоя 
0,5 мкм);

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
линейная скорость – : 25 см/с;
объем вводимой пробы – : 0,1 мкл;
температура – :

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—34
34—69

50 → 220
220

Блок ввода проб 200

Детектор 310

Относительные времена удерживания от-
носительно времени удерживания спирта бензи-
лового (около 26 мин): этилбензол — около 0,28, 
дициклогексил — около 0,59, примесь А — около 
0,68, примесь В — около 0,71.

На хроматограмме испытуемого раствора не 
должно быть пиков с временами удерживания, 
равными временам удерживания пиков этилбен-
зола и дициклогексила.

Бензиловый спирт, не предназначенный 
для парентерального применения.

Хроматоргафируют испытуемый раствор и 
раствор сравнения (а).

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения (а):

разрешение – : не менее 3,0 между пиками 
примеси А и примеси В.
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Рисунок 1. Инфракрасный спектр пропускания ФСО спирта бензилового.
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Предельное содержание примесей:
примесь А  – (не более 0,15 %): площадь 

пика примеси А на хроматограмме испытуемого 
раствора не должна превышать площадь пика 
примеси А на хроматограмме раствора сравне-
ния (а);

примесь В –  (не более 0,10 %): площадь 
пика примеси В на хроматограмме испытуемого 
раствора не должна превышать площадь пика 
примеси В на хроматограмме раствора сравне-
ния (а);

сумма примесей с относительным вре- –
менем удерживания, меньшим, чем время удер-
живания пика бензилового спирта (не более 
0,04 %): сумма площадей пиков с относительным 
временем удерживания, меньшим, чем время 
удерживания пика бензилового спирта, не долж-
на превышать 4-кратную площадь пика этилбен-
зола на хроматограмме раствора сравнения (а);

сумма примесей с относительным вре- –
менем удерживания, большим, чем время удер-
живания пика бензилового спирта (не более 
0,3 %): сумма площадей пиков с относительным 
временем удерживания, большим, чем время 
удерживания пика бензилового спирта, не долж-
на превышать площадь пика дициклогексила на 
хроматограмме раствора сравнения (а).

На хроматограмме испытуемого раствора 
не учитывают пики с площадью менее 0,01 пло-
щади пика этилбензола на хроматограмме раст-
вора сравнения (а) (0,0001 %).

Бензиловый спирт, предназначенный 
для парентерального применения.

Хроматографируют испытуемый раствор 
и раствор сравнения (b).

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения (b):

разрешение – : не менее 3,0 между пиками 
примеси А и примеси В.

Предельное содержание примесей:
примесь А  – (не более 0,05 %): площадь 

пика примеси А на хроматограмме испытуемого 
раствора не должна превышать площадь пика 
примеси А на хроматограмме раствора сравне-
ния (b);

примесь В –  (не более 0,10 %): площадь 
пика примеси В на хроматограмме испытуемого 
раствора не должна превышать площадь пика 
примеси В на хроматограмме раствора сравне-
ния (b);

сумма примесей с относительным вре- –
менем удерживания, меньшим, чем время удер-
живания пика бензилового спирта (не более 
0,02 %): сумма площадей пиков с относительным 
временем удерживания, меньшим, чем время 
удерживания пика бензилового спирта, не долж-
на превышать 2-кратную площадь пика этилбен-
зола на хроматограмме раствора сравнения (b);

сумма примесей с относительным вре- –
менем удерживания, большим, чем время удер-

живания пика бензилового спирта (не более 
0,2 %): сумма площадей пиков с относительным 
временем удерживания, большим, чем время 
удерживания пика бензилового спирта, не долж-
на превышать площадь пика дициклогексила на 
хроматограмме раствора сравнения (b).

На хроматограмме испытуемого раствора 
не учитывают пики с площадью менее 0,01 пло-
щади пика этилбензола на хроматограмме раст-
вора сравнения (а) (0,0001 %).

Остаток после выпаривания. Не более 
0,05 %. Если испытуемый образец выдерживает 
испытание «Перекисное (пероксидное) число», 
10,0 г испытуемого образца выпаривают досуха 
в предварительно взвешенном кварцевом, или 
фарфоровом, или платиновом тигле на горячей 
плитке при температуре не выше 200°С, не до-
пуская кипения. Сушат на плитке в течение 1 ч 
и охлаждают в эксикаторе. Масса остатка не 
должна превышать 5 мг.

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Спирт бензиловый в условиях ис-
пытаний обладает антимикробным действием. 
Посев на питательные среды проводят из раз-
ведения 1:50.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
К 0,900 г (m, г) испытуемого образца при-

бавляют 15,0 мл свежеприготовленной смеси 
ангидрид уксусный Р — пиридин Р (1:7, об/об) 
и кипятят с дефлегматором на водяной бане в 
течение 30 мин. Охлаждают и прибавляют 25 мл 
воды Р. Титруют 1 М раствором натрия гидрок-
сида (n1, мл), используя в качестве индикатора 
0,25 мл раствора фенолфталеина Р. Парал-
лельно проводят контрольный опыт (n2, мл).

Рассчитывают содержание C7H8O в процен-
тах по формуле:

2 110,81 ( )
.

n n
m
× -

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере в ат-

мосфере азота в защищенном от света месте 
при температуре от 2°C до 8°C. 

МАРКИРОВКА
При необходимости указывают:

субстанция пригодна для производства  –
лекарственных средств для парентерального 
применения.

ПРИМЕСИ
Специфицированные примеси: А, В.

CHO

А. Бензальдегид.
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OH

В. Циклогексилметанол.

БЕНЗэТОНИЯ хЛОРИД
Benzethonii chloridum

bENzEThONIUM ChLORIDE

CH3
CH3CH3

H3C

H3C

O
O

N+

H3C CH3

Cl-

C27H42ClNO2 М.м. 448,1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Бензэтония хлорид содержит не менее 97,0 % 

и не более 103,0 % N-бензил-N,N-диметил-2-[2-
[4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)-фенокси]-этокси]-
этанаминия хлорида в пересчете на сухое веще-
ство.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или желтовато-белый порошок, очень 

легко растворим в воде и в этиловом спирте, лег-
корастворим в метиленхлориде.

Водный раствор при встряхивании дает 
обильное пенообразование.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Температура плавления (2.2.14). От 158°C 

до 164°C, определяют после высушивания при 
температуре 105°C в течение 4 ч.

B. Тонкослойная хроматография (2.2.27). 
В качестве тонкого слоя используют подходя-
щий силикагель с флуоресцентным индикато-
ром, имеющим оптимальную интенсивность при 
254 нм.

Испытуемый раствор. 25 мг испытуемого 
образца растворяют в 5 мл воды Р.

Раствор сравнения. 25 мг ФСО бензэтония 
хлорида растворяют в 5 мл воды Р.

На хроматографическую пластинку нано-
сят по 20 мкл каждого из растворов. Пластинку 
помещают в камеру со смесью растворителей 
вода Р — кислота уксусная ледяная Р — мета-
нол Р (5:5:100, об/об). Когда фронт растворите-
лей пройдет 12 см от линии старта, пластинку 
извлекают из камеры, высушивают в потоке те-
плого воздуха и проявляют хроматограмму в уль-
трафиолетовом свете при длине волны 254 нм. 
Основное пятно на хроматограмме испытуемого 
раствора по расположению и величине соответ-

ствует основному пятну на хроматограмме раст-
вора сравнения.

C. К 5 мл раствора натрия гидроксида разве-
денного Р прибавляют 0,1 мл раствора бромфено-
лового синего Р1, 5 мл метиленхлорида Р и встря-
хивают. Нижний слой должен быть бесцветным. 
Прибавляют 0,1 мл раствора S, приготовленного 
как указано в разделе «Испытания», и встряхивают. 
В нижнем слое появляется синее окрашивание.

D. К 2 мл раствора S прибавляют 1 мл кисло-
ты азотной разведенной Р. Образуется белый 
осадок, который растворяется при прибавлении 
5 мл 96 % спирта Р. Раствор дает реакцию (а) на 
хлориды (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 5,0 г испытуемого образца раст-

воряют в воде, свободной от углерода диоксида, 
Р и разводят до 50 мл этим же растворителем.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора S должна быть не интенсивнее эталона 
Y(Ж)6.

Кислотность или щелочность. К 25 мл 
раствора S прибавляют 0,1 мл раствора фенол-
фталеина Р. Раствор должен быть бесцветным. 
Прибавляют 0,3 мл 0,01 М раствора натрия 
гидроксида. Должно появиться розовое окраши-
вание. Прибавляют 0,1 мл раствора метило-
вого красного Р и 0,5 мл 0,01 М раствора кис-
лоты хлористоводородной. Должно появиться 
оранжево-красное окрашивание.

Летучие основания и соли летучих 
оснований (2.4.1, метод В). Не более 0,005 % 
(50 ppm). 0,20 г испытуемого образца должны вы-
держивать испытание на содержание аммония. 
Эталон готовят с использованием 0,1 мл эталон-
ного раствора аммония (100 ppm NH4) Р. Магния 
оксид тяжелый заменяют на 2,0 мл раствора на-
трия гидроксида концентрированного Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 5,0 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 100°С до 105°С в тече-
ние 4 ч.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,1 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Бензэтония хлорид в условиях 
испытаний обладает антимикробным действи-
ем. Испытания проводят методом мембранной 
фильтрации.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
2,000 г испытуемого образца растворяют 

в воде Р и разводят до объема 100,0 мл этим 
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же растворителем. 25,0 мл полученного раст-
вора переносят в делительную воронку, прибав-
ляют 10 мл раствора 4 г/л натрия гидроксида Р, 
10,0 мл свежеприготовленного раствора 50 г/л 
калия йодида Р и 25 мл метиленхлорида Р. Ин-
тенсивно встряхивают, оставляют до разделения 
слоев и отбрасывают нижний слой. Верхний слой 
встряхивают с тремя порциями по 10 мл мети-
ленхлорида Р, каждый раз отбрасывая нижний 
слой. К верхнему слою прибавляют 40 мл кисло-
ты хлористоводородной Р, охлаждают и титруют 
0,05 М раствором калия йодата до практически 
полного исчезновения темно-коричневой окраски. 
Затем прибавляют 4 мл метиленхлорида Р и про-
должают титрование при интенсивном встряхива-
нии до исчезновения коричневой окраски нижнего 
слоя. Параллельно проводят контрольный опыт 
с использованием смеси из 10,0 мл свежеприго-
товленного раствора 50 г/л калия йодида Р, 20 мл 
воды Р и 40 мл кислоты хлористоводородной Р. 

1 мл 0,05 М раствора калия йодата соот-
ветствует 44,81 мг C27H42ClNO2.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от света месте.

# БРИЛЛИАНТОВый ГОЛУБОй 
(СИНИй БЛЕСТЯщИй FCF)
E-133

bRILLIANT bLUE FCF, E-133

С37Н31N2Na2O4S3 М.м. 792,9

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Краситель бриллиантовый голубой со-

держит не менее 85 % динатрия 1-[4-(N-
этил-3-сульфонатобензиламино)фенил]-
1-(N-этил-3-сульфонатобензиламино)-2,5-
(циклогексадиэтилидена)толуол-2-сульфоната в 
пересчете на сухое вещество. 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Мелкодисперсный порошок синего цвета, 

без запаха.
Растворим в воде.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 
Спектр поглощения (2.2.25) испытуемого 

раствора, приготовленного как указано в разде-

SO3
-

N+

N

SO3Na

SO3Na

CH3
CH3

ле «Количественное определение», в области от 
350 до 650 нм имеет максимум при 630±3 нм. 

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 5,0000 г испытуемого образца 

помещают в фарфоровую чашку, добавляют 
около 0,43 г магния оксида Р и 8,6 мл спиртового 
раствора 50 г/л магния нитрата Р. Полученную 
смесь тщательно перемешивают до равномер-
ного распределения компонентов. 

Чашку помещают на водяную баню при тем-
пературе от 80°С до 100°С и выпаривают досу-
ха, после чего переносят на электроплитку и об-
угливают при слабом нагреве до прекращения 
выделения дыма. Затем чашку помещают в му-
фельную печь при температуре 250°С, повыша-
ют температуру до 450°С со скоростью 50°С/ч 
и продолжают сжигать при этих условиях до по-
лучения серой золы (приблизительно 10—15 ч). 

Чашку с золой вынимают из муфельной 
печи, охлаждают до комнатной температуры 
и смачивают содержимое по каплям минималь-
ным количеством воды для хроматографии Р. 
Воду выпаривают досуха на водяной бане с по-
следующей выдержкой в сушильном шкафу 
при температуре 140°С или на электроплитке 
со слабым нагревом. После охлаждения чашку 
с навеской снова помещают в охлажденную му-
фельную печь. Постепенно доводят температу-
ру до 300°С и выдерживают в течение 30 мин. 
Указанную процедуру повторяют несколько раз 
до получения золы белого или слегка окрашен-
ного цвета, без обугленных частиц. 

В тигель с золой прибавляют 5—6 мл кисло-
ты азотной, свободной от свинца и кадмия Р, 
накрывают часовым стеклом и нагревают на 
электроплитке со слабым нагревом до раство-
рения золы. Полученный минерализат количе-
ственно переносят с помощью соответствующего 
растворителя, используемого для приготовления 
эталонных растворов, в мерную колбу вмести-
мостью 10 мл, предварительно фильтруя через 
мембранный фильтр. 

Мышьяк (2.2.23, метод 2). Не более 
0,0003 % (3 ppm). Раствор S должен выдержи-
вать испытание на мышьяк.

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения мышьяка.

Коррекция фона: корректор Зеемана.
Атомизатор: графитовая печь. 
Длина волны: 193,7 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов мышьяка 0,125 М 
раствором кислоты азотной, свободной от свин-
ца и кадмия Р (125 мл 1 М раствора кислоты азот-
ной, свободной от свинца и кадмия Р доводят во-
дой для хроматографии Р до объема 1000,0 мл).

хром (2.2.23, метод 2). Не более 0,005 % 
(50 ppm). Раствор S должен выдерживать испы-
тание на хром. 
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Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения хрома.

Коррекция фона: дейтериевая лампа.
Атомизатор: воздушно-ацетиленовое пламя. 
Длина волны: 357,9 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлени-

ем ФСО или ГСО раствора ионов хрома 0,125 М 
раствором кислоты хлористоводородной Р 
(125,0 мл 1 М раствора кислоты хлористоводо-
родной доводят водой Р до объема 1000,0 мл).

Свинец (2.2.23, метод 2). Не более 0,001 % 
(10 ppm). Раствор S должен выдерживать испы-
тание на свинец. 

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения свинца.

Коррекция фона: дейтериевая лампа.
Атомизатор: воздушно-ацетиленовое пламя.
Длина волны: 217,0 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов свинца 0,125 М 
раствором кислоты хлористоводородной Р 
(125,0 мл 1 М раствора кислоты хлористоводо-
родной доводят водой Р до объема 1000,0 мл). 

Ртуть (2.2.23, метод 2). Не более 0,0001 % 
(1 ppm). Раствор S должен выдерживать испыта-
ние на ртуть. 

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения ртути.

Коррекция фона: дейтериевая лампа.
Атомизатор: метод холодного пара. 
Длина волны: 253,7 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов ртути 5 % (об/об) 
раствором кислоты хлористоводородной, сво-
бодной от свинца Р.

Кадмий (2.2.23, метод 2). Не более 0,0001 % 
(1 ppm). Раствор S должен выдерживать испыта-
ние на кадмий. 

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения кадмия.

Коррекция фона: корректор Зеемана.
Атомизатор: графитовая печь. 
Длина волны: 228,8 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов кадмия 0,125 М 
раствором кислоты азотной, свободной от 
свинца и кадмия Р (125 мл 1 М раствора кисло-
ты азотной, свободной от свинца и кадмия Р 
доводят водой для хроматографии Р до объема 
1000,0 мл).

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,004 % (40 ppm). 2 мл раствора S доводят 
водой Р до 20 мл. Полученный раствор должен 
выдерживать испытаныие на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (2 ррm Pb) Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 5,0 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 100°C до 105°С. 

Нерастворимые в воде вещества. Не бо-
лее 0,2 %. 5,0 г испытуемого образца растворяют 
в 100 мл воды Р. Фильтруют через предвари-
тельно высушенный и взвешенный стеклянный 
фильтр (ПОР 40). Остаток на фильтре промы-
вают тремя порциями воды Р по 10 мл. Масса 
осадка, полученного после промывания и высу-
шивания фильтра при температуре от 100°C до 
105°С, не должна превышать 10 мг. 

Вещества, извлекаемые эфиром. Не бо-
лее 0,2 %. 2,000 г испытуемого образца высуши-
вают при температуре от 100°C до 105°С до по-
стоянной массы, взбалтывают с 200 мл эфира Р 
в течение 30 мин, фильтруют через беззольный 
фильтр в мерную колбу емкостью 200 мл, дово-
дят объем эфиром Р до метки и перемешивают. 
100 мл фильтрата переносят в высушенный до 
постоянной массы и взвешенный бюкс. Эфир от-
гоняют и остаток высушивают при температуре 
от 100°C до 105°С до постоянной массы. Масса 
остатка не должна превышать 2 мг.

Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Бриллиантовый голубой в услови-
ях испытаний не обладает антимикробным дей-
ствием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,050 г испытуемого образца растворяют 

в воде дистиллированной Р и доводят объем 
раствора этим же растворителем до 100,0 мл. 
Фильтруют через стеклянный фильтр (ПОР 40), 
отбрасывая первые 10—15 мл фильтрата (если 
образец содержит нерастворимые компоненты, 
раствор центрифугируют перед разведением). 
К 1,0 мл полученного раствора прибавляют 2 мл 
раствора 196,6 г/л аммония ацетата Р и дово-
дят объем раствора водой дистиллированной Р 
до 100,0 мл. 

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) 
полученного раствора при 630 нм в кювете с 
толщиной слоя 10 мм, используя в качестве 
компенсационного раствора смесь из воды дис-
тиллированной Р и раствора 196,6 г/л аммония 
ацетата Р (1:1). 

Содержание С37Н31N2Na2O4S3 в процентах 
рассчитывают по формуле:

10
100 ,

1630
A f
m
× ×

×
×

где:
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора при 630 нм;
1630 — удельный показатель поглощения 

С37Н31N2Na2O4S3 при 630 нм;
f — фактор разведения;
m — масса навески испытуемого образца, г. 
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БУТИЛГИДРОКСИАНИЗОЛ
Butylhydroxyanisolum

bUTYLhYDROXYANISOLE

H3CO

OH

CH3

H3C CH3

С11Н16О2 М.м. 180,3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Бутилгидроксианизол представляет собой 

2-(1,1-диметилэтил)-4-метоксифенол, содер-
жащий не более 10 % 3-(1,1-диметилэтил)-4-
метоксифенола.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый, желтоватый или слегка розоватый 

кристаллический порошок.
Практически нерастворим в воде, очень лег-

ко растворим в метиленхлориде, легкораство-
рим в 96 % спирте и жирных маслах. Растворяет-
ся в разведенных растворах щелочей.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Просматривают хроматограммы, полу-

ченные в испытании «Сопутствующие примеси». 
Основное пятно на хроматограмме испытуемого 
раствора (b) по расположению, окраске и вели-
чине соответствует основному пятну на хрома-
тограмме раствора сравнения (а).

В. К 0,5 мл раствора S, приготовленного 
как указано в разделе «Испытания», прибавля-
ют 10 мл раствора аминопиразолона P и 1 мл 
раствора калия феррицианида P. Перемеши-
вают и прибавляют 10 мл метиленхлорида P. 
Энергично встряхивают. После разделения орга-
нический слой окрашивается в красный цвет.

С. Растворяют около 10 мг испытуемого об-
разца в 2 мл 96 % спирта P. Прибавляют 1 мл 
раствора 1 г/л тестостерона пропионата P 
в 96 % спирте P и 2 мл раствора натрия ги-
дроксида разведенного P. Нагревают в водяной 
бане при температуре 80°С в течение 10 мин 
и охлаждают. Появляется красное окрашивание.

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 2,5 г испытуемого образца раст-

воряют в 96 % спирте P и доводят объем до 
25 мл этим же растворителем.

Цветность (2.2.1). Раствор S должен быть 
прозрачным. 

Прозрачность (2.2.2, метод II). Окраска 
раствора S должен быть не интенсивнее, чем 
пятый по интенсивности эталонный раствор наи-
более подходящего цвета.

Сопутствующие примеси. Тонкослойная 
хроматография (2.2.27). В качестве тонкого слоя 
используют силикагель G P.

Испытуемый раствор (а). 0,25 г испытуемо-
го образца растворяют в метиленхлориде P и до-
водят объем до 10 мл этим же растворителем.

Испытуемый раствор (b). 1 мл испытуемо-
го раствора (а) разводят до объема 10 мл мети-
ленхлоридом P.

Раствор сравнения (а). 25 мг ФСО бутил-
гидроксианизола растворяют в метиленхлори-
де P и доводят объем до 10 мл этим же раство-
рителем.

Раствор сравнения (b). 1 мл раствора срав-
нения (а) разводят до объема 20 мл метилен-
хлоридом P.

Раствор сравнения (с). 50 мг гидрохинона 
P растворяют в 5 мл 96 % спирта P и доводят 
объем до 100 мл метиленхлоридом P. 1 мл по-
лученного раствора разводят до объема 10 мл 
метиленхлоридом P.

На линию старта хроматографической пла-
стинки наносят по 5 мкл каждого раствора. Пла-
стинку помещают в хроматографическую камеру 
с метиленхлоридом P. Когда фронт растворите-
лей пройдет 10 см от линии старта, пластинку 
вынимают из камеры, сушат на воздухе и опры-
скивают свежеприготовленной смесью из 10 объ-
емов раствора калия феррицианида P, 20 объ-
емов раствора железа хлорида P1 и 70 объ емов 
воды P. 

На хроматограмме испытуемого раствора 
(а) любое фиолетово-голубое пятно с Rf око-
ло 0,35 (3-(1,1-диметилэтил)-4-метоксифенол) 
должно быть не интенсивнее, чем основное 
пятно на хроматограмме раствора сравнения 
(а) (не более 10 %); любое пятно, соответствую-
щее гидрохинону, должно быть не интенсивнее, 
чем основное пятно на хроматограмме раствора 
сравнения (с) (не более 0,2 %); любое пятно, за 
исключением основного пятна и пятен, соответ-
ствующих 3-(1,1-диметилэтил)-4-метоксифенолу 
и гидрохинону, должно быть не интенсивнее, 
чем основное пятно на хроматограмме раствора 
сравнения (b) (не более 0,5 %).

Тяжелые металлы (2.4.8, метод С). Не бо-
лее 0,001 % (10 ppm). 1,0 г испытуемого образ-
ца должен выдерживать испытание на тяжелые 
металлы. Эталон готовят с использованием 1 мл 
эталонного раствора свинца (10 ppm Pb) P.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,1 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Бутилгидроксианизол в услови-
ях испытания обладает антимикробным дей-
ствием. Посев на питательные среды № 1, № 2 
проводится из разведения 1:100, на питатель-
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ную среду № 3 — из разведения 1:20, на пита-
тельную среду № 8 — из разведения 1:10 для 
определения Pseudomonas aeruginosa, из раз-
ведения 1:100 для определения Staphylococcus 
aureus.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от света месте.

ПРИМЕСИ

HO

OH

А. Бензен-1,4-диол (гидрохинон).

ВАНИЛИН
Vanillinum

vANILLIN
HO

H3CO CHO
С8Н8О3 M.м. 152,1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Ванилин содержит не менее 99,0 % и не бо-

лее 101,0 % 4-гидрокси-3-метоксибензальдегида 
в пересчете на сухое вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)

Кристаллический порошок или игольчатые 
кристаллы белого или белого с желтоватым от-
тенком цвета. 

Малорастворим в воде, легкорастворим 
в 96 % спирте и метаноле, растворим в эфире. 
Растворяется в разведенных растворах гидрок-
сидов щелочных металлов.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)

Первая идентификация: В.
Вторая идентификация: А, С, D.
А. Температура плавления (2.2.14). От 81°С 

до 84°С.
В. Инфракрасный спектр пропускания (2.2.24) 

испытуемого образца, полученный в дисках, со-
ответствует спектру ФСО ванилина # или спектру, 
представленному на рисунке 1.

С. Просматривают хроматограмму, получен-
ную при испытании «Сопутствующие примеси», 
после опрыскивания, при дневном свете. Основ-
ное пятно на хроматограмме испытуемого раст-
вора (b) по расположению, величине и окраске 
соответствует основному пятну на хроматограм-
ме раствора сравнения (а).

D. К 5 мл насыщенного раствора испытуемо-
го образца прибавляют 0,2 мл раствора железа 
(III) хлорида Р1. Появляется синее окрашивание. 
Полученный раствор нагревают до температуры 
80°С. Появляется коричневое окрашивание. При 
охлаждении образуется белый осадок.
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Рисунок 1. Инфракрасный спектр пропускания ФСО ванилина, полученный в дисках  
с калия бромидом Р.
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ИСПЫТАНИЯ
Прозрачность (2.2.1). 1,0 г испытуемого об-

разца растворяют в 96 % спирте Р и доводят 
объем раствора этим же растворителем до 20 мл. 
Полученный раствор должен быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раствора, 
приготовленного для испытания «Прозрачность», 
должна быть не интенсивнее эталона В(К)6.

Сопутствующие примеси. Тонкослойная 
хроматография (2.2.27). В качестве тонкого слоя 
используют силикагель GF254 Р.

Испытуемый раствор (а). 0,1 г испытуемо-
го образца растворяют в метаноле Р и доводят 
объем раствора этим же растворителем до 5 мл.

Испытуемый раствор (b). 1 мл испытуемо-
го раствора (а) доводят метанолом Р до объема 
10 мл. 

Раствор сравнения (а). 10 мг ФСО ванили-
на растворяют в метаноле Р и доводят объем 
раствора этим же растворителем до 5 мл.

Раствор сравнения (b). 0,5 мл испытуемого 
раствора (а) доводят метанолом Р до объема 
100 мл. 

На линию старта хроматографической 
пластинки наносят по 5 мкл каждого раствора. 
Пластинку помещают в камеру со смесью раст-
ворителей кислота уксусная безводная Р — ме-
танол Р — метиленхлорид Р (0,5:1:98,5, об/об/
об). Когда фронт растворителей пройдет 10 см 
от линии старта, пластинку вынимают из каме-
ры, сушат в потоке холодного воздуха и просма-
тривают в УФ-свете при длине волны 254 нм.

На хроматограмме испытуемого раствора (а) 
любое пятно, кроме основного, не должно быть 
интенсивнее пятна на хроматограмме раствора 
сравнения (b) (0,5 %). Полученную хроматограм-
му опрыскивают раствором динитрофенилги-
дразина уксусно-хлористоводородным Р и про-
сматривают при дневном свете.

На хроматограмме испытуемого раствора (а) 
любое пятно, кроме основного, не должно быть 
интенсивнее пятна на хроматограмме раствора 
сравнения (b) (0,5 %).

Реакция с кислотой серной. 50 мг испы-
туемого образца растворяют в 5 мл кислоты 
серной Р. Через 5 мин окраска полученного 
раствора должна быть не интенсивнее окраски 
смеси из 4,9 мл желтого основного раствора и 
0,1 мл красного основного раствора или смеси 
из 4,9 мл желтого основного раствора и 0,1 мл 
синего основного раствора (2.2.2, метод I).

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 1,0 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат в эксикаторе в течение 4 ч.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,05 %. Определение проводят из 2,0 г ис-
пытуемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Ванилин в условиях испытания 
обладает антимикробным действием. Посев на 
питательную среду № 1 проводят из разведения 
1:10, на питательные среды № 8 и № 11 — 1:20, 
на питательную среду № 2 — 1:50.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,120 г испытуемого образца растворяют в 

20 мл 96 % спирта Р, прибавляют 60 мл воды, 
свободной от углерода диоксида, Р и титруют 
0,1 М раствором натрия гидроксида потенцио-
метрически (2.2.20).

1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида со-
ответствует 15,21 мг С8Н8О3.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от света месте.

ВИННАЯ КИСЛОТА
Acidum tartaricum  

TARTARIC ACID 

HO2C
CO2H

H OH

OHH
С4Н6О6 М.м. 150,1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Винная кислота содержит не ме-

нее 99,5 % и не более 101,0 % (2R,3R)-2,3-
дигидроксибутандиовой кислоты в пересчете на 
сухое вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или почти белый кристаллический 

порошок или бесцветные кристаллы. 
Очень легко растворима в воде, легкорас-

творима в спирте. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Раствор S, приготовленный как указано в 

разделе «Испытания», имеет сильнокислую ре-
акцию (2.2.4).

В. Испытуемый образец дает реакции на 
тартраты (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 5,0 г испытуемого образца раст-

воряют в воде дистиллированной Р и доводят 
объем до 50 мл этим же растворителем.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раствора 
S должна быть не интенсивнее эталона Y(Ж)6 .
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Удельное оптическое вращение (2.2.7). 
От +12,0° до +12,8°. 5,00 г испытуемого образца 
растворяют в воде Р и доводят объем до 25,0 мл 
этим же растворителем. 

щавелевая кислота. Не более 0,035 % 
(350 ppm) в пересчете на безводную щавелевую 
кислоту. 0,80 г испытуемого образца растворяют 
в 4 мл воды Р. Прибавляют 3 мл кислоты хло-
ристоводородной Р и 1 г цинка Р в гранулах. 
Кипятят в течение 1 мин. Выдерживают в тече-
ние 2 мин. Переносят надосадочную жидкость 
в пробирку, содержащую 0,25 мл раствора 10 г/л 
фенилгидразина гидрохлорида Р и нагревают 
до кипения. Немедленно охлаждают, переносят 
в мерный цилиндр и прибавляют такой же объем 
кислоты хлористоводородной Р и 0,25 мл раст-
вора 50 г/л калия феррицианида (III) Р. Встряхи-
вают и выдерживают в течение 30 мин. Розовое 
окрашивание раствора должно быть не интен-
сивнее, чем окраска стандарта, приготовленного 
параллельно с использованием 4 мл раствора 
0,1 г/л кислоты щавелевой Р.

хлориды (2.4.4). Не более 0,01 % (100 ррm). 
5 мл раствора S доводят до объема 15 мл водой 
P. Полученный раствор должен выдерживать ис-
пытание на хлориды.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,015 % 
(150 ррm). 10 мл раствора S доводят до объема 
15 мл водой дистиллированной Р. Полученный 
раствор должен выдерживать испытание на 
сульфаты.

Кальций (2.4.3). Не более 0,02 % (200 ррm). 
К 5 мл раствора S прибавляют 10 мл раствора 
50 г/л натрия ацетата Р в воде дистиллиро-
ванной Р. Полученный раствор должен выдер-
живать испытание на кальций 

Тяжелые металлы (2.4.8, метод С). Не бо-
лее 0,001 % (10 ppm). 2,0 г испытуемого образ-
ца должны выдерживать испытание на тяжелые 
металлы. Эталон готовят с использованием 2 мл 
эталонного раствора свинца (10 ppm Pb) P.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 0,2 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 100°С до 105°С.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,1 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Винная кислота в условиях испы-
тания обладает антимикробным действием. По-
сев на питательные среды № 1, 2, 3 проводят из 
разведения 1:100.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,650 г испытуемого образца растворяют в 

25 мл воды Р. Титруют 1 М раствором натрия 
гидроксида до розового окрашивания используя 

в качестве индикатора 0,5 мл раствора фенол-
фталеина Р.

1 мл 1 М раствора натрия гидроксида со-
ответствует 75,05 мг С4Н6О6.

ВОДА ВыСОКООчИщЕННАЯ
Aqua valde purificata

wATER, hIGhLY PURIFIED

H2O М.м. 18,02

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Вода высокоочищенная предназначена для 

приготовления лекарственных средств, если не-
обходима вода повышенного биологического ка-
чества, кроме тех случаев, в которых необходи-
мо использование только Воды для инъекций.

ПРОИЗВОДСТВО
Воду высокоочищенную производят из воды 

питьевой. В этом случае в производстве исполь-
зуют метод подвижного обратного осмоса нарав-
не с другими подходящими методами, например, 
ультрафильтрацией и деионизацией. Необходи-
мо надлежащее содержание и техническое об-
служивание системы очистки воды.

Во время производства и дальнейшего хра-
нения соответствующим образом контролируют 
и отслеживают суммарное количество жизнеспо-
собных аэробов. Чтобы предупредить неблаго-
приятные тенденции, устанавливаются соответ-
ствующие предупреждающие и нормативные 
пределы. Обычно соответствующий норматив-
ный предел суммарного количества жизнеспо-
собных аэробов (2.6.12) равен 10 микроорганиз-
мам в 100 мл. Определение проводят методом 
мембранной фильтрации, используя не менее 
200 мл воды высокоочищенной и агаровую пита-
тельную среду S (# № 1). Инкубирование прово-
дят при температуре от 30°С до 35°С в течение 
5 дней.

Содержание общего органического угле-
рода (2.2.44). Не более 0,5 мг/л.

Удельная электропроводность. Проводят 
в режиме «off-line» и «in-line» в следующих усло-
виях.

ОБОРУДОВАНИЕ
Электропроводность камеры:

электроды должны быть из соответствую- –
щего материала — например, нержавеющей 
стали;

постоянная камеры: в пределах 2 % от за- –
данного значения, определенного с использова-
нием стандартного раствора, имеющего электро-
проводность менее 1500 мкСм ּ см-1. 

Кондуктомер: разрешающая способность 
0,1 мкСм ּ см-1.
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Система градуировки (электропровод-
ность камеры и кондуктомера): 

относительно одного или более соответ- –
ствующих стандартных растворов;

точность: в пределах 3 % от измеренной  –
электропроводности плюс 0,1 мкСм ּ см-1.

Калибровка кондуктомера: проводится ак-
кредитованными поверочными лабораториями 
с точностью в пределах 0,1 % от установленного 
значения стандарта.

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Первая стадия
1. Измеряют электропроводность без темпе-

ратурной компенсации, одновременно регистри-
руя температуру. Измерения на приборе с тем-
пературным компенсатором могут проводиться 
после соответствующей валидации.

2. Используя таблицу 1, приведенную ниже, 
находят самое близкое табличное значение тем-
пературы к измеренной, но не выше измеренной 
температуры. Соответствующее значение элект-
ропроводности является пределом для данной 
температуры.

Таблица 1
Требования значений электропроводности  

при определенной температуре (измерение  
электропроводности без температурной  

компенсации)

Температура (°С) электропровод-
ность (мкСм ּ см-1)

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

0,6
0,8
0,9
1,0
1,1
1,3
1,4
1,5
1,7
1,8
1,9
2,1
2,2
2,4
2,5
2,7
2,7
2,7
2,7
2,9
3,1

3. Если измеренная электропроводность не 
превышает табличные значения, то испытуемая 
вода отвечает требованиям по электропровод-
ности. Если значения электропроводности выше 
табличных, переходят ко второй стадии.

Вторая стадия
4. Переносят определенное количество ис-

пытуемой воды (100 мл или более) в соответству-
ющий контейнер и перемешивают испытуемый 
образец. Устанавливают температуру, если не-
обходимо, и, поддерживая ее на уровне (25±1)°С, 
начинают энергично взбалтывать испытуемый 
образец, периодически измеряя электропровод-
ность. Записывают значения электропроводно-
сти, когда изменение электропроводности в те-
чение 5 мин (из-за повышения уровня углерода 
диоксида в атмосфере) менее 0,1 мкСм ּ см-1 .

5. Если электропроводность не превыша-
ет 2,1 мкСм ּ см-1, то испытуемая вода отвеча-
ет требованиям по электропроводности. Если 
электропроводность превышает 2,1 мкСм ּ см-1, 
переходят к третьей стадии. 

Третья стадия
6. Проводят данный тест в течение 5 мин 

с момента определения электропроводности 
согласно пункту 5 стадии 2, когда испытуемый 
образец приобретет температуру (25±1)°С. До-
бавляют к испытуемому образцу свежеприготов-
ленный насыщенный раствор калия хлорида Р 
(0,3 мл на 100 мл испытуемого образца) и опре-
деляют рН (2.2.3) с точностью до 0,1 единицы.

7. С использованием таблицы 2 определя-
ют предел электропроводности для измерен-
ного, как указано в пункте 6, значения рН. Если 
измеренная электропроводность, как указано 
в пункте 4 стадии 2, не превышает значений 
электропроводности для определенного рН, то 
испытуемая вода отвечает требованиям теста 
по электропроводности. Если же измеренная 
электропроводность превышает требование или 
значение рН выходит за пределы 5,0—7,0, то ис-
пытуемая вода не отвечает требованиям теста 
электропроводности. 

Для обеспечения надлежащего качества 
воды следует использовать валидированные 
процедуры и регулярный контроль удельной 
электропроводности и микробиологической чи-
стоты в процессе производства.

Воду высокоочищенную «in bulk» хранят и 
используют в условиях, позволяющих избежать 
роста микроорганизмов и проникновения каких-
либо других загрязнений.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная бесцветная жидкость.

ИСПЫТАНИЯ
Нитраты. Не более 0,00002 % (0,2 ppm). 

5 мл испытуемого образца помещают в пробир-
ку, погруженную в ледяную баню, прибавляют 
0,4 мл раствора 100 г/л калия хлорида Р, 0,1 мл 
раствора дифениламина Р и каплями, при пе-
ремешивании, 5 мл кислоты серной, свободной 
от азота, Р. Затем пробирку переносят в водя-
ную баню, нагретую до температуры 50°С. Через 
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15 мин голубое окрашивание испытуемого раст-
вора должно быть не интенсивнее окрашивания 
эталона, приготовленного параллельно с испы-
туемым раствором, состоящим из смеси 4,5 мл 
воды, свободной от нитратов, Р и 0,5 мл эта-
лонного раствора нитрата (2 ppm NO3 ) Р.

Таблица 2
Требования значений электропроводности при 
определенном значении рН при уравновешен-
ном состоянии образцов (температура и ат-

мосферное давление)

рН электропровод-
ность (мкСм · см-1)

5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0

4,7
4,1
3,6
3,3
3,0
2,8
2,6
2,5
2,4
2,4
2,4
2,4
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,6
3,1
3,8
4,6

Алюминий (2.4.17). 0,000001 % (10 мкг/л), 
если вода очищенная предназначена для произ-
водства растворов для диализа.

К 400 мл испытуемого образца прибавля-
ют 10 мл ацетатного буферного раствора 
рН 6,0 Р и 100 мл воды дистиллированной Р. 
Полученный раствор должен выдерживать ис-
пытание на алюминий. В качестве эталона ис-
пользуют смесь из 2 мл эталонного раствора 
алюминия (2 ppm Al) Р, 10 мл ацетатного бу-
ферного раствора рН 6,0 Р и 98 мл воды дис-
тиллированной Р. В качестве контрольного 
раствора используют смесь из 10 мл ацетатно-
го буферного раствора рН 6,0 Р и 100 мл воды 
дистиллированной Р.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,00001 % (0,1 ppm). 200 мл испытуемого об-
разца упаривают в стеклянной выпарительной 
чашке на водяной бане до объема 20 мл. 12 мл 
полученного раствора должны выдерживать ис-
пытание на тяжелые металлы. Эталон готовят 
с использованием 10 мл эталонного раствора 
свинца (1 ppm Pb) Р.

Бактериальные эндотоксины (2.6.14). Ме-
нее 0,25 МЕ/мл.

# Пирогенность. На испытуемой воде вы-
сокоочищенной готовят раствор 9 г/л натрия 
хлорида Р. Тест-доза — 10 мл на 1 кг массы жи-
вотного.

Тест «Пирогенность» проводится в качестве 
альтернативного тесту «Бактериальные эндо-
токсины».

МАРКИРОВКА
При необходимости указывают:

вода высокоочищенная пригодна для про- –
изводства растворов для диализа.

ВОДА ДЛЯ ИНъЕКЦИй
Aqua ad iniectabilia

wATER FOR INJECTIONS

H2O М.м. 18,02

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Вода для инъекций — вода, используемая 

в качестве растворителя при изготовлении ле-
карственных средств для парентерального при-
менения (вода для инъекций «in bulk»), или для 
растворения, или для разведения субстанций 
либо лекарственных средств для парентераль-
ного применения перед использованием (вода 
для инъекций стерильная).

Вода для инъекций «in bulk»

ПРОИЗВОДСТВО
Воду для инъекций «in bulk» производят из 

воды питьевой или воды очищенной методом 
дистилляции на оборудовании, контактирую-
щая с водой поверхность которого изготовлена 
из нейтрального стекла, кварца или подходя-
щего металла. Оборудование должно быть обе-
спечено эффективным приспособлением для 
предотвращения захвата капель. Необходимо 
надлежащее содержание и техническое обслу-
живание оборудования. Первую порцию воды, 
полученную в начале работы, отбрасывают, за-
тем дистиллят собирают.

Во время производства и дальнейшего хра-
нения соответствующим образом контролируют 
и отслеживают суммарное количество жизнеспо-
собных аэробов. Чтобы предупредить неблаго-
приятные тенденции, устанавливаются соответ-
ствующие предупреждающие и нормативные 
пределы. Обычно соответствующий норматив-
ный предел суммарного количества жизнеспо-
собных аэробов (2.6.12) равен 10 микроорганиз-
мам в 100 мл. Определение проводят методом 
мембранной фильтрации, используя не менее 
200 мл воды для инъекций «in bulk» и агаровую 
питательную среду S (# №1). Инкубирование 



96 Государственная фармакопея Республики Беларусь

проводят при температуре от 30°С до 35°С в те-
чение 5 сут.

При производстве воды для инъекций «in 
bulk», используемой в дальнейшем для асепти-
ческого изготовления лекарственных средств, 
может возникнуть необходимость установить бо-
лее жесткие предупреждающие пределы.

Содержание общего органического угле-
рода (2.2.44). Не более 0,5 мг/л.

Удельная электропроводность. Проводят 
в режиме «off-line» и «in-line» в следующих усло-
виях.

ОБОРУДОВАНИЕ
Электропроводность камеры:

электроды должны быть из соответствую- –
щего материала — например, нержавеющей 
стали;

постоянная камеры: в пределах 2 % от за- –
данного значения, определенного с использова-
нием стандартного раствора, имеющего электро-
проводность менее 1500 мкСм ּ см-1. 

Кондуктомер: разрешающая способность 
0,1 мкСм ּ см-1.

Система градуировки (электропровод-
ность камеры и кондуктомера): 

относительно одного или более соответ- –
ствующих стандартных растворов;

точность: в пределах 3 % от измеренной  –
электропроводности плюс 0,1 мкСм ּ см-1.

Калибровка кондуктомера: проводится ак-
кредитованными поверочными лабораториями 
с точностью в пределах 0,1 % от установленного 
значения стандарта.

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Первая стадия
1. Измеряют электропроводность без темпе-

ратурной компенсации, одновременно регистри-
руя температуру. Измерения на приборе с тем-
пературным компенсатором могут проводиться 
после соответствующей валидации.

2. Используя таблицу 1, приведенную ниже, 
находят самое близкое табличное значение тем-
пературы к измеренной, но не выше измеренной 
температуры. Соответствующее значение элект-
ропроводности является пределом для данной 
температуры.

3. Если измеренная электропроводность не 
превышает табличные значения, то испытуемая 
вода отвечает требованиям по электропровод-
ности. Если значения электропроводности выше 
табличных, переходят ко второй стадии.

Вторая стадия
4. Переносят определенное количество ис-

пытуемой воды (100 мл или более) в соответ-
ствующий контейнер и перемешивают испы-
туемый образец. Устанавливают температуру, 
если необходимо, и, поддерживая ее на уров-

не (25±1)°С, начинают энергично взбалтывать 
испытуемый образец, периодически измеряя 
электропроводность. Записывают значения 
электропроводности, когда изменение электро-
проводности в течение 5 мин (из-за повышения 
уровня углерода диоксида в атмосфере) менее 
0,1 мкСм ּ см-1. 

5. Если электропроводность не превыша-
ет 2,1 мкСм ּ см-1, то испытуемая вода отвеча-
ет требованиям по электропроводности. Если 
электропроводность превышает 2,1 мкСм ּ см-1, 
переходят к третьей стадии. 

Таблица 1
Требования значений электропроводности  

при определенной температуре (измерение 
электропроводности без температурной  

компенсации)

Температура (°С) электропровод-
ность (мкСм · см-1)

0 0,6
5 0,8

10 0,9
15 1,0
20 1,1
25 1,3
30 1,4
35 1,5
40 1,7
45 1,8
50 1,9
55 2,1
60 2,2
65 2,4
70 2,5
75 2,7
80 2,7
85 2,7
90 2,7
95 2,9

100 3,1

Третья стадия
6. Проводят данный тест в течение 5 мин 

с момента определения электропроводности 
cогласно пункту 5 стадии 2, когда испытуемый 
образец приобретет температуру (25±1)°С. До-
бавляют к испытуемому образцу свежеприготов-
ленный насыщенный раствор калия хлорида Р 
(0,3 мл на 100 мл испытуемого образца) и опре-
деляют рН (2.2.3) с точностью до 0,1 единицы.

7. С использованием таблицы 2 определя-
ют предел электропроводности для измерен-
ного, как указано в пункте 6, значения рН. Если 
измеренная электропроводность, как указано 
в пункте 4 стадии 2, не превышает значений 
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электропроводности для определенного рН, то 
испытуемая вода отвечает требованиям теста 
по электропроводности. Если же измеренная 
электропроводность превышает требование или 
значение рН выходит за пределы 5,0—7,0, то ис-
пытуемая вода не отвечает требованиям теста 
электропроводности. 

Таблица 2
Требования значений электропроводности  

при определенном значении рН при  
уравновешенном состоянии образцов  

(температура и атмосферное давление)

рН электропровод-
ность (мкСм · см-1)

5,0 4,7
5,1 4,1
5,2 3,6
5,3 3,3
5,4 3,0
5,5 2,8
5,6 2,6
5,7 2,5
5,8 2,4
5,9 2,4
6,0 2,4
6,1 2,4
6,2 2,5
6,3 2,4
6,4 2,3
6,5 2,2
6,6 2,1
6,7 2,6
6,8 3,1
6,9 3,8
7,0 4,6

Для обеспечения надлежащего качества 
воды следует использовать валидированные 
процедуры и регулярный контроль удельной 
электропроводности и микробиологической чи-
стоты в процессе производства.

Воду для инъекций «in bulk» хранят и ис-
пользуют в условиях, позволяющих избежать 
роста микроорганизмов и проникновения каких-
либо других загрязнений.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная бесцветная жидкость.

ИСПЫТАНИЯ
Нитраты. Не более 0,00002 % (0,2 ppm). 

5 мл испытуемого образца помещают в пробир-
ку, погруженную в ледяную баню, прибавляют 
0,4 мл раствора 100 г/л калия хлорида Р, 0,1 мл 

раствора дифениламина Р и каплями, при пе-
ремешивании, 5 мл кислоты серной, свободной 
от азота, Р. Затем пробирку переносят в водя-
ную баню, нагретую до температуры 50°С. Через 
15 мин голубое окрашивание испытуемого раст-
вора должно быть не интенсивнее окрашивания 
эталона, приготовленного параллельно с испы-
туемым раствором, состоящим из смеси 4,5 мл 
воды, свободной от нитратов, Р и 0,5 мл эта-
лонного раствора нитрата (2 ppm NO3) Р.

Алюминий (2.4.17). 0,000001 % (10 мкг/л), 
если вода для инъекций предназначена для про-
изводства растворов для диализа.

К 400 мл испытуемого образца прибавляют 
10 мл ацетатного буферного раствора рН 6,0 
Р и 100 мл воды дистиллированной Р. Получен-
ный раствор должен выдерживать испытание на 
алюминий. В качестве эталона используют смесь 
2 мл эталонного раствора алюминия (2 ppm Al) 
Р, 10 мл ацетатного буферного раствора рН 
6,0 Р и 98 мл воды дистиллированной Р. В ка-
честве контрольного раствора используют смесь 
из 10 мл ацетатного буферного раствора рН 
6,0 Р и 100 мл воды дистиллированной Р.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,00001 % (0,1 ppm). 200 мл испытуемого об-
разца упаривают в стеклянной выпарительной 
чашке на водяной бане до объема 20 мл. 12 мл 
полученного раствора должны выдерживать ис-
пытание на тяжелые металлы. Эталон готовят 
с использованием 10 мл эталонного раствора 
свинца (1 ppm Pb) Р.

Бактериальные эндотоксины (2.6.14). Ме-
нее 0,25 МЕ/мл.

# Пирогенность. На испытуемой воде для 
инъекций готовят раствор 9 г/л натрия хлорида 
Р. Тест-доза — 10 мл на 1 кг массы животного.

Тест «Пирогенность» проводится в качестве 
альтернативного тесту «Бактериальные эндо-
токсины».

Вода для инъекций стерильная
Вода для инъекций стерильная — вода для 

инъекций «in bulk», расфасованная в подходя-
щие контейнеры, укупоренная и простерилизо-
ванная нагреванием в условиях, которые гаран-
тируют, что полученный продукт выдерживает 
испытания на бактериальные эндотоксины. Вода 
для инъекций стерильная не должна содержать 
никаких дополнительных веществ.

Вода для инъекций стерильная должна быть 
прозрачной и бесцветной.

Каждый контейнер должен вмещать доста-
точное количество воды для инъекций, чтобы 
обеспечить возможность извлекать ее номи-
нальный объем.

ИСПЫТАНИЯ
Кислотность или щелочность. К 20 мл ис-

пытуемого образца прибавляют 0,05 мл раст-
вора фенолового красного Р. Если раствор окра-

Вода для инъекций
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шивается в желтый цвет, то при прибавлении не 
более 0,1 мл 0,01 М раствора натрия гидрокси-
да окраска раствора должна перейти в красную. 
Если раствор окрашивается в красный цвет, то 
при прибавлении не более 0,15 мл 0,01 М раст-
вора кислоты хлористоводородной окраска 
раствора должна перейти в желтую.

Удельная электропроводность. Не более 
25 мкСм · см-1 для контейнеров с номинальным 
объемом 10 мл или менее; не более 5 мкСм · см-1 
для контейнеров с номинальным объемом более 
10 мл.

Используют оборудование и калибровочные 
процедуры, как указано в статье «Вода для инъ-
екций». Определение проводят при температуре 
испытуемого образца (25±1)°С.

Восстанавливающие вещества. К 100 мл 
испытуемого образца прибавляют 10 мл кисло-
ты серной разведенной Р, доводят до кипения, 
прибавляют 0,2 мл 0,02 М раствора калия пер-
манганата и кипятят в течение 5 мин. Раствор 
должен сохранять слабо-розовое окрашивание.

хлориды (2.4.4). Не более 0,00005 % 
(0,5 ppm) для воды для инъекций в контейнерах с 
номинальным объемом 100 мл или менее. 15 мл 
испытуемого образца должны выдерживать ис-
пытание на хлориды. Эталон готовят с исполь-
зованием смеси 1,5 мл эталонного раствора 
хлорида (5 ppm Сl) Р и 13,5 мл воды Р. Опалес-
ценцию полученных растворов сравнивают по 
вертикальной оси пробирок.

Для контейнеров с номинальным объемом 
более 100 мл используют следующий тест: 
к 10 мл испытуемого образца прибавляют 1 мл 
кислоты азотной разведенной Р, 0,1 мл раст-
вора серебра нитрата Р2. В течение 15 мин не 
должно быть видимых изменений раствора.

Нитраты. Не более 0,00002 % (0,2 ppm). 
5 мл испытуемого образца помещают в пробир-
ку, погруженную в ледяную баню, прибавляют 
0,4 мл раствора 100 г/л калия хлорида Р, 0,1 мл 
раствора дифениламина Р и каплями, при пе-
ремешивании, 5 мл кислоты серной, свободной 
от азота, Р. Затем пробирку помещают в водя-
ную баню, нагретую до температуры 50°С. Через 
15 мин голубое окрашивание испытуемого раст-
вора должно быть не интенсивнее окрашивания 
эталона, приготовленного параллельно с испы-
туемым раствором, состоящим из смеси 4,5 мл 
воды, свободной от нитратов, Р и 0,5 мл эта-
лонного раствора нитрата (2 ppm NO3) Р.

Сульфаты. К 10 мл испытуемого образца 
прибавляют 0,1 мл кислоты хлористоводород-
ной разведенной Р и 0,1 мл раствора бария хло-
рида Р1. В течение 1 ч не должно быть видимых 
изменений раствора.

Алюминий (2.4.17). 0,000001 % (10 мкг/л), 
если вода для инъекций предназначена для про-
изводства растворов для диализа.

К 400 мл испытуемого образца прибавляют 
10 мл ацетатного буферного раствора рН 6,0 
Р и 100 мл воды дистиллированной Р. Получен-
ный раствор должен выдерживать испытание 
на алюминий. В качестве эталона используют 
смесь 2 мл эталонного раствора алюминия (2 
ppm Al) Р, 10 мл ацетатного буферного раст-
вора рН 6,0 Р и 98 мл воды дистиллированной 
Р. В качестве контрольного раствора используют 
смесь 10 мл ацетатного буферного раствора 
рН 6,0 Р и 100 мл воды дистиллированной Р.

Соли аммония. Не более 0,00002 % 
(0,2 ppm). К 20 мл испытуемого образца при-
бавляют 1 мл раствора калия тетрайодомер-
курата щелочного Р. Через 5 мин окраска полу-
ченного раствора должна быть не интенсивнее 
окраски эталона, приготовленного одновремен-
но с испытуемым раствором прибавлением 1 мл 
раствора калия тетрайодомеркурата щелоч-
ного Р к смеси 4 мл эталонного раствора ам-
мония (1 ppm NН4) Р и 16 мл воды, свободной от 
аммиака, Р.

Кальций и магний. К 100 мл испытуемого 
образца прибавляют 2 мл аммиачного буферно-
го раствора рН 10,0 Р, 50 мг протравного чер-
ного 11 индикаторной смеси Р и 0,5 мл 0,01 М 
раствора натрия эдетата. Появляется синее 
окрашивание.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,00001 % (0,1 ppm). 200 мл испытуемого об-
разца упаривают в стеклянной выпарительной 
чашке на водяной бане до объема 20 мл. 12 мл 
полученного раствора должны выдерживать ис-
пытание на тяжелые металлы. Эталон готовят 
с использованием 10 мл эталонного раствора 
свинца (1 ppm Pb) Р.

Остаток после выпаривания. Масса остат-
ка не должна превышать 4 мг (0,004 %) для кон-
тейнеров с номинальным объемом 10 мл или 
меньше и 3 мг (0,003 %) для контейнеров с но-
минальным объемом более 10 мл. 100 мл ис-
пытуемого образца выпаривают досуха на водя-
ной бане и сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Механические включения: невидимые 
частицы (2.9.19). Вода для инъекций должна 
выдерживать испытания на механические вклю-
чения: невидимые частицы.

Стерильность (2.6.1). Вода для инъекций 
должна выдерживать требования на стериль-
ность.

Бактериальные эндотоксины (2.6.14). Ме-
нее 0,25 МЕ/мл.

# Пирогенность. На испытуемой воде для 
инъекций готовят раствор 9 г/л натрия хлорида 
Р. Тест-доза — 10 мл на 1 кг массы животного.

Тест «Пирогенность» проводится в качестве 
альтернативного тесту «Бактериальные эндо-
токсины».
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ВОДА ОчИщЕННАЯ
Aqua purificata

wATER, PURIFIED

H2O М.м. 18,02

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Вода очищенная — вода для приготовле-

ния лекарственных средств, кроме тех, которые 
должны быть стерильными и апирогенными, 
если нет других указаний и разрешений компе-
тентного уполномоченного органа.

Вода очищенная «in bulk»

ПРОИЗВОДСТВО
Воду очищенную производят из воды пить-

евой методами дистилляции, ионного обмена, 
обратного осмоса или каким-нибудь другим под-
ходящим способом.

Во время производства и дальнейшего хра-
нения соответствующим образом контролируют 
и отслеживают суммарное количество жизнеспо-
собных аэробов. Чтобы предупредить неблаго-
приятные тенденции, устанавливаются соответ-
ствующие предупреждающие и нормативные 
пределы. Обычно соответствующий норматив-
ный предел суммарного количества жизнеспо-
собных аэробов (2.6.12), определенный мето-
дом мембранной фильтрации с использованием 
агаровой среды S (# № 1), равен 100 микроор-
ганизмам в 1 мл. Инкубирование проводят при 
температуре от 30°С до 35°С в течение 5 дней. 
Количество образца для испытаний подбирают в 
зависимости от предполагаемого результата.

Определяют содержание общего органиче-
ского углерода (2.2.44): не более 0,5 мг/л; или 
проводят испытания на «Восстанавливающие 
вещества»: к 100 мл испытуемого образца при-
бавляют 10 мл кислоты серной разведенной Р; 
0,1 мл 0,02 М раствора калия перманганата и 
кипятят в течение 5 мин. Раствор должен оста-
ваться слабо-розовым.

Удельная электропроводность. Проводят 
в режиме «off-line» и «in- line» в следующих усло-
виях.

ОБОРУДОВАНИЕ
Электропроводность камеры:

электроды должны быть из соответствую- –
щего материала — например, нержавеющей 
стали;

постоянная камеры: в пределах 2 % от за- –
данного значения, определенного с использова-
нием стандартного раствора, имеющего электро-
проводность менее 1500 мкСм ּ см-1. 

Кондуктомер: разрешающая способность 
0,1 мкСм ּ см-1.

Система градуировки (электропровод-
ность камеры и кондуктомера): 

относительно одного или более соответ- –
ствующих стандартных растворов;

точность: в пределах 3 % от измеренной  –
электропроводности плюс 0,1 мкСм ּ см-1.

Калибровка кондуктомера: проводится ак-
кредитованными поверочными лабораториями 
с точностью в пределах 0,1 % от установленного 
значения стандарта.

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ
Измеряют электропроводность без темпера-

турной компенсации, одновременно регистрируя 
температуру. Измерения на приборе с темпера-
турным компенсатором могут проводиться после 
соответствующей валидации.

Испытуемая вода отвечает требованиям, 
если измеренная удельная электропроводность 
при измеренной температуре не превышает таб-
личное значение (таблица 1).

Таблица 1
Требования значений электропроводности  

при определенной температуре (измерение  
электропроводности без температурной  

компенсации)

Температура (°С) электропровод-
ность (мкСм ּ см-1)

0 2,4
10 3,6
20 4,3
25 5,1
30 5,4
40 6,5
50 7,1
60 8,1
70 9,1
75 9,7
80 9,7
90 9,7

100 10,2

Если значение температуры не указано в 
таблице, то рассчитывают максимально возмож-
ную удельную электропроводность методом ин-
терполяции между наименьшим и наибольшим 
табличными значениями.

Воду очищенную «in bulk» хранят и исполь-
зуют в условиях, позволяющих избежать роста 
микроорганизмов и проникновения каких-либо 
других загрязнений.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная бесцветная жидкость.

ИСПЫТАНИЯ
Нитраты. Не более 0,00002 % (0,2 ppm). 

5 мл испытуемого образца помещают в пробир-
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ку, погруженную в ледяную баню, прибавляют 
0,4 мл раствора 100 г/л калия хлорида Р, 0,1 мл 
раствора дифениламина Р и каплями, при пе-
ремешивании, 5 мл кислоты серной, свободной 
от азота, Р. Затем пробирку помещают в водя-
ную баню, нагретую до температуры 50°С. Через 
15 мин голубое окрашивание испытуемого раст-
вора должно быть не интенсивнее окрашивания 
эталона, приготовленного параллельно с испы-
туемым раствором, состоящим из смеси 4,5 мл 
воды, свободной от нитратов, Р и 0,5 мл эта-
лонного раствора нитрата (2 ppm NO3) Р.

Алюминий (2.4.17). 0,000001 % (10 мкг/л), 
если вода очищенная предназначена для произ-
водства растворов для диализа.

К 400 мл испытуемого образца прибавля-
ют 10 мл ацетатного буферного раствора 
рН 6,0 Р и 100 мл воды дистиллированной Р. 
Полученный раствор должен выдерживать ис-
пытание на алюминий. В качестве эталона ис-
пользуют смесь из 2 мл эталонного раствора 
алюминия (2 ppm Al) Р, 10 мл ацетатного бу-
ферного раствора рН 6,0 Р и 98 мл воды дис-
тиллированной Р. В качестве контрольного 
раствора используют смесь из 10 мл ацетатно-
го буферного раствора рН 6,0 Р и 100 мл воды 
дистиллированной Р.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,00001 % (0,1 ppm). 200 мл испытуемого об-
разца упаривают в стеклянной выпарительной 
чашке на водяной бане до объема 20 мл. 12 мл 
полученного раствора должны выдерживать ис-
пытание на тяжелые металлы. Эталон готовят 
с использованием 10 мл эталонного раствора 
свинца (1 ppm Pb) Р.

Бактериальные эндотоксины (2.6.14). 
Менее 0,25 МЕ/мл, если вода очищенная пред-
назначена для производства растворов для 
диализа без дальнейшей процедуры удаления 
бактериальных эндотоксинов.

МАРКИРОВКА
При необходимости указывают:

вода очищенная пригодна для производ- –
ства растворов для диализа.

Вода очищенная в контейнерах
Вода очищенная в контейнерах — вода очи-

щенная «in bulk», расфасованная в подходящие 
контейнеры, которые хранятся в условиях, обе-
спечивающих микробиологическую чистоту. Вода 
очищенная в контейнерах не должна содержать 
никаких дополнительных веществ.

СВОЙСТВА
Прозрачная бесцветная жидкость.

ИСПЫТАНИЯ
Вода очищенная в контейнерах должна вы-

держивать требования раздела «Испытания» 

для воды очищенной «in bulk», а также испыта-
ния, приведенные ниже.

Кислотность или щелочность. К 10 мл 
испытуемого образца, свежепрокипяченного в 
колбе из боросиликатного стекла и охлажденно-
го, прибавляют 0,05 мл раствора метилового 
красного Р. Раствор не должен окрашиваться 
в красный цвет. К 10 мл испытуемого образца 
прибавляют 0,1 мл раствора бромтимолового 
синего Р1. Раствор не должен окрашиваться в 
синий цвет.

Восстанавливающие вещества. К 100 мл 
испытуемого образца прибавляют 10 мл кисло-
ты серной Р, 0,1 мл 0,02 М раствора калия пер-
манганата и кипятят в течение 5 мин. Раствор 
должен сохранять слабо-розовое окрашивание.

хлориды. К 10 мл испытуемого образца 
прибавляют 1 мл кислоты азотной разведен-
ной Р и 0,2 мл раствора серебра нитрата Р2. 
В течение 15 мин не должно быть видимых из-
менений раствора.

Сульфаты. К 10 мл испытуемого образца 
прибавляют 0,1 мл кислоты хлористоводород-
ной разведенной Р и 0,1 мл раствора бария хло-
рида Р1. В течение 1 ч не должно быть видимых 
изменений раствора.

Соли аммония. Не более 0,00002 % 
(0,2 ppm). К 20 мл испытуемого образца при-
бавляют 1 мл раствора калия тетрайодомер-
курата щелочного Р. Через 5 мин окраска полу-
ченного раствора должна быть не интенсивнее 
окраски эталона, приготовленного параллельно 
с испытуемым раствором прибавлением 1 мл 
раствора калия тетрайодомеркурата щелоч-
ного Р к смеси из 4 мл эталонного раствора 
аммония (1 ppm NН4) Р и 16 мл воды, свобод-
ной от аммиака, Р. Наблюдение проводят вдоль 
вертикальной оси пробирки.

Кальций и магний. К 100 мл испытуемого 
образца прибавляют 2 мл аммиачного буферно-
го раствора рН 10,0 Р, 50 мг протравного чер-
ного 11 индикаторной смеси Р и 0,5 мл 0,01 М 
раствора натрия эдетата. Появляется слабо-
синее окрашивание.

Остаток после выпаривания. Не более 
0,001 %. 100 мл испытуемого образца выпари-
вают досуха на водяной бане и сушат при тем-
пературе от 100°С до 105°С. Масса остатка не 
должна превышать 1 мг.

Микробиологическая чистота. Суммарное 
количество жизнеспособных аэробов (2.6.12) долж-
но быть не более 102 в 1 мл. Определение прово-
дят методом мембранной фильтрации, используя 
агаровую питательную среду В (# или № 1).

МАРКИРОВКА
При необходимости указывают:

вода очищенная пригодна для производ- –
ства растворов для диализа.
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ВОСК ПчЕЛИНый БЕЛый
Cera alba

bEESwAX, whITE

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Воск пчелиный белый получают отбелива-

нием воска пчелиного желтого.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белые или желтовато-белые кусочки или 

пластинки, полупрозрачные в тонком слое, раз-
лом мелкозернистый, матовый, некристалличе-
ский. При нагревании в руке становятся мягкими 
и податливыми.

Имеет слабый медовый запах, без примеси 
прогорклости. Не обладает вкусом и не прилипа-
ет к зубам.

Практически нерастворим в воде, частично 
растворим в горячем спирте (90 %, об/об) и лег-
корастворим в жирных маслах.

Относительная плотность около 0,960.

ИСПЫТАНИЯ
Температура каплепадения (2.2.17). От 

61°C до 66°C. Воск плавят, нагревая на водяной 
бане, выливают на стеклянную пластину и вы-
держивают до застывания в полутвердую массу. 
Наполняют металлическую чашечку, вдавливая 
широкую часть в воск, и повторяют процедуру 
до тех пор, пока воск не начнет выталкиваться 
из узкого отверстия. Избыток удаляют шпателем 
и сразу же вставляют термометр. Вытесненный 
воск удаляют. Выдерживают при комнатной тем-
пературе не менее 12 ч и затем определяют тем-
пературу каплепадения.

Кислотное число. От 17,0 до 24,0. 2,00 г ис-
пытуемого образца помещают в коническую кол-
бу вместимостью 250 мл с обратным холодиль-
ником, прибавляют 40 мл ксилола Р и несколько 
стеклянных зерен. Нагревают до растворения 
испытуемого образца, прибавляют 20 мл спир-
та Р и 0,5 мл раствора фенолфталеина Р1. 
Горячий раствор титруют 0,5 М спиртовым рас-
твором калия гидроксида до появления красной 
окраски, устойчивой не менее 10 с. Параллель-
но проводят контрольный опыт. Кислотное число 
рассчитывают по формуле:

1 228,05 ( )
 ,

V V
m
× -

где:
m — масса навески испытуемого образца, в 

граммах;
V1 — объем 0,5 М спиртового раствора ка-

лия гидроксида, пошедший на титрование испы-
туемого образца, в миллилитрах;

V2 — объем 0,5 М спиртового раствора 
калия гидроксида, пошедший на титрование 
в конт рольном опыте, в миллилитрах.

эфирное число (2.5.2). От 70 до 80.
число омыления. От 87 до 104. 2,00 г ис-

пытуемого образца помещают в коническую кол-
бу вместимостью 250 мл с обратным холодиль-
ником, прибавляют 30 мл смеси равных объемов 
спирта Р и ксилола Р и несколько стеклянных 
зерен. Нагревают до растворения испытуемого 
образца. Прибавляют 25,0 мл 0,5 М спиртового 
раствора калия гидроксида и нагревают с об-
ратным холодильником в течение 3 ч. Горячий 
раствор немедленно титруют 0,5 М раствором 
кислоты хлористоводородной, используя в ка-
честве индикатора 1 мл раствора фенолфтале-
ина Р1. Во время титрования раствор несколько 
раз повторно доводят до кипения. Параллельно 
проводят контрольный опыт. Число омыления 
рассчитывают по формуле:

2 128,05 ( )
 ,

V V
m
× -

где:
m — масса навески испытуемого образца, в 

граммах;
V1 — объем 0,5 М раствора кислоты хло-

ристоводородной, пошедший на титрование ис-
пытуемого образца, в миллилитрах;

V2 — объем 0,5 М раствора кислоты хло-
ристоводородной, пошедший на титрование в 
контрольном опыте, в миллилитрах.

Церезин, парафин и некоторые другие 
воски. 3,0 г испытуемого образца помещают в 
круглодонную колбу вместимостью 100 мл, при-
бавляют 30 мл раствора 40 г/л калия гидроксида 
Р в спирте, свободном от альдегидов, Р и осто-
рожно кипятят с обратным холодильником в те-
чение 2 ч. Холодильник отсоединяют и сразу же 
вставляют термометр. Колбу помещают в водя-
ную баню с температурой 80°С и выдерживают 
до охлаждения при постоянном перемешивании. 
До 65°С не должно образовываться осадка, хотя 
раствор может слегка опалесцировать. После 
65°С раствор может помутнеть и может образо-
ваться осадок. При 59°С раствор должен быть 
мутным.

Глицерин и другие многоатомные спир-
ты. Не более 0,5 % (м/м) в пересчете на глице-
рин. К 0,20 г испытуемого образца прибавляют 
10 мл раствора калия гидроксида спиртового Р 
и нагревают на водяной бане с обратным холо-
дильником в течение 30 мин. Прибавляют 50 мл 
кислоты серной разведенной Р, охлаждают 
и фильтруют. Колбу и фильтр промывают кисло-
той серной разведенной Р. Фильтрат и промыв-
ную жидкость объединяют и разводят кисло-
той серной разведенной Р до 100,0 мл. 1,0 мл 
полученного раствора помещают в пробирку, 
прибавляют 0,5 мл раствора 10,7 г/л натрия 
пер йодата Р в воде Р, перемешивают и выдер-
живают в течение 5 мин. Прибавляют 1,0 мл раст-
вора фуксина обесцвеченного Р и перемешива-
ют. Любой осадок должен исчезнуть. Пробирку 
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помещают в стакан с водой, нагретой до 40°С. 
Производят наблюдение в процессе охлаждения 
в течение 10—15 мин. Фиолетово-синяя окраска 
раствора не должна быть интенсивнее такой же 
окраски эталона, приготовленного параллельно 
с использованием 1,0 мл раствора 10 мг/л гли-
церина Р в кислоте серной разведенной Р.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Воск пчелиный белый в условиях 
испытаний не обладает антимикробным дей-
ствием. 

ГВОЗДИчНОЕ МАСЛО
Caryophylli floris aetheroleum

CLOvE OIL 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Гвоздичное масло — эфирное масло, полу-

ченное методом перегонки с водяным паром из 
сухих цветочных бутонов Syzygium aromaticum 
(L.) Merill et L. M. Perry (Eugenia caryophyllus C. 
Spreng. Bull. et Harr.). 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная желтая жидкость, которая ста-

новится коричневой на воздухе. 
Смешивается с метиленхлоридом, толуо-

лом и жирными маслами.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: В.
Вторая идентификация: А. 
А. Тонкослойная хроматография (2.2.27). В 

качестве тонкого слоя используют подходящий 
силикагель с флуоресцентным индикатором, 
имеющим оптимальную интенсивность при дли-
не волны 254 нм.

Испытуемый раствор. 20 мкл испытуемого 
образца растворяют в 2,0 мл толуола Р.

Раствор сравнения. 15 мкл эвгенола Р и 
15 мкл ацетилэвгенола Р растворяют в 2,0 мл 
толуола Р.

На линию старта хроматографической пла-
стинки наносят в виде полос 20 мкл испытуе-
мого раствора и 15 мкл раствора сравнения. 
Пластинку помещают в ненасыщенную парами 
растворителя камеру с толуолом Р. Когда фронт 
растворителей пройдет 10 см от линии старта, 
пластинку вынимают из камеры, выдерживают 
в течение 5 мин и повторно хроматографируют 
в тех же условиях. Пластинку вынимают из ка-
меры, сушат на воздухе и просматривают в уль-
трафиолетовом свете при 254 нм, отмечая зоны 
поглощения. На хроматограмме испытуемого 
раствора в средней части имеется зона поглоще-

ния, соответствующая зоне поглощения эвгено-
ла на хроматограмме раствора сравнения; ниже 
располагается зона слабого поглощения, соот-
ветствующая зоне поглощения ацетилэвгенола 
на хроматограмме раствора сравнения. Опры-
скивают пластинку раствором анисового альде-
гида Р и просматривают при дневном свете при 
нагревании (при температуре от 100°С до 105°С) 
в течение 5—10 мин. Зоны, соответствующие 
эвгенолу, на хроматограмме испытуемого раст-
вора и раствора сравнения имеют коричневато-
фиолетовую окраску, а зоны, соответствующие 
ацетилэвгенолу, — бледную фиолетово-синюю 
окраску. Кроме того, на хроматограмме испытуе-
мого раствора могут обнаруживаться дополни-
тельные окрашенные зоны: бледно-красные — 
в нижней части, красновато-фиолетовые (β-ка-
ри о филлен) — в верхней части. 

В. Просматривают хроматограммы, полу-
ченные в испытании «Хроматографический про-
филь». Три основных пика на хроматограмме 
испытуемого раствора по времени удерживания 
соответствуют пикам на хроматограмме раст-
вора сравнения.

ИСПЫТАНИЯ 
Относительная плотность (2.2.5). От 1,030 

до 1,063.
Показатель преломления (2.2.6). От 1,528 

до 1,537.
Оптическое вращение (2.2.7). От 0° до -2°.
жирные и минеральные масла (2.8.7). Ис-

пытуемый образец должен выдерживать испы-
тание на жирные и минеральные масла.

Растворимость в спирте (2.8.10). 1,0 мл 
испытуемого образца должен растворяться не 
менее чем в 2,0 мл спирта (70 %, об/об) Р.

хроматографический профиль. Газовая 
хроматография (2.2.28): определение проводят 
методом внутренней нормализации. 

Испытуемый раствор. 0,2 г испытуемого 
образца растворяют в 10 г гексана Р. 

Раствор сравнения. 7 мг β-кариофиллена 
Р, 80 мг эвгенола Р и 4 мг ацетилэвгенола Р 
растворяют в 10 г гексана Р.

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 

60 м и внутренним диаметром 0,25 мм, покрытая 
слоем макрогола 20 000 Р;

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 1,5 мл/мин;
деление потока – : 1:100;
объем вводимой пробы – : 1,0 мкл;
температура колонки – : 60°С в течение 

8 мин, затем нагревают до 180°С со скоростью 
3°С/мин, выдерживают при 180°С в течение 
5 мин;

температура блока ввода проб и детек- –
тора: 270°С.
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Порядок выхода пиков: β-кариофиллен, эв-
генол, ацетилэвгенол. 

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения:

число теоретических тарелок – : не менее 
30 000, рассчитанных для пика β-кариофиллена 
при температуре 110°С;

разрешение – : не менее 1,5 для пиков эвге-
нола и ацетилэвгенола.

По временам удерживания компонентов 
раствора сравнения определяют состав испы-
туемого раствора. Не учитывают пик раствори-
теля. Рассчитывают содержание каждого из ком-
понентов в процентах. 

Содержание должно быть в следующих пре-
делах:

β – -кариофиллена: от 5,0 % до 14,0 %,
эвгенола: от 75,0 % до 88,0 %, –
ацетилэвгенола: от 4,0 % до 15,0 %. –

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Гвоздичное масло в условиях ис-
пытания обладает антимикробным действием. 
Посев на питательные среды № 1, № 2, № 3 про-
водят методом мембранной фильтрации. Перед 
посевом в фосфатный буферный раствор прибав-
ляют 3 % полисорбата 80 Р. Посев на питатель-
ную среду № 8 проводят из разведения 1:20, при-
бавляя перед посевом 3 % полисорбата 80 Р.

ХРАНЕНИЕ
В заполненном доверху воздухонепроница-

емом контейнере в защищенном от света месте 
при температуре не выше 25°С.

ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН 
(# УРОТРОПИН)
Methenaminum (# Urotropinum)

METhENAMINE

N

N

N
N

C6H12N4 M.м. 140,2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Гексаметилентетрамин содержит не ме-

нее 99,0 % и не более 100,5 % 1,3,5,7-тетра-
азотрицикло[3.3.1.13,7]декана в пересчете на су-
хое вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый кристаллический порошок или бес-

цветные кристаллы.
Легкорастворим в воде, растворим в 96 % 

спирте и метиленхлориде.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: А.
Вторая идентификация: B, C, D.
A. Инфракрасный спектр пропускания 

(2.2.24) испытуемого образца соответствует 
инфра красному спектру ФСО гексаметилен-
тетрамина # или спектру, представленному на 
рисунке 1.

B. К 1 мл раствора S, приготовленного как 
указано в разделе «Испытания», прибавляют 
1 мл кислоты серной Р и быстро нагревают до 
кипения. Охлаждают. К 1 мл раствора прибавляют 
4 мл воды Р и 5 мл реактива ацетилацетона Р1 
и нагревают на водяной бане в течение 5 мин. 
Раствор окрашивается в ярко-желтый цвет.

C. К 1 мл раствора S прибавляют 1 мл кис-
лоты серной разведенной Р и быстро нагревают 
до кипения. Раствор дает реакцию на аммония 
соли и соли летучих оснований (2.3.1).

D. 10 мг испытуемого образца растворяют в 
5 мл воды Р. Раствор подкисляют кислотой хло-
ристоводородной разведенной Р и прибавляют 
1 мл раствора калия йодовисмутата Р. Сразу 
образуется осадок оранжевого цвета. 

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 10,0 г испытуемого образца 

растворяют в воде, свободной от углерода ди-
оксида, Р, приготовленной из воды дистилли-
рованной Р, и доводят объем раствора этим же 
растворителем до 100 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор S дол-
жен быть бесцветным.

Кислотность или щелочность. К 5 мл раст-
вора S прибавляют 0,1 мл раствора фенолфта-
леина Р. При прибавлении не более 0,2 мл 0,1 М 
раствора кислоты хлористоводородной или 
0,1 М раствора натрия гидроксида окрашива-
ние раствора должно измениться.

Свободный формальдегид. Не более 
0,005 % (50 ppm). 0,8 г испытуемого образца 
растворяют в воде Р и доводят объем раствора 
этим же растворителем до 8 мл. Прибавляют 
2 мл аммиачного раствора серебра нитрата Р. 
Серая окраска, появившаяся в растворе через 
5 мин, должна быть не интенсивнее окраски эта-
лона, приготовленного параллельно с исполь-
зованием смеси из 8 мл свежеприготовленного 
эталонного раствора формальдегида (5 ppm 
СН2О) Р и 2 мл аммиачного раствора серебра 
нитрата Р.

хлориды (2.4.4). Не более 0,01 % (100 ppm). 
5 мл раствора S доводят водой Р до объема 
15 мл. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на хлориды. 

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,01 % 
(100 ppm). 15 мл раствора S должны выдержи-
вать испытание на сульфаты.
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Соли аммония (2.4.1). Не более 0,005 % (50 
ppm). 2 мл свежеприготовленного раствора S 
доводят водой Р до объема 13 мл. Прибавляют 
2 мл раствора натрия гидроксида разведенно-
го Р. Полученный раствор должен выдерживать 
испытание на соли аммония.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,002 % (20 ppm). 12 мл раствора S должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (2 ppm Pb) Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 2,0 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат в эксикаторе.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Гексаметилентетрамин в условиях 
испытаний при прямом посеве на питательные 
среды № 11, № 10 и № 1 в разведении 1:10 обла-
дает антимикробным действием. Посев на пита-
тельные среды проводят из разведения 1:50.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,100 г испытуемого образца растворяют в 

30 мл метанола Р. Титруют 0,1 М раствором 
кислоты хлорной потенциометрически (2.2.20).

1 мл 0,1 М раствора кислоты хлорной соот-
ветствует 14,02 мг C6H12N4.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от света месте.

ГИДРОКСИПРОПИЛЦЕЛЛюЛОЗА
Hydroxypropylcellulosum

hYDROXYPROPYLCELLULOSE

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Гидроксипропилцеллюлоза представляет 

собой частично О-(2-гидроксипропилированную) 
целлюлозу. Содержит не более 0,6 % кремния 
диоксида (SiO2).

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или желтовато-белый порошок либо 

гранулы. Гигроскопична после высушивания.
Растворима в холодной воде, в кислоте ук-

сусной ледяной, в этаноле, в метаноле, в про-
пиленгликоле и в смеси из 10 частей метанола 
и 90 частей метиленхлорида с образованием 
коллоидных растворов. В зависимости от сте-
пени замещения умеренно или малорастворима 
в ацетоне, практически нерастворима в горячей 
воде, в этиленгликоле и в толуоле.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. 10 мл раствора S, приготовленного как 

указано в разделе «Испытания», нагревают на во-
дяной бане, периодически взбалтывая. При тем-
пературе выше 40°С раствор становится мутным 
или образуется хлопьевидный осадок, при охлаж-
дении раствор вновь становится прозрачным.

В. К 10 мл раствора S прибавляют 0,3 мл кис-
лоты уксусной разведенной Р и 2,5 мл раствора 
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Рисунок 1. Инфракрасный спектр пропускания ФСО гексаметилентетрамина.
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100 г/л раствора кислоты галловой Р. Образует-
ся хлопьевидный осадок желтовато-белого цве-
та, растворяющийся при последующем прибав-
лении раствора аммиака разведенного Р1.

С. 1 г испытуемого образца помещают в про-
бирку длиной около 160 мм и смешивают с 2 г из-
мельченного марганца сульфата Р. В верхнюю 
часть пробирки на глубину 2 см помещают узкую 
полоску фильтровальной бумаги, пропитанную 
свежеприготовленной смесью из 1 объема 20 % 
(об/об) раствора диэтаноламина Р и 11 объе-
мов раствора 50 г/л натрия нитропруссида Р, 
оттит рованной до значения рН 9,8 1 М раство-
ром кислоты хлористоводородной. Пробирку 
вставляют на глубину 8 см в баню, заполненную 
маслом силиконовым, с температурой от 190°С 
до 200°С. Фильтровальная бумага окрашивает-
ся в синий цвет в течение 10 мин. Параллельно 
проводят контрольный опыт.

D. 0,2 г испытуемого образца полностью 
растворяют без нагревания в 15 мл 70 % (м/м) 
раствора кислоты серной Р. Перемешивая, вли-
вают раствор в 100 мл ледяной воды Р и дово-
дят объем раствора ледяной водой Р до 250 мл. 
1 мл полученного раствора помещают в пробир-
ку, смешивают при охлаждении на ледяной бане 
с 8 мл (прибавляют каплями) кислоты серной Р. 
Пробирку нагревают в водяной бане точно 3 мин 
и быстро охлаждают в ледяной бане. К получен-
ной смеси осторожно прибавляют 0,6 мл раст-
вора нингидрина Р2, тщательно перемешивают 
и оставляют при 25°С. Появляется розовое окра-
шивание, переходящее в фиолетовое в течение 
100 мин. 

E. 1 мл раствора S помещают на стеклян-
ную пластинку. После испарения воды образует-
ся тонкая пленка.

F. 0,2 г испытуемого образца не растворяет-
ся в 10 мл толуола Р, но полностью растворяет-
ся в 10 мл этанола Р. 

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 1,0 г испытуемого образца в пе-

ресчете на сухое вещество, растворяют, посто-
янно перемешивая, в 50 г воды, свободной от 
углерода диоксида, Р, нагретой до 90°С. Охлаж-
дают, доводят массу полученного раствора до 
100 г водой, свободной от углерода диоксида, Р 
и перемешивают до растворения.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S по степени 
мутности не должен превышать эталон III.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора S должна быть не интенсивнее эталона 
Y(Ж)6.

рН (2.2.3). От 5,0 до 8,5. Измеряют рН раст-
вора S.

Структурная вязкость (2.2.10). Не менее 
75 % и не более 140 % от номинального значения. 
6,0 г испытуемого образца в пересчете на сухое 
вещество растворяют, постоянно перемешивая, 

в 150 г воды, свободной от углерода диоксида, 
Р, нагретой до 90°С. Перемешивают при помощи 
магнитной мешалки в течение 10 мин. Продол-
жая перемешивание, колбу помещают в ледяную 
баню и оставляют на 40 мин до полного растворе-
ния. Доводят массу полученного раствора до 300 г 
и центрифугируют для вытеснения пузырьков воз-
духа. Доводят температуру раствора до (20±0,1)°С 
и определяют вязкость при помощи ротационного 
вискозиметра со скоростью сдвига 10 с-1. 

Продукт с низкой вязкостью готовят для ис-
пытания в концентрации, указанной на этикетке.

Кремния диоксид. Не более 0,6 %. К остат-
ку, полученному при испытании «Сульфатная 
зола», прибавляют 96 % спирт Р в количестве, 
достаточном для полного смачивания остатка. 
Прибавляют небольшими порциями 6 мл кисло-
ты фтористоводородной Р и выпаривают при 
температуре от 95°С до 105°С досуха, избегая 
разбрызгивания. Охлаждают и омывают стенки 
платинового тигля 6 мл кислоты хлористоводо-
родной Р. Прибавляют 0,5 мл кислоты серной 
Р и выпаривают досуха. Постепенно повышая 
температуру, сжигают остаток при 900°С, затем 
охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Разница 
между массой остатка, полученного при испыта-
нии «Сульфатная зола», и массой полученного 
остатка представляет собой содержание крем-
ния в испытуемом образце.

хлориды (2.4.4). Не более 0,5 %. 1 мл раст-
вора S доводят водой Р до объема 15 мл. По-
лученный раствор должен выдерживать испыта-
ние на хлориды. 

Тяжелые металлы (2.4.8, метод С). Не бо-
лее 0,002 % (20 ppm). 1,0 г испытуемого образ-
ца должен выдерживать испытание на тяжелые 
металлы. Эталон готовят с использованием 2 мл 
эталонного раствора свинца (10 ppm Pb) Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 7,0 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 100°С до 105°С.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 1,6 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца, используя платиновый тигель.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Гидроксипропилцеллюлоза в усло-
виях испытания не обладает антимикробным 
действием.

МАРКИРОВКА
Указывают:

вязкость 2 % ( – м/м) раствора в мПа·с,
для продукта с низкой вязкостью — ис- –

пользуемую концентрацию раствора и вязкость 
в мПа·с,

При необходимости указывают содержание 
кремния в субстанции.
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ГЛИЦЕРИНА МОНОСТЕАРАТ 40-55
Glyceroli monostearas 40-55

GLYCEROL MONOSTEARAТЕ 40-55

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Глицерина моностеарат 40-55 представляет 

собой смесь моноацилглицеринов, в основном 
моностеароилглицерина, с переменными коли-
чествами ди- и триацилглицеринов. В своем со-
ставе содержит от 40,0 % до 55,0 % моноацилгли-
церинов, от 30,0 % до 45,0 % диацилглицеринов 
и от 5,0 % до 15,0 % триацилглицеринов, полу-
ченных частичным глицеролизом растительных 
масел, преимущественно содержащих триацил-
глицерины, образованные пальмитиновой или 
стеариновой кислотой либо этерификацией гли-
церина стеариновой кислотой. Происхождение 
жирных кислот может быть растительным или 
животным.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Твердая воскообразная масса или пластич-

ный порошок либо хлопья белого или почти бе-
лого цвета.

Практически нерастворим в воде, раство-
рим в 96 % спирте при температуре 60°C.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: C, D.
Вторая идентификация: A, B.
A. Температура плавления (2.2.15). От 54°C 

до 66°C. Расплавленный испытуемый образец 
вводят в капиллярные трубки и оставляют на 
24 ч в воздухонепроницаемом контейнере. 

B. Тонкослойная хроматография (2.2.27). 
Используют ТСХ пластинки со слоем силикаге-
ля Р.

Испытуемый раствор. 0,5 г испытуемого 
образца растворяют в метиленхлориде Р при 
слабом нагревании и доводят объем раствора 
до 10 мл этим же растворителем.

Раствор сравнения. 0,5 г ФСО глицерина 
моностеарата 40-55 растворяют в метиленхло-
риде Р при слабом нагревании и доводят объем 
раствора до 10 мл этим же растворителем.

На хроматографическую пластинку наносят 
по 10 мкл каждого из растворов. Пластинку по-
мещают в камеру со смесью растворителей гек-
сан Р — эфир Р (30:70, об/об). Когда фронт раст-
ворителей поднимется от линии старта на 15 см, 
пластинку извлекают из камеры и высушивают 
на воздухе. Пластинку обрабатывают раствором 
0,1 г/л родамина В Р в 96 % спирте. Просматри-
вают хроматограмму в ультрафиолетовом свете 
при 365 нм. 

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения:

на хроматограмме раствора сравнения об- –
наруживаются четыре четко разделенных пятна. 

Пятна на хроматограмме испытуемого раст-
вора по расположению соответствуют пятнам на 
хроматограмме раствора сравнения.

C. Испытуемый образец выдерживает испы-
тание «Состав жирных кислот» в соответствии с 
«Маркировкой», как указано в разделе «Испыта-
ния».

D. Испытуемый образец выдерживает тре-
бования раздела «Количественное определе-
ние» по содержанию моноацилглицеринов.

ИСПЫТАНИЯ
Кислотное число (2.5.1). Не более 3,0. 

Определение проводят из 1,0 г испытуемого 
образца. В качестве растворителя используют 
смесь равных объемов 96 % спирта Р и толуола 
Р. Испытание проводят при слабом нагревании. 

йодное число (2.5.4). Не более 3,0.
число омыления (2.5.6). От 158 до 177. 

Определение проводят из 2,0 г испытуемого об-
разца. Титрование проводят при нагревании. 

Свободный глицерин. Не более 6,0 %. Ис-
пытание проводят как указано в разделе «Коли-
чественное определение».

Состав жирных кислот (2.4.22, метод C). 
Используют смесь веществ для градуировки со-
гласно таблице 2.4.22.-1.

Жирнокислотная фракция испытуемого об-
разца должна иметь следующий состав:

Глицерина 
моностеа-
рат 40-55

Состав жирных кислот

Тип I Кислота стеариновая: от 40,0 % 
до 60,0 %
Суммарное содержание паль-
митиновой и стеариновой кис-
лот: не менее 90,0 %

Тип II Кислота стеариновая: от 60,0 % 
до 80,0 %
Суммарное содержание паль-
митиновой и стеариновой кис-
лот: не менее 90,0 %

Тип III Кислота стеариновая: от 80,0 % 
до 99,0 %
Суммарное содержание паль-
митиновой и стеариновой кис-
лот: не менее 96,0 %

Никель (2.4.27). Не более 0,0001 % (1 ppm).
Вода (2.5.12). Не более 1,0 %. Определе-

ние проводят из 1,00 г испытуемого образца при 
слабом нагревании. В качестве растворителя 
используют пиридин Р.

Общая зола (2.4.16). Не более 0,1 %. Опреде-
ление проводят из 1,00 г испытуемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).
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# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Глицерина моностеарат в услови-
ях испытаний не обладает антимикробным дей-
ствием. 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Эксклюзионная хроматография (2.2.30). 
Испытуемый раствор. В предварительно 

взвешенную с точностью до 1 мг колбу вмести-
мостью 15 мл отвешивают 0,200 г испытуемого 
образца (m), прибавляют 5 мл тетрагидрофу-
рана Р и встряхивают до растворения. Снова 
взвешивают колбу и вычисляют общую массу 
растворителя и испытуемого образца (M).

Растворы сравнения. В предварительно 
взвешенные с точностью до 0,1 мг колбы вмести-
мостью 15 мл отвешивают 2,5 мг, 5,0 мг, 10,0 мг 
и 20,0 мг глицерина Р. В каждую из четырех 
колб прибавляют по 5 мл тетрагидрофурана Р 
и встряхивают до получения однородной смеси. 
Колбы снова взвешивают и вычисляют концен-
трацию глицерина в мг/г для каждого из раство-
ров сравнения.

Условия хроматографирования:
колонка  – гель-проникающая длиной 0,6 м 

и внутренним диаметром 7 мм, наполненная со-
полимером стирол-дивинилбензола Р (размер 
частиц 5 мкм) с размером пор 10 нм;

подвижная фаза – : тетрагидрофуран Р;
скорость подвижной фазы – : 1 мл/мин; 
дифференциальный рефрактометриче- –

ский детектор;
объем вводимой пробы – : 40 мкл.

Времена удерживания относительно глице-
рина (время удерживания около 15 мин): три-
ацилглицеринов — около 0,75, диацилглицери-
нов — около 0,80, моноацилглицеринов — около 
0,85.

Концентрацию глицерина (C, мг/г) в испыту-
емом растворе определяют с помощью градуи-
ровочного графика, полученного для растворов 
сравнения. 

Содержание свободного глицерина в про-
центах в испытуемом образце рассчитывают по 
формуле:

 ,
10

С М
m
×
×

где:
С — концентрация глицерина в испытуемом 

растворе, определенная с помощью градуиро-
вочного графика, в мг/г;

M — масса навески испытуемого образца и 
растворителя, в граммах;

m — масса навески испытуемого образца.
Процентное содержание моно-, ди- и триа-

цилглицеринов в испытуемом образце расчиты-
вают методом нормализации.

МАРКИРОВКА
Указывают тип глицерина моностеарата 40-55.

ГЛюКОЗА БЕЗВОДНАЯ
Glucosum anhydricum

GLUCOSE ANhYDROUS

O

OH

OH

OH

OH

HO

* и эпимер у С* 

C6H12О6 М.м. 180,2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
D-(+)-Глюкопираноза.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый кристаллический порошок со слад-

ким вкусом.
Легкорастворима в воде, умеренно раство-

рима в 96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец выдерживает ис-

пытание «Удельное оптическое вращение» как 
указано в разделе «Испытания».

В. Тонкослойная хроматография (2.2.27). 
В качестве тонкого слоя используют силикагель 
G Р.

Испытуемый раствор. 10 мг испытуемого 
образца растворяют в смеси вода Р — метанол 
Р (2:3, об/об) и доводят объем раствора этой же 
смесью растворителей до 20 мл.

Раствор сравнения (а). 10 мг ФСО глюкозы 
растворяют в смеси вода Р — метанол Р (2:3, 
об/об) и доводят объем раствора этой же сме-
сью растворителей до 20 мл.

Раствор сравнения (b). По 10 мг ФСО фрук-
тозы, ФСО глюкозы, ФСО лактозы и ФСО са-
харозы растворяют в смеси вода Р — метанол 
Р (2:3, об/об) и доводят объем раствора этой же 
смесью растворителей до 20 мл.

На линию старта хроматографической пла-
стинки наносят 2 мкл испытуемого раствора, 2 мкл 
раствора сравнения (а) и 2 мкл раствора срав-
нения (b) и тщательно высушивают. Пластинку 
помещают в камеру со смесью растворителей 
вода Р — метанол Р — кислота уксусная без-
водная Р — этиленхлорид Р (10:15:25:50, об/об/
об/об). Точно отмеривают объемы компонентов 
указанной смеси, так как незначительный избы-
ток воды приводит к помутнению. Когда фронт 
растворителей пройдет 15 см от линии старта, 
пластинку вынимают из камеры и тотчас повтор-
но хроматографируют со свежей подвижной фа-
зой. Пластинку сушат в токе теплого воздуха и 
равномерно опрыскивают раствором 0,5 г тимо-
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ла Р в смеси из 5 мл кислоты серной Р и 95 мл 
96 % спирта Р. Пластинку нагревают при темпе-
ратуре 130°С в течение 10 мин.

Основное пятно на хроматограмме испы-
туемого раствора по расположению, величине и 
окраске соответствует основному пятну на хро-
матограмме раствора сравнения (а).

Пригодность хроматографической систе-
мы: 

на хроматограмме раствора сравнения (b)  –
обнаруживаются четыре четко разделенных пят-
на.

С. 0,1 г испытуемого образца растворяют 
в 10 мл воды Р, прибавляют 3 мл раствора 
медно-тартратного Р и нагревают. Образуется 
красный осадок.

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 10,0 г испытуемого образца 

растворяют в воде дистиллированной Р и дово-
дят объем раствора этим же растворителем до 
100 мл.

Прозрачность (2.2.1). 10,0 г испытуемо-
го образца растворяют при нагревании в 15 мл 
воды Р. Полученный раствор должен быть про-
зрачным и без запаха.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора, приготовленного для испытания «Прозрач-
ность», должна быть не интенсивнее эталона 
ВY(КЖ)7. 

Кислотность или щелочность. 6,0 г ис-
пытуемого образца растворяют в 25 мл воды, 
свободной от углерода диоксида, Р, прибавляют 
0,3 мл раствора фенолфталеина Р. Раствор 
должен быть бесцветным. При прибавлении не 
более 0,15 мл 0,1 М раствора натрия гидрокси-
да должно появиться розовое окрашивание.

Удельное оптическое вращение (2.2.7). От 
+52,5° до +53,3° в пересчете на безводное веще-
ство. 10,0 г испытуемого образца растворяют в 
80 мл воды Р, прибавляют 0,2 мл раствора ам-
миака разведенного Р1, выдерживают в течение 
30 мин и доводят объем раствора водой Р до 
100,0 мл.

Посторонние сахара, растворимый крах-
мал, декстрины. 1,0 г испытуемого образца 
растворяют при кипячении в 30 мл спирта (90 %, 
об/об) Р. Полученный раствор охлаждают. Раст-
вор должен оставаться прозрачным.

Сульфиты. Не более 0,0015 % (15 ррm 
SO2). 5,0 г испытуемого образца растворяют 
в 40 мл воды Р. Прибавляют 2,0 мл 0,1 М раст-
вора натрия гидроксида и доводят объем раст-
вора водой Р до 50,0 мл. К 10,0 мл полученного 
раствора прибавляют 1 мл раствора 310 г/л кис-
лоты хлористоводородной Р, 2,0 мл раствора 
фуксина обесцвеченного Р1 и 2,0 мл раствора 
0,5 % (об/об) формальдегида Р. Полученный 
раствор выдерживают в течение 30 мин и изме-
ряют оптическую плотность (2.2.25) при длине 
волны максимума 583 нм.

Стандартный раствор. 76 мг натрия ме-
табисульфита Р растворяют в воде Р и дово-
дят объем раствора этим же растворителем до 
50,0 мл. 5,0 мл полученного раствора доводят 
водой Р до объема 100,0 мл. К 3,0 мл получен-
ного раствора прибавляют 4,0 мл 0,1 М раст-
вора натрия гидроксида и доводят объем раст-
вора водой Р до 100,0 мл. К 10,0 мл полученного 
раствора тотчас прибавляют 1 мл раствора 310 
г/л кислоты хлористоводородной Р, 2,0 мл 
раствора фуксина обесцвеченного Р1 и 2,0 мл 
0,5 % (об/об) раствора формальдегида Р. Раст-
вор выдерживают в течение 30 мин и измеряют 
оптическую плотность при длине волны макси-
мума 583 нм.

Компенсационный раствор. К 10,0 мл воды 
Р прибавляют 1 мл раствора 310 г/л кислоты 
хлористоводородной Р, 2,0 мл раствора фукси-
на обесцвеченного Р1 и 2,0 мл раствора 0,5 % 
(об/об) формальдегида Р. Раствор выдерживают 
в течение 30 мин.

Оптическая плотность испытуемого раст-
вора не должна превышать оптическую плот-
ность стандартного раствора.

хлориды (2.4.4). Не более 0,0125 % 
(125 ppm). 4 мл раствора S доводят водой Р до 
объема 15 мл. Полученный раствор должен вы-
держивать испытание на хлориды.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,02 % 
(200 ррm). 7,5 мл раствора S доводят водой дис-
тиллированной Р до объема 15,0 мл. Получен-
ный раствор должен выдерживать испытание на 
сульфаты.

Мышьяк (2.4.2. метод А). Не более 0,0001 % 
(1 ррm). 1,0 г испытуемого образца должен вы-
держивать испытание на мышьяк.

Барий. К 10 мл раствора S прибавляют 1 мл 
кислоты серной разведенной Р. Мутность полу-
ченного раствора тотчас после приготовления и 
спустя 1 ч должна быть не интенсивнее мутно-
сти смеси из 1 мл воды дистиллированной Р и 
10 мл раствора S.

Кальций (2.4.3). Не более 0,02 % (200 ррm). 
5 мл раствора S доводят водой Р до объема 
15 мл. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на кальций.

Свинец (2.4.10). Не более 0,00005 % 
(0,5 ррm). Испытуемый образец должен выдер-
живать испытание на содержание свинца в са-
харах.

Вода (2.5.12). Не более 1,0 %. Определение 
проводят из 0,50 г испытуемого образца. 

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не 
более 0,1 %. 5,0 г испытуемого образца раство-
ряют в 5 мл воды Р, прибавляют 2 мл кислоты 
серной Р, выпаривают досуха на водяной бане и 
прокаливают до постоянной массы. В случае не-
полного озоления повторяют нагревание с кис-
лотой серной Р.

Пирогенность (2.6.8). Если субстанция 
предназначена для производства лекарственных 
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средств для парентерального применения боль-
ших объемов, она должна выдерживать испыта-
ние на пирогены. Вводят на 1 кг массы кролика 
10 мл раствора, содержащего 50 мг испытуемого 
образца в 1 мл воды для инъекций Р.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Глюкоза безводная в условиях ис-
пытаний не обладает антимикробным действием.

МАРКИРОВКА
При необходимости указывают: 

субстанция апирогенна. –

ГЛюКОЗА МОНОГИДРАТ
Glucosum monohydricus

GLUCOSE MONOhYDRATE

O

O H

O H

O H

O H

HO

* H2O

и эпимер у С* 

C6H12О6 · Н2О М.м. 198,2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
D-(+)-Глюкопиранозы моногидрат.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый кристаллический порошок со слад-

ким вкусом.
Легкорастворим в воде, умеренно раство-

рим в 96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец выдерживает ис-

пытание «Удельное оптическое вращение» как 
указано в разделе «Испытания».

В. Тонкослойная хроматография (2.2.27). 
В качестве тонкого слоя используют силикагель 
G Р.

Испытуемый раствор. 10 мг испытуемого 
образца растворяют в смеси вода Р — метанол 
Р (2:3, об/об) и доводят объем раствора этой же 
смесью растворителей до 20 мл.

Раствор сравнения (а). 10 мг ФСО глюкозы 
растворяют в смеси вода Р — метанол Р (2:3, 
об/об) и доводят объем раствора этой же сме-
сью растворителей до 20 мл.

Раствор сравнения (b). По 10 мг ФСО фрук-
тозы, ФСО глюкозы, ФСО лактозы и ФСО са-

харозы растворяют в смеси вода Р — метанол 
Р (2:3, об/об) и доводят объем раствора этой же 
смесью растворителей до 20 мл.

На линию старта хроматографической пла-
стинки наносят 2 мкл испытуемого раствора, 2 мкл 
раствора сравнения (а) и 2 мкл раствора сравне-
ния (b), тщательно высушивают. Пластинку по-
мещают в камеру со смесью растворителей вода 
Р — метанол Р — кислота уксусная безводная 
Р — этиленхлорид Р (10:15:25:50, об/об/об/об). 
Точно отмеривают объемы компонентов ука-
занной смеси, так как незначительный избыток 
воды приводит к помутнению. Когда фронт раст-
ворителей пройдет 15 см от линии старта, пла-
стинку вынимают из камеры и тотчас повторно 
хроматографируют со свежей подвижной фазой. 
Пластинку сушат в токе теплого воздуха и равно-
мерно опрыскивают раствором 0,5 г тимола Р в 
смеси из 5 мл кислоты серной Р и 95 мл 96 % 
спирта Р. Пластинку нагревают при температу-
ре 130°С в течение 10 мин.

Основное пятно на хроматограмме испы-
туемого раствора по расположению, величине 
и окраске соответствует основному пятну на хро-
матограмме раствора сравнения (а).

Пригодность хроматографической систе-
мы: 

на хроматограмме раствора сравнения (b)  –
обнаруживаются четыре четко разделенных пят-
на.

С. 0,1 г испытуемого образца растворяют 
в 10 мл воды Р, прибавляют 3 мл раствора 
медно-тартратного Р и нагревают. Образуется 
красный осадок.

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 10,0 г испытуемого образца 

растворяют в воде дистиллированной Р и дово-
дят объем раствора этим же растворителем до 
100 мл.

Прозрачность (2.2.1). 10,0 г испытуемо-
го образца растворяют при нагревании в 15 мл 
воды Р. Полученный раствор должен быть про-
зрачным и без запаха.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора, приготовленного для испытания «Прозрач-
ность», должна быть не интенсивнее эталона 
ВY(КЖ)7. 

Кислотность или щелочность. 6,0 г испы-
туемого образца растворяют в 25 мл воды, сво-
бодной от углерода диоксида, Р, прибавляют 
0,3 мл раствора фенолфталеина Р. Раствор 
должен быть бесцветным. При прибавлении не 
более 0,15 мл 0,1 М раствора натрия гидрокси-
да должно появиться розовое окрашивание.

Удельное оптическое вращение (2.2.7). От 
+52,5° до +53,3° в пересчете на безводное ве-
щество. 10,0 г испытуемого образца растворяют 
в 80 мл воды Р, прибавляют 0,2 мл раствора 
аммиака разведенного Р1, выдерживают в тече-



110 Государственная фармакопея Республики Беларусь

ние 30 мин и доводят объем раствора водой Р 
до 100,0 мл.

Посторонние сахара, растворимый крах-
мал, декстрины. 1,0 г испытуемого образ-
ца растворяют при кипячении в 30 мл спирта 
(90 %, об/об) Р. Полученный раствор охлаждают. 
Раствор должен оставаться прозрачным.

Сульфиты. Не более 0,0015 % (15 ррm 
SO2). 5,0 г испытуемого образца растворяют 
в 40 мл воды Р, прибавляют 2,0 мл 0,1 М раст-
вора натрия гидроксида и доводят объем раст-
вора водой Р до 50,0 мл. К 10,0 мл полученного 
раствора прибавляют 1 мл раствора 310 г/л кис-
лоты хлористоводородной Р, 2,0 мл раствора 
фуксина обесцвеченного Р1 и 2,0 мл 0,5 % (об/
об) раствора формальдегида Р. Полученный 
раствор выдерживают в течение 30 мин и изме-
ряют оптическую плотность (2.2.25) при длине 
волны максимума 583 нм.

Стандартный раствор. 76 мг натрия ме-
табисульфита Р растворяют в воде Р и дово-
дят объем раствора этим же растворителем до 
50,0 мл. 5,0 мл полученного раствора доводят 
водой Р до объема 100,0 мл. К 3,0 мл получен-
ного раствора прибавляют 4,0 мл 0,1 М раст-
вора натрия гидроксида и доводят объем раст-
вора водой Р до 100,0 мл. К 10,0 мл полученного 
раствора тотчас прибавляют 1 мл раствора 
310 г/л кислоты хлористоводородной Р, 2,0 мл 
раствора фуксина обесцвеченного Р1 и 2,0 мл 
раствора 0,5 % (об/об) формальдегида Р. Раст-
вор выдерживают в течение 30 мин и измеряют 
оптическую плотность при длине волны макси-
мума 583 нм.

Компенсационный раствор. К 10,0 мл 
воды Р прибавляют 1 мл раствора 310 г/л кис-
лоты хлористоводородной Р, 2,0 мл раствора 
фуксина обесцвеченного Р1 и 2,0 мл раствора 
0,5 % (об/об) формальдегида Р. Раствор выдер-
живают в течение 30 мин.

Оптическая плотность испытуемого раст-
вора не должна превышать оптическую плот-
ность стандартного раствора.

хлориды (2.4.4). Не более 0,0125 % 
(125 ppm). 4 мл раствора S доводят водой Р до 
объема 15 мл. Полученный раствор должен вы-
держивать испытание на хлориды.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,02 % 
(200 ррm). 7,5 мл раствора S доводят водой дис-
тиллированной Р до объема 15 мл. Получен-
ный раствор должен выдерживать испытание на 
сульфаты.

Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0,0001 % 
(1 ррm). 1,0 г испытуемого образца должен вы-
держивать испытание на мышьяк.

Барий. К 10 мл раствора S прибавляют 1 мл 
кислоты серной разведенной Р. Мутность полу-
ченного раствора тотчас после приготовления 
и спустя 1 ч должна быть не интенсивнее мут-
ности смеси из 1 мл воды дистиллированной Р 
и 10 мл раствора S.

Кальций (2.4.3). Не более 0,02 % (200 ррm). 
5 мл раствора S доводят водой Р до объема 
15 мл. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на кальций.

Свинец (2.4.10). Не более 0,00005 % 
(0,5 ррm). Испытуемый образец должен выдер-
живать испытание на содержание свинца в са-
харах.

Вода (2.5.12). От 7,0 % до 9,5 %. Определе-
ние проводят из 0,50 г испытуемого образца. 

# Допускается определение показателя 
«Вода» методом «Потеря в массе при высуши-
вании» (2.2.32). 0,500 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 100°С до 105°С. 

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не 
более 0,1 %. 5,0 г испытуемого образца раство-
ряют в 5 мл воды Р, прибавляют 2 мл кислоты 
серной Р, выпаривают досуха на водяной бане и 
прокаливают до постоянной массы. В случае не-
полного озоления повторяют нагревание с кис-
лотой серной Р.

Пирогенность (2.6.8). Если субстанция 
предназначена для производства лекарственных 
средств для парентерального применения боль-
ших объемов, она должна выдерживать испыта-
ние на пирогены. Вводят на 1 кг массы кролика 
10 мл раствора, содержащего 55 мг субстанции 
в 1 мл воды для инъекций Р.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Глюкоза моногидрат в условиях 
испытаний не обладает антимикробным дей-
ствием.

МАРКИРОВКА
При необходимости указывают:

субстанция апирогенна. –

ДЕКСТРИН
Dextrinum

DEXTRIN

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Декстрин представляет собой кукурузный, 

картофельный или маниоковый крахмал, ча-
стично гидролизованный и модифицирован-
ный нагреванием с кислотами, щелочами, 
рН-контролирующими веществами или без них.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или почти белый легко сыпучий по-

рошок. 
Очень легко растворим в кипящей воде с об-

разованием вязкого раствора, медленно раство-
рим в холодной воде, практически нерастворим 
в 96 % спирте.
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ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. 1 г испытуемого образца суспендируют 

50 мл воды Р, кипятят в течение 1 мин и охлаж-
дают. К 1 мл полученного раствора прибавляют 
0,05 мл раствора йода Р1. Появляется окраска 
от темно-синей до красновато-коричневой, исче-
зающая при нагревании.

B. 5 мл вязкого раствора, полученного в ис-
пытании на подлинность А, центрифугируют. 
К верхнему слою прибавляют 2 мл раствора 
нат рия гидроксида Р и, по каплям, при встряхи-
вании, 0,5 мл раствора меди сульфата Р и ки-
пятят. Образуется красный осадок.

C. Испытуемый образец очень легко раство-
рим в кипящей воде Р с образованием вязкого 
раствора.

ИСПЫТАНИЯ
pH (2.2.3). От 2,0 до 8,0. 5,0 г испытуемого 

образца растворяют в 100 мл воды, свободной 
от углерода диоксида, Р. Измеряют рН получен-
ного раствора.

хлориды. Не более 0,2 %. 2,5 г испытуемо-
го образца растворяют в 50 мл кипящей воды Р, 
разводят водой Р до 100 мл и фильтруют. 1 мл 
фильтрата разводят до 15 мл, прибавляют 1 мл 
кислоты азотной разведенной Р, прибавляют 
полученную смесь в один прием к 1 мл раст-
вора серебра нитрата Р2 и выдерживают в те-
чение 5 мин в защищенном от света месте. При 
поперечном просмотре на черном фоне опалес-
ценция полученного раствора по интенсивности 
не должна превышать опалесценцию раствора 
сравнения, приготовленного параллельно с ис-
пользованием смеси из 10 мл эталонного раст-
вора хлорида (5 ppm Cl) Р и 5 мл воды Р.

Восстанавливающие сахара. Не более 
10 % в пересчете на глюкозу. К 2,0 г испытуемого 
образца (в пересчете на сухое вещество) при-
бавляют 100 мл воды Р, встряхивают в течение 
30 мин, разводят водой Р до 200,0 мл и филь-
труют. К 10,0 мл раствора медно-тартратного 
щелочного Р прибавляют 20,0 мл фильтрата, пе-
ремешивают и нагревают на плитке, отрегулиро-
ванной таким образом, чтобы раствор был дове-
ден до кипения в течение 3 мин. Кипятят 2 мин и 
немедленно охлаждают. Прибавляют 5 мл раст-
вора 300 г/л калия йодида Р и 10 мл 1 М раст-
вора кислоты серной, перемешивают и сразу 
же титруют 0,1 М раствором натрия тиосуль-
фата, используя в качестве индикатора раст-
вор крахмала Р, добавляемый в конце титрова-
ния. Процедуру повторяют, начиная со слов «К 
10,0 мл…», используя вместо фильтрата 20,0 мл 
раствора 1,0 г/л глюкозы Р. Параллельно про-
водят контрольный опыт. Значение (Vк − Vд) не 
должно превышать значения (Vк − Vг), где Vд, Vг 
и Vк — объемы, в мл, 0,1 М раствора натрия 
тиосульфата, пошедшие на титрование дек-
стрина, глюкозы и в контрольном опыте, соот-
ветственно.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод С). Не бо-
лее 0,002 % (20 ppm). 1,0 г испытуемого образца 
выдерживает испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием 2 мл эталон-
ного раствора свинца (10 ppm Pb) Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 1,000 г испытуемого образца 
сушат при температуре от 130°С до 135°С в те-
чение 90 мин.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,5 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Декстрин в условиях испытаний не 
обладает антимикробным действием. 

ДИКАЛИЯ ФОСФАТ  
(# КАЛИЯ ГИДРОФОСФАТ)
Dikalii phosphas

DIPOTASSIUM PhOSPhATE

K2HPO4 М.м. 174,2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дикалия фосфат содержит не менее 98,0 % 

и не более 101,0 % К2HPO4 в пересчете на сухое 
вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Порошок белого цвета или бесцветные кри-

сталлы. Очень гигроскопичен.
Очень легко растворим в воде, очень мало 

растворим в 96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Раствор S, приготовленный как указано 

в разделе «Испытания», имеет слабощелочную 
реакцию (2.2.4).

В. Раствор S дает реакцию (b) на фосфаты 
(2.3.1).

С. Раствор S дает реакцию (а) на калий 
(2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 5,0 г испытуемого образца раст-

воряют в воде дистиллированной Р и дово-
дят объем раствора этим же растворителем до 
50 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор S дол-
жен быть бесцветным.

Восстанавливающие вещества. Смесь 
из 5 мл раствора S, 5 мл кислоты серной раз-
веденной Р и 0,25 мл 0,02 М раствора калия 
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перманганата нагревают на водяной бане в те-
чение 5 мин. Раствор должен сохранить слабо-
красную окраску.

Калия фосфат. Рассчитывают соотношение 
(Х) из количества миллилитров 1 М раствора 
кислоты хлористоводородной (10,0 мл) и 1 М 
раствора натрия гидроксида (n1, мл и n2, мл), 
израсходованных при количественном опреде-
лении, по формуле:

2

1

10
10
n

X
n

-
=

-

Полученное соотношение не должно превы-
шать 0,025 (2,5 %).

хлориды (2.4.4). Не более 0,02 % (200 ppm). 
К 2,5 мл раствора S прибавляют 10 мл кислоты 
азотной разведенной Р и доводят водой Р до 
объема 15 мл. Полученный раствор должен вы-
держивать испытание на хлориды.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,1 %. К 1,5 мл 
раствора S прибавляют 2 мл кислоты хлори-
стоводородной разведенной Р и доводят водой 
дистиллированной Р до объема 15 мл. Получен-
ный раствор должен выдерживать испытание на 
сульфаты.

Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0,0002 % 
(2 ppm). 5 мл раствора S должны выдерживать 
испытание на мышьяк.

железо (2.4.9). Не более 0,001 % (10 ppm). 
10 мл раствора S должны выдерживать испыта-
ние на железо.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,001 % (10 ppm). 2,0 г испытуемого образца 
растворяют в 8 мл воды Р, подкисляют 6 мл кис-
лоты хлористоводородной разведенной Р до 
значения рН от 3 до 4 и доводят объем раствора 
водой Р до 20 мл. 12 мл полученного раствора 
должны выдерживать испытание на тяжелые 
металлы. Эталон готовят с использованием эта-
лонного раствора свинца (1 ppm Рb) Р.

Натрий. Не более 0,1 %, если субстанция 
предназначена для производства лекарствен-
ных средств для парентерального применения. 
Атомно-эмиссионная спектрометрия (2.2.22, ме-
тод 1).

Испытуемый раствор: 1,00 г испытуемого 
образца растворяют в воде Р и доводят этим же 
растворителем до 100,0 мл. 

Раствор сравнения. Готовят соответствую-
щими разведениями эталонного раствора нат-
рия (200 ppm Na) Р водой Р.

Интенсивность эмиссии измеряют при дли-
не волны 589 нм.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 2,0 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 125°С до 130°С.

Стерильность (2.6.1). Если субстанция 
предназначена для производства лекарственных 
средств для парентерального применения без до-
полнительной процедуры стерилизации, она долж-
на выдерживать испытание на стерильность.

Бактериальные эндотоксины (2.6.14). Ме-
нее 1,1 МЕ/мг, если субстанция предназначена для 
производства лекарственных средств для парен-
терального применения без дополнительной про-
цедуры удаления бактериальных эндотоксинов.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Дикалия фосфат в условиях испы-
таний не обладает антимикробным действием. 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,800 г испытуемого образца (m, г) раство-

ряют в 40 мл воды, свободной от углерода ди-
оксида, Р; прибавляют 10,0 мл 1 М раствора 
кислоты хлористоводородной и титруют 1 М 
раствором натрия гидроксида потенциометри-
чески (2.2.20) до первого скачка потенциала на 
кривой титрования (n1, мл). Продолжают титро-
вание до второго скачка потенциала на кривой 
титрования (n2, мл — общий объем 1 М раст-
вора натрия гидроксида, израсходованного при 
титровании).

Содержание К2HPO4 (Х) в процентах рассчи-
тывают по формуле:

11742 (10 )
 ,

(100 )
n

Х
m d

× -
=

× -
где d — потеря в массе при высушивании, 

в процентах.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере.

МАРКИРОВКА
При необходимости указывают:

субстанция пригодна для производства  –
лекарственных средств для парентерального 
применения;

субстанция стерильна; –
субстанция не содержит бактериальных  –

эндотоксинов.

ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД  
(# ДИМЕКСИД)
Dimethylis sulfoxidum

DIMEThYL SULFOXIDE

H3C
S

O

CH3

C2H6OS М.м. 78,1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Диметилсульфоксид представляет собой 

сульфинилбисметан.
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ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Бесцветная жидкость или бесцветные кри-

сталлы. Гигроскопичен.
Смешивается с водой и с 96 % спиртом.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: С.
Вторая идентификация: А, В, D.
А. Испытуемый образец выдерживает испы-

тание «Относительная плотность», как указано в 
разделе «Испытания».

В. Испытуемый образец выдерживает испы-
тание «Показатель преломления», как указано в 
разделе «Испытания».

С. Инфракрасный спектр пропускания 
(2.2.24) испытуемого образца соответствует 
спектру ФСО диметилсульфоксида # или спект-
ру, представленному на рисунке 1.

D. 50 мг никеля хлорида Р растворяют в 5 мл 
испытуемого образца. Появляется зеленовато-
желтое окрашивание. Полученный раствор на-
гревают на водяной бане при температуре 50°С. 
Появляется синевато-зеленое или зеленое окра-
шивание, которое при охлаждении раствора пе-
реходит в желто-зеленое. 

ИСПЫТАНИЯ
Кислотность. 50,0 г испытуемого образца 

растворяют в 100 мл воды, свободной от угле-
рода диоксида, Р, прибавляют 0,1 мл раствора 
фенолфталеина Р1. При прибавлении не бо-
лее 5,0 мл 0,01 М раствора натрия гидроксида 
окраска раствора должна измениться.

Относительная плотность (2.2.5). От 1,100 
до 1,104.

Показатель преломления (2.2.6). От 1,478 
до 1,479.

Температура затвердевания (2.2.18). Не 
более 18,3°С. 

Оптическая плотность (2.2.25). Через ис-
пытуемый образец пропускают азот Р в тече-
ние 15 мин. Измеряют оптическую плотность, 
используя в качестве раствора сравнения воду. 
Оптическая плотность при длине волны 275 нм 
не должна превышать 0,30. Оптическая плот-
ность не должна превышать 0,20 как при длине 
волны 285 нм, так и при 295 нм. В интервале от 
270 нм до 350 нм спектр поглощения испытуемо-
го образца не должен иметь максимумы погло-
щения. 

Сопутствующие примеси. Газовая хрома-
тография (2.2.28). 

Раствор внутреннего стандарта. 0,125 г 
дибензила Р растворяют в ацетоне Р и дово-
дят объем раствора этим же растворителем до 
50 мл.

Испытуемый раствор (а). 5,0 г испытуе-
мого образца растворяют в ацетоне Р и дово-
дят объем раствора этим же растворителем до 
10,0 мл.

Испытуемый раствор (b). 5,0 г испытуемо-
го образца растворяют в ацетоне Р, прибавля-
ют 1,0 мл раствора внутреннего стандарта и до-
водят ацетоном Р до объема 10,0 мл.

Раствор сравнения. 50,0 мг испытуемого 
образца и 50 мг диметилсульфона Р раство-
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Рисунок 1. Инфракрасный спектр пропускания ФСО диметилсульфоксида.
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ряют в ацетоне Р, прибавляют 10,0 мл раствора 
внутреннего стандарта и доводят ацетоном Р 
до объема 100,0 мл. 

Условия хроматографирования:
колонка  – стеклянная длиной 1,5 м и внут-

ренним диаметром 4 мм, заполненная диатоми-
том для газовой хроматографии Р (125—180 
мкм), импрегнированным 10 % (м/м) полиэти-
ленгликольадипинатом Р;

газ-носитель – : азот для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 30 мл/мин;
температура колонки – : 165°С;
температура блока ввода пробы и де- –

тектора: 190°С;
детектор – : пламенно-ионизационный;
объем вводимой пробы – : 1 мкл;
время хроматографирования – : 4-кратное 

время удерживания по отношению к времени 
удерживания диметилсульфоксида, которое со-
ставляет около 5 мин.

Порядок выхода пиков: раствор сравнения: 
диметилсульфоксид, диметилсульфон и ди-
бензил.

Чувствительность системы: регулируют 
таким образом, чтобы высота трех пиков, сле-
дующих за пиком растворителя, составляла не 
менее 70 % шкалы регистрирующего устрой-
ства. 

Пригодность хроматографической системы:
разрешение – : не менее 3 между пиками ди-

метилсульфоксида и диметилсульфона.
На хроматограмме испытуемого раствора 

(а) подтверждают отсутствие пика с таким же 
временем удерживания, как у внутреннего стан-
дарта. 

На хроматограмме раствора сравнения рас-
считывают отношение (R) площади пика диме-
тилсульфоксида к площади пика дибензила. На 
хроматограмме испытуемого раствора (b) рас-
считывают отношение суммы площадей всех 
дополнительных пиков, кроме пиков диметил-
сульфоксида, дибензила и ацетона, к площади 
пика дибензила. Это отношение не должно пре-
вышать R (0,1 %).

Вода (2.5.12). Не более 0,2 %. Определение 
проводят из 10,0 г испытуемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Диметилсульфоксид в условиях 
испытания обладает антимикробным действи-
ем. Посев на питательные среды № 1 и № 2 про-
водят из разведения 1:10, на питательные среды 
№ 11 и № 8 — из разведения 1:50.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом стеклянном кон-

тейнере в защищенном от света месте.

ДИНАТРИЯ ФОСФАТ ДИГИДРАТ 
(# НАТРИЯ ГИДРОФОСФАТ 
ДИГИДРАТ)
Dinatrii phosphas dihydricus

DISODIUM PhOSPhATE DIhYDRATE

Na2HPO4 · 2H2O М.м. 178,0

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Динатрия фосфат дигидрат содержит не ме-

нее 98,0 % и не более 101,0 % Na2HPO4 в пере-
счете на сухое вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или почти белый порошок либо бесц-

ветные кристаллы.
Растворим в воде, практически нерастворим 

в 96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Раствор S, приготовленный как указано 

в разделе «Испытания», имеет слабощелочную 
реакцию (2.2.4).

В. Испытуемый образец выдерживает испы-
тание «Потеря в массе при высушивании», как 
указано в разделе «Испытания».

С. Раствор S дает реакцию (b) на фосфаты 
(2.3.1).

D. Раствор S дает реакцию (а) на натрий 
(2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 5,0 г испытуемого образца раст-

воряют в воде дистиллированной Р и дово-
дят объем раствора этим же растворителем до 
100 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор S дол-
жен быть бесцветным.

Восстанавливающие вещества. К 5 мл 
раствора S прибавляют 5 мл кислоты серной 
разведенной Р, 0,25 мл 0,02 М раствора калия 
перманганата и нагревают на водяной бане в 
течение 5 мин. Раствор должен сохранять слабо-
розовое окрашивание.

Натрия фосфат. Рассчитывают соотноше-
ние (Х) из количества миллилитров 1 М раст-
вора кислоты хлористоводородной (25 мл) 
и 1 М раствора натрия гидроксида (n1, мл 
и n2, мл), израсходованных при количественном 
определении, по формуле:

2

1

25
.

25
n

X
n

-
=

-

Полученное соотношение не должно превы-
шать 0,025.
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хлориды (2.4.4). Не более 0,04 % (400 ppm). 
К 2,5 мл раствора S прибавляют 10 мл кислоты 
азотной разведенной Р и доводят водой Р до 
объема 15 мл. Полученный раствор должен вы-
держивать испытание на хлориды.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,1 %. К 3 мл 
раствора S прибавляют 2 мл кислоты хлористо-
водородной разведенной Р и доводят водой дис-
тиллированной Р до объема 15 мл. Получен-
ный раствор должен выдерживать испытание на 
сульфаты.

Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0,0004 % 
(4 ppm). 5 мл раствора S должны выдерживать 
испытание на мышьяк.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,002 % (20 ppm). 12 мл раствора S должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (1 ppm Рb) Р.

железо (2.4.9). Не более 0,004 % (40 ppm). 
5 мл раствора S доводят водой Р до объема 
10 мл. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на железо.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
От 19,5 % до 21,0 %. 1,000 г испытуемого образ-
ца сушат при температуре 130°С.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Динатрия фосфат дигидрат в усло-
виях испытаний не обладает антимикробным 
действием. 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
2,000 г испытуемого образца (m, г) раство-

ряют в 50 мл воды Р, прибавляют 25,0 мл 1 М 
раствора кислоты хлористоводородной и ти-
труют 1 М раствором натрия гидроксида по-
тенциометрически (2.2.20) до первого скачка 
потенциала на кривой титрования (n1, мл). Про-
должают титрование до второго скачка потенци-
ала на кривой титрования (n2, мл — общий объем 
1 М раствора натрия гидроксида, израсходо-
ванного при титровании).

Содержание Na2HPO4 (Х), в процентах, вы-
числяют по формуле:

11420 (25 )
,

(100 )
n

Х
m d

× -
=

× -

где:
d — потеря в массе при высушивании, в про-

центах.

ДИНАТРИЯ эДЕТАТ  
(# ДИНАТРИЕВАЯ СОЛЬ 
эТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОй 
КИСЛОТы, ТРИЛОН Б)
Dinatrii edetas

DISODIUM EDETATE

N
N CO2Na

HO2C

NaO2C

CO2H

2H2O

C10H14N2Na2O8 · 2H2O М.м. 372,2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Динатрия эдетат содержит не менее 98,5 % 

и не более 101,0 % динатрия дигидро (этиленди-
нитрило)тетраацетата дигидрата.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или почти белый кристаллический 

порошок.
Растворим в воде, практически нерастворим 

в 96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: A, B, D.
Вторая идентификация: B, C, D.
А. Инфракрасный спектр пропускания 

(2.2.24) испытуемого образца, полученный 
в дисках, соответствует спектру ФСО динатрия 
эдетата # или спектру, представленному на ри-
сунке 1.

В. 2 г испытуемого образца растворяют 
в 25 мл воды Р, прибавляют 6 мл раствора свин-
ца нитрата Р, перемешивают и прибавляют 
3 мл раствора калия йодида Р. Не должен обра-
зовываться осадок. Полученный раствор подще-
лачивают раствором аммиака разведенным Р2 
по красной лакмусовой бумаге Р и прибавляют 
3 мл раствора аммония оксалата Р. Осадок не 
образуется. 

С. 0,5 г испытуемого образца растворяют 
в 10 мл воды Р, прибавляют 0,5 мл раствора 
кальция хлорида Р, подщелачивают раствором 
аммиака разведенным Р2 по красной лакмусо-
вой бумаге Р и прибавляют 3 мл раствора ам-
мония оксалата Р. Осадок не образуется.

D. Испытуемый образец дает реакции (а) 
и (b) на натрий (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 5,0 г испытуемого образца раст-

воряют в воде, свободной от углерода диокси-
да, Р и доводят объем этим же растворителем 
до 100 мл.
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Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор S дол-
жен быть бесцветным.

рН (2.2.3). От 4,0 до 5,5. Измеряют рН раст-
вора S.

Примесь А. Не более 0,1 %. Жидкостная 
хроматография (2.2.29). Испытание проводят 
в защищенном от света месте.

Растворяющая смесь. 10,0 г железа суль-
фата пентагидрата Р растворяют в 20 мл 0,5 М 
раствора кислоты серной и прибавляют 780 мл 
воды Р. Доводят рН раствора до значения 2,0 
при помощи 1 М раствора натрия гидроксида 
и доводят водой Р до 1000 мл.

Испытуемый раствор. 0,100 г испытуемо-
го образца растворяют в растворяющей смеси и 
доводят до 25,0 мл этим же растворителем.

Раствор сравнения. 40,0 мг нитрилотри-
уксусной кислоты Р растворяют в раство-
ряющей смеси и доводят до 100,0 мл этим же 
растворителем. К 1,0 мл полученного раствора 
прибавляют 0,1 мл испытуемого раствора и до-
водят до 100,0 мл растворяющей смесью.

Условия хроматографирования: 
колонка –  длиной 0,10 м и внутренним диаме-

тром 4,6 мм, заполненная сферическим углеро-
дом графитированным для хроматографии Р1 
(размер частиц 5 мкм) с удельной площадью по-
верхности 120 м2/г и размером пор 25 нм;

подвижная фаза – : 50,0 мг железа сульфа-
та пентагидрата Р растворяют в 50 мл 0,5 М 
раствора кислоты серной и прибавляют 750 мл 
воды Р. Доводят рН раствора до значения 1,5 
при помощи 0,5 М раствора кислоты серной 
или 1 М раствора натрия гидроксида, прибав-
ляют 20 мл этиленгликоля Р и доводят до объе-
ма 1000 мл водой Р;

скорость подвижной фазы – : 1 мл/мин;
спектрофотометрический детектор – , 

длина волны 273 нм;
объем вводимой пробы – : 20 мкл; растворы 

фильтруют и вводят немедленно;
время хроматографирования – : 4-кратное 

время удерживания по отношению к времени 
удерживания железного комплекса примеси А.

Время удерживания: железного комплекса 
примеси А — около 5 мин, железного комплекса 
кислоты эдетатовой — около 10 мин.

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения:

разрешение  – между пиками железного ком-
плекса примеси А и железного комплекса кисло-
ты эдетатовой не менее 7;

отношение сигнал/шум –  для пика примеси 
А не менее 50.

Площадь пика примеси А на хроматограм-
ме испытуемого раствора не должна превышать 
площадь соответствующего пика на хромато-
грамме раствора сравнения (0,1 %).
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Рисунок 1. Инфракрасный спектр пропускания ФСО динатрия эдетата,  
полученный в дисках с калия бромидом Р.
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железо (2.4.9). Не более 0,008 % (80 ppm). 
2,5 мл раствора S доводят водой Р до объема 
10 мл. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытания на железо. К каждому раствору 
перед прибавлением кислоты тиогликолевой Р 
добавляют 0,25 г кальция хлорида Р.

# хлориды (2.4.4). Не более 0,01 % 
(100 ppm). К 10 мл раствора S прибавляют 3 мл 
кислоты азотной разведенной Р и фильтруют. 
Объем фильтрата доводят водой Р до 15 мл. По-
лученный раствор должен выдерживать испыта-
ние на хлориды.

# Сульфаты (2.4.13). Не более 0,06 % 
(600 ppm). 5 мл раствора S доводят водой дис-
тиллированной Р до объема 15 мл. Получен-
ный раствор должен выдерживать испытание на 
сульфаты.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод F). Не 
более 0,002 % (20 ppm). 1,0 г испытуемого об-
разца должны выдерживать испытание на тя-
желые металлы. Эталон готовят с использова-
нием 2 мл эталонного раствора свинца (10 
ppm Pb) Р.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Динатрия эдетат в условиях испы-
таний обладает антимикробным действием в от-
ношении Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa. Методы устранения 
антимикробного действия неэффективны. По-
сев на среды № 1 и № 2 проводят методом мем-
бранной фильтрации.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,500 г испытуемого образца растворяют 

в во де Р и доводят объем раствора этим же 
растворителем до 300 мл. К полученному рас-
твору прибавляют 2 г гексаметилентетрами-
на Р, 2 мл кислоты хлористоводородной разве-
денной Р и титруют 0,1 М раствором свинца 
нитрата, используя около 50 мг индикаторной 
смеси ксиленового оранжевого Р.

1 мл 0,1 М раствора свинца нитрата соот-
ветствует 37,22 мг C10H14N2Na2O8·2H2O.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от света месте.

ПРИМЕСИ
Специфицированные примеси: А.

N
HO2C

CO2H

CO2H

А. Нитрилотриуксусная кислота.

# ДИэТАНОЛАМИН

HO
N

OH

H

C4H11NO2 М.м. 105,1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Диэтаноламин представляет собой смесь эта-

ноламинов, содержащую в основном диэтанол-
амин. Содержит не менее 98,5 % и не более 101,0 % 
этаноламинов в пересчете на безводный C4H11NO2.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная бесцветная или слегка желто-

ватая вязкая жидкость либо кристаллы, расплы-
вающиеся на воздухе. 

Смешивается с водой, ацетоном и 96 % 
спиртом.

Относительная плотность: около 1,09. 
Температура плавления кристаллов: около 

28°С.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Инфракрасный спектр пропускания (2.2.24) 

испытуемого образца должен соответствовать 
спектру ФСО диэтаноламина или спектру, пред-
ставленному на рисунке 1.

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 5,0 г испытуемого образца раст-

воряют в воде, свободной от углерода диокси-
да, Р и доводят объем раствора этим же раство-
рителем до 100 мл.

рН (2.2.3). От 10,0 до 11,5. Измеряют рН 
раствора S.

Показатель преломления (2.2.6). От 1,4770 
до 1,4790.

Температура затвердевания (2.2.17). Не 
ниже 25,7°С.

Вода (2.5.12). Не более 0,15 %. Определе-
ние проводят из 20,000 г испытуемого образца. 
В качестве растворителя используют смесь из 
25 мл кислоты уксусной ледяной Р и 40 мл ме-
танола Р.

Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Диэтаноламин в условиях испы-
тания обладает антимикробным действием. По-
сев на питательные среды № 2 и № 8 проводят 
из разведения 1:10, на питательные среды № 1 
и № 11 — 1:20.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
3,000 г испытуемого образца растворяют в 

50 мл воды Р и титруют 1 М раствором кислоты 
хлористоводородной до розового окрашивания, 
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используя в качестве индикатора 0,1 мл раст-
вора метилового оранжевого Р. 

1 мл 1 М раствора кислоты хлористоводо-
родной соответствует 105,14 мг C4H11NO2.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере в за-

щищенном от света месте.

жЕЛАТИН
Gelatina

GELATIN

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Желатин представляет собой очищенный 

белок, полученный неполным кислотным (тип А), 
или неполным щелочным (тип В), или фермент-
ным гидролизом животного коллагена (включая 
рыбий и птичий); может также быть смесью раз-
личных типов. 

# Производитель должен гарантировать со-
ответствие желатина требованиям статьи 5.2.8.

В результате гидролиза получают гелеобра-
зующий или не образующий геля желатин. Тре-
бования данной статьи распространяются на 
оба сорта продукта.

Желатин, описанный в данной статье, не-
пригоден для парентерального применения или 
других специальных целей.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Твердое вещество от светло-желтого до 

слегка желтовато-коричневого цвета, обычно 

в виде полупрозрачных листков, кусков, гранул 
или порошка.

Практически нерастворим в обычных орга-
нических растворителях; набухает в холодной 
воде и при нагревании образует коллоидный 
раствор, который дает при охлаждении более 
или менее твердый гель.

Изоэлектрическая точка — важный пара-
метр качества для применения желатина в раз-
личных целях: для желатина типа А обычно на-
ходится в пределах рН 6,0 и рН 9,5 и для типа 
В — в пределах рН 4,7 и рН 5,6. 

Различные формы водных растворов же-
латина могут различаться по прозрачности и 
окраске. Для конкретного применения обычно 
используют подходящую спецификацию по ис-
пытаниям «Прозрачность» и «Цветность».

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. К 2 мл раствора S, приготовленного, как 

указано в разделе «Испытания», прибавляют 
0,05 мл раствора меди сульфата Р. Переме-
шивают и прибавляют 0,5 мл раствора натрия 
гидроксида разведенного Р. Появляется фиоле-
товое окрашивание.

В. 0,5 г испытуемого образца помещают в про-
бирку, прибавляют 10 мл воды Р. Оставляют на 
10 мин, затем нагревают при 60°С в течение 15 мин 
и выдерживают вертикально в течение 6 ч при 0°С. 
Переворачивают пробирку. Для негелеобразую-
щих сортов содержимое вытекает сразу, а для ге-
леобразующих сортов — не вытекает сразу.

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 1,00 г испытуемого образца 

растворяют в воде, свободной от углерода ди-
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Рисунок 1. Инфракрасный спектр пропускания ФСО диэтаноламина.
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оксида, Р при температуре около 55°С, доводят 
объем этим же растворителем до 100 мл и при 
этой температуре проводят испытания.

рН (2.2.3). От 3,8 до 7,6. Измеряют рН раст-
вора S.

Удельная электропроводность (2.2.38). Не 
более 1 мС.см-1 в 1,0 % растворе при (30±1,0)°С.

Серы диоксид (2.5.29). Не более 0,005 % 
(50 ppm).

Пероксиды. Не более 0,001 % (10 ppm). 
Определение проводят с использованием пе-
роксидных тест-полосок Р. 

Органический окислительно-восстанови тель-
ный индикатор тест-полоски при окислении при-
обретает синее окрашивание. Интенсивность 
окраски пропорциональна количеству перокси-
да и для определения его концентрации может 
сравниваться с цветовой шкалой, прилагаемой 
к тест-полоскам. 

Пригодность испытания. Погружают тест-
полоску на 1 с в эталонный раствор водорода 
пероксида (10 ppm H2O2) Р. Вынимают тест-
полоску, стряхивают избыток жидкости и через 
15 с сравнивают с цветовой шкалой. Цвет тест-
полоски должен соответствовать концентрации 
10 ppm по шкале. В противном случае испыта-
ние является недействительным.

Испытание. 20,0±0,1 г испытуемого образца 
помещают в лабораторный стакан и прибавляют 
80,0±0,2 мл воды Р. Перемешивают до полного 
увлажнения желатина и оставляют образец при 
комнатной температуре на 1—3 ч. Накрыва-
ют стакан часовым стеклом. Помещают стакан 
в водяную баню с температурой (65±2)°С на 
20±5 мин для растворения образца. Перемеши-
вают содержимое стакана стеклянной палочкой 
до получения однородного раствора. Погружают 
тест-полоску на 1 с в испытуемый раствор. Вы-
нимают тест-полоску, стряхивают избыток жид-
кости и через 15 с сравнивают с цветовой шка-
лой. Концентрацию, определенную по цветовой 
шкале, умножают на 5 для расчета содержания 
пероксида в испытуемом образце в ppm.

Прочность студня (число Блюм). От 80 % 
до 120 % от указанного номинального числа.

Сила (прочность) студня выражается в массе 
в граммах, необходимой для такой силы, которая 
при приложении на плунжер диаметром 12,7 мм 
дает погружение 4 мм в студень с концентраци-
ей 6,67 % (м/м), выдержанный при 10°С.

Оборудование. Текстурный анализатор, или 
желометр, состоит из:

цилиндрического плунжера диаметром  –
12,7±0,1 мм с ровной напорной поверхностью 
с круглыми краями;

бутыли с внутренним диаметром 59 – ±1 мм 
и высотой 85 мм;

Прибор настраивают согласно инструкции 
производителя. Параметры: расстояние 4 мм, 
скорость 0,5 мм/с.

Методика. Проводят испытание дважды. 
По 7,5 г испытуемого образца помещают в каж-
дую бутыль. Прибавляют 105 мл воды Р. Каждую 
бутыль накрывают часовым стеклом и оставля-
ют на 1—4 ч. Нагревают на водяной бане в те-
чение 15 мин при температуре (65±2)°С, поме-
шивая стеклянной палочкой. Убеждаются, что 
раствор однородный и что весь конденсат в бу-
тылях инкорпорирован. Охлаждают при комнат-
ной температуре в течение 15 мин и помещают 
бутыли в термостат с контролируемой темпера-
турой (10,0±0,1)°С и приспособлением, удержи-
вающим платформу, на которой стоят бутыли, в 
строго горизонтальном положении. Закрывают 
бутыли резиновыми пробками и оставляют на 
17±1 ч. Вынимают бутыли, быстро протирают 
насухо. Последовательно устанавливают буты-
ли на платформу прибора, настроив последний 
так, чтобы плунжер соприкасался с поверхно-
стью студня без усилий. Проводят измерение. 
Результат представляют как среднее значение 
двух измерений.

железо. Не более 0,003 % (30 ppm). Атомно-
абсорбционная спектрометрия (2.2.23, метод 1).

Испытуемый раствор. 5,00 г испытуемого 
образца помещают в коническую колбу, прибав-
ляют 10 мл кислоты хлористоводородной Р. За-
крывают колбу и помещают на водяную баню при 
температуре от 75°С до 80°С на 2 ч. Охлаждают 
и доводят содержимое колбы до 100,0 г водой Р.

Раствор сравнения. Готовят с использова-
нием эталонного раствора железа (8 ppm Fe) 
Р, при необходимости разводят водой Р.

Длина волны: 248,3 нм.
хром. Не более 0,001 % (10 ppm). Атомно-

абсорбционная спектрометрия (2.2.23, метод 1).
Испытуемый раствор. Готовят, как описано 

в испытании на железо.
Раствор сравнения. Готовят с использова-

нием эталонного раствора хрома (100 ppm Cr) 
Р, при необходимости разводят водой Р.

Длина волны: 357,9 нм.
Цинк. Не более 0,003 % (30 ppm). Атомно-

абсорбционная спектрометрия (2.2.23, мeтод 1).
Испытуемый раствор. Готовят, как описано 

в испытании на железо.
Раствор сравнения. Готовят с использова-

нием эталонного раствора цинка (10 ppm Zn) 
Р, при необходимости разводят водой Р.

Длина волны: 213,9 нм.
Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 

Не более 15,0 %. 1,000 г испытуемого образца 
сушат при температуре от 100°С до 105°С # в 
течение 18 ч.

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Желатин в условиях испытаний не 
обладает антимикробным действием.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги месте # при темпе-

ратуре не выше 25°С.
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МАРКИРОВКА
Указывают:

силу геля (число Блюм) или это негеле- –
образующий сорт. 

# ФУНКЦИОНАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Если предполагается использование жела-

тина при производстве твердых и мягких капсул, 
рекомендуется проводить следующие дополни-
тельные испытания: 

pH 6,67 % (м/м) раствора желатина (2.2.3). 
Определяют рН 6,67 % (м/м) раствора желатина 
при температуре 60°С. 

рН 6,67 % (м/м) раствора желатина типов А 
и В с разным числом Блюм (Bl) должен быть сле-
дующим: 

желатин типа А (из свиных шкур) 270 Bl —  –
от 5,0 до 5,7;

желатин типа В (из говяжьих шкур и говя- –
жьих костей) 250 Bl — от 5,0 до 6,0;

желатин типа А (из свиных шкур) 175 Bl —  –
от 5,0 до 5,7;

желатин типа В (из говяжьих шкур и говя- –
жьих костей) 150 Bl — от 5,5 до 6,0.

Размер частиц. 100,0 г испытуемого об-
разца просеивают в течение 3 мин со скоростью 
1 удар в секунду.

Не менее 90 % порошка должно пройти че-
рез сито с размером отверстий 5,0 мм и остаться 
на сите с размером отверстий 0,5 мм. 

Прозрачность (2.2.1). Раствор S, получен-
ный из желатина типов А и В, по степени мутно-
сти не должен превышать эталон IV.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора S должна быть не интенсивнее эталона 
Y(Ж)4.

Продолжительность растворения. Не бо-
лее 25 мин. 10,0 г испытуемого образца, взве-
шенного с точностью до 0,01 г, помещают в ла-
бораторный стакан, прибавляют 100 мл воды Р 
с температурой от 15°С до 18°С и оставляют на-
бухать при этой же температуре 30 мин. Затем 
стакан с содержимым помещают в термостат 
с температурой (40±1)°С и выдерживают при по-
мешивании до полного растворения желатина.

Время, прошедшее с момента доведения 
температуры в стакане до 40°С до полного раст-
ворения желатина, принимают за продолжитель-
ность растворения.

Динамическая вязкость. Динамическая 
вязкость 6,67 % (м/м) раствора желатина при 
60°С в пересчете на желатин с содержанием 
влаги 11,5 % должна быть следующая: 

желатин типа А (из свиных шкур) 270 Bl —  –
от 4,2 до 4,8 мПа.с;

желатин типа В (из говяжьих шкур и говя- –
жьих костей) 250 Bl —  от 4,2 до 4,8 мПа.с; 

желатин типа А (из свиных шкур) 175 Bl —  –
от 2,7 до 3,2 мПа.с; 

желатин типа В (из говяжьих шкур и говя- –
жьих костей) 150 Bl — от 3,5 до 4,0 мПа.с. 

Вязкость 6,67 % (м/м) раствора желатина 
определяется при температуре 60°С измерени-
ем времени истечения 100 мл раствора через 
стандартную пипетку.

Вязкость желатина определяется как дина-
мическая вязкость 6,67 % (м/м) раствора жела-
тина в воде при температуре 60°С, выраженная 
в мПа.с.

Для калибровки при температуре 60°С 
используют два стандартных калибровоч-
ных масла с вязкостью в пределах 2—10 сСт 
(1 сСт = 0,01 Ст). Вязкость масел должна раз-
личаться как минимум в два раза. 

Оборудование:
1. Пипетка вместимостью 100 мл с опреде-

ленным диаметром входного и выходного отвер-
стия и отметкой нижнего уровня на стекле (ри-
сунок 1).

Рисунок 1. Пипетка для определения вязкости.

Могут использоваться другие аналогичные 
типы вискозиметра (например, U-образный ви-
скозиметр — рисунок 2).

2. Термостатическая баня для пипетки с воз-
можностью для термостатического перемешива-
ния и температурой (60±0,1)°С.

3. Точный термометр (ртутный или электрон-
ный) с ценой деления 0,1°С, с длинным тонким 
корпусом для измерения температуры внутри 
пипетки.
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4. Секундомер с точностью до 0,1 с.
5. Термостатируемая водяная баня для ис-

пытуемого образца, поддерживающая темпера-
туру на уровне (65±2)°С.

6. Весы с порогом чувствительности 0,01 г.

Рисунок 2. U-образный вискозиметр.

Испытание. 7,50±0,01 г испытуемого образ-
ца помещают в коническую колбу вместимостью 
150 мл, прибавляют 105±0,2 мл воды Р, пере-
мешивают до полного смачивания желатина, за-
крывают колбу резиновой пробкой или часовым 
стеклом и оставляют при комнатной температуре 
в течение 1,5—2 ч. Колбу с набухшим желатином 
помещают в водяную баню с температурой 65°С 
на не более чем 20 мин до растворения образ-
ца. Для полного растворения желатина и полу-
чения гомогенного раствора колбу периодически 
осторожно, не поднимая пену, встряхивают (при 
закрытии резиновой пробкой) или помешивают 
стеклянной палочкой (при закрытии часовым 
стеклом). Когда температура раствора достиг-
нет 61-62°С и образец полностью растворится, 
термометр достают и раствор быстро, исключая 
возможность захватывания воздуха, наливают в 
пипетку для определения вязкости до уровня на 
1 см выше верхней отметки, удерживая раствор 
на выходном отверстии пальцем. Колбу с остав-
шимся раствором помещают непосредственно 
под выходное отверстие пипетки. Проверяют 
температуру раствора желатина в пипетке тер-
мометром. Когда температура достигнет уров-
ня 60°С, производят замер времени истечения 
раствора от верхней до нижней отметки. Реги-
стрируют время, необходимое для истечения 
через пипетку 100 мл раствора желатина.

Перед каждым из трех измерений, а также 
перед использованием пипетку необходимо про-

мыть 25 мл воды Р, нагретой до 62°С, и полно-
стью высушить. 

Динамическую вязкость раствора h в мПа.с 
рассчитывают по формуле:

 ,
BA t th

r

× -
=

где:
t — время истечения раствора, с;
r — плотность 6,67 % раствора желатина, 

60°С = 1,001 г/см3;
А, В — константы пипетки.
Калибровка. Калибровка пипетки произво-

дится с использованием двух стандартных ма-
сел с различной вязкостью (для определения 
констант А и В). Перед использованием пипетка 
должна быть тщательно вымыта и высушена с 
использованием ацетона Р. 

Каждое масло нагревают при перемешива-
нии на бане с постоянной температурой от 63°С 
до 64°С, переносят в пипетку, удерживая выход-
ное отверстие пальцем до тех пор, пока темпе-
ратура масла не станет равной 60°С. Измеряют 
секундомером время истечения масла от верх-
ней до нижней отметки. Повторяют измерение 
не менее трех раз для каждого масла. При сме-
не масла пипетку каждый раз промывают полно-
стью соответствующим органическим раствори-
телем для удаления масла, затем промывают 
ацетоном Р и высушивают.

Константы А и В рассчитывают по формулам:

( )1 2 2 1 1 2
2 2
2 1

 ,
t t t t

B
t t

h h× × × - ×
=

-

1 2
1 2

1 2

 ,
B B

t t
A

t t

h h+ +
= =

где:
h1 — кинематическая вязкость калибровоч-

ного масла с низкой вязкостью, сСт;
h2 — кинематическая вязкость калибровоч-

ного масла с высокой вязкостью, сСт;
t1 — среднее время истечения калибровоч-

ного масла с низкой вязкостью, с;
t2 — среднее время истечения калибровоч-

ного масла с высокой вязкостью, с.
Коррекция результатов с учетом влаги. 

Вязкость 6,67 % (м/м) раствора желатина при 
60°С в пересчете на желатин с содержанием 
влаги 11,5 % рассчитывают по формуле:

( )1 10,02 11,5  ,Mh h h= + × × -

где:
h — вязкость раствора при влажности М1;
h1 — вязкость раствора при влажности 

11,5 %.
Примечания.
1. Допускается производить определение 

динамической вязкости раствора желатина с ис-

Желатин
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пользованием капиллярного вискозиметра с вну-
тренним диаметром трубки от 0,99 до 1,47 мм 
(рисунок 2.2.9.-1.).

2. Допускается динамическую вязкость раст-
вора желатина h в мПа.с рассчитывать по фор-
муле:

 ,t kh r= × ×

где:
t — время истечения раствора, с;
r — плотность раствора при 60°С, г/см3; 
k — постоянная вискозиметра, мм2/с2. 
Падение динамической вязкости 12,5 % 

(м/м) раствора желатина за 17 часов. Не бо-
лее 24 %. 12,50 г испытуемого образца взвеши-
вают в коническую колбу вместимостью 250 мл, 
прибавляют необходимое количество воды Р 
для получения 12,5 % (м/м) раствора желатина, 
закрывают колбу пробкой и оставляют раствор 
при комнатной температуре в течение 1,5—2 ч 
для набухания желатина. Колбу с набухшим же-
латином помещают в водяную баню с темпера-
турой 65°С до растворения образца, контроли-
руя, чтобы температура испытуемого раствора 
не превышала 60°С, периодически встряхивая 
или помешивая раствор стеклянной палочкой 
(не поднимая пену) для достижения полной рав-
номерности концентрации. Время, необходимое 
для полного растворения желатина, не должно 
превышать 20 мин. Когда температура раствора 
достигает 61—62°С и образец полностью раст-
ворится, термометр достают и раствор быстро, 
исключая возможность захватывания воздуха, 
перемещают в пипетку для определения вяз-
кости до уровня на 1 см выше верхней отмет-
ки, удерживая раствор на выходном отверстии 
пальцем. Колбу с оставшимся раствором поме-
щают непосредственно под выходное отверстие 
пипетки. Проверяют температуру раствора жела-
тина в пипетке термометром. Когда температура 
достигнет уровня 60°С, измеряют время истече-
ния раствора от верхней до нижней отметки. Ре-
гистрируют время, необходимое для истечения 
через пипетку 100 мл раствора желатина.

Перед каждым измерением, а также перед 
использованием пипетку необходимо промыть 
25 мл воды Р, нагретой до 62°С, и полностью 
высушить. 

Динамическую вязкость раствора (h, мПа.с) 
рассчитывают по формуле:

 ,
BA t th

r

× -
=

где:
t — время истечения раствора, с;
r — плотность 6,67 % (м/м) раствора жела-

тина, 60°С = 1,001 г/см3;
А, В — константы пипетки.
Калибровка. Калибровка пипетки произво-

дится с использованием двух стандартных ма-
сел с различной вязкостью (для определения 

констант А и В). Перед использованием пипетка 
должна быть тщательно вымыта и высушена с 
использованием ацетона Р. 

Каждое масло нагревают при перемешива-
нии на бане с постоянной температурой от 63°С 
до 64°С, переносят в пипетку, удерживая выход-
ное отверстие пальцем до тех пор, пока темпе-
ратура масла не станет равной 60°С. Измеряют 
секундомером время истечения масла от верх-
ней до нижней отметки. Повторяют измерение 
не менее трех раз для каждого масла. При сме-
не масла пипетку каждый раз промывают полно-
стью соответствующим органическим раствори-
телем для удаления масла, затем промывают 
ацетоном Р и высушивают.

Константы А и В рассчитывают по формулам:
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2 2
2 1

 ,
t t t t

B
t t

h h× × × - ×
=

-

1 2
1 2

1 2

 ,
B B

t t
A

t t

h h+ +
= =

где:
h1 — кинематическая вязкость калибровоч-

ного масла с низкой вязкостью, сСт;
h2 — кинематическая вязкость калибровоч-

ного масла с высокой вязкостью, сСт;
t1 — среднее время истечения калибровоч-

ного масла с низкой вязкостью, с;
t2 — среднее время истечения калибровоч-

ного масла с высокой вязкостью, с.
Коррекция результатов с учетом влаги. 

Вязкость 12,5 % (м/м) раствора желатина при 
60°С в пересчете на желатин с содержанием 
влаги 11,5 % рассчитывают по формуле:

( )1 10,02 11,5  ,Mh h h= + × × -

где:
h — вязкость раствора при влажности М1;
h1 — вязкость раствора при влажности 

11,5 %.
Помещают испытуемый раствор в термо-

стат с температурой 60°С на 17 ч. Затем еще раз 
определяют динамическую вязкость раствора, 
как указано выше. 

Падение динамической вязкости (Х) в про-
центах расчитывают по формуле:

( )1 2

1

100
 ,Х

h h
h

- ×
=

где:
h1  — вязкость раствора желатина 12,5 % до 

выдержки в термостате, мПа.с;
h2  — вязкость раствора желатина 12,5 % по-

сле выдержки в термостате, мПа.с. 
Примечания.
1. Допускается производить определение 

динамической вязкости раствора желатина с ис-
пользованием капиллярного вискозиметра с вну-
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тренним диаметром трубки от 0,99 до 1,47 мм 
(рисунок 2.2.9.-1).

2. Допускается динамическую вязкость раст-
вора желатина h в мПа.с рассчитывать по фор-
муле:

 ,t kh r= × ×

где:
t — время истечения раствора, с;
r — плотность раствора при 60°С, г/см3; 
k — постоянная вискозиметра, мм2/с2. 
Общая зола (2.4.16). Не более 2 %.
Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0,0001 % 

(1 ppm). К 1,0 г испытуемого образца прибавляют 
смесь 10 мл воды Р, 2,5 мл кислоты серной Р, 
2,5 мл кислоты азотной Р и небольшой избыток 
бромной воды Р. Оставляют на 30 мин, затем ки-
пятят с обратным холодильником в течение 1 ч. 
Полученный раствор должен выдерживать ис-
пытание на мышьяк.

# Вместо ртутно-бромидной бумаги Р до-
пускается использование бумаги, пропитанной 
раствором ртути (II) хлорида Р. (Беззольную 
фильтровальную бумагу смачивают насыщен-
ным спиртовым раствором ртути (II) хлорида Р, 
дают спирту испариться, повторяют это 4-5 раз, 
после чего бумагу высушивают при комнатной 
температуре. Хранят в плотно укупоренных кон-
тейнерах).

желатиноразжижающие бактерии. Нали-
чие желатиноразжижающих бактерий в 1 г жела-
тина не допускается. 

20,0 г желатина помещают в коническую 
колбу вместимостью 250 мл, прибавляют 180 мл 
стерильного фосфатного буферного раствора 
рН 7,0 и оставляют набухать при температуре от 
5°С до 10°С в течение 1,0—1,5 ч. Колбу с набух-
шим желатином помещают в водяную баню, на-
гретую до температуры (40±2)°С, выдерживают 
в ней до полного растворения желатина. Затем 
в колбу помещают стерильный магнит и ставят 
на магнитную мешалку, нагретую до (38±2)°С, 
и перемешивают в течение 5—10 мин. Маг-
нит стерилизуют кипячением в колбе в течение 
15—20 мин. 

По 10,0 мл полученного раствора желати-
на вносят в две чашки Петри. Желатин распре-
деляют по дну чашек легкими вращательными 
движениями и выдерживают при температуре 
(24±1)°С. Через 48 ч чашки с желатином про-
сматривают. Колонии желатиноразжижающих 
бактерий имеют вид маленьких прозрачных 
пузырьков за счет разжижения желатина. При 
выдерживании чашек с желатином более 4 сут 
колония увеличивается. При наклоне чашки на 
месте колонии желатин сползает. 

Через 96 ч колонии желатиноразжижающих 
бактерий подсчитывают в каждой чашке Петри. 
За окончательный результат анализа принимают 
среднее арифметическое значение двух резуль-
татов подсчета. 

# жЕЛЕЗА ОКСИД жЕЛТый
Е-172

IRON OXIDE, YELLOw, Е-172

Fe2O3 М.м. 159,68

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Мелкодисперсный порошок желтого цвета.
Практически нерастворим в воде.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Около 2 мг испытуемого образца встряхи-

вают в течение 5 мин с 3 мл кислоты хлористо-
водородной Р. Прибавляют 25—30 мл воды Р и 
1 мл раствора калия тиоционата Р. Появляет-
ся красное окрашивание. Отбирают две порции 
полученного раствора по 1 мл каждая. К одной 
порции прибавляют 5 мл спирта изоамилового 
Р или 5 мл эфира Р, встряхивают и оставляют до 
расслоения. Органический слой окрашивается в 
розовый цвет. К другой порции прибавляют 2 мл 
раствора ртути (II) хлорида Р. Красное окра-
шивание раствора исчезает.

В. Около 2 мг испытуемого образца встряхи-
вают в течение 5 мин с 5 мл кислоты хлористо-
водородной Р. Разводят до 25 мл водой Р. По-
лученный раствор доводят до рН 5,0 раствором 
аммиака Р. К полученному раствору прибавляют 
1 мл раствора калия ферроцианида Р. Раствор 
приобретает зеленое окрашивание. При прибав-
лении 5 мл раствора кислоты хлористоводо-
родной разведенной Р появляется зеленовато-
синее окрашивание.

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 10,000 г испытуемого образца 

растворяют в 100 мл кислоты хлористоводо-
родной Р1. При нагревании по каплям прибав-
ляют 20 мл раствора водорода пероксида кон-
центрированного Р и кипятят, пока объем не 
уменьшится до 15—17 мл. Охлаждают, доводят 
до 25 мл водой для хроматографии Р, помеща-
ют раствор в делительную воронку и встряхива-
ют по 3 мин с несколькими порциями метилизо-
бутилкетона Р1, каждая по 25 мл. Окончание 
экстракции определяется по обесцвечиванию во-
дного слоя. Водный слой отделяют и упаривают 
до объема 10 мл. Раствор охлаждают и доводят 
объем до 25,0 мл водой для хроматографии Р.

Свинец (2.2.23, метод 2). Не более 0,001 % 
(10 ppm). Раствор S должен выдерживать испы-
тание на свинец.

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения свинца.

Коррекция фона: дейтериевая лампа.
Атомизатор: воздушно-ацетиленовое пламя.
Длина волны: 217,0 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов свинца 0,125 М 
раствором кислоты хлористоводородной Р 

# Железа оксид желтый
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(125,0 мл 1 М раствора кислоты хлористоводо-
родной доводят водой Р до объема 1000,0 мл). 

Цинк (2.2.23, метод 2). Не более 0,01 % 
(100 ppm). Раствор S должен выдерживать ис-
пытание на цинк.

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения цинка.

Коррекция фона: дейтериевая лампа.
Атомизатор: воздушно-ацетиленовое пламя.
Длина волны: 213,9 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлени-

ем ФСО или ГСО раствора ионов цинка 0,125 М 
раствором кислоты хлористоводородной Р 
(125,0 мл 1 М раствора кислоты хлористоводо-
родной доводят водой Р до объема 1000,0 мл).

хром (2.2.23, метод 2). Не более 0,01 % 
(100 ppm). Раствор S должен выдерживать ис-
пытание на хром.

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения хрома.

Коррекция фона: дейтериевая лампа.
Атомизатор: воздушно-ацетиленовое пламя.
Длина волны: 357,9 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавле-

нием ФСО или ГСО раствора ионов хрома 
0,125 М раствором кислоты хлористоводород-
ной Р (125,0 мл 1 М раствора кислоты хло-
ристоводородной доводят водой Р до объема 
1000,0 мл).

Мышьяк (2.2.23, метод 2). Не более 
0,0005 % (5 ppm). Раствор S должен выдержи-
вать испытание на мышьяк.

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения мышьяка.

Коррекция фона: корректор Зеемана.
Атомизатор: графитовая печь. 
Длина волны: 193,7 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов мышьяка 0,125 М 
раствором кислоты азотной, свободной от 
свинца и кадмия, Р (125 мл 1 М раствора кисло-
ты азотной, свободной от свинца и кадмия, Р 
доводят водой для хроматографии Р до объема 
1000,0 мл).

Ртуть (2.2.23, метод 2). Не более 0,0001 % 
(1 ppm). Раствор S должен выдерживать испыта-
ние на ртуть.

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения ртути.

Коррекция фона: дейтериевая лампа.
Атомизатор: метод холодного пара. 
Газ-носитель: аргон.
Длина волны: 253,7 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов ртути 5 % (об/об) 
раствором кислоты хлористоводородной, сво-
бодной от свинца, Р.

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Железа оксид желтый в условиях 
испытаний не обладает антимикробным дей-
ствием.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере при 

температуре от 15°С до 25°С.

# жЕЛЕЗА ОКСИД КРАСНый
Е-172

IRON OXIDE, RED, Е-172

Fe2O3 М.м. 159,68

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Мелкодисперсный порошок красного цвета.
Малорастворим в воде.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Около 2 мг испытуемого образца встря-

хивают в течение 5 мин с 3 мл кислоты хло-
ристоводородной Р. Прибавляют 25—30 мл 
воды Р и 1 мл раствора калия тиоционата Р. 
Появляется красное окрашивание. Отбирают 
две порции полученного раствора по 1 мл каж-
дая. К одной порции прибавляют 5 мл спирта 
изоамилового Р или 5 мл эфира Р, встряхивают 
и оставляют до расслоения; органический слой 
окрашивается в розовый цвет. К другой порции 
прибавляют 2 мл раствора ртути (II) хлорида 
Р. Красное окрашивание раствора исчезает.

В. Около 2 мг испытуемого образца встряхи-
вают в течение 5 мин с 5 мл кислоты хлористо-
водородной Р. Разводят до 25 мл водой Р. По-
лученный раствор доводят до рН 5,0 раствором 
аммиака Р. К полученному раствору прибавляют 
1 мл раствора калия ферроцианида Р. Раствор 
приобретает зеленовато-синее окрашивание. 
При прибавлении 5 мл раствора кислоты хло-
ристоводородной разведенной Р появляется си-
нее окрашивание.

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 10,000 г испытуемого образца 

растворяют в 100 мл кислоты хлористоводо-
родной Р1. При нагревании по каплям прибав-
ляют 20 мл раствора водорода пероксида кон-
центрированного Р и кипятят, пока объем не 
уменьшится до 15—17 мл. Охлаждают, доводят 
до 25 мл водой для хроматографии Р, помеща-
ют раствор в делительную воронку и встряхива-
ют по 3 мин с несколькими порциями метилизо-
бутилкетона Р1, каждая по 25 мл. Окончание 
экстракции определяется по обесцвечиванию во-
дного слоя. Водный слой отделяют и упаривают 
до объема 10 мл. Раствор охлаждают и доводят 
объем до 25,0 мл водой для хроматографии Р.

Свинец (2.2.23, метод 2). Не более 0,0007 % 
(7 ppm). Раствор S должен выдерживать испыта-
ние на свинец.

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения свинца.
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Коррекция фона: дейтериевая лампа.
Атомизатор: воздушно-ацетиленовое пламя.
Длина волны: 217,0 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов свинца 0,125 М 
раствором кислоты хлористоводородной Р 
(125,0 мл 1 М раствора кислоты хлористоводо-
родной доводят водой Р до объема 1000,0 мл). 

Цинк (2.2.23, метод 2). Не более 0,005 % 
(50 ppm). Раствор S должен выдерживать испы-
тание на цинк.

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения цинка.

Коррекция фона: дейтериевая лампа.
Атомизатор: воздушно-ацетиленовое пламя.
Длина волны: 213,9 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлени-

ем ФСО или ГСО раствора ионов цинка 0,125 М 
раствором кислоты хлористоводородной Р 
(125,0 мл 1 М раствора кислоты хлористоводо-
родной доводят водой Р до объема 1000,0 мл).

хром (2.2.23, метод 2). Не более 0,003 % 
(30 ppm). Раствор S должен выдерживать испы-
тание на хром.

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения хрома.

Коррекция фона: дейтериевая лампа.
Атомизатор: воздушно-ацетиленовое пламя.
Длина волны: 357,9 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлени-

ем ФСО или ГСО раствора ионов хрома 0,125 М 
раствором кислоты хлористоводородной Р 
(125,0 мл 1 М раствора кислоты хлористоводо-
родной доводят водой Р до объема 1000,0 мл).

Мышьяк (2.2.23, метод 2). Не более 
0,00005 % (0,5 ppm). Раствор S должен выдер-
живать испытание на мышьяк.

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения мышьяка.

Коррекция фона: корректор Зеемана.
Атомизатор: графитовая печь. 
Длина волны: 193,7 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов мышьяка 0,125 М 
раствором кислоты азотной, свободной от 
свинца и кадмия, Р (125 мл 1 М раствора кисло-
ты азотной, свободной от свинца и кадмия, Р 
доводят водой для хроматографии Р до объема 
1000,0 мл).

Ртуть (2.2.23, метод 2). Не более 0,00005 % 
(0,5 ppm). Раствор S должен выдерживать испы-
тание на ртуть.

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения ртути.

Коррекция фона: дейтериевая лампа.
Атомизатор: метод холодного пара. 
Газ-носитель: аргон.
Длина волны: 253,7 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов ртути 5 % (об/об) 

раствором кислоты хлористоводородной, сво-
бодной от свинца, Р.

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Железа оксид красный в услови-
ях испытаний не обладает антимикробным дей-
ствием.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере при 

температуре от 15°С до 25°С.

# жЕЛЕЗА ОКСИД чЕРНый
Е-172

IRON OXIDE, bLACK, Е-172

Fe2O3 М.м. 159,68

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Мелкодисперсный порошок черного цвета.
Практически нерастворим в воде.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Около 2 мг испытуемого образца встря-

хивают в течение 5 мин с 3 мл кислоты хло-
ристоводородной Р. Прибавляют 25—30 мл 
воды Р и 1 мл раствора калия тиоционата Р. 
Появляется красное окрашивание. Отбирают 
две порции полученного раствора по 1 мл каж-
дая. К одной порции прибавляют 5 мл спирта 
изоамилового Р или 5 мл эфира Р, встряхивают 
и оставляют до расслоения; органический слой 
окрашивается в розовый цвет. К другой порции 
прибавляют 2 мл раствора ртути (II) хлорида 
Р. Красное окрашивание раствора исчезает.

В. Около 2 мг испытуемого образца встряхи-
вают в течение 5 мин с 5 мл кислоты хлористо-
водородной Р. Разводят до 25 мл водой Р. По-
лученный раствор доводят до рН 5,0 раствором 
аммиака Р. К полученному раствору прибавляют 
1 мл раствора калия ферроцианида Р. Раствор 
приобретает синевато-зеленое окрашивание. 
При прибавлении 5 мл раствора кислоты хло-
ристоводородной разведенной Р появляется си-
нее окрашивание.

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 10,000 г испытуемого образца 

растворяют в 100 мл кислоты хлористоводо-
родной Р1. При нагревании по каплям прибав-
ляют 20 мл раствора водорода пероксида кон-
центрированного Р и кипятят, пока объем не 
уменьшится до 15—17 мл. Охлаждают, доводят 
до 25 мл водой для хроматографии Р, помеща-
ют раствор в делительную воронку и встряхива-
ют по 3 мин с несколькими порциями метилизо-
бутилкетона Р1, каждая по 25 мл. Окончание 
экстракции определяется по обесцвечиванию во-
дного слоя. Водный слой отделяют и упаривают 
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до объема 10 мл. Раствор охлаждают и доводят 
объем до 25,0 мл водой для хроматографии Р.

Свинец (2.2.23, метод 2). Не более 0,001 % 
(10 ppm). Раствор S должен выдерживать испы-
тание на свинец.

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения свинца.

Коррекция фона: дейтериевая лампа.
Атомизатор: воздушно-ацетиленовое пламя. 
Длина волны: 217,0 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов свинца 0,125 М 
раствором кислоты хлористоводородной Р 
(125,0 мл 1 М раствора кислоты хлористоводо-
родной доводят водой Р до объема 1000,0 мл). 

Цинк (2.2.23, метод 2). Не более 0,01 % 
(100 ppm). Раствор S должен выдерживать ис-
пытание на цинк.

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения цинка.

Коррекция фона: дейтериевая лампа.
Атомизатор: воздушно-ацетиленовое пламя. 
Длина волны: 213,9 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлени-

ем ФСО или ГСО раствора ионов цинка 0,125 М 
раствором кислоты хлористоводородной Р 
(125,0 мл 1 М раствора кислоты хлористоводо-
родной доводят водой Р до объема 1000,0 мл).

Мышьяк (2.2.23, метод 2). Не более 
0,0005 % (5 ppm). Раствор S должен выдержи-
вать испытание на мышьяк.

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения мышьяка.

Коррекция фона: корректор Зеемана.
Атомизатор: графитовая печь. 
Длина волны: 193,7 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов мышьяка 0,125 М 
раствором кислоты азотной, свободной от 
свинца и кадмия, Р (125 мл 1 М раствора кисло-
ты азотной, свободной от свинца и кадмия, Р 
доводят водой для хроматографии Р до объема 
1000,0 мл).

Ртуть (2.2.23, метод 2). Не более 0,0001 % 
(1 ppm). Раствор S должен выдерживать испыта-
ние на ртуть.

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения ртути.

Коррекция фона: дейтериевая лампа.
Атомизатор: метод холодного пара. 
Газ-носитель: аргон.
Длина волны: 253,7 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов ртути 5 % (об/об) 
раствором кислоты хлористоводородной, сво-
бодной от свинца, Р.

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Железа оксид черный в условиях 
испытаний не обладает антимикробным дей-
ствием.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере при 

температуре от 15°С до 25°С.

жЕЛЕЗА СУЛЬФАТ ГЕПТАГИДРАТ
Ferrosi sulfas heptahydricus

FERROUS SULFATE hEPTAhYDRATE

FeSO4 · 7H2O М.м. 278,0

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Железа сульфат гептагидрат содержит не 

менее 98,0 % и не более 105,0 % FeSO4·7H2O.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Кристаллический порошок светло-зеленого 

цвета или голубовато-зеленые кристаллы. Вы-
ветривается на воздухе.

Легкорастворим в воде, очень легко раство-
рим в кипящей воде, практически нерастворим 
в 96 % спирте.

Железа сульфат окисляется во влажном 
воздухе, окрашиваясь в коричневый цвет.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец дает реакции на 

сульфаты (2.3.1).
В. Испытуемый образец дает реакцию (а) на 

железо (2.3.1).
С. Испытуемый образец выдерживает тре-

бования, указанные в разделе «Количественное 
определение».

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 2,5 г испытуемого образца раст-

воряют в воде, свободной от углерода диокси-
да, Р, прибавляют 0,5 мл кислоты серной раз-
веденной Р и доводят объем раствора этим же 
растворителем до 50 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S по степени 
мутности не должен превышать эталон II.

рН (2.2.3). От 3,0 до 4,0. 0,5 г испытуемого 
образца растворяют в воде, свободной от угле-
рода диоксида, Р и доводят объем раствора 
этим же растворителем до 10 мл. Измеряют рН 
полученного раствора.

хлориды (2.4.4). Не более 0,03 % (300 ppm). 
3,3 мл раствора S доводят водой Р до объема 
10 мл и прибавляют 5 мл кислоты азотной раз-
веденной Р. Полученный раствор должен выдер-
живать испытание на хлориды. Эталон готовят 
с использованием смеси из 10 мл эталонного 
раствора хлорида (5 ppm CI) Р и 5 мл кислоты 
азотной разведенной Р. При испытании исполь-
зуют 0,15 мл раствора серебра нитрата Р2.

железа (III)-ион. Не более 0,5 %. 5,00 г ис-
пытуемого образца помещают в колбу с при-
тертой пробкой и растворяют в смеси из 10 мл 



127# Жир свиной

кислоты хлористоводородной Р и 100 мл воды, 
свободной от углерода диоксида, Р, прибавля-
ют 3 г калия йодида Р. Колбу закрывают и выдер-
живают в темном месте в течение 5 мин. Выде-
лившийся йод титруют 0,1 М раствором натрия 
тиосульфата, используя в качестве индикатора 
0,5 мл раствора крахмала Р, который прибавля-
ют в конце титрования.

Параллельно проводят контрольный опыт.
На титрование испытуемого раствора долж-

но быть использовано не более 4,5 мл 0,1 М 
раствора натрия тиосульфата с учетом коли-
чества титранта, использованного в контроль-
ном опыте.

Марганец. Не более 0,1 %. 1,0 г испытуе-
мого образца растворяют в 40 мл воды Р, при-
бавляют 10 мл кислоты азотной Р и кипятят до 
выделения красных паров. К полученному рас-
твору прибавляют 0,5 г аммония персульфата 
Р и кипятят в течение 10 мин. Затем по каплям 
прибавляют раствор 50 г/л натрия сульфита Р 
до обесцвечивания розовой окраски раствора 
и кипятят до исчезновения запаха серы диокси-
да. К полученному раствору прибавляют 10 мл 
воды Р, 5 мл кислоты фосфорной Р и 0,5 мл 
натрия перйодида Р, кипятят в течение 1 мин 
и охлаждают. Окрашивание полученного раст-
вора должно быть не интенсивнее окрашивания 
эталона, приготовленного параллельно с ис-
пытуемым раствором с использованием 1,0 мл 
0,02 М раствора калия перманганата и тех же 
объемов реактивов.

Цинк. Не более 0,05 % (500 ppm). К 5 мл 
раствора А, приготовленного в испытании на 
тяжелые металлы, прибавляют 1 мл раствора 
калия ферроцианида Р и доводят объем раст-
вора водой Р до 13 мл. Через 5 мин мутность, 
появившаяся в испытуемом растворе, должна 
быть не интенсивнее, чем в эталоне, приготов-
ленном параллельно с испытуемым раствором 
с использованием смеси из 10 мл эталонного 
раствора цинка (10 ppm Zn) Р, 2 мл кислоты 
хлористоводородной Р1 и 1 мл раствора калия 
ферроцианида Р.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,005 % (50 ppm). 1,0 г испытуемого образца 
растворяют в 10 мл кислоты хлористоводо-
родной Р1, прибавляют 2 мл раствора водоро-
да пер оксида концентрированного Р и кипятят, 
пока объем не уменьшится до 5 мл. Остаток 
охлаждают и доводят кислотой хлористоводо-
родной Р1 до объема 20 мл. Полученный раст-
вор переносят в делительную воронку и экстра-
гируют в течение 3 мин тремя порциями по 20 мл 
каждая метилизобутилкетоном, насыщенным 
кислотой хлористоводородной (100 мл свеже-
перегнанного метилизобутилкетона Р смеши-
вают с 1 мл кислоты хлористоводородной Р1). 
Собирают водные слои, кипятят, упаривая до по-
ловины объема, охлаждают и доводят водой Р 
до объема 25 мл (раствор А). 10 мл раствора А 

нейтрализуют раствором аммиака разведен-
ного Р1 по красной лакмусовой бумаге Р и до-
водят объем раствора водой Р до 20 мл. 12 мл 
полученного раствора должны выдерживать ис-
пытание на тяжелые металлы. Эталон готовят с 
использованием эталонного раствора свинца 
(1 ppm Pb) Р.

# Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 
0,0003 % (3 ppm). 1,0 г испытуемого образца 
должен выдерживать испытание на мышьяк. 
Эталон готовят с использованием 3 мл эталон-
ного раствора мышьяка (1 ppm As) Р и 22 мл 
воды Р.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Железа сульфат гептагидрат в 
условиях испытаний обладает антимикробным 
действием. Посев на питательные среды прово-
дят из разведения 1:50.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
2,5 г натрия гидрокарбоната Р растворяют 

в смеси из 150 мл воды Р и 10 мл кислоты сер-
ной Р. По окончании бурного выделения пузырь-
ков к раствору прибавляют 0,500 г испытуемого 
образца и растворяют, осторожно перемеши-
вая. К полученному раствору прибавляют 0,1 мл 
ферроина Р и титруют 0,1 М раствором аммо-
ния церия нитрата до исчезновения красного 
окрашивания.

1 мл 0,1 М раствора аммония церия нитра-
та соответствует 27,80 мг FeSO4·7H2O.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере. 

# жИР СВИНОй
Adeps suillus

LARD

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
В качестве сырья для получения топленого 

жира используются жировые ткани, обволакива-
ющие тонкий кишечник здоровых свиней. Жиро-
вые ткани должны быть несоленые, очищенные 
от плевы и мышечных тканей. Расплавленный на 
водяной бане жир свиной фильтруют в горячем 
состоянии в заранее приготовленную емкость.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белая жирная масса со слабо выраженным 

специфическим запахом. Не должен иметь про-
горклого запаха.

Легкорастворим в эфире, практически не-
растворим в воде.
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ИСПЫТАНИЯ 
Температура плавления (2.2.15). От 38°С 

до 42°С. 
Плотность (2.2.5, метод 3). От 0,928 до 

0,938.
Кислотное число (2.5.1). Не более 1,0.
йодное число (2.5.4). От 50 до 70
Перекисное (пероксидное) число (2.5.5). 

Не более 1,0.
число омыления (2.5.6). От 192 от 203.
Вода, неорганические фракции, ткани 

животного происхождения. 10 г испытуемого 
образца расплавляют в пробирке с внутренним 
диаметром 1 см. Жидкость должна оставаться 
бесцветной или светло-желтой, не должна со-
держать сгустков и осадка.

Парафин, воск. 1 г испытуемого образца на-
гревают при непрерывном взбалтывании с 10 мл 
0,5 М раствора калия гидроксида спиртового. 
При прибавлении 25 мл воды дистиллирован-
ной Р раствор не должен мутнеть. 

Растительные масла. Смешивают по 1 мл 
расплавленного испытуемого образца, кислоты 
азотной Р и насыщенного на холоде раствора 
резорцина в бензоле (к 1,5 г резорцина Р при-
бавляют 1 л бензола Р и оставляют при частом 
взбалтывании до следующего дня. Прозрачный 
раствор сливают. Хранят в стеклянном контей-
нере с притертой пробкой). При взбалтывании 
бензольное кольцо не должно окрашиваться 
в быстро проходящий красно-фиолетовый цвет.

щелочность. 1 г испытуемого образца сме-
шивают с 10 мл горячей воды дистиллированной 
Р, охлаждают и фильтруют. Фильтрат не должен 
иметь щелочную реакцию (универсальная инди-
каторная бумага).

хлориды. К 5 мл фильтрата, полученного 
в испытании «Щелочность», прибавляют 0,1 мл 
раствора 287 г/л кислоты азотной Р, 0,25 мл 
раствора 20 г/л серебра нитрата Р, перемеши-
вают и оставляют на 5 мин. Мутность получен-
ного раствора должна быть не интенсивнее мут-
ности раствора, приготовленного параллельно с 
использованием смеси из 5 мл воды дистилли-
рованной Р и такого же количества добавленных 
реактивов.

Сульфаты. К 5 мл фильтрата, полученного 
в испытании «Щелочность», прибавляют 0,2 мл 
раствора 105 г/л кислоты хлористоводород-
ной Р, 1,0 мл раствора 50 г/л бария хлорида 
Р, перемешивают и оставляют на 15 мин. Мут-
ность полученного раствора должна быть не ин-
тенсивнее мутности раствора, приготовленного 
параллельно с использованием смеси из 5 мл 
воды дистиллированной Р и такого же количе-
ства добавленных реактивов.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 0,2 %. 1,00 г испытуемого образца по-
мещают в предварительно высушенный до по-
стоянной массы бюкс, содержащий от 3,0 до 5,0 г 

грубозернистого песка. Испытуемый образец 
тщательно перемешивают с песком стеклянной 
палочкой и сушат вместе с палочкой при темпе-
ратуре от 100°С до 105°С в течение 2 ч.

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Свиной жир в условиях испытаний 
не обладает антимикробным действием. 

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере при 

температуре не выше 15°С.

жИР ТВЕРДый
Adeps solidus

hARD FAT

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Твердый жир содержит смесь триглицери-

дов, диглицеридов и моноглицеридов, которые 
могут быть получены этерификацией жирных 
кислот природного происхождения глицерином 
или переэтерификацией природных жиров. Каж-
дый тип твердого жира характеризуется своими 
номинальными значениями температуры плав-
ления, гидроксильного числа, числа омыления. 
Твердый жир не содержит добавок.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Хрупкая воскообразная масса белого или 

почти белого цвета. При нагревании до темпера-
туры 50°С субстанция плавится с образованием 
бесцветной или слегка желтоватой жидкости.

Практически нерастворим в воде, малораст-
ворим в этаноле.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Тонкослойная хроматография (2.2.27). В ка-

честве тонкого слоя используют силикагель G Р.
Испытуемый раствор. 1,0 г испытуемого 

образца растворяют в этиленхлориде Р и дово-
дят объем раствора этим же растворителем до 
10 мл.

На линию старта хроматографической пла-
стинки наносят 2 мкл испытуемого раствора. 
Пластинку помещают в камеру со смесью раст-
ворителей эфир Р — этиленхлорид Р (10:90, об/
об). Когда фронт растворителей пройдет 12 см от 
линии старта, пластинку вынимают из камеры, 
сушат на воздухе и выдерживают в камере, насы-
щенной парами йода, до появления пятен. Хро-
матограмму просматривают при дневном свете. 

На хроматограмме обнаруживается пятно 
с Rf около 0,6, соответствующее триглицери-
дам (Rst 1); могут обнаруживаться пятна, соот-
ветствующие 1,3-диглицеридам (Rst 0,5), 1,2-ди- 
глицеридам (Rst 0,3) и 1-моноглицеридам 
(Rst 0,05). Если пятна моно- и диглицеридов не 
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обнаруживаются, дополнительно проводят испы-
тания «Температура плавления» и «Гидроксиль-
ное число», как указано в разделе «Испытания».

ИСПЫТАНИЯ
щелочные примеси. 2,00 г испытуемого 

образца растворяют в смеси растворителей из 
1,5 мл 96 % спирта Р и 3,0 мл эфира Р, прибав-
ляют 0,05 мл раствора бромфенолового сине-
го Р. При прибавлении не более 0,15 мл 0,01 М 
раствора кислоты хлористоводородной долж-
но появиться желтое окрашивание раствора.

Температура плавления (2.2.15). От 30°С 
до 45°С. Температура плавления не должна 
отличаться более чем на 2°С от номинального 
значения. Испытуемый образец расплавляют, 
заполняют капилляр и выдерживают при темпе-
ратуре ниже 10°С в течение 24 ч.

Кислотное число (2.5.1). Не более 0,5. 5,0 г 
испытуемого образца растворяют в описанной 
смеси растворителей.

Гидроксильное число (2.5.3, метод А). Не 
более 50. Значение гидроксильного числа не 
должно отличаться от номинального значения 
более чем на 5 единиц. Если номинальное зна-
чение гидроксильного числа меньше 5, гидрок-
сильное число должно быть не более 5.

йодное число (2.5.4). Не более 3.
Перекисное (пероксидное) число (2.5.5). 

Не более 3.
число омыления (2.5.6). От 210 до 260. 

Определение проводят из 2,0 г испытуемого об-
разца. Число омыления не должно отличаться 
более чем на 5 % от номинального значения.

Неомыляемые вещества (2.5.7). Не более 
0,6 %. Определение проводят из 5,0 г испытуе-
мого образца.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод D). Не бо-
лее 0,001 % (10 ppm). 2,0 г испытуемого образ-
ца должны выдерживать испытание на тяжелые 
металлы. Эталон готовят с использованием 2 мл 
эталонного раствора свинца (10 ppm Pb) Р.

Общая зола (2.4.16). Не более 0,05 %. 
Определение проводят из 2,00 г испытуемого 
образца.

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Твердый жир в условиях испыта-
ний не обладает антимикробным действием.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от света месте # при темпе-

ратуре от 2°С до 8°С.

МАРКИРОВКА
Указывают:

номинальное значение температуры плав- –
ления;

номинальное значение гидроксильного  –
числа;

номинальное значение числа омыления. –

ИЗОПРОПИЛМИРИСТАТ
Isopropylis myristas

ISOPROPYL MYRISTATE

H3C O CH3

CH3O

C17H34O2 М.м. 270,5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Изопропилмиристат представляет собой 

1-метилэтилтетрадеканоат с разным количе-
ством других изопропиловых эфиров жирных 
кислот. 

Изопропилмиристат содержит не менее 
90,0 % C17H34O2.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Бесцветная прозрачная маслянистая жид-

кость.
Не смешивается с водой, смешивается с 

96 % спиртом, метиленхлоридом, жирными кис-
лотами и маслом вазелиновым.

Относительная плотность: около 0,853.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: В.
Вторая идентификация: А, С.
А. Испытуемый образец выдерживает испы-

тание «Число омыления», как указано в разделе 
«Испытания».

В. На хроматограмме испытуемого раствора, 
полученной в разделе «Количественное опреде-
ление», время удерживания основного пика со-
ответствует времени удерживания основного 
пика на хроматограмме раствора сравнения.

С. 2 мл раствора 1 г/л испытуемого образца 
в 96 % спирте Р наслаивают на свежеприготов-
ленный раствор 20 мг диметиламинобензальде-
гида Р в 2 мл кислоты серной Р. Через 2 мин 
желтовато-красное окрашивание на границе двух 
жидкостей постепенно переходит в красное.

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 2,0 г испытуемого образца раст-

воряют в метаноле Р и доводят объем раствора 
этим же растворителем до 20 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора S должна быть не интенсивнее эталона 
Y(Ж)7.

Показатель преломления (2.2.6). От 1,434 
до 1,437.

Вязкость (2.2.9). От 5 мПа·с до 6 мПа·с.
Кислотное число (2.5.1). Не более 1,0. 
йодное число (2.5.4). Не более 1,0.
число омыления (2.5.6). От 202 до 212.
Вода (2.5.12). Не более 0,1 %. Определение 

проводят из 5,0 г испытуемого образца.



130 Государственная фармакопея Республики Беларусь

Общая зола (2.4.16). Не более 0,1 %. Опре-
деление проводят из 1,0 г испытуемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Изопропилмиристат в условиях ис-
пытания не обладает антимикробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Газовая хроматография (2.2.28). 
Раствор внутреннего стандарта. 50,0 мг 

трикозана Р растворяют в гептане Р и дово-
дят объем раствора этим же растворителем до 
250,0 мл.

Испытуемый раствор. 20,0 мг испытуемо-
го образца растворяют в растворе внутреннего 
стандарта и доводят до объема 100,0 мл этим 
же растворителем.

Раствор сравнения. 20,0 мг ФСО изопро-
пилтетрадеканоата растворяют в растворе 
внутреннего стандарта и доводят до объема 
100,0 мл этим же растворителем.

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 

50 м и внутренним диаметром 0,2 мм, покрытая 
слоем поли(цианопропил)силоксана Р (толщина 
слоя 0,2 мкм);

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 1 мл/мин;
деление потока – : 1:40;
объем вводимой пробы – : 2 мкл;
температура – :

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—6
6—16

125 → 185
185

Блок ввода проб 250

Детектор 250

Рассчитывают содержание С17Н34О2 в испы-
туемом образце в процентах.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от света месте. 

ИЗОПРОПИЛОВый СПИРТ
Alcohol isopropylicus

ISOPROPYL ALCOhOL

C3H8O М.м. 60,1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Пропан-2-ол.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ (СВОЙСТВА)
Бесцветная прозрачная жидкость.
Смешивается с водой и 96 % спиртом.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Относительная плотность (2.2.5). От 0,785 

до 0,789.
В. Показатель преломления (2.2.6). От 1,376 

до 1,379.
С. К 1 мл испытуемого образца прибавляют 

2 мл раствора калия дихромата Р, 1 мл кисло-
ты серной разведенной Р и кипятят. Образуются 
пары, которые окрашивают фильтровальную бу-
магу, пропитанную раствором нитробензальде-
гида Р, в зеленый цвет. Фильтровальную бумагу 
смачивают кислотой хлористоводородной раз-
веденной Р. Окраска переходит в синюю.

ИСПЫТАНИЯ 
Прозрачность (2.2.1). Испытуемый образец 

должен быть прозрачным. 1 мл испытуемого об-
разца доводят водой Р до объема 20 мл. Полу-
ченный раствор через 5 мин должен быть про-
зрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Испытуемый 
образец должен быть бесцветным.

Кислотность или щелочность. 25 мл ис-
пытуемого образца осторожно кипятят в течение 
5 мин, прибавляют 25 мл воды, свободной от 
углерода диоксида, Р, выдерживают до охлаж-
дения, защищая от диоксида углерода воздуха. К 
полученному раствору прибавляют 0,1 мл раст-
вора фенолфталеина Р. Раствор должен быть 
бесцветным. При прибавлении не более 0,6 мл 
0,01 М раствора натрия гидроксида должно 
появиться слабо-розовое окрашивание.

Оптическая плотность (2.2.25). Не более 
0,30 при длине волны 230 нм, не более 0,10 — 
при 250 нм, не более 0,03 — при 270 нм, не бо-
лее 0,02 — при 290 нм и не более 0,01 — при 
310 нм.

Оптическую плотность измеряют в обла-
сти от 230 нм до 310 нм, используя в качестве 
раствора сравнения воду Р. Кривая поглощения 
должна быть плавной.

Бензол и сопутствующие примеси. Газо-
вая хроматография (2.2.28). 

Испытуемый раствор (а). Испытуемый об-
разец.

Испытуемый раствор (b). 1,0 мл 2-бутанола  
Р1 доводят испытуемым раствором (а) до объе-
ма 50,0 мл. 5,0 мл полученного раствора доводят 
испытуемым раствором (а) до объема 100,0 мл.

Раствор сравнения (а). 0,5 мл 2-бутанола 
Р1 и 0,5 мл пропанола Р доводят испытуемым 
раствором (а) до объема 50,0 мл. 5,0 мл полу-
ченного раствора доводят испытуемым раство-
ром (а) до объема 50,0 мл.

Раствор сравнения (b). 100 мкл бензола Р 
доводят испытуемым раствором (а) до объема 
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100,0 мл. 0,20 мл полученного раствора доводят 
испытуемым раствором (а) до объема 100,0 мл.

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 

30 м и внутренним диаметром 0,32 мм, покрытая 
слоем поли[(цианопропил)(фенил)][диметил]си-
локсана Р (толщина слоя 1,8 мкм);

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
линейная скорость – : 35 см/с;
деление потока – : 1:5; 
продувка детектора – : гелий для хромато-

графии Р или азот для хроматографии Р;
объем вводимой пробы – : 1 мкл;
температура – :

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—12
12—32
32—42

40
40 → 240

240

Блок ввода проб 280

Детектор 280

Время удерживания пика бензола составля-
ет около 10 мин. 

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения (а):

разрешение – : не менее 10 между первым 
(пропанол) и вторым (2-бутанол) пиками.

Чувствительность системы регулируют 
таким образом, чтобы высота пика бензола на 
хроматограмме раствора сравнения (b) состав-
ляла не менее 10 % шкалы регистрирующего 
устройства.

На хроматограмме испытуемого раствора (a) 
площадь пика бензола не должна превышать по-
ловины площади соответствующего пика на хро-
матограмме раствора сравнения (b) (0,0002 % 
(2 ppm)). 

Чувствительность системы регулируют 
таким образом, чтобы высота 2-х пиков, сле-
дующих за основным пиком, на хроматограмме 
раствора сравнения (а) составляла не менее 
50 % шкалы регистрирующего устройства.

На хроматограмме испытуемого раствора 
(b) сумма площадей всех пиков, кроме пика 
2-бутанола, не должна превышать 3-кратную 
площадь пика 2-бутанола на хроматограмме ис-
пытуемого раствора (b) (0,3 %).

Пероксиды. 8 мл раствора крахмала с ка-
лия йодидом Р помещают в пробирку с притер-
той пробкой вместимостью 12 мл и диаметром 
около 15 мм, заполняют испытуемым образцом 
и интенсивно перемешивают. Выдерживают 
в за щищенном от света месте в течение 30 мин. 
Раствор не должен окрашиваться.

Нелетучие вещества. Не более 0,002 % 
(20 ppm). 100 г испытуемого образца, если он 

выдержал испытание «Пероксиды», выпарива-
ют на водяной бане досуха и остаток сушат при 
температуре от 100°С до 105°С. Масса сухого 
остатка не должна превышать 2 мг.

Вода (2.5.12). Не более 0,5 %. Определение 
проводят из 5,0 г испытуемого образца.

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Спирт изопропиловый в условиях 
испытания обладает антимикробным действием. 
Посев на питательные среды № 2, № 8 и № 11 
проводят из разведения 1:10, на питательную 
среду № 1 — 1:20.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от света месте.

ПРИМЕСИ

H3C CH3

O

A. Ацетон.

B. Бензол.

H3C O

R

CH3

R

C. R = CH3: 2-(1-Метилэтокси)пропан (диизо-
пропиловый эфир).

D. R = H: Этоксиэтан (диэтиловый эфир).
E. CH3-OH: Метанол.

H3C
OH

F. Пропан-1-ол (н-пропанол).

# КАКАО МАСЛО
Cacao оleum

COCOА bUTTER

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Жирное масло, получаемое прессованием 

поджаренных и освобожденных от кожуры се-
мян какао ― культивируемого тропического шо-
коладного дерева Theobroma cacao L. 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Плотная однородная масса желтоватого 

цвета со слабым ароматным запахом какао, 
хрупкая при комнатной температуре.

Легко растворяется при взбалтывании в 
эфире и кипящем этаноле.

ИСПЫТАНИЯ
Температура плавления (2.2.15). От 31°С 

до 35°С. 50 г испытуемого образца расплавляют 
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при температуре от 50°С до 60°С и охлаждают 
при температуре 25°С, непрерывно перемеши-
вая до образования пастообразной консистен-
ции, избегая образования воздушных пузырей. 
Расплавленную и охлажденную массу нагрева-
ют на водяной бане при температуре от 32°С до 
33°С, продолжая перемешивать до приобрете-
ния ею температуры водяной бани и превраще-
ния в жидкую кремообразную массу (нагревание 
около 30 мин). Расплавленную массу перелива-
ют в выпарительную чашку и оставляют затвер-
девать при комнатной температуре на 2 ч. 

Кислотное число (2.5.1). Не более 2,8. Если 
в качестве консерванта масло какао насыщалось 
углерода диоксидом, испытуемый образец перед 
испытанием выдерживают в вакуум-эксикаторе 
в течение 24 ч, или перед титрованием спирто-
эфирную смесь, содержащую навеску испытуе-
мого образца, осторожно нагревают с обратным 
холодильником в течение 10 мин.

Показатель преломления (2.2.6). От 1,454 
до 1,459. Определение проводят при температу-
ре 40°С.

йодное число (2.5.4). От 33 до 42.
число омыления (2.5.6). От 188 до198.
Остаточные органические растворители 

(2.4.24). Испытуемый образец должен выдержи-
вать требования (5.4). 

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Масло какао в условиях испытаний 
не обладает антимикробным действием. 

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере в за-

щищенном от света месте при температуре от 
8°С до 15°С.

КАЛИЯ АЦЕТАТ
Kalii acetas

POTASSIUM ACETATE

C2H3KO2 М.м. 98,1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Калия ацетат содержит не менее 99,0 % и 

не более 101,0 % C2H3KO2 в пересчете на сухое 
вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый кристаллический порошок или бес-

цветные кристаллы. Расплывается на воздухе.
Очень легко растворим в воде, легкораство-

рим в 96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец дает реакцию (а) на 

ацетаты (2.3.1).
В. Испытуемый образец дает реакцию (а) на 

калий (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 10,0 г испытуемого образца раст-

воряют в воде дистиллированной Р и доводят объ-
ем раствора этим же растворителем до 100 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор S дол-
жен быть бесцветным.

рН (2.2.3). От 7,5 до 9,0. 1,0 г испытуемого 
образца растворяют в воде, свободной от угле-
рода диоксида, Р и доводят объем раствора 
этим же растворителем до 20 мл. Измеряют рН 
полученного раствора.

Восстанавливающие вещества. 10 мл 
раствора S  доводят водой Р до объема 100 мл. 
К полученному раствору прибавляют 5 мл кисло-
ты серной разведенной Р и 0,5 мл раствора 0,32 
г/л калия перманганата Р. Раствор перемеши-
вают и осторожно кипятят в течение 5 мин. Раст-
вор должен сохранять розовое окрашивание.

хлориды (2.4.4). Не более 0,02 % (200 ppm). 
2,5 мл раствора S доводят водой Р до объема 
15 мл. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на хлориды.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,02 % 
(200 ppm). 7,5 мл раствора S доводят водой дис-
тиллированной Р до объема 15 мл. Получен-
ный раствор должен выдерживать испытание на 
сульфаты.

Алюминий (2.4.17). Если субстанция пред-
назначена для приготовления растворов для 
перитонеального диализа, гемодиализа или ге-
мофильтрации, она должна выдерживать испы-
тание на алюминий. Не более 0,0001 % (1 ppm). 
2,0 г испытуемого образца растворяют в 50 мл 
воды Р и прибавляют 5 мл ацетатного буфер-
ного раствора рН 6,0 Р. Полученный раствор 
должен выдерживать испытание на алюминий. 
В качестве эталона используют смесь из 1 мл 
эталонного раствора алюминия (2 ppm Al) Р, 
5 мл ацетатного буферного раствора рН 6,0 Р 
и 49 мл воды Р. В качестве контрольного раст-
вора используют смесь из 5 мл ацетатного 
раствора рН 6,0 Р и 50 мл воды Р.

железо (2.4.9). Не более 0,002 % (20 ppm). 
5 мл раствора S доводят водой Р до объема 
10 мл. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на железо.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,0004 % (4 ppm). 5,0 г испытуемого образца 
растворяют в воде Р и доводят объем раствора 
этим же растворителем до 20 мл. 12 мл получен-
ного раствора должны выдерживать испытание на 
тяжелые металлы. Эталон готовят с использова-
нием эталонного раствора свинца (1 ppm Pb) Р.

Натрий. Не более 0,5 %. Атомно-эмиссион-
ная спектрометрия (2.2.22, метод 2).

Испытуемый раствор. 1,00 г испытуемого 
образца растворяют в воде Р и доводят объем 
раствора этим же растворителем до 100 мл.
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Раствор сравнения. Готовят соответствую-
щим разведением эталонного раствора нат-
рия (200 ppm Na) Р водой Р.

Интенсивность эмиссии измеряют при дли-
не волны 589 нм.

# Кальций (2.4.3). Не более 0,03 % (300 ppm). 
2 мл раствора S должны выдерживать испыта-
ние на кальций. Эталон готовят с использовани-
ем 6 мл эталонного раствора кальция (10 ppm 
Ca) Р и 9 мл воды дистиллированной Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 3,0 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 100°С до 105°С.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Калия ацетат в условиях испыта-
ний не обладает антимикробным действием. 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
80,0 мг испытуемого образца растворяют в 

20 мл кислоты уксусной безводной Р и титруют 
0,1 М раствором кислоты хлорной, используя в 
качестве индикатора 0,2 мл раствора нафтол-
бензеина Р.

Параллельно проводят контрольный опыт.
1 мл 0,1 М раствора кислоты хлорной соот-

ветствует 9,81 мг C2H3KO2.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере.

КАЛИЯ ДИГИДРОФОСФАТ
Kalii dihydrogenоphosphas

POTASSIUM DIhYDROGEN PhOSPhATE 

КH2PO4 М.м. 136,1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Калия дигидрофосфат содержит не менее 

98,0 % и не более 100,5 % КH2PO4 в пересчете на 
сухое вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый кристаллический порошок или бес-

цветные кристаллы.
Легкорастворим в воде, практически нераст-

ворим в 96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Раствор S, приготовленный как указано 

в разделе «Испытания», имеет слабокислую ре-
акцию (2.2.4). 

В. Раствор S дает реакцию (b) на фосфаты 
(2.3.1).

С. 0,5 мл раствора S дают реакцию (b) на 
калий (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 10,0 г испытуемого образца 

растворяют в воде, свободной от углерода ди-
оксида, Р, приготовленной из воды дистилли-
рованной Р, и доводят объем раствора этим же 
растворителем до 100 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор S дол-
жен быть бесцветным.

рН (2.2.3). От 4,2 до 4,5. К 5 мл раствора S 
прибавляют 5 мл воды, свободной от углерода 
диоксида, Р. Измеряют рН полученного раствора.

Восстанавливающие вещества. К 5 мл 
раствора S прибавляют 5 мл кислоты серной 
разведенной Р, 0,25 мл 0,02 М раствора калия 
перманганата и нагревают на водяной бане в 
течение 5 мин. Раствор должен сохранять слабо-
розовое окрашивание.

хлориды (2.4.4). Не более 0,02 % (200 ppm). 
К 2,5 мл раствора S прибавляют до 15 мл воды 
Р. Полученный раствор должен выдерживать ис-
пытание на хлориды.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,03 % 
(300 ppm). К 5 мл раствора S прибавляют 0,5 мл 
кислоты хлористоводородной Р и доводят 
объем раствора водой дистиллированной Р до 
15 мл. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на сульфаты.

Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0,0002 % 
(2 ppm). 0,5 г испытуемого образца должны вы-
держивать испытание на мышьяк. 

железо (2.4.9). Не более 0,001 % (10 ppm). 
10 мл раствора S должны выдерживать испыта-
ние на железо.

Натрий. Не более 0,1 %, если калия дигид-
рофосфат предназначен для производства ле-
карственных средств для парентерального при-
менения. Атомно-эмиссионная спектрометрия 
(2.2.22, метод 1).

Испытуемый раствор. 1,00 г испытуемого 
образца растворяют в воде Р и доводят объем 
раствора этим же растворителем до 100,0 мл.

Раствор сравнения. Готовят соответствую-
щими разведениями раствора, приготовленного 
следующим образом: 0,5085 г натрия хлорида 
Р, предварительно высушенного при температу-
ре от 100°С до 105°С в течение 3 ч, растворяют в 
воде Р и доводят объем раствора этим же раст-
ворителем до 1000,0 мл (200 мкг/мл Na).

Интенсивность эмиссии измеряют при дли-
не волны 589 нм.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,001 % (10 ppm). 12 мл раствора S должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (1 ppm Pb) Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 2,0 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 125°С до 130°С.
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# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Калия дигидрофосфат в условиях 
испытаний не обладает антимикробным дейст-
вием. 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1,000 г испытуемого образца растворяют 

в 50 мл воды, свободной от углерода диоксида, 
Р и титруют 1 М раствором натрия гидроксида, 
свободным от карбонатов, потенциометрически 
(2.2.20).

1 мл 1 М раствора натрия гидроксида соот-
ветствует 0,1361 г КH2PO4.

МАРКИРОВКА
При необходимости указывают:

субстанция пригодна для производства  –
лекарственных средств для парентерального 
применения.

КАЛИЯ СОРБАТ

Kalii sorbas

POTASSIUM SORbATE

H3C
CO2K

С6Н7КО2 М.м. 150,2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Калия сорбат содержит не менее 99,0 % и 

не более 101,0 % калия (Е,Е)-гекса-2,4-диеноата 
в пересчете на сухое вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или почти белый порошок либо гранулы.
Легкорастворим в воде, малорастворим 

в спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: В, D.
Вторая идентификация: A, C, D.
А. 50 мг испытуемого образца растворяют 

в воде Р и доводят объем раствора этим же 
растворителем до 250,0 мл. 2 мл полученно-
го раствора разводят 0,1 М раствором кисло-
ты хлористоводородной до объема 200,0 мл. 
Ультра фиолетовый спектр поглощения (2.2.25) 
приготовленного раствора в области от 230 нм 
до 350 нм имеет максимум при 264 нм. Удельный 
показатель поглощения при длине волны макси-
мума от 1650 до 1900.

В. Инфракрасный спектр пропускания 
(2.2.24) испытуемого образца, полученный в дис-

ках, соответствует спектру ФСО калия сорбата 
# или спектру, представленному на рисунке 1.

С. 1,0 г испытуемого образца растворяют в 
50 мл воды Р, прибавляют 10 мл кислоты хло-
ристоводородной разведенной Р и встряхивают. 
Отфильтровывают кристаллический осадок, про-
мывают водой Р и сушат в вакууме над кисло-
той серной Р в течение 4 ч. Полученный осадок 
имеет температуру плавления (2.2.14) от 132°С 
до 136°С.

D. 0,2 г испытуемого образца растворяют 
в 2 мл воды Р и прибавляют 2 мл кислоты ук-
сусной разведенной Р. Фильтруют. Раствор дает 
реакцию (b) на калий (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 2,5 г испытуемого образца раст-

воряют в воде, свободной от углерода диокси-
да, Р и доводят объем раствора этим же раство-
рителем до 50 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора S должна быть не интенсивнее эталона 
Y(Ж)5.

Кислотность или щелочность. К 20 мл 
раствора S прибавляют 0,1 мл раствора фенол-
фталеина Р. При прибавлении не более 0,25 мл 
0,1 М раствора натрия гидроксида или 0,1 М 
раствора кислоты хлористоводородной окрас-
ка раствора должна измениться.

Альдегиды. Не более 0,15 % в пересче-
те на ацетальдегид. 1,0 г испытуемого образца 
растворяют в смеси из 30 мл воды Р и 50 мл 
2-пропанола Р, доводят 1 М раствором кислоты 
хлористоводородной до рН 4 и разводят раствор 
водой Р до объема 100 мл. К 10 мл приготовлен-
ного раствора прибавляют 1 мл обесцвеченного 
раствора фуксина Р и выдерживают в течение 
30 мин. Окраска раствора должна быть не ин-
тенсивнее окраски эталона, приготовленного па-
раллельно смешиванием 1 мл обесцвеченного 
раствора фуксина Р, 1,5 мл эталонного раст-
вора ацетальдегида (100 ррm С2Н4О) Р, 4 мл 
2-пропанола Р и 4,5 мл воды Р.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод D). Не бо-
лее 0,001 % (10 ррm). 2,0 г испытуемого образ-
ца должны выдерживать испытание на тяжелые 
металлы. Эталон готовят с использованием 2 мл 
эталонного раствора свинца (10 ррm Pb) Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 1,0 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 100°С до 105°С в тече-
ние 3 ч.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Калия сорбат в условиях испыта-
ний не обладает антимикробным действием.
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,120 г испытуемого образца растворяют в 

20 мл кислоты уксусной безводной Р и титру-
ют 0,1 М раствором кислоты хлорной до из-
менения окраски индикатора от фиолетовой до 
голубовато-зеленой. В качестве индикатора ис-
пользуют 0,1 мл раствора кристаллического 
фиолетового Р.

1 мл 0,1 М раствора кислоты хлорной соот-
ветствует 15,02 мг С6Н7КО2.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от света месте.

КАЛИЯ хЛОРИД
Kalii chloridum

POTASSIUM ChLORIDE 

КСl М.м. 74,6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Калия хлорид содержит не менее 99,0 % и 

не более 100,5 % КCl в пересчете на сухое ве-
щество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или почти белый кристаллический 

порошок либо бесцветные кристаллы.

Легкорастворим в воде, практически нераст-
ворим в этаноле.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец дает реакции на 

хлориды (2.3.1).
В. Раствор S, приготовленный как указано 

в разделе «Испытания», дает реакции (а) и (b) 
на калий (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 10,0 г испытуемого образца 

растворяют в воде, свободной от углерода ди-
оксида, Р, приготовленной из воды дистилли-
рованной Р, и доводят объем раствора этим же 
растворителем до 100 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор S дол-
жен быть бесцветным.

Кислотность или щелочность. К 50 мл 
раствора S прибавляют 0,1 мл раствора бром-
тимолового синего Р1. При прибавлении не 
более 0,5 мл 0,01 М раствора кислоты хлори-
стоводородной или 0,01 М раствора натрия ги-
дроксида окраска раствора должна измениться.

Бромиды. Не более 0,1 %. 1,0 мл раствора 
S доводят водой Р до объема 50 мл. К 5,0 мл 
полученного раствора прибавляют 2,0 мл раст-
вора фенолового красного Р2, 1,0 мл раствора 
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Рисунок 1. Инфракрасный спектр пропускания ФСО калия сорбата,  
полученный в дисках с калия бромидом Р.
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хлорамина Р1 и сразу перемешивают. Точно че-
рез 2 мин прибавляют 0,15 мл 0,1 М раствора 
натрия тиосульфата, перемешивают и до-
водят водой Р до объема 10,0 мл. Оптическая 
плотность (2.2.25) полученного раствора, из-
меренная при длине волны 590 нм, не должна 
превышать оптическую плотность эталона, при-
готовленного параллельно с испытуемым рас-
твором с использованием 5 мл раствора 3,0 мг/л 
калия бромида Р. В качестве компенсационного 
раствора используют воду Р.

йодиды. 5 г испытуемого образца увлаж-
няют, прибавляя каплями свежеприготовленную 
смесь из 0,15 мл раствора натрия нитрита Р, 
2 мл 0,5 М раствора кислоты серной, 25 мл 
раствора крахмала, свободного от йодидов, Р 
и 25 мл воды Р. Полученный раствор через 
5 мин рассматривают при дневном освещении. 
Не должно появиться синего окрашивания.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,03 % (300 ppm). 
5 мл раствора S доводят водой дистиллирован-
ной Р до объема 15 мл. Полученный раствор дол-
жен выдерживать испытание на сульфаты.

Барий. К 5 мл раствора S прибавляют 5 мл 
воды дистиллированной Р и 1 мл кислоты сер-
ной разведенной Р. Через 15 мин опалесценция 
полученного раствора не должна превышать 
опалесценцию смеси из 5 мл раствора S и 6 мл 
воды дистиллированной Р.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,001 % (10 ppm). 5 мл раствора S выдер-
живают испытание на тяжелые металлы. Эталон 
готовят с использованием эталонного раствора 
свинца (1 ppm Pb) Р.

железо (2.4.9). Не более 0,002 % (20 ppm). 
5 мл раствора S доводят водой Р до объема 
10 мл. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на железо.

# Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 
0,0001 % (1 ppm). 10 мл раствора S должны вы-
держивать испытание на мышьяк.

Магний и щелочноземельные металлы 
(2.4.7). Не более 0,02 % (200 ppm) в пересчете на 
Са. 10,0 г испытуемого образца должны выдер-
живать испытание на магний и щелочноземель-
ные металлы (используют 0,15 г индикаторной 
смеси протравного черного 11 Р). Объем по-
шедшего на титрование 0,01 М раствора нат-
рия эдетата не должен превышать 5,0 мл.

Натрий. Если субстанция предназначена 
для производства лекарственных средств для 
парентерального применения или растворов 
для гемодиализа, она должна выдерживать ис-
пытание на натрий. Не более 0,1 %. Атомно-
эмиссионная спектрометрия (2.2.22, метод 1).

Испытуемый раствор. 1,00 г испытуемого 
образца растворяют в воде Р и доводят объем 
раствора этим же растворителем до 100,0 мл.

Раствор сравнения. Готовят соответствую-
щими разведениями раствора, приготовленного 
следующим образом: 0,5085 г натрия хлори-

да Р, предварительно высушенного при темпе-
ратуре от 100°С до 105°С в течение 3 ч, раство-
ряют в воде Р и доводят объем раствора тем же 
растворителем до 1000,0 мл (200 мкг/мл Na).

Интенсивность эмиссии измеряют при дли-
не волны 589 нм.

Алюминий (2.4.17). Если субстанция пред-
назначена для производства растворов для ге-
модиализа, она должна выдерживать испыта-
ние на алюминий. Не более 0,0001 % (1 ppm). 
4 г испытуемого образца растворяют в 100 мл 
воды Р и прибавляют 10 мл ацетатного бу-
ферного раствора рН 6,0 Р. Полученный раст-
вор должен выдерживать испытание на алюми-
ний. В качестве эталона используют смесь из 
2 мл эталонного раствора алюминия (2 ppm 
Al) Р, 10 мл ацетатного буферного раствора 
рН 6,0 Р и 98 мл воды дистиллированной Р. 
В качестве контрольного раствора используют 
смесь из 10 мл ацетатного буферного раст-
вора рН 6,0 Р и 100 мл воды дистиллирован-
ной Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 1,0 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 100°С до 105°С в тече-
ние 3 ч.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Калия хлорид в условиях испыта-
ний не обладает антимикробным действием. 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1,300 г испытуемого образца растворяют 

в воде Р и доводят объем раствора этим же 
растворителем до 100,0 мл. К 10,0 мл полу-
ченного раствора прибавляют 50 мл воды Р, 
5 мл кислоты азотной разведенной Р, 25,0 мл 
0,1 М раствора серебра нитрата и 2 мл дибу-
тилфталата Р. Полученный раствор переме-
шивают и титруют 0,1 М раствором аммония 
тиоционата, используя в качестве индикатора 
2 мл раствора железа (III) аммония сульфата 
Р2, интенсивно перемешивают до конца титро-
вания.

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата со-
ответствует 7,46 мг KCl.

# КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1,000 г испытуемого образца растворяют 

в воде Р и доводят объем раствора этим же 
растворителем до 50,0 мл. К 5,0 мл получен-
ного раствора прибавляют 40 мл воды Р и ти-
труют 0,1 М раствором серебра нитрата до 
оранжево-желтого окрашивания, используя 
в качестве индикатора 0,5 мл раствора калия 
хромата Р.

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата 
соот ветствует 7,46 мг KCl.
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МАРКИРОВКА
При необходимости указывают:

субстанция пригодна для производства  –
лекарственных средств для парентерального 
применения;

субстанция пригодна для производства  –
лекарственных средств для гемодиализа.

КАЛЬЦИЯ КАРБОНАТ
Calcii carbonas

CALCIUM CARbONATE

CаСО3 М.м. 100,1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Кальция карбонат содержит не менее 98,5 % 

и не более 100,5 % CаСО3 в пересчете на сухое 
вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или почти белый порошок.
Практически нерастворим в воде.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец дает реакцию (а) на 

карбонаты (2.3.1).
В. 0,2 мл раствора S, приготовленного как 

указано в разделе «Испытания», дают реакции 
(а) и (b) на кальций (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 5,0 г испытуемого образца раст-

воряют в 80 мл кислоты уксусной разведенной 
Р. После прекращения выделения пузырьков 
газа раствор кипятят в течение 2 мин, охлажда-
ют, доводят объем кислотой уксусной разведен-
ной Р до 100 мл и, если необходимо, фильтруют 
через стеклянный фильтр.

Вещества, нерастворимые в кислоте ук-
сусной. Не более 0,2 %. Осадок, полученный 
при приготовлении раствора S, промывают че-
тырьмя порциями горячей воды Р по 5 мл каж-
дая и сушат при температуре от 100°С до 105°С 
в течение 1 ч. Масса сухого остатка не должна 
превышать 10 мг.

хлориды (2.4.4). Не более 0,033 % 
(330 ppm). 3 мл раствора S доводят водой Р до 
объема 15 мл. Полученный раствор должен вы-
держивать испытание на хлориды.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,25 %. 1,2 мл 
раствора S доводят водой дистиллированной Р 
до объема 15 мл. Полученный раствор должен 
выдерживать испытание на сульфаты.

Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0,0004 % 
(4 ppm). 5 мл раствора S должны выдерживать 
испытание на мышьяк.

Барий. К 10 мл раствора S прибавляют 10 мл 
раствора кальция сульфата Р. Через 15 мин 
опалесценция полученного раствора не должна 

превышать опалесценцию смеси из 10 мл раст-
вора S и 10 мл воды дистиллированной Р.

железо (2.4.9). Не более 0,02 % (200 ppm). 
50 мг испытуемого образца растворяют в 5 мл 
кислоты хлористоводородной разведенной Р 
и доводят объем раствора водой Р до 10 мл. По-
лученный раствор должен выдерживать испыта-
ние на железо.

Магний и щелочные металлы. Не более 
1,5 %. 1,0 г испытуемого образца растворяют 
в 12 мл кислоты хлористоводородной разве-
денной Р, кипятят около 2 мин и прибавляют 
20 мл воды Р, 1 г аммония хлорида Р, 0,1 мл 
раствора метилового красного Р. К полученно-
му раствору прибавляют раствор аммиака раз-
веденный Р1 до перехода окраски индикатора 
и еще избыток в количестве 2 мл, нагревают до 
кипения и в кипящий раствор прибавляют 50 мл 
горячего раствора аммония оксалата Р. Вы-
держивают в течение 4 ч, доводят объем раст-
вора водой Р до 100 мл и фильтруют через под-
ходящий фильтр. К 50 мл фильтрата прибавляют 
0,25 мл кислоты серной Р, выпаривают досуха 
на водяной бане и сжигают до постоянной массы 
при температуре 600°С. Масса сухого остатка не 
должна превышать 7,5 мг.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,002 % (20 ppm). 12 мл раствора S должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (1 ppm Pb) Р. 

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 2,0 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре (200±10)°С.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Кальция карбонат в условиях испы-
таний не обладает антимикробным действием. 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,150 г испытуемого образца растворяют 

в смеси из 3 мл кислоты хлористоводородной 
разведенной Р и 20 мл воды Р, кипятят в течение 
2 мин, охлаждают и доводят объем раствора водой 
Р до 50 мл. Титруют комплексометрически (2.5.11).

1 мл 0,1 М раствора натрия эдетата соот-
ветствует 10,01 мг CаСО3.  

КАЛЬЦИЯ СТЕАРАТ
Calcii stearas

CALCIUM STEARATE

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Кальция cтеарат представляет собой смесь 

солей кальция различных жирных кислот, состо-
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ящую главным образом из стеариновой кислоты 
[(С17Н35СОО)2Са; М.м. 607] и пальмитиновой кис-
лоты [(С15Н31СОО)2Са; М.м. 550,9] с минималь-
ным содержанием других жирных кислот. Содер-
жит от 6,4 % до 7,4 % Ca (А.м. 40,08) в пересчете 
на сухое вещество. Фракция жирных кислот со-
держит не менее 40,0 % стеариновой кислоты, 
а суммы стеариновой и пальмитиновой кислот — 
не менее 90,0 %.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Мелкий белый или почти белый кристалли-

ческий порошок.
Практически нерастворим в воде и 96 % 

спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Остаток, полученный при приготовлении 

раствора S как указано в разделе «Испытания», 
имеет температуру затвердевания (2.2.18) не 
ниже 53°С.

B. Кислотное число жирных кислот (2.5.1). 
От 195 до 210. 0,200 г остатка, полученного при 
приготовлении раствора S, растворяют в 25 мл 
указанной смеси растворителей.

C. Время удерживания основного пика на 
хроматограмме испытуемого раствора, получен-
ной при определении состава жирных кислот, 
соответствует времени удерживания основного 
пика на хроматограмме раствора сравнения.

D. 5 мл раствора S нейтрализуют раство-
ром натрия гидроксида Р по красной лакмусо-
вой бумаге Р. Полученный раствор дает реак-
цию (b) на кальций (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. К 5,0 г испытуемого образца 

прибавляют 50 мл эфира, свободного от перок-
сидов, Р, 20 мл кислоты азотной разведенной 
Р и 20 мл воды дистиллированной Р и нагрева-
ют с обратным холодильником до полного раст-
ворения испытуемого образца. Раствор охлаж-
дают, центрифугируют и удаляют водный слой. 
Эфирный слой встряхивают с двумя количества-
ми по 5 мл воды дистиллированной Р. Объеди-
няют водные слои, промывают 15 мл эфира, 
свободного от пероксидов, Р и доводят объем 
до 50 мл водой дистиллированной Р (раствор 
S). Органический слой выпаривают досуха и су-
шат остаток при температуре от 100°С до 105°С. 
Остаток используют для проведения испытаний 
А и В на подлинность.

Кислотность или щелочность. К 1,0 г ис-
пытуемого образца прибавляют 20 мл воды, 
свободной от углерода диоксида, Р и кипятят 
в течение 1 мин, периодически взбалтывая, 
охлаждают и фильтруют. К 10 мл фильтрата при-

бавляют 0,05 мл раствора бромтимолового 
синего Р1. При прибавлении не более 0,5 мл 
0,01 М раствора кислоты хлористоводородной 
или 0,01 М раствора натрия гидроксида окра-
ска раствора должна измениться.

хлориды (2.4.4). Не более 0,1 %. 0,5 мл 
раствора S доводят до объема 15 мл водой дис-
тиллированной Р. Полученный раствор должен 
выдерживать испытание на хлориды.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,3 %. 0,5 мл 
раствора S доводят до объема 15 мл водой дис-
тиллированной Р. Полученный раствор должен 
выдерживать испытание на сульфаты. 

Кадмий. Не более 0,0003 % (3 ppm). 
Атомно-абсорбционная спектрометрия (2.2.23, 
метод 2).

Испытуемый раствор. 50,0 мг испытуемого 
образца помещают в политетрафторэтиленовый 
реактор, прибавляют 0,5 мл смеси, состоящей 
из 1 объема кислоты хлористоводородной Р 
и 5 объемов кислоты азотной, свободной от 
свинца и кадмия, Р, и оставляют на 5 ч при тем-
пературе 170°С, затем дают охладиться. Остаток 
растворяют в воде Р и доводят объем раствора 
этим же растворителем до 5,0 мл.

Растворы сравнения. Готовят разведения 
эталонного раствора кадмия (10 ppm Cd) Р с 
использованием 1 % (об/об) раствора кислоты 
хлористоводородной Р.

Измеряют поглощение полученных раство-
ров при длине волны 228,8 нм, используя в ка-
честве источника излучения лампу с полым кад-
миевым катодом и графитовую печь в качестве 
атомного генератора.

Свинец. Не более 0,001 % (10 ppm). Атомно-
абсорбционная спектрометрия (2.2.23, метод 2).

Испытуемый раствор. Используют раст-
вор, приготовленный при испытании на кадмий.

Растворы сравнения. Готовят разведения 
эталонного раствора свинца (10 ppm Pb) Р 
с использованием воды Р.

Измеряют поглощение полученных рас-
творов при длине волны 283,3 нм, используя 
в качест ве источника излучения лампу с полым 
свинцовым катодом и графитовую печь в каче-
стве атомного генератора. В зависимости от при-
меняемого прибора может быть использована 
длина волны 217,0 нм.

Никель. Не более 0,0005 % (5 ppm). Атомно-
абсорбционная спектрометрия (2.2.23, метод 2).

Испытуемый раствор. Используют раст-
вор, приготовленный при испытании на кадмий.

Растворы сравнения. Готовят разведения 
эталонного раствора никеля (10 ppm Ni) Р с ис-
пользованием воды Р.

Измеряют поглощение полученных раство-
ров при длине волны 232,0 нм, используя в ка-
честве источника излучения лампу с полым ни-
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келевым катодом и графитовую печь в качестве 
атомного генератора.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 6,0 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 100°С до 105°C.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Кальция стеарат в условиях испы-
таний не обладает антимикробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Кальций. 0,500 г испытуемого образца по-

мещают в коническую колбу вместимостью 
250 мл, прибавляют 50 мл смеси, состоящей из 
равных объемов бутанола Р и этанола Р, 5 мл 
раствора аммиака концентрированного Р, 3 мл 
аммиачного буферного раствора рН 10,0 Р, 
30,0 мл 0,1 М раствора натрия эдетата и 15 мг 
индикаторной смеси протравного черного 11 Р 
(# эриохрома черного Р) и нагревают при тем-
пературе 45—50°C до получения прозрачного 
раствора. Охлаждают. Титруют 0,1 М раствором 
цинка сульфата до изменения окраски раствора 
от синей до фиолетовой.

Параллельно проводят контрольный опыт.
1 мл 0,1 М раствора натрия эдетата соот-

ветствует 4,008 мг Ca.
Состав жирных кислот. Газовая хромато-

графия (2.2.28).
Испытуемый раствор. 0,10 г испытуемого 

образца растворяют в колбе со шлифом в 5 мл 
раствора бора фторида в метаноле Р. Колбу 
присоединяют к обратному холодильнику и ки-
пятят в течение 10 мин. Затем в колбу через хо-
лодильник прибавляют 4 мл гептана Р, кипятят 
в течение 10 мин и охлаждают. В колбу прибав-
ляют 20 мл раствора натрия хлорида насыщен-
ного Р, встряхивают и оставляют до разделения 
слоев. Около 2 мл органического слоя сушат, 
пропуская через избыток 0,2 г натрия сульфа-
та безводного Р. 1,0 мл раствора доводят до 
объема 10,0 мл гептаном Р.

Раствор сравнения. Готовят точно так же, 
как и испытуемый раствор, используя вместо ис-
пытуемого образца 50,0 мг ФСО пальмитиновой 
кислоты и 50,0 мг ФСО стеариновой кислоты.

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 

30 м и внутренним диаметром 0,32 мм, покры-
тая слоем макрогола 20 000 Р (толщина слоя 
0,5 мкм);

газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 2,4 мл/мин;
детектор – : пламенно-ионизационный;
объем вводимой пробы – : 1 мкл;
температура – :

Время
(мин)

Темпе-
ратура

(°C)

Ско-
рость

(°C/мин)

Режим

Колонка 0—2 70 – Изотер-
миче-
ский

2—36 70 → 240 5 Линей-
ный гра-

диент

36—41 240 – Изотер-
миче-
ский

Блок 
ввода 
проб

220

Детек-
тор

260

Относительное время удерживания пика 
метилпальмитата относительно пика метилстеа-
рата должно быть около 0,88.

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения:

разрешение – : не менее 5,0 между пиками 
метилстеарата и метилпальмитата.

Содержание кислоты стеариновой и кислоты 
пальмитиновой в процентах рассчитывают ме-
тодом внутренней нормализации на основании 
площадей пиков, полученных при хроматогра-
фировании испытуемого раствора. Пики раство-
рителей во внимание не принимают.

КАЛЬЦИЯ хЛОРИД ГЕКСАГИДРАТ
Calcii chloridum hexahydricum

CALCIUM ChLORIDE hEXAhYDRATE

CaCl2 · 6H2O M.м. 219,1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Кальция хлорид гексагидрат содержит не 

менее 97,0 % и не более 103,0 % CaCl2·6H2O.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белая кристаллическая масса или бесцвет-

ные кристаллы.
Очень легко растворим в воде, легкораство-

рим в 96 % спирте.
Температура замерзания: около 29°С.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Раствор S, приготовленный как указано 

в разделе «Испытания», дает реакцию (а) на 
хлориды (2.3.1).

В. Испытуемый образец дает реакции (а) 
и (b) на кальций (2.3.1).
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С. Испытуемый образец выдерживает тре-
бования, указанные в разделе «Количественное 
определение».

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 15,0 г испытуемого образца 

растворяют в воде, свободной от углерода ди-
оксида, Р, приготовленной из воды дистилли-
рованной Р, и доводят объем раствора этим же 
растворителем до 100 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора S должна быть не интенсивнее эталона 
Y(Ж)6.

Кислотность или щелочность. К 10 мл 
свежеприготовленного раствора S прибавляют 
0,1 мл раствора фенолфталеина Р. При при-
бавлении не более 0,2 мл 0,01 М раствора кис-
лоты хлористоводородной окраска раствора 
должна измениться с красной на бесцветную 
или при прибавлении не более 0,2 мл 0,01 М 
раствора натрия гидроксида окраска раствора 
должна измениться с бесцветной на красную.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,02 % 
(200 ppm). 5 мл раствора S доводят водой дис-
тиллированной Р до объема 15 мл. Получен-
ный раствор должен выдерживать испытание на 
сульфаты.

Алюминий (2.4.17). К 10 мл раствора S при-
бавляют 2 мл раствора аммония хлорида Р, 
1 мл раствора аммиака разведенного Р1 и на-
гревают раствор до кипения. Не должно быть по-
мутнения или выпадения осадка.

Если субстанция используется для приго-
товления растворов для диализа, она должна 
выдерживать следующее испытание на алюми-
ний (не более 0,0001 % (1 ppm)): 6 г испытуемого 
образца растворяют в 100 мл воды Р и прибав-
ляют 10 мл ацетатного буферного раствора 
рН 6,0 Р. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на алюминий. В качестве этало-
на используют смесь из 2 мл эталонного раст-
вора алюминия (2 ppm Al) Р, 10 мл ацетатного 
буферного раствора рН 6,0 Р и 98 мл воды Р. 
В качестве контрольного раствора используют 
смесь из 10 мл ацетатного буферного раст-
вора рН 6,0 Р и 100 мл воды Р.

Барий. К 10 мл раствора S прибавляют 1 мл 
раствора кальция сульфата Р. Через 15 мин 
мутность раствора должна быть не интенсивнее 
мутности смеси из 10 мл раствора S и 1 мл воды 
дистиллированной Р.

железо (2.4.9). Не более 0,0007 % (7 ppm). 
10 мл раствора S должны выдерживать испыта-
ние на железо.

Магний и соли щелочных металлов. Не 
более 0,3 %. К смеси из 20 мл раствора S и 80 мл 
воды Р прибавляют 2 г аммония хлорида Р и 2 мл 

раствора аммиака разведенного Р1, нагревают 
до кипения и вливают в кипящий раствор горячий 
раствор 5 г аммония оксалата Р в 75 мл воды Р. 
Дают раствору отстояться в течение 4 ч, дово-
дят водой Р до объема до 200 мл и фильтруют. 
К 100 мл фильтрата прибавляют 0,5 мл кислоты 
серной Р. Полученный раствор выпаривают до-
суха на водяной бане и прокаливают до постоян-
ной массы при температуре 600°C. Масса сухого 
остатка не должна превышать 5 мг.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,0015 % (15 ppm). 12 мл раствора S должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (2 ppm Pb) Р.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Кальция хлорид гексагидрат 
в условиях испытаний обладает антимикробным 
действием. Посев на питательные среды прово-
дят в разведении 1:50.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,200 г испытуемого образца растворяют 

в 100 мл воды Р. Титруют комплексометрически 
(2.5.11).

1 мл 0,1 М раствора натрия эдетата соот-
ветствует 21,91 мг CaCl2·6H2O.

МАРКИРОВКА
При необходимости указывают:

субстанция пригодна для приготовления  –
растворов для диализа.

КАЛЬЦИЯ хЛОРИД ДИГИДРАТ
Calcii chloridum dihydricum

CALCIUM ChLORIDE DIhYDRATE

CaCl2 · 2H2O M.м. 147,0

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Кальция хлорид дигидрат содержит не ме-

нее 97,0 % и не более 103,0 % CaCl2·2H2O.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый кристаллический порошок. Гигроско-

пичен.
Легкорастворим в воде, растворим в 96 % 

спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Раствор S, приготовленный как указано 

в разделе «Испытания», дает реакцию (а) на 
хлориды (2.3.1).



141D-Камфора

В. Испытуемый образец дает реакции (а) 
и (b) на кальций (2.3.1).

С. Испытуемый образец выдерживает тре-
бования, указанные в разделе «Количественное 
определение».

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 10,0 г испытуемого образца 

растворяют в воде, свободной от углерода ди-
оксида, Р, приготовленной из воды дистилли-
рованной Р, и доводят объем раствора этим же 
растворителем до 100 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора S должна быть не интенсивнее эталона 
Y(Ж)6.

Кислотность или щелочность. К 10 мл 
свежеприготовленного раствора S прибавляют 
0,1 мл раствора фенолфталеина Р. При при-
бавлении не более 0,2 мл 0,01 М раствора кис-
лоты хлористоводородной окраска раствора 
должна измениться с красной на бесцветную 
или при прибавлении не более 0,2 мл 0,01 М 
раствора натрия гидроксида окраска раствора 
должна измениться с бесцветной на красную.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,03 % 
(300 ppm). 5 мл раствора S доводят водой дис-
тиллированной Р до объема 15 мл. Получен-
ный раствор должен выдерживать испытание на 
сульфаты.

Алюминий (2.4.17). К 10 мл раствора S при-
бавляют 2 мл раствора аммония хлорида Р, 
1 мл раствора аммиака разведенного Р1 и на-
гревают раствор до кипения. Не должно быть по-
мутнения или выпадения осадка.

Если субстанция используется для приготов-
ления растворов для диализа, она должна вы-
держивать следующее испытание на алюминий 
(не более 0,0001 % (1 ppm)): 4 г испытуемого об-
разца растворяют в 100 мл воды Р и прибавляют 
10 мл ацетатного буферного раствора рН 6,0 
Р. Полученный раствор должен выдерживать ис-
пытание на алюминий. В качестве эталона ис-
пользуют смесь, состоящую из 2 мл эталонного 
раствора алюминия (2 ppm Al) Р, 10 мл ацетат-
ного буферного раствора рН 6,0 Р и 98 мл воды 
Р. В качестве контрольного раствора используют 
смесь из 10 мл ацетатного буферного раст-
вора рН 6,0 Р и 100 мл воды Р.

Барий. К 10 мл раствора S прибавляют 1 мл 
раствора кальция сульфата Р. Через 15 мин 
мутность раствора должна быть не интенсивнее 
мутности смеси из 10 мл раствора S и 1 мл воды 
дистиллированной Р.

железо (2.4.9). Не более 0,001 % (10 ppm). 
10 мл раствора S должны выдерживать испыта-
ние на железо.

Магний и соли щелочных металлов. Не 
более 0,5 %. К смеси из 20 мл раствора S и 80 мл 

воды Р прибавляют 2 г аммония хлорида Р и 2 мл 
раствора аммиака разведенного Р1, нагревают 
до кипения и вливают в кипящий раствор горячий 
раствор 5 г аммония оксалата Р в 75 мл воды Р. 
Дают раствору отстояться в течение 4 ч, доводят 
водой Р до объема 200 мл и фильтруют. К 100 мл 
фильтрата прибавляют 0,5 мл кислоты серной 
Р. Полученный раствор выпаривают досуха на 
водяной бане и прокаливают до постоянной мас-
сы при температуре 600°C. Масса сухого остатка 
не должна превышать 5 мг.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,002 % (20 ppm). 12 мл раствора S должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (2 ppm Pb) Р.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Кальция хлорид дигидрат в усло-
виях испытаний обладает антимикробным дей-
ствием. Посев на питательные среды проводят 
в разведении 1:50.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,280 г испытуемого образца растворяют 

в 100 мл воды Р. Титруют комплексометрически 
(2.5.11).

1 мл 0,1 М раствора натрия эдетата соот-
ветствует 14,70 мг CaCl2·2H2O.

МАРКИРОВКА
При необходимости указывают:

субстанция пригодна для приготовления  –
растворов для диализа.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере.

D-КАМФОРА
D-Camphora

D-CAMPhOR

CH3

H3C

H3C

O

H
C10H16O М.м. 152,2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
D-Камфора представляет собой (1R,4R)-

1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-он.
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ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый кристаллический порошок или хруп-

кая кристаллическая масса.
Очень летуча даже при комнатной темпера-

туре.
Малорастворима в воде, очень легко раст-

ворима в 96 % спирте и петролейном эфире, 
легкорастворима в жирных маслах, очень мало 
растворима в глицерине.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: A, C. 
Вторая идентификация: A, B, D.
A. Испытуемый образец выдерживает ис-

пытание «Удельное оптическое вращение», как 
указано в разделе «Испытания». 

B. Температура плавления (2.2.14). От 175°C 
до 179°C.

C. Инфракрасный спектр пропускания (2.2.24) 
испытуемого образца соответствует инфракрас-
ному спектру ФСО камфоры рацемической # или 
спектру, представленному на рисунке 1.

D. 1,0 г испытуемого образца растворяют 
в 30 мл метанола Р. Прибавляют 1,0 г гидрокси-
ламина гидрохлорида Р и 1,0 г натрия ацетата 
безводного Р. Кипятят с дефлегматором в тече-
ние 2 ч. Охлаждают и прибавляют 100 мл воды Р. 
Фильтруют, отмывают полученный осадок 10 мл 
воды Р и перекристаллизовывают из 10 мл смеси 
96 % спирт Р — вода Р (4:6, об/об). Полученные 
кристаллы, высушенные в вакууме, имеют тем-
пературу плавления (2.2.14) от 118°С до 121°С.

ИСПЫТАНИЯ 
Взвешивание и растворение производят 

быстро.
Раствор S. 2,50 г испытуемого образца 

растворяют в 10 мл 96 % спирта Р и доводят до 
объема 25,0 мл этим же растворителем.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор S дол-
жен быть бесцветным.

Кислотность или щелочность. К 10 мл 
раствора S прибавляют 0,1 мл раствора фе-
нолфталеина Р1. Полученный раствор должен 
быть бесцветным. При прибавлении не более 
0,2 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида окра-
шивание раствора должно измениться.

Удельное оптическое вращение (2.2.7). От 
+40,0° до +43,0°. Используют раствор S.

Сопутствующие примеси. Газовая хрома-
тография (2.2.28).

Испытуемый раствор. 2,50 г испытуемого 
образца растворяют в гептане Р и доводят до 
объема 25,0 мл этим же растворителем.

Раствор сравнения (a). 1,0 мл испытуемого 
раствора доводят до объема 100,0 мл гепта-
ном Р.

Раствор сравнения (b). 10,0 мл раствора 
сравнения (а) доводят до объема 20,0 мл геп-
таном Р.

Раствор сравнения (c). 0,50 г борнеола Р 
растворяют в гептане Р и доводят до объема 
25,0 мл этим же растворителем. 5,0 мл получен-
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Рисунок 1. Инфракрасный спектр пропускания ФСО камфоры рацемической.
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ного раствора доводят до объема 50,0 мл геп-
таном Р.

Раствор сравнения (d). 50 мг линалола Р 
и 50 мг борнилацетата Р растворяют в гепта-
не Р и доводят до объема 100,0 мл этим же раст-
ворителем. 

Условия хроматографирования:
колонка –  длиной 30 м и внутренним диамет-

ром 0,25 мм, покрытая слоем макрогола 20 000 
Р (толщина слоя 0,25 мкм); 

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
деление потока – : 1:70;
скорость потока – : 45 см/с;
объем вводимой пробы – : 1 мкл;
температура – : 

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—10 50
10—35 50 → 100
35—45 100 → 200
45—55 200

Блок ввода проб 220
Детектор 250

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения (d):

разрешение – : не менее 3,0 между пиками 
борнилацетата и линалола.

Площадь пика борнеола на хроматограмме 
испытуемого раствора не должна превышать 
площадь основного пика на хроматограмме 
раствора сравнения (с) (2,0 %); площадь пика 
любой неидентифицируемой примеси на хрома-
тограмме испытуемого раствора не должна пре-
вышать половину площади основного пика на 
хроматограмме раствора сравнения (а) (0,5 %); 
сумма площадей пиков всех неидентифицируе-
мых примесей на хроматограмме испытуемого 
раствора не должна превышать четырехкрат-
ную площадь основного пика на хроматограмме 
раствора сравнения (а) (4,0 %).

На хроматограмме испытуемого раствора не 
учитывают пики с площадью менее 0,1 площа-
ди основного пика на хроматограмме раствора 
сравнения (b) (0,05 %).

Галогены. Не более 0,01 % (100 ppm). 1,0 г 
испытуемого образца помещают в колбу для 
перегонки и растворяют в 10 мл 2-пропанола Р. 
Прибавляют 1,5 мл раствора натрия гидрокси-
да разведенного Р и 50 мг никель-алюминиевого 
сплава Р. Нагревают на водяной бане до испа-
рения 2-пропанола Р. Охлаждают и прибавляют 
5 мл воды Р. Перемешивают и фильтруют через 
влажный фильтр, предварительно промытый во-
дой Р до удаления хлоридов. Фильтрат разводят 
водой Р до 10,0 мл. К 5,0 мл полученного раст-
вора прибавляют по каплям кислоту азотную Р 

до повторного растворения выпавшего осадка, 
затем разводят водой Р до 15 мл. Полученный 
раствор должен выдерживать испытание на хло-
риды (2.4.4).

Остаток после выпаривания (2.8.9). Не 
более 0,05 %. 2,0 г испытуемого образца выпа-
ривают на водяной бане и высушивают при тем-
пературе от 100°С до 105°С в течение 1 ч. Масса 
остатка не должна превышать 1 мг.

Вода. 1 г испытуемого образца растворяют 
в 10 мл петролейного эфира Р. Полученный 
раствор должен быть прозрачным (2.2.1).

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). D-камфора в условиях испыта-
ния обладает антимикробным действием в от-
ношении Escherichia coli, Pseudomonas aerugi-
nosa. Посев на питательные среды проводят 
из разведения 1:50. При подготовке пробы ис-
пытуемый образец растворяют в стерильном 
подсолнечном масле Р в соотношении 1:3, 
прибавляют полисорбат 80 Р в количестве 
5 % от испытуемого образца и буферизирован-
ный раствор хлорида натрия и пептона рН 7,0 
для получения разведенного испытуемого об-
разца 1:10.

ПРИМЕСИ

H

и энантиомер

CH3

H

H3C

H3C

A. 2,6,6-Триметилбицикло[3.1.1]гепт-2-ен 
(α-пинен).

H

H

и энантиомер

CH3

CH3

CH2

B. 2,2-Диметил-3-метиленбицикло[2.2.1]
гептан (камфен).

H

и энантиомер

CH2

H

H3C

H3C

C. 6,6-Диметил-2-метиленбицикло[3.1.1]
гептан (β-пинен).

D-Камфора
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O

CH3

CH3

CH3

D. 3,3-Диметил-2-оксабицикло[2.2.2]октан 
(цинеол).

H

R1

и энантиомер

R2

R3

CH3

CH3

E. R1 = CH3, R2 + R3 = O: 1,3,3-Три метил-
бицикло[2.2.1]гептан-2-он (фенхон).

F. R1 = CH3, R2 = OH, R3 = H: экзо-1,3,3-
Три метилбицикло[2.2.1]гептан-2-ол (фенхол).

G. R1 = H, R2 = OH, R3 = CH3: экзо-2,3,3-
Триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-ол (камфена 
гид рат).

H. R1 = H, R2 = CH3, R3 = OH: эндо-2,3,3-Три-
метилбицикло[2.2.1]гептан-2-ол (метилкамфени-
лол).

H

CH3

H3C

H3C
и энантиомер

R
R'

I. R = OH, R′ = H: экзо-1,7,7-Триметил-
бицикло[2.2.1]гептан-2-ол (экзо-борнеол);

J. R = H, R′ = OH: эндо-1,7,7-Триметил-
бицикло[2.2.1]гептан-2-ол (эндо-борнеол).

КАМФОРА РАЦЕМИчЕСКАЯ
Camphora racemica

CAMPhOR, RACEMIC

CH3

H3C

H3C

O

H

и энантиомер

C10H16O М.м. 152,2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Камфора рацемическая представляет собой 

(1RS,4RS)-1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]гептан-
2-он.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый кристаллический порошок или хруп-

кая кристаллическая масса.
Очень летуча даже при комнатной темпера-

туре.
Малорастворима в воде, очень легко раст-

ворима в 96 % спирте и петролейном эфире, 
легкорастворима в жирных маслах, очень мало 
растворима в глицерине.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: A, C. 
Вторая идентификация: A, B, D.
A. Испытуемый образец выдерживает ис-

пытание «Оптическое вращение», как указано 
в разделе «Испытания». 

B. Температура плавления (2.2.14). От 172°C 
до 180°C.

C. Инфракрасный спектр пропускания 
(2.2.24) испытуемого образца соответствует 
спектру ФСО камфоры рацемической, получен-
ному в вазелиновом масле Р # или спектру, пред-
ставленному на рисунке 1.

D. 1,0 г испытуемого образца растворяют 
в 30 мл метанола Р. Прибавляют 1,0 г гидрокси-
ламина гидрохлорида Р и 1,0 г натрия ацетата 
безводного Р. Кипятят с дефлегматором в тече-
ние 2 ч. Охлаждают и прибавляют 100 мл воды 
Р. Образуется осадок. Фильтруют, отмывают по-
лученный осадок 10 мл воды Р и перекристалли-
зовывают из 10 мл смеси 96 % спирт Р — вода 
Р (4:6, об/об). Полученные кристаллы, высушен-
ные в вакууме, имеют температуру плавления 
(2.2.14) от 118°С до 121°С.

ИСПЫТАНИЯ 
Взвешивание производят быстро.
Раствор S. 2,50 г испытуемого образца 

растворяют в 10 мл 96 % спирта Р и доводят до 
объема 25,0 мл этим же растворителем.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор S дол-
жен быть бесцветным.

Кислотность или щелочность. К 10 мл 
раствора S прибавляют 0,1 мл раствора фе-
нолфталеина Р1. Полученный раствор должен 
быть бесцветным. При прибавлении не более 
0,2 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида окра-
шивание раствора должно измениться.

Оптическое вращение (2.2.7). От +0,15° до 
-0,15°. Используют раствор S.

Сопутствующие примеси. Газовая хрома-
тография (2.2.28).

Испытуемый раствор. 50 мг испытуемого 
образца растворяют в гексане Р и доводят до 
объема 50,0 мл этим же растворителем.

Раствор сравнения (a). 50 мг испытуемого 
образца и 50 мг борнилацетата Р растворяют в 
гексане Р и доводят до объема 50,0 мл этим же 
растворителем.
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Раствор сравнения (b). 1,0 мл испытуемо-
го раствора доводят до объма 200,0 мл гекса-
ном Р.

Условия хроматографирования:
колонка –  длиной 2 м и внутренним диамет-

ром 2 мм, заполненная диатомитом для газо-
вой хроматографии Р, импрегнированным 10 % 
(м/м) макрогола 20 000 Р; 

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : азот для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 30 мл/мин;
объем вводимой пробы – : 1 мкл;
температура колонки – : 130°С;
температура блока ввода проб и детек- –

тора: 200°С.
время хроматографирования – : 3-кратное 

время удерживания по отношению к времени 
удерживания пика камфоры.

Чувствительность системы: регулируют 
таким образом, чтобы высота основного пика на 
хроматограмме испытуемого раствора состав-
ляла не менее 80 % шкалы регистрирующего 
устройства. 

Пригодность хроматографической системы:
разрешение – : не менее 1,5 между пиками 

камфоры и борнилацетата на хроматограмме 
раствора сравнения (а);

отношение сигнал-шум – : не менее 5 для 
основного пика на хроматограмме раствора 
сравнения (b).

На хроматограмме испытуемого раствора: 
сумма площадей всех пиков, кроме основного, не 
должна превышать 4 % площади основного пика; ни 

один из пиков, кроме основного, не должен иметь 
площадь более 2 % площади основного пика; не 
учитывают пики с площадью менее площади пика 
на хроматограмме раствора сравнения (b).

Галогены. Не более 0,01 % (100 ppm). 1,0 г 
испытуемого образца помещают в колбу для 
перегонки и растворяют в 10 мл 2-пропанола Р. 
Прибавляют 1,5 мл раствора натрия гидрокси-
да разведенного Р и 50 мг никель-алюминиевого 
сплава Р. Нагревают на водяной бане до испа-
рения 2-пропанола Р. Охлаждают и прибавляют 
5 мл воды Р. Перемешивают и фильтруют через 
влажный фильтр, предварительно промытый во-
дой Р до удаления хлоридов. Фильтрат разводят 
водой Р до 10,0 мл. К 5,0 мл полученного раст-
вора прибавляют по каплям кислоту азотную Р 
до повторного растворения выпавшего осадка, 
затем разводят водой Р до 15 мл. Полученный 
раствор должен выдерживать испытание на хло-
риды (2.4.4).

Вода. 1 г испытуемого образца растворяют 
в 10 мл петролейного эфира Р. Полученный 
раствор должен быть прозрачным (2.2.1).

Остаток после выпаривания (2.8.9). Не 
более 0,05 %. 2,0 г испытуемого образца выпа-
ривают на водяной бане и высушивают при тем-
пературе от 100°С до 105°С в течение 1 ч. Масса 
остатка не должна превышать 1 мг.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Камфора рацемическая в усло-
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Рисунок 1. Инфракрасный спектр пропускания ФСО камфоры рацемической.
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виях испытания обладает антимикробным дей-
ствием в отношении Escherichia coli, Pseudomo-
nas aeruginosa. Посев на питательные среды 
проводят из разведения 1:50. При подготовке 
пробы испытуемый образец растворяют в сте-
рильном подсолнечном масле Р в соотношении 
1:3, прибавляют полисорбат 80 Р в количестве 
5 % от испытуемого образца и буферизирован-
ный раствор хлорида натрия и пептона рН 7,0 
для получения разведенного испытуемого об-
разца 1:10.

# КАПСУЛы ТВЕРДыЕ 
жЕЛАТИНОВыЕ
Capsulae durae gelatinosae

CAPSULES, hARD, GELATINOUS 

СОСТАВ ЖЕЛАТИНОВОЙ МАССЫ  
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАПСУЛ:

Желатин 30,0—33,0 %
Глицерин 0,045—0,050 %
Метилпарагидроксибензоат 0,135—0,140 %
Пропилпарагидроксибензоат 0,032—0,036 %
Натрия лаурилсульфат 0,020—0,025 %
Вода очищенная до 100 %

При изготовлении могут использоваться кра-
сители, разрешенные к медицинскому примене-
нию уполномоченным органом.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Капсулы твердые желатиновые представля-

ют собой желатиновые оболочки для дозирован-
ного наполнения порошкообразными или грану-
лированными лекарственными веществами.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Капсулы твердые состоят из двух частей 

цилиндрической формы, один конец которых за-
круглен и закрыт, а другой конец открыт. Обе ча-
сти свободно входят одна в другую, не образуя 
зазоров. Они могут иметь специальные канавки 
и выступы для обеспечения «замка», могут быть 
прозрачными и окрашенными различными кра-
сителями.

Внешний вид. Оценка производится визу-
ально. Осмотру подлежит 100 % капсул при сор-
тировке и 300 капсул из каждой серии готового 
продукта. Капсулы должны иметь гладкую по-
верхность и не содержать видимых воздушных 
или механических включений и повреждений: 
вмятин, отверстий, трещин и других дефек-
тов («звездочки», морщины, неровная обрезка 
края).

Серию считают годной, если 97 % капсул со-
ответствуют требованиям.

При обнаружении в серии более 3 % капсул, 
не соответствующих требованиям испытания 
«Внешний вид», проводят повторные испыта-
ния на удвоенном количестве капсул. В случае 
получения неудовлетворительных результатов 
анализа при повторном испытании серию капсул 
бракуют.

Физические характеристики. См. таблицу 1.
Масса 100 капсул. Взвешивают 100 капсул 

с точностью до второго аналитического знака 
пос ле запятой. 

Длина закрытой на «замок» капсулы. 
Определение проводят на 60 капсулах толщи-
нометром, штангенциркулем или микрометром. 
При наличии более 2 капсул, не соответствую-
щих данному показателю, проводят испытание 
на оставшихся 240 капсулах.

При обнаружении в испытуемых 300 капсу-
лах более 9 капсул, не соответствующих требо-
ваниям, серию капсул бракуют.

Толщина стенки капсулы. Определение про-
водят на 60 капсулах стенкомером индикаторным 
типа С-2 либо аналогичным или микрометром. 

Капсулы раскрывают, затем крышечку или 
корпус сдавливают в месте среза и вставляют 
между пятой и штоком микрометра, проводят из-
мерение. Полученный результат делят на два. 
При наличии более 2 капсул, не соответствую-
щих данному показателю, проводят испытание 
на оставшихся 240 капсулах.

При обнаружении в испытуемых 300 капсу-
лах более 9 капсул, не соответствующих требо-
ваниям, серию капсул бракуют.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. 0,2 г капсул полностью растворяют 

в 20 мл воды Р при нагревании до температу-

Таблица 1

Номера капсул
00 0 1 2 3 4

Длина закрытой на «за-
мок» капсулы, мм

23,3
±0,3

21,8
±0,80

19,2
±0,80

17,7
±0,50

15,5
±0,30

13,9
±0,3

Толщина стенки капсулы, 
мм

0,104
±0,03

0,105
±0,01

0,100
±0,01

0,095
±0,01

0,090
±0,01

0,0914
±0,0127

Масса 100 капсул, г 11,80
±0,7

9,60
±0,50

7,30
±0,50

6,20
±0,50

4,70
±0,50

3,80
±0,3
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ры 60—70°С после предварительного набухания 
и фильтруют (испытуемый раствор). К 2 мл ис-
пытуемого раствора прибавляют 0,5 мл раст-
вора 50 г/л таниновой кислоты Р; выпадает 
хлопьевидный осадок.

В. К 5 мл испытуемого раствора, получен-
ного в испытании А, прибавляют 5—7 капель 
раствора натрия гидроксида Р и 2—3 капли 
раствора меди (II) сульфата Р. Появляется фи-
олетовое окрашивание.

С. 10—20 капсул (в зависимости от интен-
сивности окраски капсул) помещают в кониче-
скую колбу вместимостью 250 мл, прибавляют 
100 мл воды Р, 2 мл раствора аммония ацета-
та Р и встряхивают в течение 10 мин. Раствор 
фильтруют через фильтр «белая лента» и сни-
мают спектр поглощения (2.2.25) полученного 
раствора в области от 350 нм до 650 нм в кювете 
с толщиной слоя 10 мм, используя в качестве 
раствора сравнения смесь из воды Р и раствора 
аммония ацетата Р (1:1). Спектр поглощения 
полученного раствора имеет максимумы погло-
щения при длинах волн, указанных в таблице 2. 
Допустимое отклонение максимумов поглоще-
ния для каждого красителя — ±3 нм.

Таблица 2

Наименование 
красителя

Максимум 
поглощения 
при длине 
волны, нм

Удельный 
показа-
тель по-

глощения
Хинолиновый жел-
тый, Е-104

414 865

Апельсиновый жел-
тый, Е-110 

482 555

Кармуазин, Е-122 514 510
Понсо 4R, Е-124 506 430
Красный очарова-
тельный, Е-129 

500 540

Индигокармин, 
Е-132 

610 480

Бриллиантовый го-
лубой, Е-133 

630 1630

Зеленый S, Е-142 634 1720

Если цвет крышки и корпуса различается, 
то готовят отдельно раствор из крышек капсулы 
и раствор из корпусов. 

При комбинированном использовании краси-
телей, указанных в таблице 2, их концентрация 
может существенно отличаться. В этом случае 
следует произвести коррекцию концентрации 
раствора, чтобы оптическая плотность искомого 
красителя лежала в пределах 0,2—0,8.

D. В случае присутствия в капсуле железа 
оксида (Е-172) и титана диоксида (Е-171) опреде-
ление их наличия проводят качественными хими-
ческими реакциями с зольным остатком, получен-
ным при проведении испытания «Общая зола». 

Зольный остаток делят на равные части.
Половину остатка, полученного после про-

каливания, переносят в коническую колбу вме-
стимостью 50 мл, растворяют в 10 мл воды Р и 
фильтруют через бумажный фильтр. К фильтра-
ту добавляют на кончике шпателя небольшое 
количество аммония персульфата Р, а затем — 
аммония роданида Р и взбалтывают. Постепенно 
появляется темно-красное окрашивание (железа 
оксид).

Оставшуюся часть остатка, полученного 
пос ле прокаливания, сплавляют в тигле с калия 
сульфатом Р. Затем в тигель прибавляют 6 мл 
2 М раствора кислоты серной и несколько ка-
пель раствора водорода пероксида Р. Посте-
пенно появляется желтое окрашивание (титана 
диоксид).

ИСПЫТАНИЯ 
Распадаемость (2.9.1). Капсулы должны 

распадаться в течение не более 20 мин. Допу-
скается наличие фрагментов оболочки на сетке. 

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
От 12 % до 17 %. Около 1,000 г мелко нарезан-
ных капсул сушат при температуре (107±2)°С до 
постоянной массы.

Общая зола (2.4.16). Не более 2,0 % (про-
зрачные капсулы), не более 7,0 % (непрозрач-
ные капсулы), не более 5,0 % (прозрачные/не-
прозрачные капсулы). 

Тяжелые металлы. Не более 0,005 % 
(50 ppm). 

Испытуемый раствор. 1,0 г измельченных 
капсул помещают в фарфоровый тигель, сма-
чивают 0,5-1 мл кислоты серной концентриро-
ванной Р и осторожно нагревают на сетке или 
песчаной бане до удаления паров кислоты сер-
ной. Затем прокаливают при температуре около 
500°С, избегая сплавления золы и спекания ее 
со стенками тигля. Тигель охлаждают и зольный 
остаток обрабатывают при нагревании на сетке 
2 мл насыщенного раствора аммония ацетата 
Р (растворяют достаточное количество аммония 
ацетата Р в воде Р до получения раствора, 
содержащего не менее 61,5 % м/об аммония 
ацетата), нейтрализованного раствором 300 г/л 
натрия гидроксида Р (насыщенный раствор 
ацетата аммония Р нейтрализуют следующим 
образом: сначала прибавляют раствор 300 г/л 
натрия гидроксида Р до розового окрашивания 
по фенолфталеину, а затем избыток натрия ги-
дроксида нейтрализуют насыщенным раствором 
ацетата аммония до слабо-розового окрашива-
ния), прибавляют 3 мл воды Р и фильтруют в 
пробирку через беззольный фильтр небольшого 
диаметра, предварительно промытый 1 % рас-
твором кислоты уксусной Р (2 мл кислоты ук-
сусной разведенной Р разбавляют водой Р до 
24 мл), а затем горячей водой Р. Тигель и фильтр 
промывают 5 мл воды Р, пропуская ее через тот 
же фильтр в ту же пробирку.
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Раствор сравнения. В тигель помещают 
кислоту серную концентрированную Р в коли-
честве, взятом для сжигания капсул, и далее по-
ступают как описано в приготовлении испытуе-
мого раствора, но промывание фильтра и тигля 
производят 4,5 мл воды Р, после чего к филь-
трату прибавляют 0,5 мл эталонного раствора 
свинца (100 ppm Pb) Р, перемешивают. 

К полученным 10 мл испытуемого раствора 
и раствора сравнения прибавляют по 1 мл раст-
вора 300 г/л кислоты уксусной Р, по 2 капли 
раствора 20 г/л натрия сульфида Р, перемеши-
вают и через 1 мин сравнивают окраску раство-
ров по оси пробирки диаметром около 1,5 см на 
белой поверхности. Окраска испытуемого раст-
вора не должна превышать по интенсивности 
окраску раствора сравнения.

Метилпарагидроксибензоат и пропилпа-
рагидроксибензоат. (Если на маркировке не 
указано наличие консервантов, проведение ис-
пытания также обязательно). Жидкостная хро-
матография (2.2.29).

Содержание метилпарагидроксибензоата 
(С8Н8О3) в одной капсуле должно быть:

№ 00 — не более 0,47 мг;
№ 0 — не более 0,38 мг;
№ 1 — не более 0,31 мг;
№ 2 — не более 0,25 мг;
№ 3 — не более 0,19 мг, 
№ 4 — не более 0,15 мг

считая на среднюю массу капсулы.
Содержание пропилпарагидроксибензоата 

(С10Н12О3) в одной капсуле должно быть:
№ 00 — не более 0,12 мг;
№ 0 — не более 0,095 мг;
№ 1 — не более 0,072 мг;
№ 2 — не более 0,061 мг;
№ 3 — не более 0,046 мг, 
№ 4 — не более 0,038 мг

считая на среднюю массу капсулы.
Испытуемый раствор. 1,000 г измельчен-

ных капсул растворяют при температуре от 30°С 
до 40°С в 20—30 мл воды Р. Охлаждают до ком-
натной температуры, переносят в мерную колбу 
вместимостью 50 мл и доводят объем раствора 
водой Р до метки. 10,0 мл полученного раствора 
помещают в делительную воронку вместимостью 
50 мл, прибавляют 15 мл эфира Р и встряхивают 
в течение 3 мин. Экстракцию проводят трижды. 
Эфирные вытяжки объединяют в мерную колбу 
вместимостью 50 мл, доводят объем раствора 
эфиром Р до метки и фильтруют через фильтр 
с натрия сульфатом безводным Р, отбрасывая 
первые 15—20 мл фильтрата. 15,0 мл получен-
ного раствора выпаривают досуха. Остаток с по-
мощью этанола Р количественно переносят 
в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводят 
этим же растворителем до метки.

Раствор сравнения. Около 0,100 г метил-
парагидроксибензоата Р и 0,020 г пропилпа-
рагидроксибензоата Р помещают в мерную 
колбу вместимостью 50 мл, растворяют в 30 мл 

этанола Р при температуре 20°С, доводят объ-
ем раствора этим же растворителем до метки 
и перемешивают. 1,0 мл полученного раствора 
помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, 
доводят объем раствора этим же растворителем 
до метки и перемешивают. Раствор используют 
свежеприготовленным.

Условия хроматографирования:
колонка –  из нержавеющей стали длиной 

0,25 м и внутренним диаметром 3,0 мм, запол-
ненная силикагелем октадецилсилильным для 
хроматографии Р с размером частиц 5 мкм;

подвижная фаза – : ацетонитрил Р — вода 
для хроматографии Р (40:60, об/об);

скорость подвижной фазы – : 0,6 мл/мин;
спектрофотометрический детектор – , 

длина волны 260 нм;
температура колонки – : 20°С;
объем вводимой пробы – : 5 мкл.

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения:

эффективность хроматографической  –
колонки, рассчитанная по пикам метилпараги-
дроксибензоата и пропилпарагидроксибензоата, 
не менее 1500 теоретических тарелок;  

относительное стандартное отклоне- –
ние, рассчитанное для площади пиков метилпа-
рагидроксибензоата и пропилпарагидроксибен-
зоата, не более 2 %;

разрешение –  между пиками метилпара-
гидроксибензоата и пропилпарагидроксибензоа-
та не менее 10;  

коэффициент асимметрии – , рассчитан-
ный по пикам метилпарагидроксибензоата и 
пропилпарагидроксибензоата, не более 1,2.

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Капсулы твердые желатиновые в 
условиях испытаний не обладают антимикроб-
ным действием.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С. 

# КАРМУАЗИН (АЗОРУБИН, 
КИСЛОТНый КРАСНый 2С)
E-122

CARMOISINE, E-122

N N SO3Na
OH

SO3Na

С20Н12N2Na2O7S2 M.м. 502,45
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Краситель кармуазин содержит не менее 

85 % динатрия 4-гидрокси-3-(4-сульфонато-1-
нафтилазо)нафталенел-сульфоната в пересчете 
на сухое вещество. 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Мелкодисперсный порошок красного цвета.
Растворим в воде.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Спектр поглощения (2.2.25) испытуемого 

раствора, приготовленного как указано в разде-
ле «Количественное определение», в области от 
350 до 650 нм имеет максимум при 514±3 нм. 

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 5,0000 г испытуемого образца 

помещают в фарфоровую чашку, добавляют 
около 0,43 г магния оксида Р и 8,6 мл спиртового 
раствора 50 г/л магния нитрата Р. Полученную 
смесь тщательно перемешивают до равномер-
ного распределения компонентов. 

Чашку помещают на водяную баню при 
температуре от 80°С до 100°С и выпаривают 
досуха, после чего переносят на электролитку 
и обугливают при слабом нагреве до прекраще-
ния выделения дыма. Затем чашку помещают 
в муфельную печь при температуре 250°С, по-
вышают температуру до 450°С со скоростью 
50°С/ч и продолжают сжигать при этих услови-
ях до получения серой золы (приблизительно 
10—15 ч). 

Чашку с золой вынимают из муфельной 
печи, охлаждают до комнатной температуры 
и смачивают содержимое по каплям минималь-
ным количеством воды для хроматографии Р. 
Воду выпаривают досуха на водяной бане с по-
следующей выдержкой в сушильном шкафу 
при температуре 140°С или на электроплитке 
со слабым нагревом. После охлаждения чашку 
с навеской снова помещают в охлажденную му-
фельную печь. Постепенно доводят температу-
ру до 300°С и выдерживают в течение 30 мин. 
Указанную процедуру повторяют несколько раз 
до получения золы белого или слегка окрашен-
ного цвета, без обугленных частиц. 

В тигель с золой прибавляют 5—6 мл кисло-
ты азотной, свободной от свинца и кадмия, Р, 
накрывают часовым стеклом и нагревают на 
электроплитке со слабым нагревом до раство-
рения золы. Полученный минерализат количе-
ственно переносят с помощью соответствующего 
растворителя, используемого для приготовления 
эталонных растворов, в мерную колбу вмести-
мостью 10 мл, предварительно фильтруя через 
мембранный фильтр. 

Мышьяк (2.2.23, метод 2). Не более 
0,0003 % (3 ppm). Раствор S должен выдержи-
вать испытание на мышьяк.

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения мышьяка.

Коррекция фона: корректор Зеемана.
Атомизатор: графитовая печь. 
Длина волны: 193,7 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов мышьяка 0,125 М 
раствором кислоты азотной, свободной от 
свинца и кадмия, Р (125 мл 1 М раствора кисло-
ты азотной, свободной от свинца и кадмия, Р 
доводят водой для хроматографии Р до объема 
1000,0 мл).

Свинец (2.2.23, метод 2). Не более 0,001 % 
(10 ppm). Раствор S должен выдерживать испы-
тание на свинец. 

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения свинца.

Коррекция фона: дейтериевая лампа.
Атомизатор: воздушно-ацетиленовое пла-

мя. 
Длина волны: 217,0 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавле-

нием ФСО или ГСО раствора ионов свинца 
0,125 М раствором кислоты хлористоводород-
ной Р (125,0 мл 1 М раствора кислоты хло-
ристоводородной доводят водой Р до объема 
1000,0 мл). 

Ртуть (2.2.23, метод 2). Не более 0,0001 % 
(1 ppm). Раствор S должен выдерживать испыта-
ние на ртуть. 

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения ртути.

Коррекция фона: дейтериевая лампа.
Атомизатор: метод холодного пара. 
Длина волны: 253,7 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов ртути 5 % (об/об) 
раствором кислоты хлористоводородной, сво-
бодной от свинца, Р.

Кадмий (2.2.23, метод 2). Не более 0,0001 % 
(1 ppm). Раствор S должен выдерживать испыта-
ние на кадмий. 

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения кадмия.

Коррекция фона: корректор Зеемана.
Атомизатор: графитовая печь. 
Длина волны: 228,8 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов кадмия 0,125 М 
раствором кислоты азотной, свободной от 
свинца и кадмия, Р (125 мл 1 М раствора кисло-
ты азотной, свободной от свинца и кадмия, Р 
доводят водой для хроматографии Р до объема 
1000,0 мл).

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,004 % (40 ppm). 2 мл раствора S доводят 
водой Р до 20 мл. Полученный раствор должен 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (2 ррm Pb) Р.
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Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 5,0 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 100°C до 105°С. 

Нерастворимые в воде вещества. Не бо-
лее 0,2 %. 5,0 г испытуемого образца растворяют 
в 100 мл воды Р. Фильтруют через предвари-
тельно высушенный и взвешенный стеклянный 
фильтр (ПОР 40). Остаток на фильтре промы-
вают тремя порциями воды Р по 10 мл. Масса 
осадка, полученного после промывания и высу-
шивания фильтра при температуре от 100°C до 
105°С, не должна превышать 10 мг. 

Вещества, извлекаемые эфиром. Не бо-
лее 0,2 %. 2,000 г испытуемого образца высуши-
вают при температуре от 100°C до 105°С до по-
стоянной массы, взбалтывают с 200 мл эфира Р 
в течение 30 мин, фильтруют через беззольный 
фильтр в мерную колбу емкостью 200 мл, дово-
дят объем эфиром Р до метки и перемешивают. 
100 мл фильтрата переносят в высушенный до 
постоянной массы и взвешенный бюкс. Эфир от-
гоняют и остаток высушивают при температуре 
от 100°C до 105°С до постоянной массы. Масса 
остатка не должна превышать 2 мг.

Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Кармуазин в условиях испытаний 
не обладает антимикробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,100 г испытуемого образца растворяют 

в воде дистиллированной Р и доводят объем 
раствора этим же растворителем до 100,0 мл. 
Фильтруют через стеклянный фильтр (ПОР 40), 
отбрасывая первые 10—15 мл фильтрата (если 
образец содержит нерастворимые компоненты, 
раствор центрифугируют перед разведением). 
К 1,0 мл полученного раствора прибавляют 2 мл 
раствора 196,6 г/л аммония ацетата Р и дово-
дят объем раствора водой дистиллированной Р 
до 100,0 мл. 

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) 
полученного раствора при 514 нм в кювете с 
толщиной слоя 10 мм, используя в качестве 
компенсационного раствора смесь из воды дис-
тиллированной Р и раствора 196,6 г/л аммония 
ацетата Р (1:1). 

Содержание С20Н12N2Na2O7S2 в процентах 
рассчитывают по формуле:

10
100 ,

510
A f
m
× ×

×
×

где:
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора при 514 нм;
510 — удельный показатель поглощения 

С20Н12N2Na2O7S2 при 514 нм;
f — фактор разведения;
m — масса навески испытуемого образца, г. 

КАРТОФЕЛЬНый КРАхМАЛ
Solani amylum

POTATO STARCh

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Картофельный крахмал получают из клубня 

картофеля Solanum tuberosum L.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Очень мелкий белый порошок, при сжатии 

между пальцами скрипит. 
Практически нерастворим в холодной воде 

и в 96 % спирте.
Картофельный крахмал не должен содер-

жать зерен крахмала другого происхождения, 
может содержать в минимальном количестве 
фрагменты тканей клубня.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. При изучении под микроскопом с исполь-

зованием равных объемов глицерина Р и воды 
Р испытуемый образец представляет собой 
зерна неправильной, овальной или грушевид-
ной формы, размером от 30 мкм до 100 мкм, 
иногда больше 100 мкм; или округлой формы 
размером от 10 до 35 мкм. Могут встречаться 
сложные зерна, имеющие от 2 до 4 зернышек. 
Овальные и грушевидные зерна имеют эксцен-
трический центр наслоения, округлые зерна — 
нецентрированный или слегка эксцентрический. 
У всех зерен наблюдаются четкая концентри-
ческая слоис тость. При рассмотрении между 
скрещенными призмами Николя на зернах при-
сутствует отчетливый черный крестик на центре 
наслоения.

B. 1,0 г испытуемого образца суспендиру-
ют в 50 мл воды Р, кипятят в течение 1 мин и 
охлаждают. Образуется густой опалесцирующий 
клейстер.

С. К 1 мл клейстера, полученного в испыта-
нии В, прибавляют 0,05 мл раствора йода Р1. 
Появляется окрашивание от оранжево-красного 
до темно-синего, исчезающее при нагревании.

ИСПЫТАНИЯ
рН (2.2.3). От 5,0 до 8,0. К 5,0 г испытуемо-

го образца прибавляют 25,0 мл воды, свободной 
от углерода диоксида, Р, взбалтывают в тече-
ние 60 с и оставляют на 15 мин. Измеряют рН 
полученного раствора.

Посторонние вещества. При изучении под 
микроскопом с использованием смеси равных 
объемов глицерина Р и воды Р должны обна-
руживаться не более чем следовые количества 
веществ, отличных от зерен крахмала. Присут-
ствие зерен крахмала любого другого происхож-
дения не допускается.

Окисляющие вещества (2.5.30). Не более 
0,002 % (20 ppm) в пересчете на H2O2. 
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Серы диоксид (2.5.29). Не более 0,005 % 
(50 ppm).

железо (2.4.9). Не более 0,001 % (10 ppm). 
1,5 г испытуемого образца встряхивают с 15 мл 
кислоты хлористоводородной разведенной Р. 
Фильтруют. Фильтрат должен выдерживать ис-
пытание на железо.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 20,0 %. 1,000 г испытуемого образца 
сушат при температуре 130°С течение 90 мин.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,6 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца.

Микробиологическая чистота (2.6.12, 2.6.13, 
5.1.4). # Крахмал картофельный в условиях испы-
таний не обладает антимикробным действием. 

КАСТОРОВОЕ МАСЛО 
НЕРАФИНИРОВАННОЕ
Ricini oleum virginale

CASTOR OIL, vIRGIN 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Масло касторовое нерафинированное — 

жирное масло, полученное методом холодного 
прессования из семян Ricinus communis L. Мо-
жет содержать подходящий антиоксидант. 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная, почти бесцветная или светло-

желтая вязкая гигроскопичная жидкость. 
Малорастворимо в эфире петролейном, 

смешивается с 96 % спиртом и кислотой уксус-
ной ледяной. 

Относительная плотность: около 0,958. 
Показатель преломления: около 1,479. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: D.
Вторая идентификация: А, В, С.
А. Испытуемый образец выдерживает ис-

пытание «Оптическое вращение» как указано 
в разделе «Испытания».

В. Испытуемый образец выдерживает испы-
тание «Гидроксильное число» как указано в раз-
деле «Испытания».

С. Йодное число (2.5.4). От 82 до 90.
D. Испытуемый образец выдерживает ис-

пытание «Состав жирных кислот» как указано 
в разделе «Испытания».

ИСПЫТАНИЯ
Оптическое вращение (2.2.7). От +3,5° до 

+6,0°.
Удельный показатель поглощения 

(2.2.25). Не более 1,0. 1,0 г испытуемого образца 
растворяют в 96 % спирте Р и доводят объем 

раствора этим же растворителем до 100,0 мл. 
Измеряют оптическую плотность полученного 
раствора при 269±1 нм. 

Кислотное число (2.5.1). Не более 2,0. 
Определение проводят из 5,0 г испытуемого об-
разца, растворенного в 25 мл смеси указанных 
растворителей.

Гидроксильное число (2.5.3, метод А). Не 
менее 150.

Перекисное (пероксидное) число (2.5.5). 
Не более 10,0.

Неомыляемые вещества (2.5.7). Не более 
0,8 %. Определяют из 5,0 г испытуемого образ-
ца.

Состав жирных кислот. Газовая хромато-
графия (2.4.22) со следующими изменениями. 

Применяют смесь веществ для калибровки 
в соответствии с таблицей 2.4.22.-3.

Испытуемый раствор. 75 мг испытуемого 
 образца помещают в центрифужную пробирку 
вместимостью 10 мл с навинчивающейся крыш- 
кой и растворяют в 2 мл 1,1-ди метилэтилме-
ти ло вого эфира Р1 при встря хивании и осто-
рожном нагревании (50—60°С). В теплый раст-
вор прибавляют 1 мл раствора 12 г/л натрия Р 
в метаноле безводном Р, приготовленного с не-
обходимыми мерами предосторожности, и тща-
тельно перемешивают не менее 5 мин. Затем 
прибавляют 5 мл воды дистиллированной Р, 
перемешивают в течение около 30 с. Центрифу-
гируют с ускорением 1500 g в течение 15 мин. 
Используют верхний слой.

Раствор сравнения. 50 мг ФСО метилре-
цинолеата и 50 мг ФСО метилстеарата раст-
воряют в 10,0 мл 1,1-диметилэтилметилового 
эфира Р1.

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 

30 м и внутренним диаметром 0,25 мм, покры-
тая слоем макрогола 20 000 Р (толщина слоя 
0,25 мкм);

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 0,9 мл/мин;
объем вводимой пробы – : 1 мкл;
деление потока – : 1:100;
температура – :

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—55 215
Блок ввода проб 250
Детектор 250

Рассчитывают содержание каждой жирной 
кислоты в процентах методом внутренней нор-
мализации.

Корректируют площадь пика, соответству-
ющего метилрецинолеату, умножением на по-
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правочный коэффициент (R), рассчитанный по 
формуле:

1 2

1 2

 ,
m A

R
A m

×
=

×

где:
m1 — масса навески ФСО метилрицинолеа-

та в растворе сравнения,  
m2 — масса навески ФСО метилстеарата в 

растворе сравнения,
A1 — площадь пика, соответствующего ме-

тилрицинолеату, вычисленная из хроматограм-
мы раствора сравнения,

A2 — площадь пика, соответствующего ме-
тилстеарату, вычисленная из хроматограммы 
раствора сравнения,

Состав жирных кислот масла:
кислота пальмитиновая: не более 2,0 %; –
кислота стеариновая: не более 2,5 %; –
кислота олеиновая и изомеры (С18:1 экви- –

валент длины цепи макрогола 20 000: 18,3): от 
2,5 % до 6,0 %;

кислота линолевая (С18:2 эквивалент дли- –
ны цепи макрогола 20 000: 18,8): от 2,5 % до 7,0 %;

кислота линоленовая (С18:3 эквивалент  –
длины цепи макрогола 20 000: 19,2): не более 
1,0 %;

кислота эйкозеновая (С20:1 эквивалент дли- –
ны цепи макрогола 20 000: 20,2): не более 1,0 %;

кислота рицинолеиновая (эквивалент длины  –
цепи макрогола 20 000: 23,9): от 85,0 % до 92,0 %;

любая другая жирная кислота: не более  –
1,0 %.

Вода (2.5.12). Не более 0,3 %. Определение 
проводят из 5,0 г испытуемого образца.

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Масло касторовое в условиях ис-
пытания не обладает антимикробным действи-
ем. Перед посевом во все жидкие питательные 
среды и буферный раствор прибавляют 2 % по-
лисорбата 80 Р.

ХРАНЕНИЕ
В заполненном доверху воздухонепроницае-

мом контейнере в защищенном от света месте.

МАРКИРОВКА
Указывают наименование и концентрацию 

добавленного антиоксиданта.

КОКОСОВОЕ МАСЛО 
РАФИНИРОВАННОЕ
Cocois oleum raffinatum

COCONUT OIL, REFINED

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Рафинированное кокосовое масло — жир-

ное масло, полученное из высушенной твердой 

части эндосперма Cocos nucifera L. с последую-
щим рафинированием.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белая или почти белая пластичная масса.
Практически нерастворимо в воде, легко-

растворимо в метиленхлориде и петролейном 
эфире (температура кипения: от 65°С до 70°С), 
очень мало растворимо в 96 % спирте.

Показатель преломления: около 1,449. 
Определение проводят при температуре 40°С.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ).
А. Испытуемый образец выдерживает ис-

пытание «Температура плавления» как указано 
в разделе «Испытания».

В. Испытуемый образец выдерживает ис-
пытание «Состав жирных кислот» как указано 
в разделе «Испытания».

ИСПЫТАНИЯ
Температура плавления (2.2.14). От 23°С 

до 26°С.
Кислотное число (2.5.1). Не более 0,5. 

Определение проводят из 20,0 г испытуемого 
образца.

Перекисное число (2.5.5). Не более 5,0.
Неомыляемые вещества (2.5.7). Не более 

1,0 %. Определение проводят из 5,0 г испытуе-
мого образца.

щелочные примеси в жирных маслах 
(2.4.19). Испытуемый образец должен выдержи-
вать испытание на щелочные примеси в жирных 
маслах.

Состав жирных кислот (2.4.22, метод В). 
Перед испытанием кокосовое масло, осторожно 
нагревая, расплавляют до однородной жидкости.

Раствор сравнения. 15,0 мг ФСО трикап-
роина, 80,0 мг ФСО тристеарина, 0,150 г ФСО 
трикаприна, 0,200 г ФСО трикаприлина, 0,450 г 
ФСО тримиристина и 1,25 г ФСО трилаурина 
растворяют в смеси метиленхлорид Р — геп-
тан Р (2:8, об/об) и доводят объем раствора 
этой же смесью растворителей до 50 мл при на-
гревании при температуре от 45°С до 50°С. 2 мл 
полученного раствора переносят в пробирку для 
центрифугирования вместимостью 10 мл с за-
кручивающейся крышкой и выпаривают раство-
ритель в токе азота Р, растворяют в 1 мл гепта-
на Р и 1 мл диметилкарбоната Р и энергично 
перемешивают при постоянном нагревании (при 
температуре от 50°С до 60°С). К еще теплому 
раствору прибавляют 1 мл раствора 12 г/л на-
трия Р в метаноле безводном Р, приготовлен-
ного с необходимой осторожностью, и энергично 
перемешивают 5 мин. Прибавляют 3 мл воды 
дистиллированной Р и энергично перемешива-
ют в течение 30 с. Центрифугируют в течение 
15 мин с ускорением 1500 g. Хроматографируют 
1 мкл органического слоя.
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Содержание жирной кислоты в процентах 
рассчитывают по формуле:

, ,

, ,

100%( / ) ,Х S C

Х S С

A
м м

A
×

å
где:
Ax,S,C – скорректированная площадь пиков 

каждой жирной кислоты в испытуемом растворе:

, , ,Х S С Х S CA A R= ×

CR  – корригирующий коэффициент для пи-
ков, соответствующих метиловым эфирам ка-
проновой, каприловой, каприновой, лауриновой 
и миристиновой кислот:

, 1,

, 1,

 ,х r r
C

х r r

m A
R

A m

×
=

×

где:
,х rm  – масса трикапроина, трикапроли-

на, трикаприна, трилаурина или тримиристина 
в растворе сравнения, в миллиграммах;

1,rm  – масса тристеарина в растворе срав-
нения, в миллиграммах;

,х rA  – площадь пиков, соответствующих ме-
тиловым эфирам капроновой, каприловой, ка-
приновой, лауриновой и миристиновой кислот 
в растворе сравнения;

1,rА  – площадь пика метилового эфира стеа-
риновой кислоты в растворе сравнения;

,Х SА  – площадь пиков метиловых каких-
либо специфических или неспецифических эфи-
ров жирных кислот;

CR  = 1 для пиков, соответствующих каждо-
му другому специфическому метиловому эфиру 
жирных кислот или какому-либо неспецифиче-
скому метиловому эфиру жирной кислоты.

Состав фракции жирных кислот должен 
быть следующим:

капроновая кислота ( – r 0,11): не более 1,5 %;
каприловая кислота ( – r 0,23): от 5,0 % до 

11,0 %;
каприновая кислота ( – r 0,56): от 4,0 % до 

9,0 %;
лауриновая кислота ( – r 0,75): от 40,0 % до 

50,0 %;
миристиновая кислота ( – r 0,85): от 15,0 % 

до 20,0 %;
пальмитиновая кислота ( – r 0,93): от 7,0 % 

до 12,0 %;
стеариновая кислота ( – r 1,0): от 1,5 % до 

5,0 %;
олеиновая кислота и изомеры ( – r 1,01): от 

4,0 % до 10,0 %;
линолевая кислота ( – r 1,03): от 1,0 % до 3,0 %;
линоленовая кислота ( – r 1,06): не более 0,2 %;
арахидоновая кислота ( – r 1,1): не более 0,2 %;
эйкозеновая кислота ( – r 1,11): не более 0,2 %.

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Рафинированное кокосовое масло 
в условиях испытаний не обладает антимикроб-
ным действием. 

ХРАНЕНИЕ
В заполненном доверху контейнере в защи-

щенном от света месте.

КОПОВИДОН
Copovidonum

COPOvIDONE

N

H

O

n

H

O O

CH3 m

n = 1,2m

(C6H9NO)n, (C4H6O2)m М.м. (111,1)n + (86,1)m

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Коповидон представляет собой сополимер 

1-этенилпирролидин-2-она и этенилацетата в 
массовой пропорции 3:2.

Коповидон содержит не менее 7,0 % и не бо-
лее 8,0 % азота (N; А.м. 14,01) в пересчете на су-
хое вещество; не менее 35,3 % и не более 42,0 % 
этенилацетата (С4Н6О2; М.м. 86,10) в пересчете 
на сухое вещество.

К-значение: не менее 90,0 % и не более 
110,0 % от указанного значения.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или желтовато-белый порошок или 

хлопья. Гигроскопичен.
Легкорастворим в воде, 96 % спирте и мети-

ленхлориде.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: А.
Вторая идентификация: В, С.
А. Инфракрасный спектр пропускания 

(2.2.24) испытуемого образца соответствует 
инфра красному спектру ФСО коповидона # или 
спектру, представленному на рисунке 1. 

В. К 1 мл раствора S, приготовленного как 
указано в разделе «Испытания», прибавляют 
5 мл воды Р и 0,2 мл 0,05 М раствора йода. По-
является красное окрашивание.

С. 0,7 г гидроксиламина гидрохлорида Р 
растворяют в 10 мл метанола Р, прибавляют 
20 мл раствора 40 г/л натрия гидроксида Р и, 
при необходимости, фильтруют. К 5 мл получен-
ного раствора прибавляют 0,1 г испытуемого 
образца и кипятят в течение 2 мин. 50 мкл по-
лученного раствора помещают на фильтроваль-
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ную бумагу, прибавляют 0,1 мл смеси равных 
объемов раствора железа (III) хлорида Р1 и кис-
лоты хлористоводородной Р. Появляется фио-
летовое окрашивание.

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 10 г испытуемого образца раст-

воряют в воде Р и доводят объем этим же раст-
ворителем до 100 мл. Испытуемый образец 
при бавляют в воду малыми порциями при посто-
янном перемешивании.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S по степени 
мутности не должен превышать эталон III.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора S должна быть не интенсивнее эталона 
В(К)5, R(Кр)5 или BY(КЖ)5.

Альдегиды. Не более 0,05 % (500 ррm) 
в пересчете на ацетальдегид.

Испытуемый раствор. 1,0 г испытуемого 
образца растворяют в фосфатном буферном 
растворе рН 9,0 Р и доводят объем раствора 
до 100,0 мл этим же растворителем. Закрыва-
ют колбу пробкой и нагревают при температуре 
60°С в течение1 ч. Охлаждают.

Раствор сравнения. 0,140 г ацетальдеги-
даммиака тримера тригидрата Р растворяют 
в воде Р и доводят объем раствора до 200,0 мл 
этим же растворителем. 1,0 мл полученного 
раствора доводят до 100,0 мл фосфатным бу-
ферным раствором рН 9,0 Р.

В 3 отдельные спектрофотометрические кю-
веты с толщиной слоя 1 см помещают 0,5 мл ис-
пытуемого раствора, 0,5 мл раствора сравнения 

и 0,5 мл воды Р (контрольный раствор). В каж-
дую кювету прибавляют 2,5 мл фосфатного 
буферного раствора с рН 9,0 Р и 0,2 мл раст-
вора никотинамид-аденин динуклеотида Р. 
Перемешивают и плотно закрывают пробкой. 
Выдерживают при температуре (22±2)°С в тече-
ние 2—3 мин и измеряют оптическую плотность 
(2.2.25) каждого раствора при 340 нм, используя 
воду Р в качестве компенсационного раствора. 
В каждую кювету прибавляют по 0,05 мл раст-
вора альдегиддегидрогеназы Р, смешивают 
и плотно закрывают пробкой, выдерживают при 
температуре (22±2)°С в течение 5 мин. Измеря-
ют оптическую плотность каждого раствора при 
340 нм, используя воду Р в качестве компенса-
ционного раствора. 

Рассчитывают содержание альдегидов по 
формуле:

2 1 2 1

2 1 2 1

( ) ( ) 100000
 ,

( ) ( )
t t b b

s s b b

А A A A C
A A A A m

- - - ×
×

- - -

где:
At1 — оптическая плотность испытуемого раст-

вора до прибавления альдегиддегидрогеназы,
Аt2 — оптическая плотность испытуемого 

раствора после прибавления альдегиддегидро-
геназы,

Аs1 — оптическая плотность раствора срав-
нения до прибавления альдегиддегидрогеназы,

Аs2 — оптическая плотность раствора сравне-
ния после прибавления альдегиддегидрогеназы,

Аb1 — оптическая плотность контрольного 
раствора до прибавления альдегиддегидрогеназы,
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Рисунок 1. Инфракрасный спектр пропускания ФСО коповидона.
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Аb2 — оптическая плотность контрольного 
раствора после прибавления альдегиддегидро-
геназы,

m — масса испытуемого образца в пересче-
те на сухое вещество, в граммах,

С — концентрация ацетальдегида в раство-
ре сравнения, рассчитанная из массы ацеталь-
дегидаммиака тримера тригидрата с учетом ко-
эффициента 0,72, в мг/мл.

Пероксиды. Не более 0,04 % (400 ppm) 
в пересчете на H2O2. 10 мл раствора S доводят 
водой Р до объема 25 мл, прибавляют 2 мл ре-
актива титана хлорида (III) и кислоты серной 
Р. Выдерживают 30 мин. Измеряют оптическую 
плотность (2.2.25) полученного раствора при 
405 нм, используя в качестве раствора сравне-
ния смесь из 25 мл раствора 40 г/л испытуемого 
образца и 2 мл 13 % (об/об) раствора кислоты 
серной Р. Оптическая плотность не должна пре-
вышать 0,35.

Гидразин. Не более 0,0001 % (1 ppm). Тонко-
слойная хроматография (2.2.27). Используют све-
жеприготовленные растворы и ТСХ пластинки 
со слоем силикагеля силанизированного Р.

Испытуемый раствор. К 25 мл раствора S 
прибавляют 0,5 мл раствора 50 г/л салицилово-
го альдегида Р в метаноле Р, смешивают и на-
гревают на водяной бане при 60°С в течение 
15 мин. Охлаждают, прибавляют 2,0 мл ксилола 
Р, перемешивают в течение 2 мин и центрифуги-
руют. Используют прозрачный слой надосадоч-
ной жидкости.

Раствор сравнения. 9 мг салицилового аль-
дегида азина Р растворяют в ксилоле Р и дово-
дят объем раствора до 100 мл этим же раствори-
телем. 1 мл полученного раствора разводят до 
10 мл ксилолом Р.

На линию старта хроматографической пла-
стинки наносят по 10 мкл испытуемого раствора 
и раствора сравнения. Помещают пластинку 
в хроматографическую камеру, содержащую 
в качестве подвижной фазы смесь вода Р — ме-
танол Р (20:80, об/об). Когда расстояние, прой-
денное подвижной фазой от линии старта, соста-
вит 15 см, пластинку вынимают, высушивают на 
воздухе. Исследуют в ультрафиолетовом свете 
при 365 нм. Любое пятно, соответствующее ази-
ну салицилового альдегида, на хроматограмме 
испытуемого раствора должно быть не интен-
сивнее, чем пятно на хроматограмме раствора 
сравнения (не более 1 ррm).

Мономеры. Не более 0,1 %. 10,0 г испытуе-
мого образца растворяют в 30 мл метанола Р 
и медленно прибавляют 20,0 мл раствора йода 
бромида Р. Выдерживают в защищенном от све-
та месте в течение 30 мин, периодически пере-
мешивая. Прибавляют 10 мл раствора 100 г/л 
калия йодида Р и титруют 0,1 М раствором на-
трия тиосульфата до появления желтого окра-
шивания. Продолжают титрование, прибавляя 

0,1 М раствор натрия тиосульфата по каплям, 
до обесцвечивания раствора. Параллельно про-
водят контрольный опыт.

На титрование должно пойти не более 1,8 мл 
0,1 М раствора натрия тиосульфата. 

Примесь А. Не более 0,5 %. Жидкостная 
хроматография (2.2.29).

Испытуемый раствор. 100 мг испытуемого 
образца растворяют в воде Р и доводят объем 
раствора этим же растворителем до 50,0 мл.

Раствор сравнения. 100 мг 2-пирролидона 
Р растворяют в воде Р и доводят объем раст-
вора этим же растворителем до 100 мл. 1,0 мл 
полученного раствора доводят водой Р до объ-
ема 100,0 мл.

Условия хроматографирования:
предколонка –  длиной 0,025 м и внутрен-

ним диаметром 4 мм, заполненная силикагелем 
октадецилсилильным эндкепированным для 
хроматографии Р с размером частиц 5 мкм;

колонка –  из нержавеющей стали длиной 
0,25 м и внутренним диаметром 4,0 мм, запол-
ненная сферическим силикагелем аминогекса-
децилсилильным для хроматографии Р с раз-
мером частиц 5 мкм;

температура – : 30°С;
подвижная фаза – : вода Р, доведенная до 

рН 2,4 кислотой фосфорной Р;
скорость подвижной фазы – : 1 мл/мин;
спектрофотометрический детектор – , 

длина волны 205 нм. Детектор устанавливают 
между предколонкой и аналитической колонкой. 
Второй детектор устанавливают после аналити-
ческой колонки;

объем вводимой пробы – : 10 мкл. После вы-
хода примеси А из предколонки (примерно 1,2 
мин) переключают поток напрямую от насоса к 
аналитической колонке. До начала следующей 
хроматограммы промывают предколонку проти-
вотоком.

Площадь пика примеси А на хроматограм-
ме испытуемого раствора не должна превышать 
площадь соответствующего пика на хромато-
грамме раствора сравнения (0,5 %). 

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,002 % (20 ppm). 12 мл раствора S должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (2 ppm Pb) Р. 

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 5,0 %. 0,500 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 100°С до 105°С. 

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,1 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца.

Вязкость, обозначенная как К-значение. 
5,0 мл раствора S доводят водой Р до объема 
50,0 мл. Выдерживают 1 ч и определяют вяз-
кость (2.2.9) раствора при 25°С, используя вис-

Коповидон
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козометр № 1 с минимальным временем вытека-
ния 100 с. 

Рассчитывают К-значение по формуле:
2

2

300 log ( 1,5 log )1,5 log 1
 ,

0,15 0,003 0,15 0,003
c c c

c c c

h hh × × + + × ×× -
+

+ × × + ×

где:
с — концентрация испытуемого образца в 

пересчете на безводное вещество, в г/100 мл;
h — вязкость раствора относительно вязко-

сти воды Р.
# Остаточные количества органических 

растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Коповидон в условиях испытания 
не обладает антимикробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
этенилацетат. Определяют число омыле-

ния (2.5.6) из 2,00 г испытуемого образца. Рас-
считывают содержание этенилацетата в процен-
тах, умножая полученный результат на 0,1534.

Азот. Проводят определение азота (2.5.9), 
используя 30,0 мг испытуемого образца и 1 г 
смеси из 3 частей меди сульфата Р и 997 ча-
стей калия сульфата Р. Нагревают до образо-
вания прозрачного светло-зеленого раствора 
и продолжают нагревать в течение 45 мин.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере.

МАРКИРОВКА
Указывают К-значение.

ПРИМЕСИ
H
N O

А. Пирролидин-2-он (2-пирролидон).

# КРАСНый ОчАРОВАТЕЛЬНый
E-129 

ALLURA RED AC, E-129 

OH

NaO3S

N N

CH2SO3Na

H3CO

C18H14N2Na2O8S2 М.м. 496,4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Краситель красный очаровательный со-

держит не менее 85,0 % динатрия 2-гидрокси-
1-(2-метокси-5-метил-сульфонатофенилазо)-
нафтален-6-сульфоната в пересчете на сухое 
вещество. 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Мелкодисперсный порошок темно-фиоле-

тового цвета, без запаха.
Хорошо растворим в воде.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Спектр поглощения (2.2.25) испытуемого 

раствора, приготовленного как указано в ис-
пытании «Количественное определение», в об-
ласти от 350 нм до 650 нм имеет максимум при 
500±3 нм.

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 5,0000 г испытуемого образца 

помещают в фарфоровую чашку, добавляют 
около 0,43 г магния оксида Р и 8,6 мл спиртового 
раствора 50 г/л магния нитрата Р. Полученную 
смесь тщательно перемешивают до равномер-
ного распределения компонентов. 

Чашку помещают на водяную баню при 
температуре от 80°С до 100°С и выпаривают 
досуха, после чего переносят на электроплитку 
и обугливают при слабом нагреве до прекраще-
ния выделения дыма. Затем чашку помещают 
в муфельную печь при температуре 250°С, по-
вышают температуру до 450°С со скоростью 
50°С/ч и продолжают сжигать при этих услови-
ях до получения серой золы (приблизительно 
10—15 ч). 

Чашку с золой вынимают из муфельной 
печи, охлаждают до комнатной температуры и 
смачивают содержимое по каплям минималь-
ным количеством воды для хроматографии 
Р. Воду выпаривают досуха на водяной бане с 
последующей выдержкой в сушильном шкафу 
при температуре 140°С или на электроплитке 
со слабым нагревом. После охлаждения чашку 
с навеской снова помещают в охлажденную му-
фельную печь. Постепенно доводят температу-
ру до 300°С и выдерживают в течение 30 мин. 
Указанную процедуру повторяют несколько раз 
до получения золы белого или слегка окрашен-
ного цвета, без обугленных частиц. 

В тигель с золой прибавляют 5—6 мл кис-
лоты азотной, свободной от свинца и кадмия, 
Р, накрывают часовым стеклом и нагревают на 
электроплитке со слабым нагревом до раство-
рения золы. Полученный минерализат количе-
ственно переносят с помощью соответствующего 
растворителя, используемого для приготовления 
эталонных растворов, в мерную колбу вмести-
мостью 10 мл, предварительно фильтруя через 
мембранный фильтр. 
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Мышьяк (2.2.23, метод 2). Не более 
0,0003 % (3 ppm). Раствор S должен выдержи-
вать испытание на мышьяк.

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения мышьяка.

Коррекция фона: корректор Зеемана.
Атомизатор: графитовая печь. 
Длина волны: 193,7 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов мышьяка 0,125 
М раствором кислоты азотной, свободной от 
свинца и кадмия, Р (125 мл 1 М раствора кисло-
ты азотной, свободной от свинца и кадмия, Р 
доводят водой для хроматографии Р до объема 
1000,0 мл).

хром (2.2.23, метод 2). Не более 0,01 % 
(100 ppm). Раствор S должен выдерживать ис-
пытание на хром. 

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения хрома.

Коррекция фона: дейтериевая лампа.
Атомизатор: воздушно-ацетиленовое пламя.
Длина волны: 357,9 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлени-

ем ФСО или ГСО раствора ионов хрома 0,125 М 
раствором кислоты хлористоводородной Р 
(125,0 мл 1 М раствора кислоты хлористоводо-
родной доводят водой Р до объема 1000,0 мл).

Свинец (2.2.23, метод 2). Не более 0,001 % 
(10 ppm). Раствор S должен выдерживать испы-
тание на свинец. 

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения свинца.

Коррекция фона: дейтериевая лампа.
Атомизатор: воздушно-ацетиленовое пламя.
Длина волны: 217,0 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов свинца 0,125 М 
раствором кислоты хлористоводородной Р 
(125,0 мл 1 М раствора кислоты хлористоводо-
родной доводят водой Р до объема 1000,0 мл). 

Ртуть (2.2.23, метод 2). Не более 0,0001 % 
(1 ppm). Раствор S должен выдерживать испыта-
ние на ртуть. 

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения ртути.

Коррекция фона: дейтериевая лампа.
Атомизатор: метод холодного пара. 
Длина волны: 253,7 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов ртути 5 % (об/об) 
раствором кислоты хлористоводородной, сво-
бодной от свинца, Р.

Кадмий (2.2.23, метод 2). Не более 0,0001 % 
(1 ppm). Раствор S должен выдерживать испыта-
ние на кадмий. 

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения кадмия.

Коррекция фона: корректор Зеемана.
Атомизатор: графитовая печь. 
Длина волны: 228,8 нм. 

Эталонные растворы готовят разбавлением 
ФСО или ГСО раствора ионов кадмия 0,125 М рас-
твором кислоты азотной, свободной от свинца и 
кадмия, Р (125 мл 1 М раствора кислоты азотной, 
свободной от свинца и кадмия, Р доводят водой 
для хроматографии Р до объема 1000,0 мл).

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,004 % (40 ppm). 2 мл раствора S доводят 
водой Р до 20 мл. Полученный раствор должен 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (2 ррm Pb) Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 5,0 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 100°C до 105°С. 

Нерастворимые в воде вещества. Не бо-
лее 0,2 %. 5,0 г испытуемого образца растворяют 
в 100 мл воды Р. Фильтруют через предвари-
тельно высушенный и взвешенный стеклянный 
фильтр (ПОР 40). Остаток на фильтре промы-
вают тремя порциями воды Р по 10 мл. Масса 
осадка, полученного после промывания и высу-
шивания фильтра при температуре от 100°C до 
105°С, не должна превышать 10 мг. 

Вещества, извлекаемые эфиром. Не бо-
лее 0,2 %. 2,000 г испытуемого образца высуши-
вают при температуре от 100°C до 105°С до по-
стоянной массы, взбалтывают с 200 мл эфира Р 
в течение 30 мин, фильтруют через беззольный 
фильтр в мерную колбу емкостью 200 мл, дово-
дят объем эфиром Р до метки и перемешивают. 
100 мл фильтрата переносят в высушенный до 
постоянной массы и взвешенный бюкс. Эфир от-
гоняют и остаток высушивают при температуре 
от 100°C до 105°С до постоянной массы. Масса 
остатка не должна превышать 2 мг.

Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

Микробиологическая чистота (2.6.12, 2.6.13, 
5.1.4). Красный очаровательный в условиях испы-
таний не обладает антимикробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,100 г испытуемого образца растворяют в 

воде дистиллированной Р и доводят объем раст-
вора этим же растворителем до 100,0 мл. Филь-
труют через стеклянный фильтр (ПОР 40), отбра-
сывая первые 10—15 мл фильтрата (если образец 
содержит нерастворимые компоненты, раствор 
центрифугируют перед разведением). К 1,0 мл 
полученного раствора прибавляют 2 мл раствора 
196,6 г/л аммония ацетата Р и доводят объем 
раствора водой дистиллированной Р до 100,0 мл. 

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) 
полученного раствора при 500 нм в кювете с 
толщиной слоя 10 мм, используя в качестве 
компенсационного раствора смесь из воды дис-
тиллированной Р и раствора 196,6 г/л аммония 
ацетата Р (1:1). 
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Содержание C18H14N2Na2O8S2 в процентах 
рассчитывают по формуле:

10
100 ,

540
A f
m
× ×

×
×

где:
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора при 500 нм;
540 — удельный показатель поглощения 

C18H14N2Na2O8S2 при 500 нм;
f — фактор разведения;
m — масса навески испытуемого образца, г. 

КРЕМНИЯ ДИОКСИД КОЛЛОИДНый 
БЕЗВОДНый
Silica colloidalis anhydrica

SILICA, COLLOIDAL ANhYDROUS

SiO2 М.м. 60,1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Кремния диоксид коллоидный безводный 

содержит не менее 99,0 % и не более 100,5 % 
SiO2 в пересчете на прокаленное вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Легкий тонкий аморфный порошок белого 

цвета с размером частиц около 15 нм. 
Практически нерастворим в воде и мине-

ральных кислотах, кроме фтористоводородной 
кислоты. Растворяется в горячих растворах 
гидро ксидов щелочных металлов. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 
Около 20 мг испытуемого образца дают ре-

акцию на силикаты (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ 
pH (2.2.3). От 3,5 до 5,5. 1,0 г испытуемого 

образца встряхивают с 30 мл воды, свободной 
от углерода диоксида, Р. Измеряют рН получен-
ной суспензии.

хлориды (2.4.4). Не более 0,025 % (250 ppm). 
К 1,0 г испытуемого образца прибавляют смесь из 
20 мл азотной кислоты разведенной Р и 30 мл 
воды Р, нагревают на водяной бане в течение 
15 мин, часто встряхивая. При необходимости 
доводят водой Р до объема 50 мл, фильтруют и 
охлаждают. 10 мл фильтрата доводят водой Р до 
объема 15 мл. Полученный раствор должен вы-
держивать испытание на хлориды.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не 
более 0,0025 % (25 ppm). 2,5 г испытуемого об-
разца суспендируют в достаточном количестве 
воды Р для получения полужидкой смеси. Вы-
сушивают при температуре 140°С. Когда сухое 
вещество становится белым, массу измельча-
ют стеклянной палочкой. Прибавляют 25 мл 
1 М раствора кислоты хлористоводородной 

и осторожно кипятят в течение 5 мин, часто 
перемешивая суспензию стеклянной палочкой. 
Центрифугируют в течение 20 мин и фильтру-
ют надосадочную жидкость через мембранный 
фильтр. К остатку в пробирке для центрифуги-
рования прибавляют 3 мл хлористоводородной 
кислоты разведенной Р, 9 мл воды Р и кипятят. 
Центрифугируют в течение 20 мин и фильтруют 
надосадочную жидкость через тот же мембран-
ный фильтр. Остаток промывают небольшими 
порциями воды Р, объединяют фильтраты и 
промывные воды и доводят водой Р до объема 
50 мл. К 20 мл раствора прибавляют 50 мг аскор-
биновой кислоты Р и 1 мл раствора аммиака 
концентрированного Р. Нейтрализуют раство-
ром аммиака разведенным Р2. Доводят объем 
раствора до 25 мл водой Р. 12 мл полученного 
раствора должны выдерживать испытание на тя-
желые металлы. Эталон готовят с использовани-
ем эталонного раствора свинца (1 ppm Pb) Р.

Потеря в массе при прокаливании. Не более 
5,0 %. 0,200 г испытуемого образца прокаливают в 
платиновом тигле при температуре 900°С в течение 
2 ч. Перед взвешиванием охлаждают в эксикаторе.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Кремния диоксид коллоидный без-
водный в условиях испытания не обладает анти-
микробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
К остатку, полученному в испытании «Потеря 

в массе при прокаливании», прибавляют 0,2 мл 
кислоты серной Р и 96 % спирт Р в количестве, 
достаточном для полного смачивания остатка. 
Прибавляют 6 мл кислоты фтористоводород-
ной Р и выпаривают досуха на плитке при темпе-
ратуре от 95°С до 105°С, не допуская разбрызги-
вания. Стенки чашки промывают 6 мл кислоты 
фтористоводородной Р и выпаривают досуха. 
Прокаливают при температуре 900°С, охлажда-
ют в эксикаторе и взвешивают. 

Количество SiO2 в навеске испытуемого об-
разца рассчитывают как разность между массой 
остатка, полученного при проведении испытания 
«Потеря в массе при прокаливании», и массой 
окончательного остатка. 

КРЕМНИЯ ДИОКСИД КОЛЛОИДНый 
ГИДРАТИРОВАННый
Silica colloidalis hydrica

SILICA, COLLOIDAL hYDRATED

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Кремния диоксид коллоидный гидратиро-

ванный содержит не менее 98,0 % и не более 
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100,5 % SiO2 (М.м. 60,1) в пересчете на прока-
ленное вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Легкий мелкий аморфный порошок белого 

или почти белого цвета.
Практически нерастворим в воде и мине-

ральных кислотах, кроме фтористоводородной 
кислоты. Растворяется в горячих растворах 
гидро ксидов щелочных металлов. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Около 20 мг испытуемого образца дают 

реакцию на силикаты (2.3.1).
В. При нагревании в сушильном шкафу при 

температуре от 100°С до 105°С в течение 2 ч по-
теря в массе составляет более 3 %.

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. К 2,5 г испытуемого образца при-

бавляют 50 мл кислоты хлористоводородной Р 
и перемешивают. Нагревают на водяной бане 
в течение 30 мин, периодически перемешивая. 
Доводят до первоначального объема кислотой 
хлористоводородной разведенной Р. Выпарива-
ют досуха. К остатку прибавляют смесь из 8 мл 
кислоты хлористоводородной разведенной Р и 
24 мл воды Р. Нагревают до кипения и фильтру-
ют при пониженном давлении через стеклянный 
фильтр (ПОР 16). Остаток на фильтре промы-
вают горячей смесью из 3 мл кислоты хлори-
стоводородной разведенной Р и 9 мл воды Р. 
Промывают небольшими порциями воды Р, объ-
единяют фильтрат и промывные воды и доводят 
водой Р до объема 50 мл.

pH (2.2.3). От 4,0 до 7,0. 1,0 г испытуемого 
образца суспендируют в 30 мл раствора 75 г/л 
калия хлорида Р. Измеряют рН полученной су-
спензии.

Водопоглощающая способность. 5 г ис-
пытуемого образца растирают в ступке, прибав-
ляя по каплям 5 мл воды Р. Смесь должна оста-
ваться порошкообразной.

Вещества, растворимые в хлористоводо-
родной кислоте. Не более 2,0 %. 10,0 мл раст-
вора S помещают в платиновую чашку, выпа-
ривают досуха и высушивают при температуре 
от 100°С до 105°С до постоянной массы. Масса 
остатка не должна превышать 10 мг.

хлориды (2.4.4). Не более 0,1 %. 0,5 г ис-
пытуемого образца смешивают с 50 мл воды Р 
и нагревают на водяной бане в течение 15 мин. 
Доводят водой Р до объема 100 мл и центри-
фугируют с ускорением 1500 g в течение 5 мин. 
10 мл надосадочной жидкости доводят водой Р 
до объема 15 мл. Полученный раствор должен 
выдерживать испытание на хлориды.

Сульфаты (2.4.13). Не более 1 %. 2 мл 
раствора S доводят водой дистиллированной Р 

до объема 100 мл. 15 мл полученного раствора 
должны выдерживать испытание на сульфаты.

железо (2.4.9). Не более 0,03 % (300 ppm). К 
2 мл раствора S прибавляют 28 мл воды Р. 10 мл 
полученного раствора должны выдерживать ис-
пытание на железо.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,0025 % (25 ppm). К 20 мл раствора S при-
бавляют 50 мг гидроксиламина гидрохлорида Р 
и 1 мл раствора аммиака концентрированно-
го Р. Доводят значение рН до 3,5 (контролируют 
потенциометрически) раствором аммиака раз-
веденным Р2. Доводят водой Р до объема 25 мл. 
12 мл полученного раствора должны выдержи-
вать испытание на тяжелые металлы. Эталон го-
товят с использованием эталонного раствора 
свинца (1 ppm Pb) Р.

Потеря в массе при прокаливании. Не 
более 20,0 %. 0,200 г испытуемого образца на-
гревают в платиновом тигле при температуре от 
100°С до 105°С в течение 1 ч и затем прокалива-
ют при 900°С в течение 2 ч. 

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Кремния диоксид коллоидный 
гидра тированный в условиях испытания не об-
ладает антимикробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
К остатку, полученному в испытании «По-

теря в массе при прокаливании», прибавляют 
0,2 мл кислоты серной Р и 96 % спирт Р в ко-
личестве, достаточном для полного смачива-
ния остатка. Прибавляют 6 мл кислоты фто-
ристоводородной Р и выпаривают досуха на 
плитке при температуре от 95°С до 105°С, не 
допуская разбрызгивания. Стенки чашки про-
мывают 6 мл кислоты фтористоводородной 
Р и выпаривают досуха. Прокаливают при 
температуре 900°С, охлаждают в эксикаторе 
и взвешивают. 

Количество SiO2 в навеске испытуемого об-
разца рассчитывают как разность между массой 
остатка, полученного при проведении испытания 
«Потеря в массе при прокаливании», и массой 
окончательного остатка.

КРОСКАРМЕЛЛОЗА НАТРИЯ
Carmellosum natricum conexum

CROSCARMELLOSE SODIUM

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Кроскармеллоза натрия — это натрие-
вая соль перекрестно-сшитой, частично 
О-карбоксиметилированной целлюлозы.
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ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Порошок белого или серовато-белого цвета.
Практически нерастворима в ацетоне, эта-

ноле и толуоле.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. 1 г испытуемого образца встряхивают с 

100 мл раствора 0,004 г/л (4 ppm) метиленового 
синего Р и дают отстояться. Испытуемый обра-
зец абсорбирует метиленовый синий и оседает в 
виде синей волокнистой массы.

В. 1 г испытуемого образца встряхивают 
с 50 мл воды Р. Переносят 1 мл полученной 
смеси в пробирку, прибавляют 1 мл воды Р и 
0,05 мл свежеприготовленного раствора 40 г/л 
α-нафтола Р в метаноле Р. Наклоняют пробир-
ку и осторожно прибавляют 2 мл кислоты сер-
ной Р вниз по стенке так, чтобы она образовала 
нижний слой. На границе раздела появляется 
красновато-фиолетовое окрашивание.

С. Испытуемый образец дает реакцию (а) на 
натрий (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ
рН (2.2.3). От 5,0 до 7,0. 1 г испытуемого об-

разца встряхивают с 100 мл воды, свободной от 
углерода диоксида, Р в течение 5 мин. Измеря-
ют рН полученной суспензии.

Натрия хлорид и натрия гликолят. Сум-
марное процентное содержание натрия хлорида 
и натрия гликолята не должно превышать 0,5 % 
в пересчете на сухое вещество.

Натрия хлорид. 5,00 г испытуемого образ-
ца помещают в коническую колбу вместимостью 
250 мл, прибавляют 50 мл воды Р и 5 мл раст-
вора водорода пероксида концентрированно-
го Р и нагревают на водяной бане в течение 
20 мин, периодически перемешивая для дости-
жения полной гидратации. Охлаждают, прибав-
ляют 100 мл воды Р и 10 мл кислоты азотной Р. 
Титруют при постоянном перемешивании 0,05 М 
раствором серебра нитрата потенциометри-
чески (2.2.20). Используют серебряный индика-
торный электрод и двойной электрод сравнения, 
содержащий раствор 100 г/л калия нитрата Р 
во внешней ячейке и стандартный раствор во 
внутренней ячейке.

1 мл 0,05 М раствора серебра нитрата со-
ответствует 2,922 мг NaCl.

Натрия гликолят. 0,500 г испытуемого об-
разца в пересчете на сухое вещество помещают 
в лабораторный стакан вместимостью 100 мл, 
прибавляют 5 мл кислоты уксусной ледяной Р 
и 5 мл воды Р и перемешивают до полной гид-
ратации (около 15 мин). Прибавляют 50 мл аце-
тона Р и 1 г натрия хлорида Р. Перемешивают 
в течение нескольких минут до полного осажде-
ния карбоксиметилцеллюлозы. Фильтруют через 
быстрофильтрующую фильтровальную бумагу, 
пропитанную ацетоном Р, в мерную колбу. Опо-

ласкивают стакан и фильтр 30 мл ацетона Р и 
доводят объем фильтрата до 100,0 мл этим же 
растворителем. Оставляют на 24 ч без переме-
шивания. Используют прозрачную надосадоч-
ную жидкость в качестве испытуемого раствора.

Стандартный раствор готовят следующим 
образом: 0,100 г кислоты гликолевой Р, предва-
рительно высушенной под вакуумом над фосфо-
ра (V) оксидом Р, растворяют в воде Р в мерной 
колбе вместимостью 100 мл и доводят объем до 
100,0 мл этим же растворителем. Используют 
раствор в течение 30 дней. Переносят 1,0 мл, 
2,0 мл, 3,0 мл и 4,0 мл полученного раствора в 
отдельные мерные колбы;  разводят содержимое 
каждой колбы до 5,0 мл водой Р, прибавляют 
5 мл кислоты уксусной ледяной Р, доводят объ-
ем до 100,0 мл ацетоном Р и перемешивают.

Помещают отдельно 2,0 мл испытуемого 
раствора, по 2,0 мл каждого стандартного раст-
вора и, для приготовления раствора сравнения, 
2,0 мл раствора, содержащего 5 % (об/об) кис-
лоты уксусной ледяной Р и 5 % (об/об) воды Р в 
ацетоне Р, в отдельные мерные колбы вмести-
мостью по 25 мл. Нагревают незакрытые колбы 
в течение 20 мин на водяной бане до удаления 
ацетона. Дают остыть и прибавляют по 5,0 мл 
раствора 2,7-дигидроксинафталина Р в каждую 
колбу. Перемешивают, прибавляют по 15,0 мл 
раствора 2,7-дигидроксинафталина Р и снова 
перемешивают. Закрывают колбы алюминиевой 
фольгой и нагревают на водяной бане в течение 
20 мин. Охлаждают и доводят объем до 25,0 мл 
кислотой серной Р.

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) 
каждого раствора при длине волны 540 нм отно-
сительно раствора сравнения. Строят градуиро-
вочный график, используя оптические плотности 
стандартных растворов. По градуировочному 
графику и оптической плотности испытуемого 
раствора определяют массу (а, мг) кислоты гли-
колевой в испытуемом образце и рассчитывают 
содержание натрия гликолята по формуле:

10 1,29
 ,

(100 )
a

b m
× ×
- ×

где:
1,29 — коэффициент пересчета кислоты 

гликолевой в натрия гликолят;
b — потеря в массе при высушивании, в про-

центах;
m — масса испытуемого образца, в грам-

мах.
Растворимые в воде вещества. Не более 

10,0 %. 10,00 г испытуемого образца диспергиру-
ют в 800,0 мл воды Р и перемешивают по 1 мин 
через каждые 10 мин в течение первых 30 мин. 
Оставляют на 1 час и при необходимости центри-
фугируют. Сливают с осадка 200 мл надосадочной 
жидкости на быстрофильтрующую фильтроваль-
ную бумагу в вакуумную фильтрационную ворон-
ку, подают вакуум и собирают 150,0 мл фильтрата. 
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Выпаривают досуха и сушат осадок при темпера-
туре от 100°С до 105°C в течение 4 ч.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,001 % (10 ррm). К осадку, полученному при 
определении сульфатной золы, прибавляют 1 мл 
кислоты хлористоводородной Р и выпаривают 
на водяной бане. Прибавляют к осадку 20 мл 
воды Р. 12 мл полученного раствора должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (1 ppm Pb) Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 10,0 %. 1,000 г испытуемого образца 
сушат при температуре от 100°С до 105°C в те-
чение 6 ч.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). От 
14,0 % до 28,0 % в пересчете на сухое вещество. 
Определение проводят из 2,000 г испытуемого 
образца; используют смесь, состоящую из рав-
ных объемов кислоты серной Р и воды Р.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). #Кроскармеллоза натрия в усло-
виях испытания обладает антимикробным дей-
ствием. Посев на питательные среды № 1, №  3, 
№ 8 проводится методом мембранной фильтра-
ции, на питательную среду № 2 — из разведения 
1:10.

ФУНКЦИОНАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Если при производстве твердых дозирован-

ных форм предполагается использование крос-
кармеллозы натрия в качестве разрыхлителя, 
рекомендуется проводить следующие дополни-
тельные испытания.

Объем осадка. От 10,0 до 30,0 мл. 75 мл 
воды Р помещают в мерный цилиндр вместимо-
стью 100 мл и прибавляют 1,5 г испытуемого об-
разца порциями по 0,5 г, энергично встряхивая 
после каждого прибавления. Доводят объем до 
100,0 мл водой Р и снова встряхивают до равно-
мерного распределения образца. Оставляют на 
4 часа. Измеряют объем осадка. 

Степень замещения. От 0,60 до 0,85 в пе-
ресчете на сухое вещество. 1,000 г испытуемого 
образца помещают в коническую колбу вмести-
мостью 500 мл, прибавляют 300 мл раствора 
100 г/л натрия хлорида Р, 25,0 мл 0,1 М раствора 
натрия гидроксида, закрывают колбу и оставля-
ют на 5 мин, периодически перемешивая. При-
бавляют 0,05 мл раствора м-крезолового пурпу-
рового Р и около 15 мл 0,1 М раствора кислоты 
хлористоводородной из бюретки. Закрывают 
пробкой и перемешивают. Если раствор имеет 
фиолетовую окраску, прибавляют 0,1 М раст-
вор кислоты хлористоводородной порциями по 
1 мл до тех пор, пока окраска не станет желтой, 

перемешивая после каждого прибавления. Ти-
труют 0,1 М раствором натрия гидроксида до 
изменения окраски на фиолетовую.

Рассчитывают число миллиэквивалентов 
(М) основания, необходимых для нейтрализации 
1 г сухого вещества (испытуемого образца).

Рассчитывают степень замещения карбок-
симетиловой кислотой (А) по формуле:

1150
 ,

(7102 412 80 )
M

A
M C

=
- -

где:
С — сульфатная зола, в процентах.
Рассчитывают степень замещения натрие-

вой солью карбоксиметиловой кислоты (S) по 
формуле:

(162 58 )
 .

(7102 80 )
A C

S
C

+ ×
=

-

Степень замещения представляет собой 
сумму А + S. 

Размер частиц (2.9.31 или 2.9.38).
Текучесть порошка (2.9.36).

КРОСПОВИДОН
Crospovidonum
CROSPOvIDONE

n

(C6H9NO)n М.м. (111,1)n

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Кросповидон представляет собой пере крест-

но-сшитый гомополимер 1-этенил пирролидин-
2-она. Содержит не менее 11,0 % и не более 
12,8 % азота (N; А.м. 14,01) в пересчете на сухое 
вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или желтовато-белый порошок либо 

хлопья. Гигроскопичен. 
В зависимости от степени измельчения по-

рошка бывает двух типов (тип А и тип В).
Практически нерастворим в воде, 96 % спир-

те и метиленхлориде.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Инфракрасный спектр пропускания 

(2.2.24) испытуемого образца соответствует 
спектру ФСО кросповидона.

В. 1 г испытуемого образца суспендируют в 
10 мл воды Р, прибавляют 1 мл 0,05 М раствора 
йода и встряхивают в течение 30 с. Прибавляют 
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1 мл раствора крахмала Р и снова встряхивают. 
Синее окрашивание не появляется в течение 30 с.

С. К 10 мл воды Р прибавляют 0,1 г испытуе-
мого образца и встряхивают. Образуется суспен-
зия, которая остается мутной в течение 15 мин.

D. Взвешивают испытуемый образец (при-
мерно от 10 мг до 100 мг) и суспендируют, при-
бавляя 10,0 мл воды Р. Наблюдают под микро-
скопом с подходящим увеличением, снабженным 
в качестве окуляра калиброванным микроме-
тром. Если большинство частиц имеют размер 
от 50 мкм до 300 мкм, относят испытуемый об-
разец к типу А. Если почти все частицы имеют 
размер меньше 50 мкм, относят испытуемый об-
разец к типу В.

ИСПЫТАНИЯ
Пероксиды. Тип А: не более 0,04 % 

(400 ppm) в пересчете на H2O2. Тип В: не более 
0,1 % (1000 ppm) в пересчете на H2O2. К 2,0 г ис-
пытуемого образца прибавляют 50 мл воды Р. 
К 25 мл полученной суспензии (тип А) или к 10 мл 
полученной суспензии, доведенным до 25 мл во-
дой Р (тип В), прибавляют 2 мл реактива тита-
на (III) хлорида и кислоты серной Р. Оставляют 
на 30 мин и фильтруют. Оптическая плотность 
(2.2.25) фильтрата при 405 нм не должна пре-
вышать 0,35. В качестве раствора сравнения 
используют смесь из 25 мл профильтрованной 
суспензии испытуемого образца с концентраци-
ей 40 г/л и 2 мл 13 % (об/об) раствора кислоты 
серной Р.

Растворимые в воде вещества. Не более 
1,0 %. 25,0 г испытуемого образца помещают 
в лабораторный стакан вместимостью 400 мл, 
прибавляют 200 мл воды Р и перемешивают 
в течение 1 ч на магнитной мешалке. Перено-
сят суспензию в мерную колбу вместимостью 
250,0 мл, ополаскивая стакан водой Р, и доводят 
объем до метки этим же растворителем. Дают 
частицам вещества осесть. Отфильтровывают 
около 100 мл наиболее прозрачной надосадоч-
ной жидкости через мембранный фильтр с диа-
метром пор 0,45 мкм, защищенный мембранным 
фильтром с диаметром пор 3 мкм. В процессе 
фильтрации перемешивают жидкость над филь-
тром вручную или с помощью магнитной мешал-
ки, соблюдая осторожность, чтобы не повредить 
фильтр. Переносят 50,0 мл прозрачного филь-
трата в предварительно высушенный и взвешен-
ный стакан вместимостью 100 мл, выпаривают 
досуха и сушат при температуре от 105°С до 
110°С в течение 3 ч. Масса остатка должна быть 
не более 50 мг.

Примесь А. Не более 0,001 % (10 ppm). 
Жидкостная хроматография (2.2.29).

Испытуемый раствор. 1,250 г испытуемо-
го образца суспендируют в 50,0 мл метанола Р 
и встряхивают в течение 60 мин. Оставляют до 

оседания частиц вещества и фильтруют через 
фильтр с размером пор 0,2 мкм. 

Раствор сравнения (а). 50 мг 1-винил пир-
ролидин-2-она Р растворяют в метаноле Р 
и доводят до объема 100,0 мл этим же раство-
рителем. 1,0 мл полученного раствора доводят 
до объема 100,0 мл метанолом Р. 5,0 мл полу-
ченного раствора доводят подвижной фазой до 
объема 100,0 мл.

Раствор сравнения (b). 10 мг 1-винилпир-
ролидин-2-она Р и 0,50 г винилацетата Р раст-
воряют в метаноле Р и доводят до объема 
100 мл этим же растворителем. 1,0 мл полу-
ченного раствора доводят подвижной фазой до 
объема 100,0 мл.

Условия хроматографирования:
предколонка –  длиной 0,025 м и внутрен-

ним диаметром 4 мм, заполненная силикагелем 
октадецилсилильным для хроматографии Р с 
размером частиц 5 мкм;

колонка –  длиной 0,25 м и внутренним диа-
метром 4 мм, заполненная силикагелем октаде-
цилсилильным для хроматографии Р с разме-
ром частиц 5 мкм;

подвижная фаза – : ацетонитрил Р — вода 
Р (10:90, об/об);

температура – : 40°С;
спектрофотометрический детектор – , 

длина волны 235 нм;
скорость подвижной фазы – : регулируют 

таким образом, чтобы время удерживания пика 
примеси А составляло около 10 мин;

объем вводимой пробы – : 50 мкл. После 
каждого введения испытуемого раствора промы-
вают предколонку, пропуская подвижную фазу 
противотоком с такой же скоростью, как в испы-
тании, в течение 30 мин.

Пригодность хроматографической системы:
разрешение –  между пиками примеси А 

и ви нил ацетата на хроматограмме раствора 
сравнения (b) не менее 2,0; 

сходимость – : относительное стандартное 
отклонение после 5 повторных введений раст-
вора сравнения (a) не более 2,0 %.

Площадь пика примеси А на хроматограм-
ме испытуемого раствора не должна превышать 
площадь соответствующего пика на хромато-
грамме раствора сравнения (а).

Тяжелые металлы (2.4.8, метод D). Не бо-
лее 0,001 % (10 ppm). 2,0 г испытуемого образца 
выдерживают испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием 2 мл эталон-
ного раствора свинца (10 ppm Pb) Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 5,0 %. 0,500 г испытуемого образца су-
шат при температуре 105°С.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,1 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца.
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# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Кросповидон в условиях испыта-
ния не обладает антимикробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
100,0 мг испытуемого образца (m, мг) поме-

щают в колбу для сжигания с длинным горлом, 
прибавляют 5 г смеси из 1 г меди сульфата Р, 
1 г титана диоксида Р и 33 г калия сульфата Р, 
и 3 стеклянных шарика. Смывают прилипшие 
частицы с горла колбы небольшим количеством 
воды Р. Прибавляют 7 мл кислоты серной Р 
по стенкам колбы и перемешивают вращатель-
ными движениями. Неплотно закрывают колбу, 
например, стеклянной грушеподобной пробкой 
с коротким концом, во избежание избыточных 
потерь кислоты серной. Колбу постепенно нагре-
вают, а затем повышают температуру до бурного 
кипения и появления на горле колбы конденса-
та кислоты серной. Необходимо следить, чтобы 
верхняя часть колбы не перегревалась. Про-
должают нагревание в течение 45 мин. Охлаж-
дают, растворяют твердый остаток осторожным 
прибавлением 20 мл воды Р, снова охлаждают 
и помещают в аппарат для перегонки с водяным 
паром. Прибавляют 30 мл раствора натрия 
гид роксида концентрированного Р через ворон-
ку, воронку осторожно промывают 10 мл воды Р 
и сразу перегоняют. Собирают от 80 мл до 100 мл 
дистиллята в колбу-приемник, содержащую 
30 мл раствора 40 г/л борной кислоты Р в воде Р 
и 0,05 мл раствора бромкрезолового зеленого и 
метилового красного Р, и воду Р в количестве, 
достаточном для того, чтобы нижний конец труб-
ки холодильника был погружен в раствор. После 
завершения перегонки опускают колбу-приемник 
так, чтобы внутренний конец трубки холодильни-
ка находился над поверхностью раствора кисло-
ты, и смывают с трубки холодильника неболь-
шим количеством воды Р капли содержимого 
колбы-приемника. Дистиллят титруют 0,025 М 
раствором кислоты серной до изменения окра-
ски раствора с зеленой через серовато-голубую 
до бледно-серовато-красно-фиолетовой (n1, мл, 
0,025 М раствора кислоты серной). Повторяют 
испытание с использованием 100 мг глюкозы Р 
вместо испытуемого образца (n2, мл, 0,025 М 
раствора кислоты серной).

Содержание азота в процентах расcчитывают 
по формуле:

1 20,7004 ( )
100 .

n n
m
× -

×

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере.

МАРКИРОВКА
Указывают тип кросповидона (тип А или тип Б).

ПРИМЕСИ

N

CH2

O

А. 1-Этенилпирролидин-2-он (1-винилпир-
ро лидин-2-он).

# КРУПКА САхАРНАЯ
Globoli Saccharis

SUGAR GRAIN

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Крупку сахарную получают из сахара, крах-

мальной патоки и воды очищенной и используют 
в качестве вспомогательного вещества при произ-
водстве гомеопатических лекарственных средств.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Однородные гранулы шаровидной формы, 

от белого до белого с сероватым или кремова-
тым оттенком цвета, без постороннего запаха. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. К 5 гранулам прибавляют 1 мл раствора 

10 г/л кислоты хлористоводородной Р и нагре-
вают на кипящей водяной бане в течение 3 мин. 
Затем прибавляют 2 мл реактива Фелинга Р и на-
гревают на кипящей водяной бане в течение 5 мин. 
Из оранжевого раствора выпадает обильный оса-
док кирпично-красного цвета (реакция на сахара).

В. К 5 гранулам прибавляют 1 мл воды дис-
тиллированной Р и нагревают на кипящей водя-
ной бане в течение 3 мин. Затем прибавляют 2 мл 
реактива Фелинга Р, нагревают на кипящей водя-
ной бане в течение 5 мин и оставляют на 15 мин. 
Из синего раствора выпадает легкий осадок 
коричневато-красного цвета (реакция на патоку).

ИСПЫТАНИЯ
Размер гранул и количество гранул в 

одном грамме. Гранулы размером А (от 16 до 
20 гранул в 1 г), В (от 28 до 32 гранул в 1 г) или С 
(от 42 до 47 гранул в 1 г). 

Количество гранул в 1 грамме: взвешивают 
5,0 г гранул и подсчитывают их количество. Про-
водят не менее двух определений.

Распадаемость. 0,50 г гранул помещают в 
коническую колбу вместимостью 100 мл, при-
бавляют 50 мл воды, имеющей температуру 
(37±2)°С. Колбу медленно покачивают 1—2 раза 
в секунду. Гранулы должны полностью распа-
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даться в течение не более 5 мин. Проводят не 
менее трех определений. 

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 2,0 %. 0,500 г гранул высушивают при 
температуре от 100°С до 105°С. 

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Крупка сахарная в условиях испы-
таний не обладает антимикробным действием.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги месте при темпера-

туре не выше 25°С.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕДЬ
Xanthani gummi

XANThAN GUM

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Ксантановая камедь — высокомолекуляр-

ный анионный полисахарид, полученный фер-
ментацией углеводов при помощи культуры 
Xanthomonas campestris. Состоит из основной 
цепи звеньев D-глюкозы с β-связью (1→4) с три-
сахаридными боковыми цепями, сменяемыми 
ангидроглюкозными звеньями, состоящими из 
кислоты глюкуроновой между двумя маннозны-
ми звеньями. Большая часть конечных звеньев 
может быть ацетилирована в С-6, а также содер-
жит пировиноградные фрагменты и маннозное 
звено, примыкающее к основной цепи.

Молекулярная масса ксантановой камеди 
составляет примерно 1⋅106. Содержит не менее 
1,5 % пировиноградных групп (С3Н3О2, относи-
тельная масса группы 71,1) в пересчете на сухое 
вещество. Ксантановую камедь получают в виде 
солей натрия, калия или кальция. 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или желтовато-белый сыпучий поро-

шок. Растворима в воде с образованием силь-
новязкого раствора, практически нерастворима 
в органических растворителях.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. 1 г испытуемого образца помещают в кол-

бу и суспендируют в 15 мл 0,1 М раствора кис-
лоты хлористоводородной. Закрывают колбу 
пробкой, оснащенной ферментационным сосу-
дом, содержащим раствор бария гидроксида Р, 
и осторожно нагревают в течение 5 мин. Раствор 
бария хлорида становится мутным.

В. 300 мл воды Р, предварительно нагретой 
до 80°С, помещают в лабораторный стакан вме-
стимостью 400 мл, прибавляют при энергичном 
механическом перемешивании в точку макси-
мального перемешивания жидкости высушен-
ную смесь из 1,5 г испытуемого образца и 1,5 г 
камеди бобов рожкового дерева Р. После раст-

ворения продолжают перемешивание еще в те-
чение не менее 30 мин. В процессе перемешива-
ния температуру смеси поддерживают на уровне 
не ниже 60°С. Прекращают перемешивание и 
оставляют смесь минимум на 2 ч. При температу-
ре ниже 40°С образуется каучуко образный гель. 
В контрольном 1 % растворе, приготовленном 
параллельно, но без добавления камеди бобов 
рожкового дерева Р, такой гель не образуется. 

ИСПЫТАНИЯ 
рН (2.2.3). От 6,0 до 8,0. Измеряют рН раст-

вора испытуемого образца с концентрацией 
10 г/л.

Вязкость (2.2.10). Не менее 600 мПа·с при 
температуре (24±1)°С. 250 мл раствора 12 г/л ка-
лия хлорида Р помещают в лабораторный стакан 
вместимостью 500 мл и прибавляют в течение 
45—90 с, перемешивая лопастным миксером со 
скоростью 800 об/мин, 3,0 г испытуемого образ-
ца. При прибавлении испытуемого образца сле-
дят за тем, чтобы агломераты были разрушены. 
Прибавляют дополнительно 44 мл воды Р, опола-
скивая стенки стакана. Перемешивают раствор 
со скоростью 800 об/мин в течение 2 ч, поддер-
живая температуру (24±1)°С. Определяют вяз-
кость раствора в течение 15 мин при 60 об/мин с 
помощью ротационного вискозиметра, оснащен-
ного вращающимся шпинделем с диаметром 
12,7 мм и высотой 1,6 мм, соединенным с осью 
диаметром 3,2 мм. Расстояние от верхней части 
цилиндра до нижней точки оси составляет 25,4 
мм, глубина погружения — 50,0 мм.

2-пропанол. Не более 0,075 % (750 ppm). 
Газовая хроматография (2.2.28). 

Раствор внутреннего стандарта. 0,50 г 
2-ме тил-2-пропанола Р растворяют в 500 мл 
воды Р.

Испытуемый раствор. 200 мл воды Р по-
мещают в круглодонную колбу вместимостью 
1000 мл, прибавляют 5,0 г испытуемого образца 
и 1 мл эмульсии 10 г/л диметикона Р в масле ва-
зелиновом Р. Колбу закрывают и встряхивают в 
течение 1 ч. Колбу соединяют с холодильником, 
отгоняют около 90,0 мл дистиллята, прибавляют 
4,0 мл раствора внутреннего стандарта и дово-
дят объем водой Р до 100,0 мл.

Раствор сравнения. Необходимое точно 
взвешенное количество 2-пропанола Р раство-
ряют в воде Р до получения раствора с концен-
трацией 2-пропанола около 1 мг/мл. К 4,0 мл по-
лученного раствора прибавляют 4,0 мл раствора 
внутреннего стандарта и доводят объем раст-
вора водой Р до 100,0 мл.

Условия хроматографирования:
колонка –  длиной 1,8 м и внутренним диаме-

тром 4,0 мм, заполненная сополимером стирол-
дивинилбензола Р;

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 30 мл/мин;
объем вводимой пробы – : 5 мкл;
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температура колонки – : 165°С;
температура детектора и блока ввода  –

проб: 200°С.
Время удерживания 2-метил-2-пропанола от-

носительно 2-пропанола составляет около 1,5. 
Другие полисахариды. Тонкослойная хро-

матография (2.2.27). Используют ТСХ пластин-
ки со слоем силикагеля Р.

Испытуемый раствор. 10 мг испытуемого 
образца помещают в толстостенную центрифуж-
ную пробирку, прибавляют 2 мл раствора 230 г/л 
кислоты трифторуксусной Р, энергично встря-
хивают до растворения образовавшегося геля, 
пробирку закрывают и нагревают смесь при 
температуре 120°С в течение 1 ч. Гидролизат 
центрифугируют, осторожно переносят прозрач-
ный надосадочный слой в колбу вместимостью 
50 мл, прибавляют 10 мл воды Р и выпаривают 
досуха при пониженном давлении. Получен-
ный таким образом остаток растворяют в 10 мл 
воды Р, выпаривают досуха при пониженном 
давлении. Промывают трижды метанолом Р 
порциями по 20 мл и выпаривают досуха при по-
ниженном давлении. К полученной прозрачной 
пленке, не имеющей запаха кислоты уксусной, 
прибавляют 0,1 мл воды Р и 1 мл метанола Р. 
Центрифугируют до отделения аморфного осад-
ка. Надоса дочную жидкость при необходимости 
доводят метанолом Р до объема 1 мл. 

Раствор сравнения. 10 мг глюкозы Р и 10 мг 
маннозы Р растворяют в 2 мл воды Р и доводят 
объем раствора метанолом Р до 10 мл.

На линию старта хроматографической пла-
стинки наносят в виде полос 5 мкл испытуемого 
раствора и 5 мкл раствора сравнения. Пластин-
ку помещают в камеру со смесью раствори-
телей: раствор 16 г/л натрия дигидрофосфа- 
та Р — бутанол Р — ацетон Р (10:40:50, об/об/
об). Когда фронт растворителей пройдет 15 см 
от линии старта, пластинку вынимают из каме-
ры, равномерно опрыскивают раствором 0,5 г 
дифениламина Р в 25 мл метанола Р, в кото-
рый добавлено 0,5 мл анилина Р и 2,5 мл кисло-
ты фосфорной Р. Нагревают при температуре 
120°С в течение 5 мин. Хроматограмму просма-
тривают при дневном свете. 

Пригодность хроматографической системы:
на хроматограмме раствора сравнения  –

обнаруживаются две четко разделенные зоны 
серовато-коричневого цвета, принадлежащие 
глю козе и маннозе, расположенные на середине 
пластинки. 

На хроматограмме испытуемого раствора 
должны обнаруживаться соответствующие 
зоны. Кроме того, на хроматограмме испытуе-
мого раствора над линией старта могут наблю-
даться одна слабо-красноватая и две бледно-
голубовато-серые зоны, а в верхней четверти 
хроматограммы — одна или две голубовато-
серые полосы. Никаких других полос обнаружи-
ваться не должно.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 15,0 %. 1,000 г испытуемого образца 
сушат при температуре от 100°С до 105°С в те-
чение 2,5 ч.

Общая зола (2.4.16). От 6,5 % до 16,0 %.
# Остаточные количества органических 

растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). # Ксантановая камедь в условиях 
испытания обладает антимикробным действи-
ем. Посев на питательные среды № 1, № 2, № 8 и 
№ 11 проводят из разведения 1:50.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Испытуемый раствор. 120,0 мг испытуемо-

го образца в пересчете на сухое вещество раст-
воряют в воде Р и доводят объем раствора этим 
же растворителем до 20,0 мл. 

Раствор сравнения. 45,0 мг кислоты пи-
ровиноградной Р растворяют в воде Р и дово-
дят объем раствора этим же растворителем до 
500,0 мл. 

10,0 мл испытуемого раствора помеща-
ют в круглодонную колбу вместимостью 50 мл, 
прибавляют 20,0 мл 0,1 М раствора кислоты 
хлористоводородной и взвешивают. Кипятят на 
водяной бане с обратным холодильником в те-
чение 3 ч. Охлаждают, взвешивают и доводят до 
первоначальной массы водой Р. 2,0 мл получен-
ного раствора помещают в делительную воронку, 
содержащую 1,0 мл раствора динитрофенил-
гидразина хлористоводородного Р. Оставляют 
на 5 мин и прибавляют 5,0 мл этилацетата Р. 
Встряхивают и дают сухому веществу осесть. 
Отделяют верхний слой и встряхивают трижды 
с раствором натрия карбоната Р порциями 
по 5,0 мл. Объединенные водные слои дово-
дят раствором натрия карбоната Р до объема 
50,0 мл. Перемешивают.

Параллельно проводят контрольный опыт 
с 10,0 мл раствора сравнения.

Немедленно измеряют оптическую плот-
ность (2.2.25) полученных растворов при 375 нм, 
используя раствор натрия карбоната Р в каче-
стве компенсационного раствора.

Оптическая плотность испытуемого раствора 
должна быть не меньше оптической плотности 
раствора сравнения, что соответствует содержа-
нию кислоты пировиноградной не менее 1,5 %.

КУКУРУЗНОЕ МАСЛО 
РАФИНИРОВАННОЕ
Maydis oleum raffinatum

MAIzE OIL, REFINED

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Рафинированное кукурузное масло пред-

ставляет собой жирное масло, полученное из 
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семян Zea mays L. методом отжима или экстрак-
цией с последующим рафинированием. 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачное светло-желтое или желтое масло.
Практически нерастворимо в воде и 96 % 

спирте, смешивается с петролейным эфиром 
(температура кипения от 40°C до 60°C) и с ме-
тиленхлоридом.

Относительная плотность: около 0,920.
Показатель преломления: около 1,474.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Тонкослойная хроматография (2.3.2). 

Хроматограмма испытуемого раствора соответ-
ствует хроматограмме раствора сравнения.

B. Испытуемый образец выдерживает ис-
пытание «Состав жирных кислот», как указано 
в разделе «Испытания».

ИСПЫТАНИЯ 
Кислотное число (2.5.1). Не более 0,5. 

Определение проводят из 10,0 г испытуемого об-
разца. Если испытуемая субстанция предназна-
чена для производства лекарственных средств 
для парентерального применения, кислотное 
число должно быть не более 0,3. 

Перекисное (пероксидное) число (2.5.5). 
Не более 10,0. Если испытуемая субстанция 
предназначена для производства лекарствен-
ных средств для парентерального применения, 
перекисное число не должно превышать 5,0.

Неомыляемые вещества (2.5.7). Не более 
2,8 %. Определение проводят из 5,0 г испытуе-
мого образца. 

щелочные примеси в жирных маслах 
(2.4.19). Испытуемый образец должен выдержи-
вать испытание на щелочные примеси в жирных 
маслах.

Состав жирных кислот (2.4.22, метод A). 
Фракция жирных кислот должна иметь следую-
щий состав:

насыщенные жирные кислоты с длиной  –
цепи менее C16: не более 0,6 %;

пальмитиновая кислота: от 8,6 % до 16,5 %; –
стеариновая кислота: не более 3,3 %; –
олеиновая кислота: от 20,0 % до 42,2 %  –

(эквивалент длины цепи по полиэтиленгликоля 
адипату 18,3);

линолевая кислота: от 39,4 % до 65,6 %  –
(эквивалент длины цепи по полиэтиленгликоля 
адипату 18,9);

линоленовая кислота: от 0,5 % до 1,5 %  –
(эквивалент длины цепи по полиэтиленгликоля 
адипату 19,7);

арахидоновая кислота: не более 0,8 %; –
эйкозеновая кислота: не более 0,5 % (экви- –

валент длины цепи по полиэтиленгликоля ади-
пату 20,3);

бегеновая кислота: не более 0,5 %; –

другие жирные кислоты: не более 0,5 %. –
Стерины. (2.4.23). Стериновая фракция 

масла должна содержать не более 0,3 % брас-
сикастерола.

Вода (2.5.32). Не более 0,1 %, если суб-
станция предназначена для производства ле-
карственных средств для парентерального 
применения. Испытание проводят из 5,00 г ис-
пытуемого образца. В качестве растворителя ис-
пользуют смесь равных объемов деканола Р и 
метанола безводного Р.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Рафинированное кукурузное мас-
ло в условиях испытаний не обладает антими-
кробным действием. 

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от света месте при темпера-

туре не выше 25°C.

МАРКИРОВКА
Указывают:

метод получения масла (механический от- –
жим или экстракция). 

При необходимости указывают:
субстанция пригодна для производства  –

лекарственных средств для парентерального 
применения.

КУКУРУЗНый КРАхМАЛ
Maydis amylum

MAIzE STARCh

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Крахмал кукурузный получают из зерен Zea 

mays L.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Очень мелкий матовый порошок от белого 

до слегка желтоватого цвета, при сжатии между 
пальцами скрипит. 

Практически нерастворим в холодной воде 
и 96 % спирте. 

Наличие зерен с обломанными или неровны-
ми краями возможно в исключительных случаях.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. При изучении под микроскопом не менее 

чем с 20-кратным увеличением с использовани-
ем равных объемов глицерина Р и воды Р ис-
пытуемый образец представляет собой либо 
многогранные зерна различных размеров с диа-
метрами приблизительно от 2 мкм до 23 мкм, 
либо округлые или сферические зерна различ-
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ных размеров с диаметрами приблизительно от 
25 мкм до 35 мкм. Центральный рубчик пред-
ставляет собой отдельную полость или лучистую 
трещинку, состоящую из 2—5 лучей; не должно 
наблюдаться концентрической слоистости. 

B. 1 г испытуемого образца суспендируют 
в 50 мл воды Р, кипятят в течение 1 мин и охлаж-
дают. Образуется мутный водянистый клейстер. 

C. К 1 мл клейстера, полученного в испыта-
нии В, прибавляют 0,05 мл раствора йода Р1. 
Появляется окраска от оранжево-красной до 
темно-синей, исчезающая при нагревании. 

ИСПЫТАНИЯ 
рН (2.2.3). От 4,0 до 7,0. 5,0 г испытуемого 

образца в течение 60 с встряхивают с 25,0 мл 
воды, свободной от углерода диоксида, Р. Вы-
держивают в течение 15 мин. 

Посторонние вещества. При изучении под 
микроскопом с использованием смеси равных 
объемов глицерина Р и воды Р должны обна-
руживаться не более чем следовые количества 
веществ, отличных от зерен крахмала. Присут-
ствие зерен крахмала любого другого происхо-
ждения не допускается. 

Окисляющие вещества (2.5.30). Не более 
0,002 % (20 ррm) в пересчете на H2O2. 

Серы диоксид (2.5.29). Не более 0,005 % 
(50 ppm). 

железо (2.4.9). Не более 0,001 % (10 ppm). 
1,5 г испытуемого образца встряхивают с 15 мл 
кислоты хлористоводородной разведенной Р и 
фильтруют. Фильтрат должен выдерживать ис-
пытание на железо.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 15,0 %. 1,000 г испытуемого образца 
сушат при температуре 130°С в течение 90 мин.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,6 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца.

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). # Крахмал кукурузный в условиях 
испытаний не обладает антимикробным дей-
ствием. 

ЛАВАНДОВОЕ МАСЛО 
Lavandulae aetheroleum

LAvENDER OIL 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Масло лавандовое — эфирное масло, полу-

ченное перегонкой с водяным паром соцветий, 
собранных в период цветения, Lavandula angus-
tifolia Miller (Lavandula officinalis Chaix).

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная бесцветная или светло-желтая 

жидкость с характерным запахом.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: В.
Вторая идентификация: А.
А. Тонкослойная хроматография (2.2.27). Ис-

пользуют ТСХ пластинки со слоем силикагеля Р.
Испытуемый раствор. 20 мкл испытуемого 

образца растворяют в 1 мл толуола Р.
Раствор сравнения. 10 мкл линалола Р и 

10 мкл линалилацетата Р растворяют в 1 мл 
толуола Р.

На линию старта хроматографической пла-
стинки наносят в виде полос 10 мкл испытуемого 
раствора и 10 мкл раствора сравнения. Пластин-
ку помещают в камеру со смесью растворителей 
этилацетат Р — толуол Р (5:95 об/об) и хрома-
тографируют, пока фронт растворителей не прой-
дет 10 см. Пластинку вынимают, выдерживают в 
течение 5 мин и помещают в хроматографическую 
камеру с этой же смесью растворителей. Хромато-
графируют, пока фронт растворителей не пройдет 
10 см. Пластинку сушат на воздухе, опрыскивают 
раствором анисового альдегида Р и нагревают 
при температуре от 100°С до 105°С в течение 
5—10 мин. Немедленно просматривают хромато-
грамму при дневном свете. Порядок расположе-
ния зон на хроматограммах раствора сравнения и 
испытуемого раствора представлен в виде табли-
цы. Кроме того, на хроматограмме испытуемого 
раствора могут обнаруживаться дополнительные 
фиолетово-красные или зеленовато-коричневые 
зоны, расположенные над зоной линалила ацета-
та вдоль фронта растворителя.

Верх хроматографической пластинки
Несколько зон 
фиолетово-красного 
или зеленовато-
коричневого цвета

———— ————
Линалилацетат: зона 
от фиолетового до ко-
ричневого цвета

Зона от фиолетового 
до коричневого цвета 
(линалилацетат)
Зона фиолетово-
красного цвета
Возможна зона 
неинтенсивно-
го фиолетово-
коричневого цвета 
(цинеол)

———— ————
Линалол: зона от фио-
летового до коричне-
вого цвета

Зона от фиолетового 
до коричневого цвета 
(линалол)
Зона неинтенсивного 
коричневато-зеленого 
цвета
Несколько неразде-
ленных зон

Раствор сравнения Испытуемый раствор
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В. Просматривают хроматограммы, полу-
ченные в испытании «Хроматографический про-
филь». Характерные пики на хроматограмме 
испытуемого раствора по времени удерживания 
соответствуют характерным пикам на хромато-
грамме раствора сравнения (а).

ИСПЫТАНИЯ
Относительная плотность (2.2.5). От 0,878 

до 0,892.
Показатель преломления (2.2.6). От 1,455 

до 1,466.
Оптическое вращение (2.2.7). От -12,5° до 

-7,0°.
Кислотное число (2.5.1). Не более 1,0. 

Определение проводят из 5,0 г испытуемого об-
разца, растворенного в 50 мл указанной смеси 
растворителей.

хроматографический профиль. Газовая 
хроматография (2.2.28): определение проводят 
методом внутренней нормализации.

Испытуемый раствор. Испытуемый образец.
Раствор сравнения (а). 0,1 г лимонена Р, 

0,2 г цинеола Р, 0,2 г 3-октанона Р, 0,05 г камфо-
ры Р, 0,4 г линалола Р, 0,6 г линалилацетата Р, 
0,2 г терпинен-4-ола Р, 0,1 г лавандулилацета-
та Р, 0,2 г лавандулола Р и 0,2 г α-терпинеола 
Р растворяют в 5 мл гексана Р.

Раствор сравнения (b). 5 мг 3-октанона Р 
растворяют в гексане Р и доводят объем этим 
же растворителем до 10 мл. 

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 

60 м и внутренним диаметром 0,25 мм, покрытая 
слоем макрогола 20 000 Р (толщина слоя 0,25 
мм);

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 1,5 мл/мин;
деление потока – : 1:100;
объем вводимой пробы – : 0,2 мкл;
температура – : 

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—15 70
15—70 70 → 180

Блок ввода проб 220
Детектор 220

Порядок выхода пиков: лимонен, цинеол, 
3-октанон, камфора, линалол, линалилацетат, 
терпинен-4-ол, лавандулилацетат, лавандулол и 
α-терпинеола.

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения (а):

разрешение – : не менее 1,4 между пиками 
терпинен-4-ола и лавандулилацетата.

По временам удерживания компонентов 
раствора сравнения (а) определяют состав ис-

пытуемого раствора. Рассчитывают содержание 
каждого из компонентов в процентах. 

Содержание должно быть в следующих пре-
делах:

лимонена: не более 1,0 %; –
цинеола: не более 2,5 %; –
3-октанона: от 0,1 % до 2,5 %; –
камфоры: не более 1,2 %; –
линалола: от 20,0 % до 45,0 %; –
линалилацетата: от 25,0 % до 46,0 %; –
терпинен-4-ола: от 0,1 % до 6,0 %; –
лавандулилацетата: не менее 0,2 %; –
лавандулола: не менее 0,1 %; –
α – -терпинеола: не более 2,0 %.

Не учитывают пики с площадью менее пло-
щади пика на хроматограмме раствора сравне-
ния (b) (0,05 %).

хиральная чистота. Газовая хроматогра-
фия (2.2.28).

Испытуемый раствор. 0,02 г испытуемого 
образца растворяют в пентане Р и доводят объ-
ем этим же растворителем до 10 мл.

Раствор сравнения. 10 мкл линалола Р, 
10 мкл линалилацетата Р и 5 мг борнеола Р 
растворяют в пентане Р и доводят объем раст-
вора этим же растворителем до 10 мл.

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 

25 м и внутренним диаметром 0,25 мм, покрытая 
слоем модифицированного β-циклодекстрина 
для хиральной хроматографии Р (толщина слоя 
0,25 мм);

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 1,3 мл/мин;
деление потока – : 1:30;
объем вводимой пробы – : 1 мкл;
температура – :

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—65 50 → 180
Блок ввода проб 230
Детектор 230

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения:

разрешение – : не менее 5,5 между пиками 
(R)-линалола (первый пик) и (S)-линалола (вто-
рой пик); не менее 2,9 между пиками (S)-линалола 
и борнеола (третий пик); не менее 2,7 между пи-
ками (R)-линалилацетата (четвертый пик) и (S)-
линалилацетата (пятый пик).

Рассчитывают содержание специфических 
(S)-энантиомеров в процентах по формуле:

100 ,S

S R

A
A A

×
+

где:
AS — площадь соответствующего пика (S)-

энантиомера;
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AR — площадь соответствующего пика (R)-
энантиомера.

Содержание должно быть в следующих пре-
делах:

( – S)-линалола: не более 12 %,
( – S)-линалилацетата: не более 1 %.

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Масло лавандовое в условиях ис-
пытания обладает антимикробным действием. 
Посев на питательные среды № 1, № 11 прово-
дят из разведения 1:10, на питательную среду 
№ 2 — 1:50. Перед посевом во все жидкие пита-
тельные среды и буферный раствор прибавляют 
2 % полисорбата 80 Р. Посев на питательную 
среду № 8 проводят методом мембранной филь-
трации, отмывая каждый фильтр 6 порциями по 
100 мл раствора 9 г/л натрия хлорида Р, содер-
жащего 2 % полисорбата 80 Р.

ХРАНЕНИЕ
В заполненном доверху воздухонепроница-

емом контейнере в защищенном от света месте 
при температуре не выше 25°С.

ЛАКТОЗА БЕЗВОДНАЯ
Lactosum anhydricum

LACTOSE, ANhYDROUS

O
O

O
HO

HO

OH

OH
OH

OH

OH OH
O

O

O
HO

HO

OH

OH
OH

OH

OH

OH

α-лактоза β-лактоза

C12H22O11 М.м. 342,3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Лактоза безводная представляет собой О-β-

D-галактопиранозил-(1→4)-β-D-глюкопиранозу 
или смесь из О-β-D-галактопиранозил-(1→4)-
α-D-глюкопиранозы и О-β-D-галактопиранозил-
(1→4)-β-D-глюкопиранозы.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА) 
Белый или почти белый кристаллический 

порошок.
Легко, но медленно растворима в воде, 

практически нерастворима в 96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: A, D.
Вторая идентификация: B, C, D.
A. Инфракрасный спектр пропускания 

(2.2.24) испытуемого образца соответствует 
спектру ФСО лактозы безводной.

B. Тонкослойная хроматография (2.2.27). 
Используют ТСХ пластинки со слоем силикаге-
ля G Р.

Испытуемый раствор. 10 мг испытуемого 
образца растворяют в смеси вода Р — метанол 
Р (2:3, об/об) и доводят объем раствора до 20 мл 
этой же смесью растворителей.

Раствор сравнения (a). 10 мг ФСО лактозы 
безводной растворяют в смеси вода Р — мета-
нол Р (2:3, об/об) и доводят объем раствора до 
20 мл этой же смесью растворителей.

Раствор сравнения (b). По 10 мг ФСО глю-
козы, ФСО лактозы безводной, ФСО фруктозы 
и ФСО сахарозы растворяют в смеси вода Р — 
метанол Р (2:3, об/об) и доводят объем раст-
вора до 20 мл этой же смесью растворителей.

На линию старта хроматографической пла-
стинки наносят по 2 мкл каждого раствора, высу-
шивают нанесенные точки. Пластинку помещают 
в камеру со смесью растворителей вода Р — ме-
танол Р — кислота уксусная ледяная Р — эти-
ленхлорид Р (10:15:25:50, об/об/об/об). Раство-
рители должны быть отмерены точно, так как 
небольшой избыток воды вызывает помутнение. 
Когда фронт растворителей пройдет 15 см от ли-
нии старта, пластинку вынимают из камеры, су-
шат в потоке теплого воздуха. После обновления 
подвижной фазы немедленно повторяют хрома-
тографирование. Высушивают пластину в потоке 
теплого воздуха и опрыскивают равномерно рас-
твором 5 г/л тимола Р в смеси из 5 мл кислоты 
серной Р и 95 мл 96 % спирта Р. Нагревают при 
температуре 130°C в течение 10 мин. 

Пригодность хроматографической системы: 
на хроматограмме раствора сравнения (b)  –

обнаруживаются четыре четко разделенных пятна.
Основное пятно на хроматограмме испы-

туемого раствора по расположению, величине 
и окраске соответствует основному пятну на хро-
матограмме раствора сравнения (а).

C. 0,25 г испытуемого образца растворяют 
в 5 мл воды Р, прибавляют 5 мл раствора амми-
ака Р и нагревают на водяной бане при темпера-
туре 80°С в течение 10 мин. Появляется красное 
окрашивание.

D. Испытуемый образец выдерживает испыта-
ние «Вода», как указано в разделе «Испытания».

ИСПЫТАНИЯ
Прозрачность (2.2.1). 1,0 г испытуемого 

образца растворяют в кипящей воде Р, доводят 
объем до 10 мл этим же растворителем и охлаж-
дают. Раствор должен быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора, приготовленного для испытания «Прозрач-
ность», должна быть не интенсивнее эталона 
BY(КЖ)7.

Кислотность или щелочность. 6,0 г испы-
туемого образца растворяют при нагревании в 
25 мл воды, свободной от углерода диоксида, 
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Р, охлаждают, прибавляют 0,3 мл раствора фе-
нолфталеина Р. Раствор должен быть бесцвет-
ным. При прибавлении не более 0,4 мл 0,1 M 
раствора натрия гидроксида окраска раствора 
должна перейти в розовую.

Удельное оптическое вращение (2.2.7). От 
+54,4° до +55,9° в пересчете на безводное ве-
щество. 10,0 г испытуемого образца растворяют 
в 80 мл воды Р, нагревают до 50°С и охлажда-
ют. Прибавляют 0,2 мл раствора аммиака раз-
веденного Р1, выдерживают 30 мин и доводят 
водой Р до объема 100,0 мл. 

Оптическая плотность (2.2.25). 1,0 г испы-
туемого образца растворяют в кипящей воде Р 
и доводят до объема 10,0 мл этим же раствори-
телем (раствор А). Оптическая плотность раст-
вора, измеренная при 400 нм, должна быть не 
более 0,04. 1,0 мл раствора А разводят водой Р 
до объема 10,0 мл и измеряют оптическую плот-
ность раствора в интервале длин волн от 210 нм 
до 300 нм. В интервале от 210 нм до 220 нм 
оптическая плотность должна быть не более 
0,25; в интервале от 270 нм до 300 нм — не бо-
лее 0,07.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод С). Не бо-
лее 0,0005 % (5 ppm). 2,0 г испытуемого образца 
должны выдерживать испытание на тяжелые ме-
таллы. Эталон готовят с использованием 1,0 мл 
эталонного раствора свинца (10 ррm Pb) Р.

Вода (2.5.12). Не более 1,0 %. Определение 
проводят из 0,50 г испытуемого образца полуми-
крометодом, используя в качестве растворителя 
смесь формамид Р — метанол Р (1:2, об/об).

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,1 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца. 

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Лактоза в условиях испытаний не 
обладает антимикробным действием. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Если при производстве твердых дозирован-

ных форм предполагается использование лак-
тозы моногидрата в качестве наполнителя/раз-
бавителя, рекомендуется проводить следующие 
дополнительные испытания.

Размер частиц (2.9.31 или 2.9.38). 
Насыпной объем (2.9.15). Определяют на-

сыпной объем и насыпную плотность. Рассчиты-
вают индекс Хауснера (Hausner) по формуле:

0  ,
f

V
V

где:
V0 — объем до усадки;
Vf — объем после усадки.

α-Лактоза и β-лактоза. Газовая хроматогра-
фия (2.2.28).

Силилирующий реактив. Смесь N-триме-
тил силилимидазол Р — пиридин Р (28:72, об/об).

Испытуемый раствор. Около 1 мг испы-
туемого образца растворяют в 0,45 мл диме-
тилсульфоксида Р. Прибавляют 1,8 мл силили-
рующего реактива. Аккуратно перемешивают и 
оставляют на 20 мин.

Раствор сравнения. Готовят смесь α-лак-
тозы моногидрата Р и β-лактозы Р, имеющих 
аномерное соотношение около 1:1 исходя из но-
минального аномерного содержания α-лактозы 
моногидрата и β-лактозы. Около 1 мг приготов-
ленной смеси растворяют в 0,45 мл диметил-
сульфоксида Р. Прибавляют 1,8 мл силили-
рующего реактива. Аккуратно перемешивают и 
оставляют на 20 мин.

Условия хроматографирования:
колонка –  стеклянная длиной 0,9 м и вну-

тренним диаметром 4 мм, заполненная диа-
томитом силанизированным для газовой хро-
матографии Р, импрегнированным 3 % (м/м) 
поли[(цианопропил)(метил)][(фенил)(метил)] 
силоксаном Р;

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 40 мл/мин;
объем вводимой пробы – : 2 мкл;
температура колонки – : 215°С;
температура блока ввода проб и детек- –

тора: 275°С.
Пригодность хроматографической систе-

мы: раствор сравнения:
относительное время удерживания –  (от-

носительно β-лактозы) для α-лактозы составля-
ет около 0,7.

разрешение – : не менее 3,0 между пиками 
α-лактозы и β-лактозы.

Рассчитывают содержание α-лактозы в про-
центах по формуле:

100
 ,a

a b

S
S S

×
+

Рассчитывают содержание β-лактозы в про-
центах по формуле:

100
 ,a

a b

S
S S

×
+

где:
Sa — площадь пика α-лактозы,
Sb — площадь пика β-лактозы.
Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 

1,000 г испытуемого образца сушат при темпера-
туре 80°С в течение 2 ч.
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ЛАКТОЗА МОНОГИДРАТ 
Lactosum monohydricum

LACTOSE MONOhYDRATE
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HO
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OH

OH

OH OH
H2O

C12H22O11 · H2O М.м. 360,3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
О-β-D-Галактопиранозил-(1→4)-α-D-глю-

копиранозы моногидрат.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или почти белый кристаллический 

порошок.
Легко, но медленно растворим в воде, прак-

тически нерастворим в 96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: A, D.
Вторая идентификация: B, C, D.

A. Инфракрасный спектр пропускания 
(2.2.24) испытуемого образца соответствует 
спектру ФСО лактозы # или спектру, представ-
ленному на рисунке 1.

B. Тонкослойная хроматография (2.2.27). В ка-
честве тонкого слоя используют силикагель G Р.

Испытуемый раствор. 10 мг испытуемого 
образца растворяют в смеси вода Р — метанол 
Р (2:3, об/об) и доводят объем раствора до 20 мл 
этой же смесью растворителей.

Раствор сравнения (a). 10 мг ФСО лактозы 
растворяют в смеси вода Р — метанол Р (2:3, 
об/об) и доводят объем раствора до 20 мл этой 
же смесью растворителей.

Раствор сравнения (b). По 10 мг ФСО фрук-
тозы, ФСО глюкозы, ФСО лактозы и ФСО са-
харозы растворяют в смеси вода Р — метанол 
Р (2:3, об/об) и доводят объем раствора до 20 мл 
этой же смесью растворителей.

На линию старта хроматографической пла-
стинки наносят по 2 мкл каждого раствора, вы-
сушивают нанесенные точки. Пластинку поме-
щают в камеру со смесью растворителей вода 
Р — метанол Р — кислота уксусная ледяная 
Р — этиленхлорид Р (10:15:25:50, об/об). Рас-
творители должны быть отмерены точно, так как 
небольшой избыток воды вызывает помутнение. 
Когда фронт растворителей пройдет 15 см от ли-
нии старта, пластинку вынимают из камеры, су-
шат в потоке теплого воздуха. После обновления 
подвижной фазы немедленно повторяют хрома-
тографирование. Высушивают пластину в пото-
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Рисунок 1. Инфракрасный спектр пропускания ФСО лактозы,  
полученный в дисках с калия бромидом Р.
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ке теплого воздуха и опрыскивают равномерно 
раствором 5 г/л тимола Р в смеси из 5 мл кисло-
ты серной Р и 95 мл 96 % спирта Р. Нагревают 
при температуре 130°C в течение 10 мин. 

Пригодность хроматографической системы:
на хроматограмме раствора сравнения  –

(b) обнаруживаются четыре четко разделенных 
пятна.

Основное пятно на хроматограмме испы-
туемого раствора по расположению, величине 
и окраске соответствует основному пятну на хро-
матограмме раствора сравнения (а). 

C. 0,25 г испытуемого образца растворяют 
в 5 мл воды Р, прибавляют 5 мл раствора амми-
ака Р и нагревают на водяной бане при темпера-
туре 80°С в течение 10 мин. Появляется красное 
окрашивание.

D. Испытуемый образец выдерживает ис-
пытание «Вода», как указано в разделе «Испы-
тания».

ИСПЫТАНИЯ
Прозрачность (2.2.1). 1,0 г испытуемого 

образца растворяют в кипящей воде Р, доводят 
объем до 10 мл этим же растворителем и охлаж-
дают. Раствор должен быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора, приготовленного для испытания «Прозрач-
ность», должна быть не интенсивнее эталона 
BY(КЖ)7.

Кислотность или щелочность. 6,0 г испы-
туемого образца растворяют при нагревании в 
25 мл воды, свободной от углерода диоксида, 
Р, охлаждают, прибавляют 0,3 мл раствора фе-
нолфталеина Р. Раствор должен быть бесцвет-
ным. При прибавлении не более 0,4 мл 0,1 M 
раствора натрия гидроксида окраска раствора 
должна перейти в розовую.

Удельное оптическое вращение (2.2.7). От 
+54,4° до +55,9° в пересчете на безводное ве-
щество. 10,0 г испытуемого образца растворяют 
в 80 мл воды Р, нагревают до 50°С и охлажда-
ют. Прибавляют 0,2 мл раствора аммиака раз-
веденного Р1, выдерживают 30 мин и доводят 
водой Р до объема 100,0 мл. 

Оптическая плотность (2.2.25). 1,0 г испы-
туемого образца растворяют в кипящей воде Р 
и доводят до объема 10,0 мл этим же раствори-
телем (раствор А). Оптическая плотность раст-
вора, измеренная при 400 нм, должна быть не 
более 0,04. 1,0 мл раствора А разводят водой Р 
до объема 10,0 мл и измеряют оптическую плот-
ность раствора в интервале длин волн от 210 нм 
до 300 нм. В интервале от 210 нм до 220 нм опти-
ческая плотность должна быть не более 0,25; в 
интервале от 270 нм до 300 нм — не более 0,07.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,0005 % (5 ppm). 4,0 г испытуемого образца 
растворяют в воде Р при нагревании, прибав-
ляют 1 мл 0,1 М раствора кислоты хлористо-

водородной и доводят объем раствора водой Р 
до 20 мл. 12 мл полученного раствора должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (1 ррm Pb) Р.

Вода (2.5.12). От 4,5 % до 5,5 %. Определе-
ние проводят из 0,50 г испытуемого образца, ис-
пользуя в качестве растворителя смесь форма-
мид Р — метанол Р (1:2, об/об).

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,1 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца. 

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Лактоза в условиях испытаний не 
обладает антимикробным действием. 

ХРАНЕНИЕ 
В воздухонепроницаемом контейнере.

ФУНКЦИОНАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Если при производстве твердых дозиро-

ванных форм предполагается использование 
лактозы моногидрата в качестве наполнителя/
разрыхлителя, рекомендуется проводить допол-
нительные испытания.

Размер частиц (2.9.31 или 2.9.38).
Насыпной объем (2.9.15). Определяют на-

сыпной объем и насыпную плотность. Рассчиты-
вают индекс Хауснера (Hausner) по формуле:

0  ,
f

V
V

где:
V0 — объем до усадки;
Vf — объем после усадки.

ЛАНОЛИН
Adeps lanae

wOOL FAT

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Ланолин — очищенное безводное воскооб-

разное вещество, полученное из шерсти овцы 
(Ovis aries). Может содержать не более 0,02 % 
(200 ppm) бутилгидрокситолуола.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Бледно-желтая густая вязкая масса с харак-

терным запахом. При плавлении превращает-
ся в прозрачную или почти прозрачную желтую 
жидкость. 

Практически нерастворим в воде, малораст-
ворим в кипящем этаноле. С петролейным эфи-
ром образует опалесцирующий раствор. 
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ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. 0,5 г испытуемого образца растворяют в 

5 мл метиленхлорида Р и прибавляют 1 мл ук-
сусного ангидрида Р и 0,1 мл кислоты серной Р. 
Появляется зеленое окрашивание.

В. 50 мг испытуемого образца растворяют в 
5 мл метиленхлорида Р, прибавляют 5 мл кис-
лоты серной Р и встряхивают. Появляется крас-
ное окрашивание, в нижнем слое — интенсивная 
зеленая флюоресценция.

ИСПЫТАНИЯ 
Растворимые в воде кислоты и щелочи. 

На водяной бане расплавляют 5,0 г испытуемо-
го образца и энергично встряхивают в течение 
2 мин с 75 мл воды Р, предварительно нагретой 
до температуры 90—95°С. Охлаждают и филь-
труют через бумажный фильтр, предварительно 
промытый водой Р. К 60 мл фильтрата (который 
может быть непрозрачным) прибавляют 0,25 мл 
раствора бромтимолового синего Р1. При 
прибавлении не более 0,2 мл 0,02 М раствора 
кислоты хлористоводородной или не более 
0,15 мл 0,02 М раствора натрия гидроксида 
окраска раствора должна измениться.

Температура каплепадения (2.2.17). От 
38°С до 44°С. Для заполнения металлической 
чашечки испытуемый образец расплавляют на 
водяной бане, заполняют чашечку, охлаждают 
до температуры около 50°С и оставляют стоять 
при температуре 15—20°С в течение 24 ч.

Водопоглощающая способность. В ступку 
помещают 10 г расплавленного испытуемого об-
разца и оставляют до охлаждения до комнатной 
температуры. Взвешивают ступку с испытуемым 
образцом и прибавляют порциями воду Р из бю-
ретки по 0,2—0,5 мл. После каждого прибавле-
ния воды Р энергично растирают массу цилинд-
рическим стержнем из полипропилена высокой 
плотности (например, длиной 120 мм и диаме-
тром 10 мм). Появление видимых капель воды Р 
является концом испытания. Взвешивают ступку 
и по разности определяют количество абсорби-
рованной воды. Должно абсорбироваться не ме-
нее 20 г воды Р.

Кислотное число (2.5.1). Не более 1,0. 5,0 г 
испытуемого образца растворяют в 25 мл ука-
занной смеси растворителей.

Перекисное (пероксидное) число (2.5.5, 
метод А). Не более 20. Перед прибавлением 
насыщенного раствора калия йодида Р полу-
ченный раствор охлаждают до комнатной тем-
пературы.

число омыления (2.5.6). От 90 до 105. 
Определение проводят из 2,00 г испытуемого 
образца. Нагревают с обратным холодильником 
в течение 4 ч.

Растворимые в воде восстанавливаю-
щие вещества. К 10 мл фильтрата, полученного 
в испытании на растворимые в воде кислоты и 

щелочи, прибавляют 1 мл кислоты серной раз-
веденной Р и 0,1 мл 0,02 М раствора калия пер-
манганата. Через 10 мин раствор должен со-
хранять розовое окрашивание.

Бутилгидрокситолуол. Не более 0,02 % 
(200 ppm). Газовая хроматография (2.2.28).

Раствор внутреннего стандарта. 0,2 г 
метилдеканоата Р растворяют в углерода ди-
сульфиде Р и доводят до объема 100,0 мл этим 
же растворителем. 1,0 мл полученного раствора 
доводят до объема 10,0 мл углерода дисульфи-
дом Р.

Испытуемый раствор (а). 1,0 г испытуемо-
го образца растворяют в углерода дисульфиде 
Р и доводят до объема 10,0 мл этим же раство-
рителем.

Испытуемый раствор (b). 1,0 г испытуемо-
го образца растворяют в углерода дисульфи-
де Р, прибавляют 1,0 мл раствора внутреннего 
стандарта и доводят до объема 10,0 мл этим же 
растворителем.

Раствор сравнения. 0,2 г бутилгидрокси-
толуола Р растворяют в углерода дисульфиде 
Р и доводят до объема 100,0 мл этим же раство-
рителем. 1,0 мл полученного раствора разводят 
до 10,0 мл углерода дисульфидом Р. К 1,0 мл по-
лученного раствора прибавляют 1,0 мл раствора 
внутреннего стандарта и доводят до объема 
10,0 мл углерода дисульфидом Р.

Условия хроматографирования:
колонка –  длиной 1,5 м и внутренним диа-

метром 4 мм, заполненная диатомитом сила-
низированным для газовой хроматографии Р 
импрегнированным 10 % (м/м) поли(диметил)
силоксана Р; 

предколонка –  содержит стекловолокно;
детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : азот для хроматографии Р;
скорость потока – : 40 мл/мин;
температура колонки – : 150°С;
температура инжектора – : 180°С;
температура детектора – : 300°С.

Парафины. Не более 1,0 %. Используемые 
кран и ватные пробки не должны содержать 
смазку. Подготавливают колонку из стеклянной 
трубки длиной 0,23 м и диаметром 20 мм с при-
тертым краном, заполняют ее суспензией из 
алюминия оксида безводного Р в петролейном 
эфире Р1 (перед использованием алюминия 
оксид безводный выдерживают в печи при тем-
пературе 600°С в течение 3 ч). Дают суспензии 
отстояться до образования слоя растворителя 
над колонкой около 40 мм. Растворяют 3,0 г ис-
пытуемого образца в 50 мл теплого петролей-
ного эфира Р1, охлаждают, пропускают раствор 
через колонку со скоростью 3 мл/мин и промыва-
ют 250 мл петролейного эфира Р1. Собранные 
элюаты и промывные растворы концентрируют 
до минимального объема путем дистилляции, 
выпаривают досуха на водяной бане и нагревают 
остаток при 105°С в течение 10 мин до тех пор, 



174 Государственная фармакопея Республики Беларусь

пока разница между двумя последовательными 
взвешиваниями не составит менее 1 мг. Масса 
остатка не должна превышать 30 мг.

Пестициды. Не более 0,05 ppm каждого хло-
рорганического пестицида, 0,05 ppm любого дру-
гого пестицида и 1 ppm суммы всех пестицидов.

Вся используемая стеклянная посуда долж-
на быть тщательно промыта от пестицидов 
при помощи моющих средств (детергентов), 
не содержащих фосфор. Посуда замачивается 
в растворе моющего средства (5 % в деионизи-
рованной воде) в течение 24 ч. Моющее сред-
ство отмывают большим количеством аце-
тона или гексана для пестицидного анализа. 
Для пестицидного анализа стеклянную посуду 
хранят отдельно. Стеклянная посуда должна 
быть свободной от хлорсодержащих раство-
рителей, пластиковых и резиновых материа-
лов, в особенности фталатных пластифи-
каторов, кислородсодержащих компонентов 
и азотсодержащих растворителей, например, 
ацетонитрила. Реактивы гексан, толуол, аце-
тон должны быть специального качества для 
пестицидного анализа; этилацетат, циклогек-
сан и вода должны иметь качество для ВЭЖХ 
анализа. 

При испытании проводят изолирование 
остатков пестицидов методом эксклюзионной 
хроматографии (2.2.30) с последующей твердо-
фазной экстракцией и идентификацией методом 
газовой хроматографии с дублированным ис-
пользованием электронно-захватного детектора 
или термоионного детектора, используя метод 
статьи (2.8.13) или другие подходящие методы.

хлориды. Не более 0,015 % (150 ppm). 1,0 г 
испытуемого образца помещают в колбу со шли-
фом, прибавляют 20 мл спирта (90 %, об/об) Р, 
присоединяют обратный холодильник и кипятят 
в течение 5 мин. Охлаждают, прибавляют 40 мл 
воды Р, 0,5 мл кислоты азотной Р и фильтруют. 
К фильтрату прибавляют 0,15 мл раствора 10 г/л 
серебра нитрата Р в спирте (90 %, об/об) Р. 
Помещают на 5 мин в защищенное от света ме-
сто. Опалесценция полученного раствора долж-
на быть не интенсивнее эталона, приготовлен-
ного параллельно путем прибавления 0,15 мл 
раствора 10 г/л серебра нитрата Р в спирте 
(90 %, об/об) Р к смеси из 0,2 мл 0,02 М раст-
вора кислоты хлористоводородной, 20 мл 
спирта (90 %, об/об) Р, 40 мл воды Р и 0,5 мл 
кислоты азотной Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 0,5 %. 1,000 г испытуемого образца сушат 
при температуре от 100°С до 105°С в течение 1 ч.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,15 %. Сжигают 5,0 г испытуемого образца. 
Полученный остаток используют для определе-
ния сульфатной золы. 

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Ланолин в условиях испытаний не 
обладает антимикробным действием. 

ХРАНЕНИЕ
При температуре не выше 25°С.

МАРКИРОВКА
Указывают концентрацию добавленного бу-

тилгидрокситолуола.

ЛАНОЛИН ВОДНый
Adeps lanae cum aqua

wOOL FAT, hYDROUS

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Ланолин водный — смесь 75 % (м/м) лано-

лина и 25 % (м/м) воды. Его получают путем до-
бавления воды к расплавленному ланолину при 
постоянном растирании. Может содержать не 
более 0,015 % (150 ppm) бутилгидрокситолуола.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Бледно-желтая густая вязкая масса. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. 0,5 г испытуемого образца растворяют 

в 5 мл хлороформа Р и прибавляют 1 мл уксус-
ного ангидрида Р и 0,1 мл кислоты серной Р. 
Появляется зеленое окрашивание.

В. 50 мг испытуемого образца растворяют 
в 5 мл хлороформа Р, прибавляют 5 мл кисло-
ты серной Р и встряхивают. Появляется красное 
окрашивание, в нижнем слое — интенсивная зе-
леная флюоресценция.

ИСПЫТАНИЯ 
Растворимые в воде кислоты и щелочи. 

На водяной бане расплавляют 6,7 г испытуемо-
го образца и энергично встряхивают в течение 
2 мин с 75 мл воды Р, предварительно нагретой 
до температуры 90—95°С. Охлаждают и филь-
труют через бумажный фильтр, предварительно 
промытый водой Р. К 60 мл фильтрата (который 
может быть непрозрачным) прибавляют 0,25 мл 
раствора бромтимолового синего Р1. При 
прибавлении не более 0,2 мл 0,02 М раствора 
кислоты хлористоводородной или не более 
0,15 мл 0,02 М раствора натрия гидроксида 
окраска раствора должна измениться.

Температура каплепадения (2.2.17). От 
38°С до 44°С. Определяют из остатка, получен-
ного в испытании на содержание ланолина. Для 
заполнения металлической чашечки остаток 
расплавляют на водяной бане, заполняют ча-
шечку, охлаждают до температуры около 50°С 
и оставляют стоять при температуре 15—20°С 
в течение 24 ч.

Водопоглощающая способность. В ступку 
помещают 10 г остатка, полученного в испытании 
на содержание ланолина, прибавляют из бюрет-
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ки воду Р порциями по 0,2—0,5 мл, энергично 
растирая после каждого прибавления воды Р. 
Появление видимых капель воды Р является 
концом испытания. При этом должно абсорбиро-
ваться не менее 20 мл воды Р.

Кислотное число (2.5.1). Не более 0,8. 5,0 г 
испытуемого образца растворяют в 25 мл ука-
занной смеси растворителей.

Перекисное (пероксидное) число (2.5.5). 
Не более 15.

число омыления (2.5.6). От 67 до 79. Опре-
деление проводят из 2,00 г испытуемого образ-
ца. Нагревают с обратным холодильником в те-
чение 4 ч.

Растворимые в воде восстанавливаю-
щие вещества. К 10 мл фильтрата, полученного 
в испытании на растворимые в воде кислоты и 
щелочи, прибавляют 1 мл кислоты серной раз-
веденной Р и 0,1 мл 0,02 М раствора калия пер-
манганата. Через 10 мин розовая окраска раст-
вора должна сохраниться.

Бутилгидрокситолуол. Не более 0,015 % 
(150 ppm). Газовая хроматография (2.2.28).

Раствор внутреннего стандарта. 0,2 г 
метилдеканоата Р растворяют в углерода ди-
сульфиде Р и доводят до объема 100,0 мл этим же 
растворителем. 1,0 мл полученного раствора дово-
дят до объема 10,0 мл углерода дисульфидом Р.

Испытуемый раствор (а). 1,0 г остатка, по-
лученного в испытании на содержание ланоли-
на, растворяют в углерода дисульфиде Р и дово-
дят до объема 10,0 мл этим же растворителем.

Испытуемый раствор (b). 1,0 г остатка, по-
лученного в испытании на содержание ланоли-
на, растворяют в углерода дисульфиде Р, при-
бавляют 1,0 мл раствора внутреннего стандарта 
и доводят до объема 10,0 мл этим же раствори-
телем.

Раствор сравнения. 0,2 г бутилгидрокси-
толуола Р растворяют в углерода дисульфиде 
Р и доводят до объема 100,0 мл этим же раство-
рителем. 1,0 мл полученного раствора разводят 
до 10,0 мл углерода дисульфидом Р. К 1,0 мл по-
лученного раствора прибавляют 1,0 мл раствора 
внутреннего стандарта и доводят до объема 
10,0 мл углерода дисульфидом Р.

Условия хроматографирования:
колонка –  длиной 1,5 м и внутренним диа-

метром 4 мм, заполненная диатомитом сила-
низированным для газовой хроматографии Р 
импрегнированным 10 % (м/м) поли(диметил)
силоксана Р; 

предколонка –  содержит стекловолокно;
детектор: –  пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : азот для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 40 мл/мин;
температура колонки – : 150°С;
температура блока ввода проб – : 180°С;
температура детектора – : 300°С.

Вводят необходимые объемы испытуемых 
растворов (а) и (b) и раствора сравнения.

Парафины. Не более 1,0 %. Применяемые 
кран и ватные пробки должны быть свободны 
от смазки. Подготавливают колонку из стеклян-
ной трубки длиной 0,23 м и диаметром 20 мм с 
притертым краном, заполняя ее суспензией из 
алюминия оксида безводного Р в петролейном 
эфире Р1 (перед использованием алюминия ок-
сид безводный выдерживают в печи при темпе-
ратуре 600°С в течение 3 ч). Дают суспензии от-
стояться до образования слоя растворителя над 
колонкой около 40 мм. Растворяют 3,0 г остатка, 
полученного в испытании на содержание лано-
лина, в 50 мл теплого петролейного эфира Р1, 
охлаждают, пропускают раствор через колон-
ку со скоростью 3 мл/мин и промывают 250 мл 
петролейного эфира Р1. Собранные элюаты 
и промывные растворы концентрируют до ми-
нимального объема путем дистилляции, вы-
паривают досуха на водяной бане и нагревают 
остаток при 105°С в течение 10 мин до тех пор, 
пока разница между двумя последовательными 
взвешиваниями не составит менее 1 мг. Масса 
остатка не должна превышать 30 мг.

хлориды. Не более 0,0115 % (115 ppm). 1,3 г 
испытуемого образца помещают в колбу со шли-
фом, прибавляют 20 мл спирта (90 %, об/об) Р, 
присоединяют обратный холодильник и кипятят 
в течение 5 мин. Охлаждают, прибавляют 40 мл 
воды Р, 0,5 мл кислоты азотной Р и фильтруют. 
К фильтрату прибавляют 0,15 мл раствора 10 г/л 
серебра нитрата Р в спирте (90 %, об/об) Р. 
Помещают на 5 мин в защищенное от света ме-
сто. Опалесценция полученного раствора долж-
на быть не интенсивнее эталона, приготовлен-
ного параллельно путем прибавления 0,15 мл 
раствора 10 г/л серебра нитрата Р в спирте 
(90 %, об/об) Р к смеси из 0,2 мл 0,02 М раст-
вора кислоты хлористоводородной, 20 мл 
спирта (90 %, об/об) Р, 40 мл воды Р и 0,5 мл 
кислоты азотной Р.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,1 %. Сжигают 5,0 г испытуемого образца. 
Полученный остаток используют для определе-
ния сульфатной золы.

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Ланолин водный в условиях испы-
таний не обладает антимикробным действием. 

Содержание ланолина. От 72,5 % до 77,5 %. 
Во взвешенном сосуде со стеклянной палочкой 
нагревают на водяной бане, при постоянном по-
мешивании, 30,0 г испытуемого образца до по-
стоянной массы. Взвешивают остаток.

ХРАНЕНИЕ
При температуре не выше 25°С.

МАРКИРОВКА
Указывают концентрацию добавленного бу-

тилгидрокситолуола.
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ЛАНОЛИН ГИДРОГЕНИЗИРОВАННый
Adeps lanae hydrogenatus

wOOL FAT, hYDROGENATED

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Ланолин гидрогенизированный представля-

ет собой смесь высокоалифатических спиртов 
и стиролов, полученную методом гидрогениза-
ции Ланолина при высоком давлении и высо-
кой температуре, при котором присутствующие 
эфиры и кислоты восстанавливаются до соот-
ветствующих спиртов. Может содержать бутил-
гидрокситолуол.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белая или бледно-желтая густая вязкая 

масса.
Практически нерастворим в воде, растворим 

в кипящем 96 % спирте и в петролейном эфире. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: В.
Вторая идентификация: А, С.
А. Испытуемый образец выдерживает ис-

пытание «Температура плавления» как указано 
в разделе «Испытания».

В. Исследуют хроматограммы, получен-
ные в испытании «Содержание жирных спиртов 
и стиролов». Времена удерживания и площади 
основных пиков на хроматограмме испытуемого 
раствора соответствуют временам удерживания 
и площадям основных пиков на хроматограмме 
раствора сравнения (а).

С. 50 мг испытуемого образца растворяют в 
5 мл метиленхлорида Р, прибавляют 1 мл ук-
сусного ангидрида Р и 0,1 мл кислоты серной Р. 
Появляется зеленое окрашивание.

ИСПЫТАНИЯ 
Температура плавления (2.2.15). От 45°С 

до 55°С. Испытуемый образец выдерживают при 
температуре 20°С в течение 16 ч.

Кислотное число (2.5.1). Не более 1,0. 
Определение проводят из 5,0 г испытуемого об-
разца.

Гидроксильное число (2.5.3, метод А). От 
140 до 180.

число омыления (2.5.6). Не более 8,0. Ис-
пытуемый образец нагревают с обратным холо-
дильником в течение 4 ч.

Содержание жирных спиртов и стиролов. 
Газовая хроматография (2.2.28). 

Испытуемый раствор. 0,25 г испытуемого 
образца растворяют в 60 мл этанола Р и дово-
дят до объема 100,0 мл этим же растворителем.

Раствор сравнения (а). 0,25 г ФСО ланоли-
на гидрогенизированного растворяют в 60 мл 
этанола Р и доводят до объема 100,0 мл этим 
же растворителем.

Раствор сравнения (b). 50 мг ФСО цетило-
вого спирта и 50 мг ФСО стеарилового спир-
та растворяют в 60 мл этанола Р и доводят до 
объема 100,0 мл этим же растворителем.

Условия хроматографирования:
колонка –  капиллярная длиной 30 м и вну-

тренним диаметром 0,25 мм, покрытая слоем 
поли(диметил)силоксана Р или другой неполяр-
ной фазой (толщина слоя 0,25 мкм);

газ-носитель: –  гелий для хроматографии Р 
под давлением 100 КПа;

детектор: –  пламенно-ионизационный;
объем вводимой пробы – : 1 мкл;
температура – :

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—5 100
5—45 100 → 300
45—60 300

Блок ввода проб 325
Детектор 350

Хроматограмма испытуемого раствора не 
должна значительно отличаться от хроматограм-
мы раствора сравнения (а) (см. рисунок 1) и не 
должна иметь дополнительных пиков с времена-
ми удерживания, соответствующими цетиловому 
спирту и стеариловому спирту, присутствующих 
на хроматограмме раствора сравнения (b). 

Рисунок 1. Хроматограмма раствора сравнения 
(а) для испытания «Содержание жирных спиртов 

и стиролов» в ланолине гидрогенизированном.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод С). Не бо-
лее 0,001 % (10 ppm). 2,0 г испытуемого образ-
ца должны выдерживать испытание на тяжелые 
металлы. Эталон готовят с использованием 2 мл 
эталонного растора свинца (10 ppm Рb) Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 3,0 %. 2,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 100°С до 105°С в тече-
ние 1 ч.

Общая зола (2.4.16). Не более 0,1 %. Опре-
деление проводят из 5,0 г испытуемого образца.
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# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Ланолин гидрогенизированный 
в условиях испытаний не обладает антимикроб-
ным действием. 

ХРАНЕНИЕ
В заполненном доверху контейнере в защи-

щенном от света месте.

ЛИМОННАЯ КИСЛОТА БЕЗВОДНАЯ
Acidum citricum anhydricum

CITRIC ACID, ANhYDROUS

HO2C CO2H

HO CO2H

С6Н8О7 М.м. 192,1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Кислота лимонная безводная содер-

жит не менее 99,5 % и не более 100,5 % 
2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновой кислоты 
в пересчете на безводное вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый кристаллический порошок, или бес-

цветные кристаллы, или гранулы. 
Очень легко растворима в воде, легкораст-

ворима в 96 % спирте.
Температура плавления: около 153°С с раз-

ложением.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: В, Е.
Вторая идентификация: А, С, D, Е.
А. 1 г испытуемого образца растворяют в 

10 мл воды Р. Полученный раствор имеет силь-
нокислую реакцию (2.2.4).

В. Инфракрасный спектр (2.2.24) испытуемо-
го образца соответствует спектру ФСО кислоты 
лимонной безводной. Испытуемый образец и об-
разец ФСО кислоты лимонной безводной пред-
варительно сушат при температуре от 100°С до 
105°С в течение 2 ч.

С. Около 5 мг испытуемого образца прибавля-
ют к смеси из 1 мл уксусного ангидрида Р и 3 мл 
пиридина Р. Появляется красное окрашивание.

D. 0,5 г испытуемого образца растворяют 
в 5 мл воды Р, нейтрализуют 1 М раствором 
натрия гидроксида (около 7 мл), прибавляют 
10 мл раствора кальция хлорида Р и нагревают 
до кипения. Образуется осадок белого цвета. 

Е. Испытуемый образец выдерживает испыта-
ние «Вода», как указано в разделе «Испытания». 

ИСПЫТАНИЯ 
Прозрачность (2.2.1). 2,0 г испытуемого об-

разца растворяют в воде Р и доводят до объема 

10 мл этим же растворителем. Полученный раст-
вор должен быть прозрачным. 

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора, приготовленного для испытания «Прозрач-
ность», должна быть не интенсивнее эталона 
Y(Ж)7, BY(КЖ)7 или GY(ЗЖ)7.

Легкообугливающиеся вещества (2.2.2, 
метод I). 1,0 г испытуемого образца помещают 
в чистую пробирку, прибавляют 10 мл кислоты 
серной Р и смесь немедленно нагревают на во-
дяной бане при температуре (90±1)°С в течение 
60 мин. Быстро охлаждают. Раствор должен быть 
окрашен не интенсивнее, чем смесь из 1 мл ис-
ходного красного раствора и 9 мл исходного жел-
того раствора 

щавелевая кислота. Не более 0,036 % 
(360 ppm) в пересчете на безводную кислоту 
щавелевую. 0,80 г испытуемого образца раство-
ряют в 4 мл воды Р. Прибавляют 3 мл кислоты 
хлористоводородной Р и 1 г цинка Р в гранулах. 
Кипятят в течение 1 мин. Выдерживают в тече-
ние 2 мин. Переносят надосадочную жидкость 
в пробирку, содержащую 0,25 мл раствора 10 г/л 
фенилгидразина гидрохлорида Р и нагревают 
до кипения. Немедленно охлаждают, переносят 
в мерный цилиндр и прибавляют такой же объем 
кислоты хлористоводородной Р и 0,25 мл раст-
вора 50 г/л калия феррицианида (III) Р. Встряхи-
вают и выдерживают в течение 30 мин. Розовое 
окрашивание раствора должно быть не интен-
сивнее, чем окраска стандарта, приготовленного 
параллельно с использованием 4 мл раствора 
0,1 г/л кислоты щавелевой Р. 

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,015 % 
(150 ppm). 2,0 г испытуемого образца растворяют 
в воде дистиллированной Р и доводят объем до 
30 мл этим же растворителем. Полученный раст-
вор должен выдерживать испытание на сульфаты. 

Алюминий (2.4.17). Не более 0,00002 % 
(0,2 ppm), если субстанция предназначена для 
производства лекарственных средств для диа-
лиза. 20 г испытуемого образца растворяют 
в 100 мл воды Р и прибавляют 10 мл ацетат-
ного буферного раствора рН 6,0 Р. Получен-
ный раствор должен выдерживать испытание на 
алюминий. В качестве раствора сравнения ис-
пользуют смесь из 2 мл эталонного раствора 
алюминия (2 ppm Al) Р, 10 мл ацетатного бу-
ферного раствора рН 6,0 Р и 98 мл воды Р. Кон-
трольный опыт готовят с использованием смеси 
из 10 мл ацетатного буферного раствора рН 
6,0 Р и 100 мл воды Р.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,001 % (10 ppm). 5,0 г испытуемого образ-
ца растворяют в 39 мл (добавляют порциями) 
кислоты хлористоводородной разведенной Р 
и доводят до 50 мл водой дистиллированной Р. 
12 мл полученного раствора должны выдержи-
вать испытание на тяжелые металлы. Эталон го-
товят с использованием эталонного раствора 
свинца (1 ppm Pb) Р. 
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Вода (2.5.12). Не более 1,0 %. Определение 
проводят из 2,000 г испытуемого образца. 

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,1 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца.

Бактериальные эндотоксины (2.6.14). Не 
более 0,5 МЕ в 1 мг, если субстанция предназна-
чена для производства лекарственных средств 
для парентерального применения без последу-
ющей процедуры удаления бактериальных эн-
дотоксинов.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Кислота лимонная безводная в 
условиях испытания обладает антимикробным 
действием. Посев на питательные среды № 1 и 
№ 3 проводят из разведения 1:50, на питатель-
ную среду № 2 — из разведения 1:10, на пита-
тельную среду № 8 — из разведения 1:100.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,550 г испытуемого образца растворяют в 

50 мл воды Р и титруют 1 М раствором натрия 
гидроксида, используя в качестве индикатора 
0,5 мл раствора фенолфталеина Р.

1 мл 1 М раствора натрия гидроксида со-
ответствует 64,03 мг С6Н8О7.

МАРКИРОВКА
При необходимости указывают:

субстанция не содержит бактериальных  –
эндотоксинов;

субстанция пригодна для производства  –
лекарственных средств для диализа.

ЛИМОННАЯ КИСЛОТА МОНОГИДРАТ
Acidum citricum monohydricum

CITRIC ACID, MONOhYDRATE

HO2C CO2H

HO CO2H
H2O

С6Н8О7 · H2O М.м. 210,1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Кислоты лимонной моногидрат содер-

жит не менее 99,5 % и не более 100,5 % 
2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновой кислоты 
в пересчете на безводное вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый кристаллический порошок, или бес-

цветные кристаллы, или гранулы. На воздухе 
выветривается. 

Очень легко растворима в воде, легкораст-
ворима в 96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: В, Е.
Вторая идентификация: А, С, D, Е.
А. 1 г испытуемого образца растворяют 

в 10 мл воды Р. Полученный раствор имеет 
сильнокислую реакцию (2.2.4).

В. Инфракрасный спектр (2.2.24) испытуемо-
го образца соответствует спектру ФСО кислоты 
лимонной моногидрата. Испытуемый образец 
и образец ФСО кислоты лимонной моногидра-
та предварительно сушат при температуре от 
100°С до 105°С в течение 2 ч.

С. Около 5 мг испытуемого образца прибавля-
ют к смеси из 1 мл уксусного ангидрида Р и 3 мл 
пиридина Р. Появляется красное окрашивание.

D. 0,5 г испытуемого образца растворяют 
в 5 мл воды Р, нейтрализуют 1 М раствором 
натрия гидроксида (около 7 мл), прибавляют 
10 мл раствора кальция хлорида Р и нагревают 
до кипения. Образуется осадок белого цвета.

Е. Испытуемый образец выдерживает ис-
пытание «Вода» как указано в разделе «Испы-
тания». 

ИСПЫТАНИЯ 
Прозрачность (2.2.1). 2,0 г испытуемого об-

разца растворяют в воде Р и доводят до объема 
10 мл этим же растворителем. Полученный раст-
вор должен быть прозрачным. 

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора, приготовленного для испытания «Прозрач-
ность», должна быть не интенсивнее эталона 
Y(Ж)7, BY(КЖ)7 или GY(ЗЖ)7.

Легкообугливающиеся вещества (2.2.2, 
метод I). 1,0 г испытуемого образца помещают 
в чистую пробирку, прибавляют 10 мл кислоты 
серной Р и смесь немедленно нагревают на во-
дяной бане при температуре (90±1)°С в течение 
60 мин. Быстро охлаждают. Раствор должен быть 
окрашен не интенсивнее, чем смесь из 1 мл ис-
ходного красного раствора и 9 мл исходного жел-
того раствора 

щавелевая кислота. Не более 0,036 % 
(360 ppm) в пересчете на безводную кислоту 
щавелевую. 0,80 г испытуемого образца раство-
ряют в 4 мл воды Р. Прибавляют 3 мл кислоты 
хлористоводородной Р и 1 г цинка Р в гранулах. 
Кипятят в течение 1 мин. Выдерживают в тече-
ние 2 мин. Переносят надосадочную жидкость 
в пробирку, содержащую 0,25 мл раствора 10 г/л 
фенилгидразина гидрохлорида Р, и нагревают 
до кипения. Немедленно охлаждают, переносят 
в мерный цилиндр и прибавляют такой же объем 
кислоты хлористоводородной Р и 0,25 мл раст-
вора 50 г/л калия феррицианида (III) Р. Встряхи-
вают и выдерживают в течение 30 мин. Розовое 
окрашивание раствора должно быть не интен-
сивнее, чем окраска стандарта, приготовленного 
параллельно с использованием 4 мл раствора 
0,1 г/л кислоты щавелевой Р. 



179Лимонное масло 

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,015 % 
(150 ppm). 2,0 г испытуемого образца раство-
ряют в воде дистиллированной Р и доводят объ-
ем до 30 мл этим же растворителем. Получен-
ный раствор должен выдерживать испытание на 
сульфаты. 

Алюминий (2.4.17). Не более 0,00002 % 
(0,2 ppm), если субстанция предназначена для 
производства лекарственных средств для диа-
лиза. 20 г испытуемого образца растворяют 
в 100 мл воды Р и прибавляют 10 мл ацетат-
ного буферного раствора рН 6,0 Р. Получен-
ный раствор должен выдерживать испытание на 
алюминий. В качестве раствора сравнения ис-
пользуют смесь из 2 мл эталонного раствора 
алюминия (2 ppm Al) Р, 10 мл ацетатного бу-
ферного раствора рН 6,0 Р и 98 мл воды Р. Кон-
трольный опыт готовят с использованием смеси 
из 10 мл ацетатного буферного раствора рН 
6,0 Р и 100 мл воды Р.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,001 % (10 ppm). 5,0 г испытуемого образ-
ца растворяют в 39 мл (добавляют порциями) 
кислоты хлористоводородной разведенной Р 
и доводят до 50 мл водой дистиллированной Р. 
12 мл полученного раствора должны выдержи-
вать испытание на тяжелые металлы. Эталон го-
товят с использованием эталонного раствора 
свинца (1 ppm Pb) Р. 

Вода (2.5.12). От 7,5 % до 9,0 %. Определе-
ние проводят из 0,500 г испытуемого образца. 

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,1 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца.

Бактериальные эндотоксины (2.6.14). Не 
более 0,5 МЕ в 1 мг, если субстанция предназна-
чена для производства лекарственных средств 
для парентерального применения без последу-
ющей процедуры удаления бактериальных эн-
дотоксинов.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Кислота лимонная в условиях ис-
пытания обладает антимикробным действием. 
Посев на питательные среды № 1 и № 3 прово-
дят из разведения 1:50, на питательную среду 
№ 2 — из разведения 1:10, на питательную сре-
ду № 8 — из разведения 1:100.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,550 г испытуемого образца растворяют 

в 50 мл воды Р и титруют 1 М раствором нат-
рия гидроксида, используя в качестве индикато-
ра 0,5 мл раствора фенолфталеина Р.

1 мл 1 М раствора натрия гидроксида со-
ответствует 64,03 мг С6Н8О7.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере.

МАРКИРОВКА
При необходимости указывают:

субстанция не содержит бактериальных  –
эндотоксинов;

субстанция пригодна для производства  –
лекарственных средств для диализа.

ЛИМОННОЕ МАСЛО 
Limonis aetheroleum

LEMON OIL 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Масло лимонное — эфирное масло, полу-

ченное механическим методом без помощи на-
гревания из свежей цедры Citrus limon (L.) Bur-
man fil.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная подвижная от светло-желтого до 

зеленовато-желтого цвета жидкость с характер-
ным запахом. Может мутнеть при охлаждении.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: В.
Вторая идентификация: А.
А. Тонкослойная хроматография (2.2.27). 

Используют ТСХ пластинки со слоем силикаге-
ля GF254 Р.

Испытуемый раствор. 1 мл испытуемого 
образца смешивают с 1 мл толуола Р.

Раствор сравнения. 10 мг цитроптена Р 
и 50 мкл цитраля Р растворяют в толуоле Р и 
доводят объем раствора этим же растворителем 
до 10 мл.

На линию старта хроматографической пла-
стинки наносят в виде полос 10 мкл испытуемого 
раствора и 10 мкл раствора сравнения. Пластин-
ку помещают в камеру со смесью растворителей 
этилацетат Р — толуол Р (15:85, об/об). Когда 
фронт растворителей пройдет 15 см от линии 
старта, пластинку вынимают из камеры и сушат 
на воздухе. Просматривают в ультрафиолето-
вом свете при длине волны 254 нм. Порядок 
расположения зон на хроматограммах раствора 
сравнения и испытуемого раствора представлен 
в виде таблицы А.

Просматривают в ультрафиолетовом свете 
при длине волны 365 нм. Порядок расположения 
зон на хроматограммах раствора сравнения и 
испытуемого раствора представлен в виде таб-
лицы В. 

В. Просматривают хроматограммы, полу-
ченные в испытании «Хроматографический про-
филь». Характерные пики на хроматограмме 
испытуемого раствора по времени удерживания 
соответствуют характерным пикам на хромато-
грамме раствора сравнения.
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Таблица А

Верх хроматографической пластинки
Зона поглощения  
(бергамотин)

Цитраль: зона по-
глощения

Зона поглощения  
(цитраль)
Зона темно-синего 
цвета (5-геранилокси-7-
метоксикумарин)

Цитроптен: светло-
голубая флюоресци-
рующая зона

Светло-голубая флюо-
ресцирующая зона  
(цитроптен)
Зона поглощения (про-
изводное псоралена)
Зона поглощения  
(биакангелицин)

Раствор сравнения Испытуемый раствор

Таблица В

Верх хроматографической пластинки
Желтая флюоресци-
рующая зона (берга-
мотин)

Цитраль: зона погло-
щения

Зона поглощения (ци-
траль)
Яркая синяя флюо-
ресцирующая зона 
(5-геранилокси-7-
метоксикумарин)

Цитроптен: яркая си-
няя флюоресцирую-
щая зона

Яркая фиолетово-
синяя флюоресци-
рующая зона (цитро-
птен)
Желтая флюоресци-
рующая зона (произ-
водное псоралена)
Зона оранжевого цве-
та (биакангелицин)

Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ
Относительная плотность (2.2.5). От 0,850 

до 0,858.
Показатель преломления (2.2.6). От 1,473 

до 1,476.
Оптическое вращение (2.2.7). От +57° до 

+70°.
Оптическая плотность (2.2.25). 0,250 г 

испытуемого образца растворяют в 96 % 
спирте Р и доводят объем этим же раство-
рителем до 100,0 мл. Оптическую плотность 
определяют в интервале от 260 нм до 400 нм. 
Если измерения проводят на приборе, не по-

зволяющем автоматически записать спектр, 
то поступают следующим образом: от 260 нм 
до достижения длины волны, которая на 12 нм 
меньше длины предполагаемого максимума, 
измерения проводят с интервалом 5 нм. За-
тем выполняют три измерения с интервалом 
3 нм. Затем интервал составляет 1 нм до тех 
пор, пока не достигают длины волны, на 5 нм 
превышающей длину волны максимума. Даль-
ше измерения выполняют с интервалом 10 нм 
до длины волны 400 нм. Строят график, на ко-
тором по оси ординат откладывают значения 
оптической плотности, а по оси абсцисс — 
длину волны. Через точки А и В проводят ка-
сательную линию (рисунок 1). Максимальная 
оптическая плотность в точке С отмечается 
при длине волны 315±3 нм. Из точки С опу-
скают перпендикуляр на ось абсцисс, который 
пересекает линию АВ в точке D. Из значения 
оптической плотности, соответствующего точ-
ке С, вычитают значение оптической плотно-
сти, соответствующее точке D. Значение С — 
D должно быть от 0,20 до 0,96. Для лимонного 
масла итальянского типа это значение должно 
быть не менее 0,45. 

Рисунок 1. Типичный спектр поглощения масла 
лимонного для испытания «Оптическая  

плотность».

жирные и минеральные масла (2.8.7). Ис-
пытуемый образец должен выдерживать испы-
тание на жирные и минеральные масла.
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хроматографический профиль. Газовая 
хроматография (2.2.28): определение проводят 
методом внутренней нормализации.

Испытуемый раствор. Испытуемый обра-
зец.

Раствор сравнения. 20 мкл β-пинена Р, 
10 мкл сабинена Р, 100 мкл лимонена Р, 10 мкл 
γ-терпинена Р, 5 мкл β-кариофиллена Р, 20 мкл 
цитраля Р, 5 мкл α-терпинеола Р, 5 мкл не-
рилацетата Р и 5 мкл гераниола ацетата Р 
растворяют в 1 мл ацетона Р.

Условия хроматографирования:
колонка –  капиллярная кварцевая длиной от 

30 м (толщина слоя 1 мкм) до 60 м (толщина слоя 
0,2 мкм) и внутренним диаметром 0,25—0,53 мм, 
покрытая слоем макрогола 20 000 Р;

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 1,0 мл/мин;
деление потока – : 1:100;
объем вводимой пробы – : 0,5 мкл раствора 

сравнения и 0,2 мкл испытуемого раствора;
температура – : 

Время (мин) Температура (°С)
Колонка 0—6 45

6—21 45 → 90
21—39 90 → 180
39—55 180

Блок вво-
да проб

220

Детектор 220

Порядок выхода пиков: β-пинена, сабинен, 
лимонен, γ-терпинен, β-кариофиллен, цитраль, 
α-терпинеол, нерилацетат, гераниаль и геранио-
ла ацетат.

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения:

разрешение – : не менее 1,5 между пиками 
β-пинена и сабинена; не менее 1,5 между пика-
ми гераниаля и геранилацетата.

По временам удерживания компонентов 
раствора сравнения определяют состав испы-
туемого раствора. Рассчитывают содержание 
каждого из компонентов в процентах. 

Содержание должно быть в следующих пре-
делах:

β – -пинена: от 7,0 % до 17,0 %,
сабинена: от 1,0 % до 3,0 %, –
лимонена: от 56,0 % до 78,0 %, –
γ-терпинена: от 6,0 % до 12,0 %,  –
β – -кариофиллена: не более 0,5 %,
нераля: от 0,3 % до 1,5 %, –
α – -терпинеола: не более 0,6 %,
нерилацетата: от 0,2 % до 0,9 %, –
гераниаля: от 0,5 % до 2,3 %, –
гераниола ацетата: от 0,1 % до 0,8 %. –

Остаток после выпаривании (2.8.9). От 
1,8 % до 3,6 %. Нагревают на водяной бане в те-
чение 4 ч.

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Масло лимонное в условиях испы-
тания обладает антимикробным действием. По-
сев на питательные среды № 1 и № 8 проводят 
из разведения 1:10, на питательные среды № 2 и 
№ 11 из разведения 1:20. Перед посевом во все 
жидкие питательные среды и буферный раствор 
прибавляют 2 % полисорбата 80 Р.

ХРАНЕНИЕ
В заполненном доверху, воздухонепроница-

емом контейнере в защищенном от света месте 
при температуре не выше 25°С.

МАРКИРОВКА
При необходимости указывают:

масло лимонное итальянского типа. –

МАГНИЯ КАРБОНАТ ОСНОВНОй, 
ЛЕГКИй
Magnesii subcarbonas levis

MAGNESIUM CARbONATE, LIGhT

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Магния карбонат основной, легкий пред-

ставляет собой гидратированный магния карбо-
нат основной. В пересчете на MgO (М.м. 40,30) 
содержит не менее 40,0 % и не более 45,0 %.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или почти белый порошок.
Практически нерастворим в воде. Растворим 

в разведенных растворах кислот, процесс сопро-
вождается бурным выделением пузырьков.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. 15 г испытуемого образца имеет насып-

ной объем до усадки (2.9.15) не менее 100 мл.
В. Испытуемый образец дает реакцию (а) на 

карбонаты (2.3.1).
С. 15 мг испытуемого образца растворяют 

в 2 мл кислоты азотной разведенной Р и ней-
трализуют раствором натрия гидроксида раз-
веденного Р. Полученный раствор дает реакцию 
на магний (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 5,0 г испытуемого образца раст-

воряют в 100 мл раствора кислоты уксусной 
разведенной Р. После прекращения выделения 
пузырьков газа кипятят в течение 2 мин, охлаж-
дают и доводят объем раствора этим же раство-
рителем до 100 мл. Фильтруют, если необходимо, 
через предварительно прокаленный и взвешен-
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ный фарфоровый или кварцевый фильтр с под-
ходящим размером пор до получения прозрач-
ного фильтрата.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора S должна быть не интенсивнее эталона 
B(К)4.

Растворимые вещества. Не более 1,0 %. 
2,00 г испытуемого образца смешивают с 100 мл 
воды Р и кипятят в течение 5 мин. Фильтру-
ют горячий раствор через стеклянный фильтр 
(ПОР 40), фильтрат охлаждают и доводят объем 
водой Р до 100 мл. 50 мл полученного раствора 
выпаривают и остаток сушат при температуре от 
100°C до 105°C. Масса остатка после высушива-
ния не должна превышать 10 мг.

Вещества, нерастворимые в кислоте ук-
сусной. Не более 0,05 %. Масса осадка, полу-
ченного при приготовлении раствора S после 
промывания, высушивания и прокаливания при 
температуре 600°С, не должна превышать 2,5 мг. 

хлориды (2.4.4). Не более 0,07 % (700 ppm). 
1,5 мл раствора S доводят водой Р до 15 мл. По-
лученный раствор должен выдерживать испыта-
ние на хлориды.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,3 %. 1 мл 
раствора S доводят водой дистиллированной Р 
до 15 мл. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на сульфаты.

Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0,0002 % 
(2 ppm). 10 мл раствора S должны выдерживать 
испытания на мышьяк.

Кальций (2.4.3). Не более 0,75 %. 2,6 мл 
раствора S доводят водой дистиллированной Р 
до 150 мл. 15 мл полученного раствора должны 
выдерживать испытание на кальций.

железо (2.4.9). Не более 0,04 % (400 ppm). 
0,1 г испытуемого образца растворяют в 3 мл 
раствора кислоты хлористоводородной раз-
веденной Р, доводят объем раствора водой Р 
до 10 мл. 2,5 мл полученного раствора доводят 
водой Р до 10 мл. Раствор должен выдерживать 
испытание на железо.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,002 % (20 ppm). К 20 мл раствора S прибав-
ляют 15 мл кислоты хлористоводородной Р1, 
25 мл метилизобутилкетона Р и встряхивают 
в течение 2 мин. Оставляют для отстаивания, за-
тем отделяют водный слой и выпаривают до су-
хого остатка. Остаток растворяют в 1 мл кисло-
ты уксусной Р и доводят объем раствора водой 
Р до 20 мл. 12 мл полученного раствора должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (1 ppm Pb) Р.

# К 10 мл раствора S прибавляют 1 мл 
раствора 300 г/л кислоты уксусной Р, 2 капли 
раствора 20 г/л натрия сульфида Р, переме-
шивают и через 1 мин сравнивают с эталоном, 
состоящим из 1 мл эталонного раствора свин-
ца (10 ppm Pb) P, такого же количества реакти-
вов, какое прибавлено к испытуемому раствору, 

и 9 мл воды Р. Наблюдение окраски проводят 
по оси пробирок диаметром около 1,5 см, по-
мещенных на белой поверхности. В сравнивае-
мых растворах допустима лишь слабая опа-
лесценция от серы, выделяющейся из натрия 
сульфида. 

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Магния карбонат основной, легкий 
в условиях испытаний не обладает антимикроб-
ным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,150 г испытуемого образца растворяют в 

смеси из 20 мл воды Р и 2 мл кислоты хлори-
стоводородной разведенной Р. Проводят ком-
плексометрическое титрование магния (2.5.11).

1 мл 0,1 М раствора натрия эдетата соот-
ветствует 4,030 мг MgO.

МАГНИЯ КАРБОНАТ ОСНОВНОй, 
ТЯжЕЛый
Magnesii subcarbonas ponderosus

MAGNESIUM CARbONATE, hEAvY

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Магния карбонат основной, тяжелый пред-

ставляет собой гидратированный магния карбо-
нат основной. В пересчете на MgO (М.м. 40,30) 
содержит не менее 40,0 % и не более 45,0 %.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или почти белый порошок.
Практически нерастворим в воде. Растворим 

в разведенных растворах кислот, процесс сопро-
вождается бурным выделением пузырьков.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. 15 г испытуемого образца имеет насып-

ной объем до усадки (2.9.15) не более 60 мл.
В. Испытуемый образец дает реакцию (а) на 

карбонаты (2.3.1).
С. 15 мг испытуемого образца растворяют 

в 2 мл кислоты азотной разведенной Р и ней-
трализуют раствором натрия гидроксида раз-
веденного Р. Полученный раствор дает реакцию 
на магний (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 5,0 г испытуемого образца раст-

воряют в 100 мл раствора кислоты уксусной 
разведенной Р. После прекращения выделения 
пузырьков кипятят в течение 2 мин, охлаждают и 
доводят объем раствора этим же растворителем 
до 100 мл. Фильтруют, если необходимо, через 
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предварительно прокаленный и взвешенный 
фарфоровый или кварцевый фильтр с подходя-
щим размером пор до получения прозрачного 
фильтрата.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора S должна быть не интенсивнее эталона 
B(К)4.

Растворимые вещества. Не более 1,0 %. 
2,00 г испытуемого образца смешивают с 100 мл 
воды Р и кипятят в течение 5 мин. Фильтру-
ют горячий раствор через стеклянный фильтр 
(ПОР 40), фильтрат охлаждают и доводят объем 
водой Р до 100 мл. 50 мл полученного раствора 
выпаривают и остаток сушат при температуре от 
100°C до 105°C. Масса остатка после высушива-
ния не должна превышать 10 мг.

Вещества, нерастворимые в кислоте 
уксусной. Не более 0,05 %. Масса осадка, по-
лученного при приготовлении раствора S по-
сле промывания, высушивания и прокаливания 
при температуре 600°С, не должна превышать 
2,5 мг. 

хлориды (2.4.4). Не более 0,07 % (700 ppm). 
1,5 мл раствора S доводят водой Р до 15 мл. По-
лученный раствор должен выдерживать испыта-
ние на хлориды.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,6 %. 0,5 мл 
раствора S доводят водой дистиллированной Р 
до 15 мл. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на сульфаты.

Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0,0002 % 
(2 ppm). 10 мл раствора S должны выдерживать 
испытания на мышьяк.

Кальций (2.4.3). Не более 0,75 %. 2,6 мл 
раствора S доводят водой дистиллированной Р 
до 150 мл. 15 мл полученного раствора должны 
выдерживать испытание на кальций.

железо (2.4.9). Не более 0,04 % (400 ppm). 
0,1 г испытуемого образца растворяют в 3 мл 
раствора кислоты хлористоводородной раз-
веденной Р, доводят объем раствора водой Р 
до 10 мл. 2,5 мл полученного раствора доводят 
водой Р до 10 мл. Раствор должен выдерживать 
испытание на железо.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,002 % (20 ppm). К 20 мл раствора S прибав-
ляют 15 мл кислоты хлористоводородной Р1, 
25 мл метилизобутилкетона Р и встряхивают 
в течение 2 мин. Оставляют для отстаивания, 
затем отделяют водный слой и выпаривают до 
сухого остатка. Остаток растворяют в 1 мл кис-
лоты уксусной Р и доводят объем раствора 
водой Р до 20 мл. 12 мл полученного раствора 
должны выдерживать испытание на тяжелые 
металлы. Эталон готовят с использованием эта-
лонного раствора свинца (1 ppm Pb) Р.

# К 10 мл раствора S прибавляют 1 мл 
раствора 300 г/л кислоты уксусной Р, 2 капли 
раствора 20 г/л натрия сульфида Р, переме-
шивают и через 1 мин сравнивают с эталоном, 
состоящим из 1 мл эталонного раствора свин-

ца (10 ppm Pb) P, такого же количества реакти-
вов, какое прибавлено к испытуемому раствору, 
и 9 мл воды Р. Наблюдение окраски проводят по 
оси пробирок диаметром около 1,5 см, помещен-
ных на белой поверхности. В сравниваемых рас-
творах допустима лишь слабая опалесценция от 
серы, выделяющейся из натрия сульфида. 

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Магния карбонат основной, тяже-
лый в условиях испытаний не обладает анти-
микробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,150 г испытуемого образца растворяют в 

смеси из 20 мл воды Р и 2 мл кислоты хлори-
стоводородной разведенной Р. Титруют ком-
плексометрически (2.5.11).

1 мл 0,1 М раствора натрия эдетата соот-
ветствует 4,030 мг MgO.

МАГНИЯ ОКСИД, ЛЕГКИй
Magnesii oxidum leve

MAGNESIUM OXIDE, LIGhT 

MgO М.м. 40,30

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Магния оксид легкий содержит от 98,0 % 

до 100,5 % MgO в пересчете на прокаленное 
вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Мелкий белый или почти белый аморфный 

порошок.
Практически нерастворим в воде. Раство-

ряется в разбавленных кислотах, в большинстве 
случаев со слабым выделением пузырьков.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Насыпной объем (2.9.15) 15 г испытуемого 

образца до усадки составляет не менее 100 мл.
B. Около 15 мг испытуемого образца раст-

воряют в 2 мл кислоты азотной разведенной Р 
и нейтрализуют раствором натрия гидроксида 
разведенным Р. Полученный раствор дает реак-
цию на магний (2.3.1). 

C. Испытуемый образец выдерживает испы-
тание «Потеря в массе при прокаливании» как 
указано в разделе «Испытания».

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 5,0 г испытуемого образца раст-

воряют в смеси из 30 мл воды дистиллирован-
ной Р и 70 мл кислоты уксусной Р. Кипятят в 
течение 2 мин, охлаждают и доводят до объема 
100 мл кислотой уксусной разведенной Р. При 
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необходимости фильтруют через предваритель-
но прокаленный и взвешенный фарфоровый или 
кварцевый фильтр с подходящей пористостью, 
получая прозрачный раствор.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора S должна быть не интенсивнее эталона 
В(К)2.

Растворимые вещества. Не более 2,0 %. 
2,00 г испытуемого образца смешивают с 100 мл 
воды Р и кипятят в течение 5 мин. Горячую смесь 
фильтруют через стеклянный фильтр (ПОР 40), 
оставляют до охлаждения и доводят водой Р до 
объема 100 мл. 50 мл фильтрата выпаривают 
досуха и высушивают при температуре от 100°С 
до 105°С. Масса остатка не должна превышать 
20 мг. 

Вещества, нерастворимые в уксусной 
кислоте. Не более 0,1 %. Остаток, полученный 
при приготовлении раствора S, промывают, вы-
сушивают и сжигают при температуре 600°С. 
Масса полученного остатка не должна превы-
шать 5 мг. 

хлориды (2.4.4). Не более 0,15 %. 0,7 мл 
раствора S доводят водой Р до объема 15 мл. 
Полученный раствор должен выдерживать ис-
пытание на хлориды.

Сульфаты (2.4.13). Не более 1,0 %. 0,3 мл 
раствора S доводят водой дистиллированной Р 
до объема 15 мл. Полученный раствор должен 
выдерживать испытание на сульфаты.

Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0,000 4 % 
(4 ppm). 5 мл раствора S должны выдерживать 
испытание на мышьяк.

Кальций (2.4.3). Не более 1,5 %. 1,3 мл 
раствора S доводят водой дистиллированной Р 
до объема 150 мл. 15 мл полученного раствора 
должны выдерживать испытание на кальций.

железо (2.4.9). Не более 0,1 %. 50 мг ис-
пытуемого образца растворяют в 5 мл кислоты 
хлористоводородной разведенной Р и доводят 
водой Р до объема 10 мл. 2 мл полученного раст-
вора, разведенные водой Р до объема 10 мл, 
должны выдерживать испытание на железо.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,003 % (30 ppm). К 20 мл раствора S прибав-
ляют 15 мл кислоты хлористоводородной Р1 и 
встряхивают с 25 мл метилизобутилкетона Р в 
течение 2 мин. Оставляют до разделения слоев. 
Выпаривают водный слой досуха, растворяют 
полученный остаток в 1,5 мл кислоты уксусной 
Р и доводят объем раствора до 30 мл водой Р. 
12 мл полученного раствора должны выдержи-
вать испытание на тяжелые металлы. Эталон го-
товят с использованием эталонного раствора 
свинца (1 ppm Pb) Р. 

Потеря в массе при прокаливании. Не бо-
лее 8,0 %. 1,00 г испытуемого образца прокали-
вают при температуре (900±25)°С. 

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Магния оксид легкий в условиях 
испытаний обладает антимикробным действи-
ем. Посев на питательные среды проводят при 
коррекции рН среды до нейтральной.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
0,320 г испытуемого образца растворяют 

в 20 мл кислоты хлористоводородной раз-
веденной Р и доводят водой Р до объема 
100,0 мл. 20,0 мл полученного раствора титруют 
комплексо метрически (2.5.11). 

1 мл 0,1 М раствора натрия эдетата соот-
ветствует 4,030 мг MgO.

МАГНИЯ ОКСИД, ТЯжЕЛый
Magnesii oxidum ponderosum

MAGNESIUM OXIDE, hEAvY 

MgO М.м. 40,30

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Магния оксид тяжелый содержит от 98,0 % 

до 100,5 % MgO в пересчете на прокаленное 
вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Мелкий белый или почти белый порошок.
Практически нерастворим в воде. Раство-

ряется в разбавленных кислотах, в большинстве 
случаев со слабым выделением пузырьков.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Насыпной объем (2.9.15) 15 г испытуемого 

образца до усадки составляет не более 60 мл.
B. Около 15 мг испытуемого образца раст-

воряют в 2 мл кислоты азотной разведенной Р 
и нейтрализуют раствором натрия гидроксида 
разведенным Р. Полученный раствор дает реак-
цию на магний (2.3.1). 

C. Испытуемый образец выдерживает испы-
тание «Потеря в массе при прокаливании» как 
указано в разделе «Испытания».

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 5,0 г испытуемого образца раст-

воряют в смеси из 30 мл воды дистиллирован-
ной Р и 70 мл кислоты уксусной Р. Кипятят в 
течение 2 мин, охлаждают и доводят до объема 
100 мл кислотой уксусной разведенной Р. При 
необходимости фильтруют через предваритель-
но прокаленный и взвешенный фарфоровый или 
кварцевый фильтр с подходящей пористостью, 
получая прозрачный раствор.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раствора 
S должна быть не интенсивнее эталона В(К)3.

Растворимые вещества. Не более 2,0 %. 
2,00 г испытуемого образца смешивают с 100 мл 
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воды Р и кипятят в течение 5 минут. Горячую 
смесь фильтруют через стеклянный фильтр 
(ПОР 40), оставляют до охлаждения и доводят 
водой Р до объема 100 мл. 50 мл фильтрата вы-
паривают досуха и высушивают при температу-
ре от 100°С до 105°С. Масса остатка не должна 
превышать 20 мг. 

Вещества, нерастворимые в уксусной 
кислоте. Не более 0,1 %. Остаток, полученный 
при приготовлении раствора S, промывают, высу-
шивают и сжигают при температуре 600°С. Масса 
полученного остатка не должна превышать 5 мг. 

хлориды (2.4.4). Не более 0,1 %. 1 мл раст-
вора S доводят водой Р до объема 15 мл. По-
лученный раствор должен выдерживать испыта-
ние на хлориды.

Сульфаты (2.4.13). Не более 1,0 %. 0,3 мл 
раствора S доводят водой дистиллированной Р 
до объема 15 мл. Полученный раствор должен 
выдерживать испытание на сульфаты.

Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0,0004 % 
(4 ppm). 5 мл раствора S должны выдерживать 
испытание на мышьяк.

Кальций (2.4.3). Не более 1,5 %. 1,3 мл 
раствора S доводят водой дистиллированной Р 
до объема 150 мл. 15 мл полученного раствора 
должны выдерживать испытание на кальций.

железо (2.4.9). Не более 0,07 %. 0,15 г ис-
пытуемого образца растворяют в 5 мл кислоты 
хлористоводородной разведенной Р и доводят 
водой Р до объема 10 мл. 1 мл полученного раст-
вора, разведенный водой Р до объема 10 мл, 
должен выдерживать испытание на железо.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не 
более 0,003 % (30 ppm). К 20 мл раствора S 
прибавляют 15 мл кислоты хлористоводород-
ной Р1 и встряхивают с 25 мл метилизобутил-
кетона Р в течение 2 мин. Оставляют до разде-
ления слоев. Выпаривают водный слой досуха, 
растворяют полученный остаток в 1 мл кислоты 
уксусной Р и доводят объем раствора до 30 мл 
водой Р. 12 мл полученного раствора должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (1 ppm Pb) Р. 

Потеря в массе при прокаливании. Не бо-
лее 8,0 %. 1,00 г испытуемого образца прокали-
вают при температуре (900±25)°С. 

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Магния оксид тяжелый в условиях 
испытаний обладает антимикробным действи-
ем. Посев на питательные среды проводят при 
коррекции рН среды до нейтральной.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
0,320 г испытуемого образца растворяют 

в 20 мл кислоты хлористоводородной раз-

веденной Р и доводят водой Р до объема 
100,0 мл. 20,0 мл полученного раствора титруют 
комплексо метрически (2.5.11). 

1 мл 0,1 М раствора натрия эдетата соот-
ветствует 4,030 мг MgO.

МАГНИЯ СТЕАРАТ
Magnesii stearas

MAGNESIUM STEARATE

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Магния стеарат представляет собой смесь 

солей магния различных жирных кислот, состоя-
щую главным образом из стеариновой кислоты 
[(С17H35COO)2Mg; M.м. 591,3] и пальмитиновой 
кислоты [(С15H31COO)2Mg; M.м. 535,1] с мини-
мальным содержанием других жирных кислот. 
Содержит от 4,0 % до 5,0 % Mg (А.м. 24,30) в 
пересчете на сухое вещество. Фракция жирных 
кислот содержит не менее 40,0 % стеариновой 
кислоты, а суммы стеариновой и пальмитиновой 
кислот — не менее 90,0 %.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Очень мелкий легкий порошок белого цвета, 

жирный на ощупь.
Практически нерастворим в воде и этаноле.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: С, D.
Вторая идентификация: А, В, D.
А. Остаток, полученный при приготовлении 

раствора S как указано в разделе «Испытания», 
имеет температуру затвердевания (2.2.18) не 
ниже 53°C.

В. Кислотное число жирных кислот (2.5.1). 
От 195 до 210. Определение проводят из 0,200 г 
остатка, полученного при приготовлении раст-
вора S, растворяя его в 25 мл указанной смеси 
растворителей.

С. Время удерживания основного пика на 
хроматограмме испытуемого раствора, получен-
ной при определении состава жирных кислот, 
соответствует времени удерживания основного 
пика на хроматограмме раствора сравнения.

D. 1 мл раствора S дает реакцию на магний 
(2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. К 5,0 г испытуемого образца при-

бавляют 50 мл эфира, свободного от перокси-
дов, Р, 20 мл кислоты азотной разведенной Р, 
20 мл воды дистиллированной Р и нагревают с 
обратным холодильником до полного растворе-
ния испытуемого образца. Раствор охлаждают, 
центрифугируют и удаляют водный слой. Эфир-
ный слой встряхивают с двумя количествами по 
4 мл воды дистиллированной Р. Объединяют во-
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дные слои, промывают 15 мл эфира, свободно-
го от пероксидов, Р и доводят объем раствора 
до 50 мл водой дистиллированной Р (раствор 
S). Органический слой выпаривают досуха и су-
шат остаток при температуре от 100°С до 105°С. 
Остаток сохраняют для проведения испытаний А 
и В на подлинность.

Кислотность или щелочность. К 1,0 г ис-
пытуемого образца прибавляют 20 мл воды, 
свободной от углерода диоксида, Р и кипятят 
в течение 1 мин, периодически взбалтывая, 
охлаждают и фильтруют. К 10 мл фильтрата при-
бавляют 0,05 мл раствора бромтимолового 
синего Р1. При прибавлении не более 0,5 мл 
0,01 М раствора кислоты хлористоводородной 
или 0,01 М раствора натрия гидроксида окра-
ска раствора должна измениться.

хлориды (2.4.4). Не более 0,1 %. 0,5 мл 
раствора S доводят до объема 15 мл водой Р. 
Полученный раствор должен выдерживать ис-
пытание на хлориды.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,5 %. 0,3 мл 
раствора S доводят до объема 15 мл водой дис-
тиллированной Р. Полученный раствор должен 
выдерживать испытание на сульфаты.

Кадмий. Не более 0,0003 % (3 ppm). Атомно-
абсорбционная спектрометрия (2.2.23, метод 2).

Испытуемый раствор. 50,0 мг испытуемого 
образца помещают в политетрафторэтиленовый 
реактор, прибавляют 0,5 мл смеси из 1 объема 
кислоты хлористоводородной Р и 5 объемов 
кислоты азотной, свободной от свинца и 
кадмия, Р и оставляют на 5 ч при температуре 
170°С. Оставляют до охлаждения. Остаток раст-
воряют в воде Р и доводят объем раствора этим 
же растворителем до 5,0 мл.

Растворы сравнения. Готовят разведения 
эталонного раствора кадмия (10 ppm Cd) Р с 
использованием 1 % (об/об) раствора кислоты 
хлористоводородной Р.

Измеряют поглощение полученных растворов 
при 228,8 нм, используя в качестве источника из-
лучения лампу с полым кадмиевым катодом и гра-
фитовую печь в качестве атомного генератора.

Свинец. Не более 0,001 % (10 ppm). Атомно-
абсорбционная спектрометрия (2.2.23, метод 2).

Испытуемый раствор. Используют раст-
вор, приготовленный при испытании на кадмий.

Растворы сравнения. Готовят разведения 
эталонного раствора свинца (10 ppm Pb) Р с 
использованием воды Р.

Измеряют поглощение полученных раство-
ров при 283,3 нм, используя в качестве источника 
излучения лампу с полым свинцовым катодом и 
графитовую печь в качестве атомного генерато-
ра. В зависимости от используемого прибора мо-
жет быть использована длина волны 217,0 нм.

Никель. Не более 0,0005 % (5 ppm). Атомно-
абсорбционная спектрометрия (2.2.23, метод 2).

Испытуемый раствор. Используют раст-
вор, приготовленный при испытании на кадмий.

Растворы сравнения. Готовят разведения 
эталонного раствора никеля (10 ppm Ni) Р с ис-
пользованием воды Р.

Измеряют поглощение полученных раство-
ров при длине волны 232,0 нм, используя в ка-
честве источника излучения лампу с полым ни-
келевым катодом и графитовую печь в качестве 
атомного генератора.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 6,0 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 100°С до 105°C.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). # Магния стеарат в условиях испы-
таний не обладает антимикробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Магний. 0,500 г испытуемого образца поме-

щают в коническую колбу вместимостью 250 мл, 
прибавляют 50 мл смеси, состоящей из равных 
объемов бутанола Р и этанола Р, 5 мл раствора 
аммиака концентрированного Р, 3 мл аммиачно-
го буферного раствора рН 10,0 Р, 30,0 мл 0,1 М 
раствора натрия эдетата и 15 мг индикаторной 
смеси протравного черного 11 Р и нагревают при 
45—50°C до получения прозрачного раствора. Ти-
труют 0,1 М раствором цинка сульфата до изме-
нения окраски раствора от синей до фиолетовой.

Параллельно проводят контрольный опыт.
1 мл 0,1 М раствора натрия эдетата соот-

ветствует 2,431 мг Mg.
Состав жирных кислот. Газовая хромато-

графия (2.2.28).
Испытуемый раствор. 0,10 г испытуемого 

образца растворяют в колбе со шлифом в 5 мл 
раствора бора фторида в метаноле Р. Колбу 
присоединяют к обратному холодильнику и кипя-
тят в течение 10 мин. Затем в колбу через холо-
дильник прибавляют 4 мл гептана Р, кипятят в те-
чение 10 мин и охлаждают. В колбу прибавляют 
20 мл раствора натрия хлорида насыщенного Р, 
встряхивают и оставляют до разделения слоев. 
Около 2 мл органического слоя сушат, пропуская 
через избыток 0,2 г натрия сульфата безводно-
го Р. 1,0 мл раствора доводят до объема 10,0 мл 
гептаном Р.

Раствор сравнения. Готовят точно так же, 
как и испытуемый раствор, используя вместо ис-
пытуемого образца 50,0 мг ФСО пальмитиновой 
кислоты и 50,0 мг ФСО стеариновой кислоты.

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 30 

м и внутренним диаметром 0,32 мм, покрытая сло-
ем макрогола 20 000 Р (толщина слоя 0,5 мкм);

газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 2,4 мл/мин;
детектор – : пламенно-ионизационный;
объем вводимой пробы – : 1 мкл;
температура – :
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Время
(мин)

Температура
(°C)

Колонка 0—2 70
2—36 70 → 240
36—41 240

Блок ввода проб 220
Детектор 260

Относительное время удерживания пика 
метилпальмитата относительно пика метилстеа-
рата должно быть около 0,88.

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения:

разрешение – : не менее 5,0 между пиками 
метилстеарата и метилпальмитата.

Содержание кислоты стеариновой и кислоты 
пальмитиновой в процентах рассчитывают ме-
тодом внутренней нормализации на основании 
площадей пиков, полученных при хроматогра-
фировании испытуемого раствора. Пики раство-
рителей во внимание не принимают.

ФУНКЦИОНАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Если при производстве твердых дозирован-

ных форм предполагается использование маг-
ния стеарата в качестве скользящего и смазы-
вающего вещества, рекомендуется проводить 
дополнительное испытание «Удельная площадь 
поверхности».

Удельная площадь поверхности (2.9.26, 
метод 1). Определение проводят в диапазоне 
Р/Ро от 0,05 до 0,15.

Дегазация образца: 2 ч при 40°С.

МАГНИЯ СУЛЬФАТ ГЕПТАГИДРАТ
Magnesii sulfas heptahydricus

MAGNESIUM SULPhATE hEPTAhYDRATE

MgSO4 · 7H2O M.м. 246,5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Магния сульфат гептагидрат содержит не 

менее 99,0 % и не более 100,5 % MgSO4 в пере-
счете на сухое вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый кристаллический порошок или бле-

стящие бесцветные кристаллы.
Легкорастворим в воде, очень легко раство-

рим в кипящей воде, практически нерастворим в 
96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец дает реакции на 

сульфаты (2.3.1).
В. Испытуемый образец дает реакцию на 

магний (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 5,0 г испытуемого образца раст-

воряют в воде Р и доводят объем раствора этим 
же растворителем до 50 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор S дол-
жен быть бесцветным.

Кислотность или щелочность. К 10 мл 
раствора S прибавляют 0,05 мл раствора фе-
нолового красного Р. При прибавлении не более 
0,2 мл 0,01 М раствора кислоты хлористоводо-
родной или 0,01 М раствора натрия гидроксида 
окраска раствора должна измениться.

хлориды (2.4.4). Не более 0,03 % (300 ррm). 
1,7 мл раствора S доводят водой Р до объема 
15 мл. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на хлориды.

Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0,0002 % 
(2 ррm). 0,5 г испытуемого образца должны вы-
держивать испытание на мышьяк.

железо (2.4.9). Не более 0,002 % (20 ррm). 
5 мл раствора S доводят водой Р до объема 
10 мл. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на железо.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,001 % (10 ррm). 12 мл раствора S должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (1 ррm Pb) Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
От 48,0 % до 52,0 %. 0,500 г испытуемого образ-
ца сушат при температуре от 110°С до 120°С в 
течение 1 часа, затем при температуре 400°С до 
постоянной массы.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Магния сульфат гептагидрат в 
условиях испытания обладает слабым анти-
микробным действием. Посев на питательные 
среды проводят из разведения 1:20, среды № 3 
и № 8 инкубируют не менее 48 часов.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,450 г испытуемого образца растворяют в 

100 мл воды Р. Титруют комплексометрически 
(2.5.11).

1 мл 0,1 М раствора натрия эдетата соот-
ветствует 12,04 мг MgSO4.

МАГНИЯ хЛОРИД 4,5-ГИДРАТ
Magnesii chloridum 4,5-hydricum

MAGNESIUM ChLORIDE 4,5-hYDRATE

MgCl2 · хH2O (х≈4,5) М.м. 95,21 
(безводное вещество)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Магния хлорид 4,5-гидрат содержит не ме-

нее 98,5 % и не более 101,0 % MgCl2 в персчете 
на безводное вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Бесцветные кристаллы. Гигроскопичен.
Очень легко растворим в воде, легкораство-

рим в 96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец выдерживает ис-

пытание «Вода» как указано в разделе «Испы-
тания».

В. Испытуемый образец дает реакцию (а) на 
хлориды (2.3.1).

С. Испытуемый образец дает реакцию на 
магний (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 10,0 г испытуемого образца 

растворяют в воде, свободной от диоксида 
углерода, Р, приготовленной из воды дистилли-
рованной Р, и доводят объем раствора этим же 
растворителем до 100,0 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор S дол-
жен быть бесцветным.

Кислотность или щелочность. К 5 мл раст-
вора S прибавляют 0,05 мл раствора фенолово-
го красного Р. При прибавлении не более 0,3 мл 
0,01 М раствора хлористоводородной кислоты 
или 0,01 М раствора натрия гидроксида окра-
ска раствора должна измениться.

Бромиды. Не более 0,05 % (500 ppm). 
2,0 мл раствора S доводят водой Р до объема 
10,0 мл. К 1,0 мл полученного раствора прибав-
ляют 4,0 мл воды Р, 2,0 мл раствора феноло-
вого красного Р3, 1,0 мл раствора хлорами-
на Р2 и сразу же перемешивают. Точно через 
2 мин прибавляют 0,30 мл 0,1 М раствора на-
трия тиосульфата, перемешивают и доводят 
объем раствора водой Р до 10,0 мл. Оптическая 
плотность (2.2.25) полученного раствора, изме-
ренная при длине волны 590 нм, не должна пре-
вышать оптическую плотность раствора, при-
готовленного параллельно с использованием 
5,0 мл раствора 3 мг/л калия бромида Р. В ка-
честве компенсационного раствора используют 
воду Р.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,01 % 
(100 ppm). 15 мл раствора S должны выдержи-
вать испытание на сульфаты.

Алюминий (2.4.17). Не более 0,0001 % 
(1 ppm). Испытание проводят, если субстанция 
используется для производства растворов для 
диализа, гемодиализа или гемофильтрации. 
4 г испытуемого образца растворяют в 100 мл 
воды Р и прибавляют 10 мл ацетатного бу-

ферного раствора рН 6,0 Р. Полученный раст-
вор должен выдерживать испытание на алюми-
ний. В качестве раствора сравнения используют 
смесь из 2 мл эталонного раствора алюми-
ния (2 ppm Al) Р, 10 мл ацетатного буферно-
го раствора рН 6,0 Р и 98 мл воды Р. В каче-
стве контрольного раствора используют смесь 
из 10 мл ацетатного буферного раствора 
рН 6,0 Р и 100 мл воды Р.

Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0,0002 % 
(2 ppm). 0,5 г испытуемого образца должны вы-
держивать испытание на мышьяк. 

Кальций (2.4.3). Не более 0,1 %. 1 мл раст-
вора S доводят водой дистиллированной Р до 
объема 15 мл. Полученный раствор должен вы-
держивать испытание на кальций.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,001 % (10 ppm). 12 мл раствора S должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (1 ppm) Р.

железо (2.4.9). Не более 0,001 % (10 ppm). 
10 мл раствора S должны выдерживать испыта-
ние на железо.

Калий. Не более 0,05 % (500 ppm). Испыта-
ние проводят, если субстанция используется для 
производства лекарственных средств для парен-
терального применения и если производимое ле-
карственное средство не содержит калий. Атомно-
эмиссионная спектрометрия (2.2.22, метод 1).

Испытуемый раствор. 1,00 г испытуемого 
образца растворяют в воде Р и доводят объем 
раствора до 100,0 мл этим же растворителем.

Раствор сравнения. 1,144 г калия хлори-
да Р, предварительно высушенного при темпе-
ратуре от 100°С до 105°С в течение 3 ч, раство-
ряют в воде Р и доводят объем раствора этим же 
растворителем до 1000,0 мл (600 мкг/мл К). При 
необходимости раствор разводят.

Интенсивность эмиссии измеряют при 
766,5 нм.

Вода (2.5.12). От 44,0 % до 48,0 %. Опреде-
ление проводят из 50,0 мг испытуемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Магния хлорид 4,5-гидрат в усло-
виях испытаний не обладает антимикробным 
действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,250 г испытуемого образца растворяют 

в 50 мл воды Р. Титруют комплексометрически 
(2.5.11).

1 мл 0,1 М раствора натрия эдетата соот-
ветствует 9,521 мг MgCl2.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере.
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МАРКИРОВКА
При необходимости указывают:

субстанция пригодна для производства  –
растворов для диализа, гемодиализа или гемо-
фильтрации;

субстанция пригодна для производства  –
лекарственных средств для парентерального 
применения.

МАГНИЯ хЛОРИД ГЕКСАГИДРАТ
Magnesii chloridum hexahydricum

MAGNESIUM ChLORIDE hEXAhYDRATE

MgCl2 · 6H2O М.м. 203,3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Магния хлорид гексагидрат содержит не ме-

нее 98,0 % и не более 101,0 % MgCl2·6H2O.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Бесцветные кристаллы. Гигроскопичен.
Очень легко растворим в воде, легкораство-

рим в 96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец выдерживает ис-

пытание «Вода» как указано в разделе «Испы-
тания».

В. Испытуемый образец дает реакцию (а) на 
хлориды (2.3.1).

С. Испытуемый образец дает реакцию на 
магний (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 10,0 г испытуемого образца 

растворяют в воде, свободной от диоксида 
углерода, Р, приготовленной из воды дистилли-
рованной Р, и доводят объем раствора этим же 
растворителем до 100,0 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор S дол-
жен быть бесцветным.

Кислотность или щелочность. К 5 мл раст-
вора S прибавляют 0,05 мл раствора фенолово-
го красного Р. При прибавлении не более 0,3 мл 
0,01 М раствора хлористоводородной кислоты 
или 0,01 М раствора натрия гидроксида окра-
ска раствора должна измениться.

Бромиды. Не более 0,05 % (500 ppm). 2,0 мл 
раствора S доводят водой Р до объема 10,0 мл. 
К 1,0 мл полученного раствора прибавляют 4,0 мл 
воды Р, 2,0 мл раствора фенолового красно-
го Р3, 1,0 мл раствора хлорамина Р2 и сразу же 
перемешивают. Точно через 2 мин прибавляют 
0,30 мл 0,1 М раствора натрия тиосульфата, 
перемешивают и доводят объем раствора во-
дой Р до 10,0 мл. Оптическая плотность (2.2.25) 

полученного испытуемого раствора, измеренная 
при длине волны 590 нм, не должна превышать 
оптическую плотность раствора, приготовленно-
го параллельно с испытуемым раствором с ис-
пользованием 5,0 мл раствора 3 мг/л калия бро-
мида Р. В качестве компенсационного раствора 
используют воду Р.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,01 % 
(100 ppm). 15 мл раствора S должны выдержи-
вать испытание на сульфаты.

Алюминий (2.4.17). Не более 0,0001 % 
(1 ppm). Испытание проводят, если субстанция ис-
пользуется для производства растворов для диа-
лиза, гемодиализа или гемофильтрации. 4 г ис-
пытуемого образца растворяют в 100 мл воды Р 
и прибавляют 10 мл ацетатного буферного 
раствора рН 6,0 Р. Полученный раствор должен 
выдерживать испытание на алюминий. В качестве 
раствора сравнения используют смесь из 2 мл 
эталонного раствора алюминия (2 ppm Al) Р, 
10 мл ацетатного буферного раствора рН 6,0 Р 
и 98 мл воды Р. В качестве контрольного раствора 
используют смесь из 10 мл ацетатного буфер-
ного раствора рН 6,0 Р и 100 мл воды Р.

Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0,0002 % 
(2 ppm). 0,5 г испытуемого образца должны вы-
держивать испытание на мышьяк. 

Кальций (2.4.3). Не более 0,1 %. 1 мл раст-
вора S доводят водой дистиллированной Р до 
объема 15 мл. Полученный раствор  должен вы-
держивать испытание на кальций.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,001 % (10 ppm). 12 мл раствора S должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (1 ppm) Р.

железо (2.4.9). Не более 0,001 % (10 ppm). 
10 мл раствора S должны выдерживать испыта-
ние на железо.

Калий. Не более 0,05 % (500 ppm). Испыта-
ние проводят, если субстанция используется для 
производства лекарственных средств для парен-
терального применения и если производимое ле-
карственное средство не содержит калий. Атомно-
эмиссионная спектрометрия (2.2.22, метод 1).

Испытуемый раствор. 1,00 г испытуемого 
образца растворяют в воде Р и доводят объем 
раствора до 100,0 мл этим же растворителем.

Раствор сравнения. 1,144 г калия хлори-
да Р, предварительно высушенного при темпе-
ратуре от 100°С до 105°С в течение 3 ч, раство-
ряют в воде Р и доводят объем раствора этим же 
растворителем до 1000,0 мл (600 мкг/мл К). При 
необходимости раствор разводят.

Интенсивность эмиссии измеряют при 
766,5 нм.

Вода (2.5.12). От 51,0 % до 55,0 %. Опреде-
ление проводят из 50,0 мг испытуемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).
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# Микробиологическая чистота (2.6.12, 2.6.13, 
5.1.4). Магния хлорид гексагидрат в условиях испы-
таний не обладает антимикробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,300 г испытуемого образца растворяют 

в 50 мл воды Р. Титруют комплексометрически 
(2.5.11).

1 мл 0,1 М раствора натрия эдетата соот-
ветствует 20,33 мг MgCl2·6H2O.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере.

МАРКИРОВКА
При необходимости указывают:

субстанция пригодна для производства  –
растворов для диализа, гемодиализа или гемо-
фильтрации;

субстанция пригодна для производства  –
лекарственных средств для парентерального 
применения.

МАКРОГОЛА ЦЕТОСТЕАРИЛОВый 
эФИР
Macrogoli aether cetostearylicus 

MACROGOL CETOSTEARYL EThER

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Макрогола цетостеариловый эфир представ-

ляет собой смесь эфиров разных макроголов 
и линейных спиртов жирного ряда, в основном 
спирта цетостеарилового. Продукт может содер-
жать несколько свободных макроголов и разное 
количество свободного цетостеарилового спир-
та. Количество этиленоксида, реагирующее с це-
тостеариловым спиртом, может быть от 2 до 33 
единиц в молекуле (номинальное значение).

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белая или желтовато-белая воскообразная 

жирная на ощупь масса, гранулы, мелкие шари-
ки или хлопья. 

Макрогола цетостеариловый эфир с низким 
числом единиц этиленоксида в молекуле прак-
тически нерастворим в воде, растворим в 96 % 
спирте и метиленхлориде. 

Макрогола цетостеариловый эфир с высоким 
числом единиц этиленоксида в молекуле раство-
рим в воде, 96 % спирте и в метиленхлориде. 

Затвердевает при температуре от 32°С до 
52°С.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец выдерживает испы-

тание «Гидроксильное число» как указано в раз-
деле «Испытания».

В. Испытуемый образец выдерживает ис-
пытание «Йодное число» как указано в разделе 
«Испытания».

С. Испытуемый образец выдерживает испы-
тание «Число омыления» как указано в разделе 
«Испытания».

D. Тонкослойная хроматография (2.2.27). В 
качестве тонкого слоя используют подходящий 
силикагель.

Испытуемый раствор. Количество испы-
туемого образца, найденное по таблице 1, раст-
воряют в смеси из 1 объема воды Р и 9 объемов 
метанола Р и доводят объем раствора этой же 
смесью растворителей до 75 мл. Прибавляют 
60 мл гексана Р и встряхивают в течение 3 мин. 
Образующуюся пену гасят прибавлением не-
скольких капель 96 % спирта Р. Слой гексана 
фильтруют через фильтр, на который помещают 
натрия сульфат безводный Р. Фильтр промы-
вают тремя порциями, каждая по 10 мл, гексана 
Р. Объединенные фильтраты выпаривают досу-
ха. 0,05 г остатка растворяют в 10 мл метанола 
Р (допускается опалесценция раствора).

Таблица 1

число единиц 
этилен оксида в мо-
лекуле (номиналь-

ное значение)

Количество испы-
туемого образца, г

2—6 5,0
10—22 10,0
25—33 15,0

Раствор сравнения. 25 мг ФСО стеарило-
вого спирта растворяют в метаноле Р и дово-
дят объем раствора этим же растворителем до 
25 мл.

На линию старта хроматографической пла-
стинки наносят 20 мкл испытуемого раствора и 
20 мкл раствора сравнения. Пластинку помеща-
ют в камеру с этилацетатом Р. Когда фронт 
растворителя пройдет 15 см от линии старта, 
пластинку вынимают из камеры, сушат на возду-
хе и опрыскивают ванилин-сернокислым реакти-
вом (0,50 г ванилина Р растворяют в 50 мл 96 % 
спирта Р и доводят объем раствора кислотой 
серной Р до 100,0 мл). Пластинку сушат на воз-
духе, затем нагревают при температуре 130°С в 
течение 15 мин и охлаждают на воздухе.

На хроматограмме испытуемого раствора 
обнаруживаются несколько пятен, одно из кото-
рых по расположению соответствует основному 
пятну на хроматограмме раствора сравнения. 

Е. 0,1 г испытуемого образца растворяют 
или диспергируют в 5 мл 96 % спирта Р, прибав-
ляют 2 мл воды Р, 10 мл кислоты хлористово-
дородной разведенной Р, 10 мл раствора бария 
хлорида Р1 и 10 мл раствора 100 г/л кислоты 
фосфорномолибденовой Р. Образуется осадок.
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ИСПЫТАНИЯ
Цветность (2.2.2, метод II). 5,0 г испытуе-

мого образца растворяют в 96 % спирте Р и до-
водят объем раствора этим же растворителем 
до 50 мл. Окраска полученного раствора должна 
быть не интенсивнее эталона BY(КЖ)5.

щелочность. 2,0 г испытуемого образца 
растворяют в горячей смеси из 10 мл воды Р и 
10 мл 96 % спирта Р, прибавляют 0,1 мл раст-
вора бромтимолового синего Р1. При прибав-
лении не более 0,5 мл 0,1 М раствора кислоты 
хлористоводородной должно появиться желтое 
окрашивание.

Кислотное число (2.5.1). Не более 1,0. 
Определение проводят из 5,0 г испытуемого об-
разца.

Гидроксильное число (2.5.3, метод А). 
См. таблицу 2.

Таблица 2

число единиц 
этилен оксида в мо-

лекуле (номинальное 
значение)

Гидроксильное число

2 150—180

3 135—155

5—6 100—134

10 75—90

12 67—77

15 58—67

20—22 40—55

25 36—46

30—33 32—40

йодное число (2.5.4) Не более 2,0.
число омыления (2.5.6). Не более 3,0. 

Определение проводят из 10,0 г испытуемого 
образца.

этиленоксид и диоксан (2.4.25). Не бо-
лее 0,0001 % (1 ppm) этиленоксида и не более 
0,001 % (10 ppm) диоксана. 

Вода (2.5.12). Не более 3,0 %. Определение 
проводят из 2,00 г испытуемого образца.

Общая зола (2.4.16). Не более 0,2 %. Опре-
деление проводят из 2,0 г испытуемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Макрогола цетостеариловый эфир 
в условиях испытания не обладает антимикроб-
ным действием.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере.

МАРКИРОВКА
Указывают:

число единиц этиленоксида, вступивших  –
в реакцию с цетостеариловым спиртом (номи-
нальное значение).

МАКРОГОЛГЛИЦЕРИНА 
ГИДРОКСИСТЕАРАТ 
(# ГИДРИРОВАННОЕ 
ПОЛИОКСИЛЬНОЕ  
КАСТОРОВОЕ МАСЛО)
Macrogolglyceroli hydroxystearas

MACROGOLGLYCEROL hYDROXYSTEARATE 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Макроголглицерина гидроксистеарат состо-

ит в основном из глицерина тригидроксистеари-
лового этоксилированного с 7—60 молекулами 
этиленоксида (номинальное значение) с неболь-
шими количествами гидростеарата макрогола 
и соответствующими свободными гликолями. 
Продукт получают в результате взаимодействия 
гидрированного касторового масла и этилен-
оксида.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Макроголглицерина гидроксистеарат с чис-

лом единиц этиленоксида в молекуле менее 10 
представляет собой желтоватую мутную вязкую 
жидкость. 

Практически нерастворим в воде, растворим 
в ацетоне и диспергируется с 96 % спиртом.

Макроголглицерина гидроксистеарат с чис-
лом единиц этиленоксида в молекуле более 20 
представляет собой белую или желтоватую по-
лужидкую или пастообразную массу.

Легкорастворим в воде, ацетоне и в 96 % 
спирте, практически нерастворим в петролей-
ном эфире. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец выдерживает ис-

пытание «Йодное число» как указано в разделе 
«Испытания».

В. Испытуемый образец выдерживает испы-
тание «Число омыления» как указано в разделе 
«Испытания».

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27). 
Используют ТСХ пластинки со слоем силикаге-
ля октадецилсилильного Р.

Испытуемый раствор. К 1 г испытуемого об-
разца прибавляют 100 мл раствора 100 г/л калия 
гидроксида Р и кипятят с обратным холодильни-
ком в течение 30 мин. Раствор охлаждают и под-
кисляют 20 мл кислоты хлористоводородной Р. 
Встряхивают смесь с 50 мл эфира Р и оставляют 
для разделения слоев. Прозрачный верхний слой 
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переносят в пробирку, прибавляют 5 г натрия 
сульфата безводного Р, закрывают пробирку и 
выдерживают в течение 30 мин. Раствор филь-
труют и фильтрат упаривают досуха на водяной 
бане. 50 мг остатка растворяют в 25 мл эфира Р.

Раствор сравнения. 50 мг кислоты 12-гид-
ро ксистеариновой Р растворяют в метиленхло-
риде Р и доводят объем раствора этим же раст-
ворителем до 25 мл.

На линию старта хроматографической 
пластинки наносят 2 мкл испытуемого раст-
вора и 2 мкл раствора сравнения. Пластинку 
помещают в камеру со смесью растворителей 
метиленхлорид Р — кислота уксусная ледя-
ная Р — ацетон Р (10:40:50, об/об/об). Когда 
фронт растворителей пройдет 8 см от линии 
старта, пластинку вынимают из камеры, сушат 
в токе холодного воздуха, опрыскивают раство-
ром 80 г/л кислоты фосфорномолибденовой Р 
в 2-пропаноле Р и нагревают при температуре 
120°С в течение 1—2 мин. 

Основное пятно на хроматограмме испытуе-
мого раствора по расположению и окраске соот-
ветствует основному пятну на хроматограмме 
раствора сравнения.

D. 2 г испытуемого образца помещают в про-
бирку, прибавляют 0,2 мл кислоты серной Р 
и закрывают пробирку пробкой, через которую 
проходит стеклянная трубка, изогнутая дважды 
под прямым углом. Нагревают пробирку до появ-
ления паров белого цвета. Пары при прохожде-
нии через 1 мл раствора ртути (II) хлорида Р 
образуют осадок белого цвета, и фильтроваль-
ная бумага, пропитанная щелочным раствором 
калия тетрайодмеркурата Р, окрашивается 
в черный цвет.

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 5,0 г испытуемого образца с чис-

лом единиц этиленоксида в молекуле менее 40 
растворяют в смеси из 50 объемов ацетона Р 
и 50 объемов этанола Р и доводят объем раст-
вора этой же смесью растворителей до 50 мл.

5,0 г испытуемого образца с числом единиц 
этиленоксида в молекуле 40 и более растворяют 
в воде, свободной от углерода диоксида, Р и 
доводят объем раствора этим же растворителем 
до 50 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S по степени 
мутности не должен превышать эталон III.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора S должна быть не интенсивнее эталона 
BY(КЖ)6.

щелочность. К 2 мл раствора S прибавля-
ют 0,5 мл раствора бромтимолового синего Р1. 
Не должно появляться синее окрашивание.

Кислотное число (2.5.1). Не более 2,0. Опре-
деление проводят из 5,0 г испытуемого образца.

Гидроксильное число (2.5.3, метод А). 
См. таблицу 1. 

йодное число (2.5.4). Не более 5,0.
число омыления (2.5.6). См. таблицу 1.
Остаточные количества этиленоксида 

и ди оксана (2.4.25). Не более 0,0001 % (1 ppm) 
этиленоксида и не более 0,001 % (10 ppm) диок-
сана.

Таблица 1

число единиц 
этиленоксида 

в молекуле 
(номинальное 

значение)

Гидроксиль-
ное число

число  
омыления

7 115—135 125—140 
25 70—90 70—90 
40 60—80 45—69 
60 45—67 40—51 

Тяжелые металлы (2.4.8). 
Макроголглицерина гидроксистеарат с 

числом единиц этиленоксида в молекуле менее 
10: не более 0,001 % (10 ppm). 12 мл раствора S 
должны выдерживать испытание на тяжелые ме-
таллы (метод В). Эталон готовят с использова-
нием эталонного раствора свинца (1 ppm Pb), 
полученного разбавлением эталонного раст-
вора свинца (100 ppm) P смесью равных объе-
мов ацетона Р и этанола Р.

Макроголглицерина гидроксистеарат с 
числом единиц этиленоксида в молекуле бо-
лее 20: не более 0,001 % (10 ppm). 12 мл раст-
вора S должны выдерживать испытание на тя-
желые металлы (метод А). Эталон готовят с 
использованием эталонного раствора свинца 
(1 ppm Pb) Р. 

Вода (2.5.12). Не более 3,0 %. Определение 
проводят из 2,000 г испытуемого образца.

Общая зола (2.4.16). Не более 0,3 %. Опре-
деление проводят из 2,0 г испытуемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Макроголглицерина гидроксистеа-
рат в условиях испытания не обладает антими-
кробным действием.

МАРКИРОВКА
Указывают число единиц этиленоксида в 

молекуле (номинальное значение).

МАКРОГОЛы
Macrogola

MACROGOLS

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Макроголы представляют собой смесь поли-

меров с общей формулой Н-(ОСН2-СН2)n-OH, где 
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n — среднее число оксиэтиленовых групп. Тип 
макрогола обозначают числом, указывающим 
среднюю относительную молекулярную массу. 
Может содержать подходящий стабилизатор.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Cм. таблицу #.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец выдерживает ис-

пытание «Вязкость» как указано в разделе «Ис-
пытания».

В. 1 г испытуемого образца помещают в про-
бирку, прибавляют 0,5 мл кислоты серной Р, за-
крывают пробирку пробкой, оснащенной отвод-

Таблица 1

Тип
макрогола

Кинематическая  
вязкость
(мм2·с-1)

Динамическая  
вязкость
(мПа·с)

Плотность*
(г/мл)

300 71—94 80—105 1,120
400 94—116 105—130 1,120
600 13,9—18,5 15—20 1,080

1000 20,4—27,7 22—30 1,080
1500 31—46 34—50 1,080
3000 69—93 75—100 1,080
3350 76—110 83—120 1,080
4000 102—158 110—170 1,080
6000 185—250 200—270 1,080
8000 240—472 260—510 1,080

20 000 2500—3200 2700—3500 1,080
35 000 10 000—13 000 11 000—14 000 1,080

* Для макроголов 300 и 400 указана плотность вещества. Для других макроголов — плотность 50 % 
(м/м) растворов.

Таблица #

Тип макрогола Внешний вид Растворимость
300
400
600

Прозрачные вязкие бесцвет-
ные или почти бесцветные ги-
гроскопичные жидкости

Смешиваются с водой, очень легко раство-
римы в ацетоне, 96 % спирте и метиленхло-
риде, практически нерастворимы в жирных 
и минеральных маслах

1000 Белое или почти белое гигро-
скопичное твердое воскооб-
разное или парафинообразное 
вещество

Очень легко растворим в воде, легкораство-
рим в 96 % спирте и метиленхлориде, практи-
чески нерастворим в жирных маслах и мине-
ральных маслах

1500 Белое или почти белое твер-
дое воскообразное или пара-
финообразное вещество

Очень легко растворим в воде и метиленхло-
риде, легкорастворим в 96 % спирте, практи-
чески нерастворим в жирных и минеральных 
маслах

3000
3350

Белые или почти белые твер-
дые воскообразные или пара-
финообразные вещества

Очень легко растворимы в воде и метилен-
хлориде, очень мало растворимы в 96 % 
спирте, практически нерастворимы в жирных 
и минеральных маслах

4000
6000
8000

Белые или почти белые твер-
дые воскообразные или пара-
финообразные вещества

Очень легко растворимы в воде и метилен-
хлориде, практически нерастворимы в 96 % 
спирте, в жирных и минеральных маслах

20 000
35 000

Белые или почти белые твер-
дые воскообразные или пара-
финообразные вещества

Очень легко растворимы в воде, растворимы 
в метиленхлориде, практически нераствори-
мы в 96 % спирте, в жирных и минеральных 
маслах
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ной трубкой, и нагревают до появления белых 
паров. Собирают пары через отводную трубку 
в 1 мл раствора ртути (II) хлорида Р. Образу-
ется обильный белый кристаллический осадок.

С. К 0,1 г испытуемого образца прибавля-
ют 0,1 г калия тиоцианата Р и 0,1 г кобальта 
нитрата Р, хорошо перемешивают стеклянной 
палочкой. Прибавляют 5 мл метиленхлорида Р 
и встряхивают. Слой жидкости окрашивается в 
синий цвет.

ИСПЫТАНИЯ 
Прозрачность (2.2.1). 12,5 г испытуемого 

образца растворяют в воде Р и доводят объем 
до 50 мл этим же растворителем. Полученный 
раствор должен быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора, приготовленного для испытания «Прозрач-
ность», должна быть не интенсивнее эталона 
BY(КЖ)6.

Кислотность или щелочность. 5,0 г испы-
туемого образца растворяют в 50 мл воды, сво-
бодной от углерода диоксида, Р и прибавляют 
0,15 мл раствора бромтимолового синего Р1. 
Полученный раствор имеет желтую или зеленую 
окраску. При прибавлении не более 0,1 мл 0,1 М 
раствора натрия гидроксида должно появиться 
синее окрашивание.

Вязкость (2.2.9). Вязкость рассчитывается 
по плотности, представленной в таблице 1.

Для макроголов с относительной молекуляр-
ной массой, большей, чем 400, определяют вяз-
кость 50 % (м/м) раствора испытуемого образца.

Температура замерзания (2.2.18). См. таб-
лицу 2.

Таблица 2

Тип макрогола Температура замерзания
(°С)

600 15—25
1000 35—40
1500 42—48
3000 50—56
3350 53—57
4000 53—59
6000 55—61
8000 55—62

20 000 Не менее 57
35 000 Не менее 57

Гидроксильное число. Количество испыту-
емого образца (m, г), указанное в таблице 3, по-
мещают в сухую коническую колбу, оснащенную 
обратным холодильником. Растворяют в 25,0 мл 
раствора фталевого ангидрида Р и кипятят 
с обратным холодильником в течение 60 мин на 
горячей плитке. Оставляют до охлаждения. Опо-
ласкивают холодильник 25 мл пиридина Р, за-
тем 25 мл воды Р, прибавляют 1,5 мл раствора 

фенолфталеина Р. Титруют 1 М раствором на-
трия гидроксида до слабо-розового окрашива-
ния (n1, мл). Параллельно проводят контрольный 
опыт (n2, мл). 

Рассчитывают гидроксильное число по фор-
муле:

2 156,1 ( )
 .

n n
m

× -

Таблица 3

Тип  
макрогола

Гидроксильное  
число

m (г)

300 340—394 1,5
400 264—300 1,9
600 178—197 3,5
1000 107—118 5,0
1500 70—80 7,0
3000 34—42 12,0
3350 30—38 12,0
4000 25—32 14,0
6000 16—22 18,0
8000 12—16 24,0

20 000 – –
35 000 – –

Для макроголов с относительной молекуляр-
ной массой больше 1000 и содержанием воды 
больше 0,5 % сушат соответствующую массу ис-
пытуемого образца при температуре от 100°С до 
105°С в течение 2 ч и определяют гидроксиль-
ное число из сухого образца.

Восстанавливающие вещества (2.2.2, 
метод I). 1 г испытуемого образца растворяют 
в 1 мл раствора 10 г/л резорцина Р, осторожно 
нагревая при необходимости. Прибавляют 2 мл 
кислоты хлористоводородной Р. Через 5 мин 
окраска раствора должна быть не интенсивнее 
эталона R(Кр)3.

Формальдегид. Не более 0,003 % (30 ppm).
Испытуемый раствор. К 1,00 г испытуемого 

образца прибавляют 0,25 мл раствора натрие-
вой соли кислоты хромотроповой Р, охлажда-
ют в ледяной бане и прибавляют 5,0 мл кислоты 
серной Р. Оставляют на 15 мин и доводят объем 
медленно до 10 мл водой Р.

Раствор сравнения. 0,860 г раствора фор-
мальдегида Р разводят до объема 100 мл во-
дой Р. 1,0 мл полученного раствора разводят во-
дой Р до объема 100 мл. В колбе вместимостью 
10 мл смешивают 1,00 мл полученного раствора 
с 0,25 мл раствора натриевой соли кислоты 
хромотроповой Р, охлаждают в ледяной бане 
и прибавляют 5,0 мл кислоты серной Р. Остав-
ляют на 15 мин и медленно доводят объем до 
10 мл водой Р.

Контрольный раствор. В колбе вместимо-
стью 10 мл смешивают 1,00 мл воды Р с 0,25 мл 
раствора натриевой соли кислоты хромотро-
повой Р, охлаждают в ледяной бане и прибавля-
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ют 5,0 мл кислоты серной Р. Медленно доводят 
объем до 10 мл водой Р.

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) ис-
пытуемого раствора и раствора сравнения при 
567 нм относительно контрольного раствора. 
Оптическая плотность испытуемого раствора не 
должна превышать оптическую плотность раст-
вора сравнения.

Если применение макроголов с высоким 
содержанием формальдегида может стать при-
чиной нежелательных реакций лекарственных 
средств, компетентные уполномоченные орга-
ны могут установить предел не более 0,0015 % 
(15 ppm). 

этиленгликоль и диэтиленгликоль. Не бо-
лее 0,4 % суммарно этиленгликоля и диэтилен-
гликоля. Испытание проводят для макроголов, 
имеющих относительную молекулярную массу 
менее 1000. 

Газовая хроматография (2.2.28).
Испытуемый раствор. 5,00 г испытуемого 

образца растворяют в ацетоне Р и доводят объ-
ем до 100,0 мл этим же растворителем.

Раствор сравнения. 0,10 г этиленглико-
ля Р и 0,50 г диэтиленгликоля Р растворяют в 
ацетоне Р и доводят объем до 100,0 мл этим 
же растворителем. 1,0 мл полученного раствора 
разводят ацетоном Р до объема 10,0 мл.

Условия хроматографирования:
колонка –  стеклянная длиной 1,8 м и внут-

ренним диаметром 2 мм, заполненная диато-
митом силанизированным для газовой хро-
матографии Р, импрегнированным 5 % (м/м) 
макрогола 20 000 Р;

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : азот для хроматографии Р;
скорость потока – : 30 мл/мин;
температура колонки – : при необходи-

мости предварительно нагревают колонку при 
температуре 200°С в течение 15 часов; устанав-
ливают начальную температуру колонки таким 
образом, чтобы время удерживания диэтилен-
гликоля составляло 14—16 мин; повышают тем-
пературу колонки приблизительно на 30°С (но не 
выше 170°С) со скоростью 2°С/мин;

температура блока ввода проб и детек- –
тора: 250°С;

объем вводимой пробы – : 2 мкл.
Проводят 5 повторных введений для про-

верки воспроизводимости системы.
этиленоксид и диоксан (2.4.25). Не бо-

лее 0,0001 % (1 ppm) этиленоксида и 0,001 % 
(10 ppm) диоксана.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,002 % (20 ppm). 2,0 г испытуемого образца 
растворяют в воде Р и доводят до 20 мл этим 
же растворителем. 12 мл полученного раствора 
должны выдерживать испытание на тяжелые 
металлы. Эталон готовят с использованием эта-
лонного раствора свинца (2 ppm Pb) Р.

Вода (2.5.12). Не более 2,0 % для макрого-
лов с относительной молекулярной массой не 
более 1000; не более 1,0 % для макроголов с от-
носительной молекулярной массой более 1000. 
Определение проводят из 2,00 г испытуемого 
образца.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,2 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Макроголы в условиях испытаний 
не обладают антимикробным действием.

МАРКИРОВКА
Указывают:

тип макрогола; –
название и концентрацию добавленного  –

стабилизатора;
содержание формальдегида. –

МЕТАКРЕЗОЛ
Metacresolum

METACRESOL

OH

CH3
C7H8O М.м. 108,1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
3-Метилфенол.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Бесцветная или желтоватая жидкость.
Умеренно растворим в воде, смешивается с 

96 % спиртом и метиленхлоридом.
Относительная плотность: около 1,03.
Температура плавления: около 11°С.
Температура кипения: около 202°С.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Инфракрасный спектр пропускания (2.2.24) 

испытуемого образца соответствует спектру 
ФСО метакрезола # или спектру, представлен-
ному на рисунке 1.

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 1,5 г испытуемого образца раст-

воряют в воде, свободной от углерода диокси-
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да, Р и доводят до объема 100 мл этим же раст-
ворителем.

Прозрачность (2.2.1). Свежеприготовлен-
ный раствор S по степени мутности не должен 
превышать эталон III.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска све-
жеприготовленного раствора S должна быть не 
интенсивнее эталона BY(КЖ)7.

Кислотность. К 25 мл раствора S прибав-
ляют 0,15 мл раствора метилового красного 
Р. Раствор должен быть красным. При прибав-
лении не более 0,5 мл 0,01 М раствора натрия 
гидроксида окрашивание раствора должно из-
мениться на желтое.

Сопутствующие примеси. Газовая хрома-
тография (2.2.28): определение проводят мето-
дом внутренней нормализации.

Испытуемый раствор. 1,00 г испытуемого 
образца растворяют в метаноле Р и доводят до 
объема 100,0 мл этим же растворителем.

Раствор сравнения (а). 0,10 г крезола Р, 
0,10 г п-крезола Р и 0,10 г испытуемого образца 
растворяют в метаноле Р и доводят до объема 
20,0 мл этим же растворителем.

Раствор сравнения (b). 1,0 мл испытуемого 
раствора доводят до объема 100,0 мл метано-
лом Р. 1,0 мл полученного раствора доводят до 
объема 20,0 мл метанолом Р.

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 

25 мл и внутренним диаметром 0,25 мм, покры-
тая слоем поли[(цианопропил)(метил)][(фенил)
(метил)]силоксана Р (толщина слоя 0,2 мкм);

детектор – : пламенно-ионизационный;

газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 1,8 мл/мин;
деление потока – : 1:30;
объем вводимой пробы – : 1,0 мкл;
температура – : 

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—35 100
35—40 100 → 150
40—50 150

Блок ввода проб 200
Детектор 200

Относительные времена удерживания от-
носительно времени удерживания метакрезола 
(около 28 мин): примесь В — около 0,75; при-
месь С — около 0,98.

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения (а):

разрешение – : не менее 1,4 между пиками 
примеси С и метакрезола.

Предельное содержание примесей:
примеси В –  и С: не более 0,5 % каждой при-

меси;
неидентифицируемые примеси – : не более 

0,1 % каждой примеси;
сумма примесей – : не более 1,0 %.

Пики с площадью менее площади пика на 
хроматограмме раствора сравнения (b) не учи-
тывают (0,05 %).

Остаток после выпаривания. Не более 
0,1 %. 2,0 г испытуемого образца выпаривают 
на водяной бане в вытяжном шкафу и сушат при 
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Рисунок 1. Инфракрасный спектр пропускания ФСО метакрезола.
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температуре от 100°С до 105°С в течение 1 ч. 
Масса остатка не должна превышать 2 мг.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Метакрезол в условиях испытания 
не обладает антимикробным действием.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере в за-

щищенном от света месте.

ПРИМЕСИ
Специфицированные примеси: В, С.
Другие определяемые примеси: A, D, E, F, 

G, H, I, J, K, L, M.

OH

R3

R6

R5

R4 R2

A. R2 = R3 =R4 = R5 = R6 = H: Фенол.
B. R2 = CH3, R3 = R4 = R5 = R6 = H: 

2-Метилфенол (о-крезол, крезол).
C. R2 = R3 = R5 = R6 = H, R4 = CH3: 

4-Метилфенол (п-крезол).
D. R2 = R6 = CH3, R3 = R4 = R5 = H: 2,6-

Диметилфенол (2,6-ксиленол).
E. R2 = C2H5, R3 = R4 = R5 = R6 = H: 

2-Этилфенол (о-этилфенол).
F. R2 = R4 = CH3, R3 = R5 = R6 = H: 2,4-

Диметилфенол (2,4-ксиленол).
G. R2 = R5 = CH3, R3 = R4 = R6 = H: 2,5-

Диметилфенол (2,5-ксиленол).
H. R2 = CH(CH3)2, R3 = R4 = R5 = R6 = H: 

2-(1-Метилэтил)фенол.
I. R2 = R3 = CH3, R4 = R5 = R6 = H: 2,3-

Диметилфенол (2,3-ксиленол).
J. R2 = R4 = R6 = H, R3 = R5 = CH3: 3,5-

Диметилфенол (3,5-ксиленол).
K. R2 = R3 = R5 = R6 = H, R4 = C2H5: 

4-Этилфенол (п-этилфенол).
L. R2 = R5 = R6 = H, R3 = R4 = CH3: 3,4-

Диметилфенол (3,4-ксиленол).
M. R2 = R3 = R5 = CH3, R4 = R6 = H: 2,3,5-

Триметилфенол. 

МЕТАКРИЛОВОй КИСЛОТы И 
эТИЛАКРИЛАТА СОПОЛИМЕР (1:1), 
30 % ДИСПЕРСИЯ
Acidum methacrylicum et ethylis acrylas  
polymerisatum 1:1 dispersio 30 per centum

METhACRYLIC ACID — EThYL ACRYLATE 
COPOLYMER (1:1) DISPERSION 30 PER CENT

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
30 % дисперсия сополимера (1:1) метакри-

ловой кислоты и этилакрилата представляет 
собой дисперсию в воде сополимера метакри-
ловой кислоты и этилакрилата со средней отно-
сительной молекулярной массой около 250 000. 
Соотношение карбоксильных и сложноэфирных 
групп составляет приблизительно 1:1. Может со-
держать подходящие поверхностно-активные 
вещества, такие как натрия додецилсульфат и 
полисорбат 80. Содержит не менее 46,0 % (м/м) 
и не более 50,6 % (м/м) единиц метакриловой 
кислоты, вычисленных в пересчете на остаток 
после выпаривания.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Непрозрачная белая слегка вязкая жидкость.
Смешивается с водой. При прибавлении 

таких растворителей, как ацетон, этанол или 
2-пропанол, образуется осадок, который раство-
ряется при прибавлении избыточного количества 
растворителя. Смешивается с раствором 40 г/л 
натрия гидроксида.

Легко подвергается бактериальному обсе-
менению.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Инфракрасный спектр пропускания 

(2.2.24) испытуемого образца соответствует 
спектру ФСО 30 % дисперсии сополимера (1:1) 
метакриловой кислоты и этилакрилата. 

B. Испытуемый образец выдерживает тре-
бования, указанные в разделе «Количественное 
определение».

ИСПЫТАНИЯ 
Структурная вязкость. Не более 15 мПа·с. 

Определяют вязкость (2.2.10), используя рота-
ционный вискозиметр при температуре 20°С и 
коэффициенте сдвига 50 с-1. 

Пленкообразование. 1 мл испытуемого об-
разца наносят на стеклянную пластину и дают 
высохнуть. Должна образоваться прозрачная 
хрупкая пленка.

Макрочастицы. 100,0 г испытуемого об-
разца фильтруют через взвешенное сито (90) 
из нержавеющей стали. Отмывают водой Р до 
получения прозрачного фильтрата и сушат при 
температуре от 100°С до 105°С. Масса остатка 
не должна превышать 1,00 г.

этилакрилат и метакриловая кислота. Не 
более 0,1 %, суммарно в пересчете на сухое ве-
щество. Жидкостная хроматография (2.2.29).

Контрольный раствор. К 50,0 мл метанола 
Р прибавляют 25,0 мл подвижной фазы.

Испытуемый раствор. 40 мг испытуемо-
го образца растворяют в 50,0 мл метанола Р и 
прибавляют 25,0 мл подвижной фазы.

Раствор сравнения. По 10 мг этилакрила-
та Р и метакриловой кислоты Р растворяют в 
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метаноле Р и доводят до объема 50,0 мл этим 
же растворителем. 0,1 мл полученного раствора 
доводят до объема 50,0 мл метанолом Р и при-
бавляют 25,0 мл подвижной фазы.

Условия хроматографирования:
колонка –  из нержавеющей стали длиной 

0,10 м и внутренним диаметром 4 мм, заполнен-
ная силикагелем октадецилсилильным для хро-
матографии Р с размером частиц 5 мкм;

подвижная фаза – : метанол Р — фосфат-
ный буферный раствор pH 2,0 Р (30:70, об/об);

скорость подвижной фазы – : 2,5 мл/мин;
спектрофотометрический детектор – , 

длина волны 202 нм;
объем вводимой пробы – : 50 мкл.

Пригодность хроматографической системы: 
разрешение – : не менее 2 между пиками 

этилакрилата и метакриловой кислоты на хро-
матограмме раствора сравнения;

на хроматограмме контрольного раствора  –
не должны обнаруживаться пики с временами 
удерживания пиков этилакрилата и метакрило-
вой кислоты.

По площадям пиков на хроматограммах испы-
туемого раствора и раствора сравнения, исходя из 
содержания мономеров в растворе сравнения, рас-
считывают процентное содержание мономеров.

Остаток после выпаривания. 1,000 г испы-
туемого образца сушат при температуре 110°С 
в течение 5 ч. Масса сухого остатка должна со-
ставлять не менее 0,285 г и не более 0,315 г.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,2 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). 30 % дисперсия сополимера (1:1) ме-
такриловой кислоты и этилакрилата в условиях ис-
пытаний не обладает антимикробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1,500 г испытуемого образца растворяют в 

смеси из 40 мл воды Р и 60 мл 2-пропанола Р. 
Медленно титруют при постоянном перемеши-
вании 0,5 М раствором натрия гидроксида. В 
качестве индикатора используют раствор фе-
нолфталеина Р.

1 мл 0,5 М раствора натрия гидроксида 
 соответствует 43,05 мг С4Н6О2 (единиц метакри-
ловой кислоты).

ХРАНЕНИЕ
Не замораживать. Предохранять от бакте-

риального загрязнения.

МАРКИРОВКА
При необходимости указывают название и 

концентрацию поверхностно-активных веществ.

МЕТАКРИЛОВОй КИСЛОТы И 
эТИЛАКРИЛАТА СОПОЛИМЕР (1:1)
Acidum methacrylicum et ethylis acrylas  
polymerisatum 1:1 

METhACRYLIC ACID – EThYL ACRYLATE 
COPOLYMER (1:1) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Сополимер (1:1) метакриловой кислоты и 

этилакрилата представляет собой сополимер 
метакриловой кислоты и этилакрилата со сред-
ней относительной молекулярной массой около 
250 000. Соотношение карбоксильных и слож-
ноэфирных групп составляет приблизительно 
1:1. Получают в виде кислотной формы (тип А) 
и частично нейтрализованным натрия гидрок-
сидом (тип В). Может содержать подходящие 
поверхностно-активные вещества, такие как нат-
рия додецилсульфат и полисорбат 80. 

Содержит: 
тип А: не менее 46,0 % и не более 50,6 %  –

единиц метакриловой кислоты в пересчете на 
сухое вещество;

тип В: не менее 43,0 % и не более 48,0 %  –
единиц метакриловой кислоты в пересчете на 
сухое вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый легкосыпучий порошок.
Практически нерастворим в воде (тип А) или 

диспергируется в воде (тип В). Легкорастворим 
в безводном этаноле, практически нерастворим 
в этилацетате. Легко растворяется в растворе 
40 г/л натрия гидроксида.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Инфракрасный спектр пропускания 

(2.2.24) испытуемого образца соответствует 
спектру ФСО сополимера (1:1) метакриловой 
кислоты и этилакрилата (тип А или тип В). 
0,1 г испытуемого образца растворяют в 1 мл 
спирта (90 %, об/об) Р. 2 капли полученного 
раствора помещают на пластинку натрия хлори-
да, высушивают до получения пленки и накрыва-
ют другой пластинкой натрия хлорида.

B. Испытуемый образец выдерживает тре-
бования, указанные в разделе «Количественное 
определение».

С. Испытуемый образец выдерживает испы-
тание «Сульфатная зола» как указано в разделе 
«Испытания».

ИСПЫТАНИЯ 
этилакрилат и метакриловая кислота. Не 

более 0,1 % суммарно в пересчете на сухое ве-
щество. Жидкостная хроматография (2.2.29).

Контрольный раствор. К 50,0 мл метанола 
Р прибавляют 25,0 мл подвижной фазы.

Испытуемый раствор. 40 мг испытуемо-
го образца растворяют в 50,0 мл метанола Р и 
прибавляют 25,0 мл подвижной фазы.
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Раствор сравнения. По 10 мг этилакрила-
та Р и метакриловой кислоты Р растворяют в 
метаноле Р и доводят до объема 50,0 мл этим 
же растворителем. 0,1 мл полученного раствора 
доводят до объема 50,0 мл метанолом Р и при-
бавляют 25,0 мл подвижной фазы.

Условия хроматографирования:
колонка –  из нержавеющей стали длиной 

0,10 м и внутренним диаметром 4 мм, заполнен-
ная силикагелем октадецилсилильным для хро-
матографии Р (размер частиц 5 мкм);

подвижная фаза – : метанол Р — фосфат-
ный буферный раствор pH 2,0 Р (30:70, об/об);

скорость подвижной фазы – : 2,5 мл/мин;
спектрофотометрический детектор – , 

длина волны 202 нм;
объем вводимой пробы – : 50 мкл.

Пригодность хроматографической системы:
разрешение – : не менее 2 между пиками 

этилакрилата и метакриловой кислоты на хро-
матограмме раствора сравнения;

на хроматограмме контрольного раствора  –
не должны обнаруживаться пики с такими же 
временами удерживания, как у пиков этилакри-
лата и метакриловой кислоты.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 5,0 %. 1,000 г испытуемого образца сушат 
при температуре от 100°С до 105°С в течение 6 ч. 

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не более 
0,4 % (тип А) или от 0,5 % до 3,0 % (тип В). Опреде-
ление проводят из 1,0 г испытуемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Сополимер (1:1) метакриловой 
кислоты и этилакрилата в условиях испытаний 
не обладает антимикробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1,000 г испытуемого образца растворяют в 

смеси из 40 мл воды Р и 60 мл 2-пропанола Р. 
Медленно титруют при постоянном перемеши-
вании 0,5 М раствором натрия гидроксида. В 
качестве индикатора используют раствор фе-
нолфталеина Р.

1 мл 0,5 М раствора натрия гидроксида со-
ответствует 43,05 мг С4Н6О2 (единиц метакрило-
вой кислоты).

МАРКИРОВКА
Указывают:

тип сополимера (тип А или тип В). –
при необходимости — название и концен- –

трацию поверхностно-активных веществ. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Структурная вязкость.

Тип А: от 100 мПа·с до 200 мПа·с. 37,5 г  –
испытуемого образца в пересчете на сухое веще-

ство, растворяют в смеси из 7,9 г воды Р и 254,6 г 
2-пропанола Р. Определяют вязкость (2.2.10), ис-
пользуя ротационный вискозиметр при темпера-
туре 20°С и коэффициенте сдвига 10 с-1.

Тип В: не более 100 мПа·с. 80,0 г испы- –
туемого образца в пересчете на сухое вещество 
диспергируют в воде Р и доводят массу раствора 
до 320 г этим же растворителем. Перемешивают 
в течение 3 ч и определяют вязкость (2.2.10), ис-
пользуя ротационный вискозиметр при темпера-
туре 23°С и скорости вращения шпинделя 100 
об/мин (ротор 2).

Растворимость пленки. 1 мл раствора 
(тип А) или дисперсии (тип В) испытуемого об-
разца, приготовленного как указано в испытании 
«Структурная вязкость», наносят на стеклянную 
пластину и дают высохнуть. Образуется прозрач-
ная хрупкая пленка. Кусочек полученной пленки 
помещают в колбу с фосфатным буферным рас-
твором рН 6,8. Пленка должна раствориться.

МЕТИЛПАРАГИДРОКСИБЕНЗОАТ  
(# МЕТИЛПАРАБЕН, НИПАГИН)
Methylis parahydroxybenzoas

METhYL PARAhYDROXYbENzOATE

HO

O

O
CH3

С8H8O3 М.м. 152,1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Метилпарагидроксибензоат представляет 

собой метил-4-гидроксибензоат и содержит не 
менее 98,0 % и не более 102,0 % С8Н8О3.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый кристаллический порошок или бесц-

ветные кристаллы.
Очень мало растворим в воде, легкораство-

рим в 96 % спирте и метаноле.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 
Первая идентификация: А, В.
Вторая идентификация: A, C, D.
А. Температура плавления (2.2.14). От 125°С 

до 128°С.
В. Инфракрасный спектр пропускания 

(2.2.24) испытуемого образца соответствует 
спектру ФСО метилпарагидроксибензоата # 
или спектру, представленному на рисунке 1.

С. Просматривают хроматограмму, получен-
ную в испытании «Сопутствующие примеси». 
Основное пятно на хроматограмме испытуемого 
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раствора (b) по расположению и величине соот-
ветствует основному пятну на хроматограмме 
раствора сравнения (b).

D. К 10 мг испытуемого образца в пробирке 
прибавляют 1 мл раствора натрия карбоната 
Р, кипятят в течение 30 с, охлаждают (раствор А). 
К 10 мг испытуемого образца в другой идентич-
ной пробирке прибавляют 1 мл раствора нат рия 
карбоната Р. Образец частично растворяется 
(раствор В). К раствору А и раствору В прибав-
ляют по 5 мл раствора аминопиразолона Р и по 
1 мл раствора калия феррицианида Р, переме-
шивают. Раствор В имеет окраску от желтой до 
оранжево-коричневой. Раствор А имеет окраску 
от оранжевой до красной. Окраска раствора А 
более интенсивна, чем окраска раствора В. 

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 1,0 г испытуемого образца раст-

воряют в 96 % спирте Р и доводят до объема 
10 мл этим же растворителем.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора S должна быть не интенсивнее эталона 
BY(КЖ)6.

Кислотность. К 2 мл раствора S прибавляют 
3 мл 96 % спирта Р, 5 мл воды, свободной от 
углерода диоксида, Р, 0,1 мл раствора бромкре-
золового зеленого Р. При прибавлении не более 
0,1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида Р окра-
ска раствора должна измениться на голубую.

Сопутствующие примеси. Тонкослойная 
хроматография (2.2.27). В качестве тонкого слоя 
используют подходящий октадецилсилилсилика-
гель с флуоресцентным индикатором, имеющим 
оптимальную интенсивность при 254 нм.

Испытуемый раствор (а). 0,10 г испытуе-
мого образца растворяют в ацетоне Р и доводят 
до объема 10 мл этим же растворителем.

Испытуемый раствор (b). 1 мл испытуемо-
го раствора (а) доводят ацетоном Р до объема 
10 мл.

Раствор сравнения (а). 0,5 мл испытуемо-
го раствора (а) доводят ацетоном Р до объема 
100 мл.

Раствор сравнения (b). 10 мг ФСО метил-
парагидроксибензоата растворяют в ацетоне 
Р и доводят до объема 10 мл этим же раство-
рителем.

Раствор сравнения (с). 10 мг ФСО этилпа-
рагидроксибензоата растворяют в 1 мл испы-
туемого раствора (а) и доводят ацетоном Р до 
объема 10 мл. 

На линию старта хроматографической 
пластинки наносят по 2 мкл каждого раствора. 
Пластинку помещают в камеру со смесью раст-
ворителей ледяная уксусная кислота Р — 
вода Р — метанол Р (1:30:70, об/об/об). Когда 
фронт растворителей пройдет 15 см от линии 
старта, пластинку вынимают из камеры, сушат 
на воздухе и просматривают хроматограмму 
в УФ-свете при длине волны 254 нм.

Пригодность хроматографической системы:
на хроматограмме раствора сравнения (с)  –

видны 2 четко разделенных основных пятна.
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Рисунок 1. Инфракрасный спектр пропускания ФСО метилпарагидроксибензоата,  
полученный в дисках с калия бромидом Р.
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На хроматограмме испытуемого раствора (а) 
любое пятно, кроме основного, не должно быть 
интенсивнее пятна на хроматограмме раствора 
сравнения (а) (0,5 %).

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,1 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4). 

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Метилпарагидроксибензоат в 
условиях испытания обладает антимикробным 
действием. Посев на питательные среды прово-
дят из разведения 1:100.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
К 1,000 г испытуемого образца прибавляют 

20,0 мл 1 М раствора натрия гидроксида. На-
гревают при температуре около 70°С в течение 
1 ч (# нагревают осторожно, с обратным холо-
дильником). Быстро охлаждают на ледяной бане 
(# холодильник ополаскивают водой Р, присоеди-
няя промывные воды к испытуемому раствору). 
Таким же образом готовят контрольный опыт. Ти-
труют растворы при комнатной температуре. Из-
быток натрия гидроксида оттитровывают 0,5 М 
раствором кислоты серной потенциометриче-
ски (2.2.20), продолжая титрование до второго 
скачка потенциала на кривой титрования. 

1 мл 1 М раствора натрия гидроксида со-
ответствует 152,1 мг C8H8O3.

ПРИМЕСИ

HO

O

O
R

A. R = H: 4-Гидроксибензойная кислота.
B. R = CH2-CH3: Этил-4-гидроксибензоат.
C. R = CH2-CH2-CH3: Пропил-4-гидрокси-

бензоат.
D. R = CH2-CH2-CH2-CH3: Бутил-4-гидрокси-

бензоат.

МОчЕВИНА
Ureum

UREA

NH2

O

NH2

СН4N2О М.м. 60,1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Мочевина содержит не менее 98,5 % и не 

более 101,5 % карбамида (СН4N2О) в пересчете 
на сухое вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый кристаллический порошок или про-

зрачные кристаллы. Слабогигроскопична.
Очень легко растворима в воде, растворима 

в 96 % спирте, практически нерастворима в ме-
тиленхлориде.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: А, В.
Вторая идентификация: А, С, D.
А. Температура плавления (2.2.14). От 132°С 

до 135°С.
В. Инфракрасный спектр пропускания 

(2.2.24) испытуемого образца, полученный в 
дисках, соответствует спектру ФСО мочевины # 
или спектру, представленному на рисунке 1.

С. 0,1 г испытуемого образца растворяют в 
1 мл воды Р, прибавляют 1 мл кислоты азотной 
Р. Образуется белый кристаллический осадок.

D. 0,5 г испытуемого образца нагревают в 
пробирке до расплавления и помутнения жидко-
сти, охлаждают и растворяют в смеси из 10 мл 
воды Р и 1 мл раствора натрия гидроксида раз-
веденного Р. К полученному раствору прибавля-
ют 0,05 мл раствора меди (II) сульфата Р. По-
является красно-фиолетовое окрашивание.

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 10,0 г испытуемого образца 

растворяют в воде Р и доводят объем раствора 
этим же растворителем до 50 мл.

Прозрачность (2.2.1). К 2,5 мл раствора S 
прибавляют 7,5 мл воды Р. Полученный раствор 
должен быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор, приго-
товленный для испытания «Прозрачность», дол-
жен быть бесцветным.

щелочность. К 2,5 мл раствора S прибавля-
ют 7,5 мл воды Р, 0,1 мл раствора метилового 
красного Р и 0,4 мл 0,01 М раствора кислоты 
хлористоводородной. Появляется окрашивание 
раствора от красного до оранжевого.

Биурет. Не более 0,1 %. К 10 мл раствора S 
прибавляют 5 мл воды Р, 0,5 мл раствора 5 г/л 
меди (II) сульфата Р, 0,5 мл раствора натрия 
гидроксида концентрированного Р и выдержи-
вают в течение 5 мин. Красновато-фиолетовое 
окрашивание раствора должно быть не интен-
сивнее эталона, приготовленного параллельно 
с использованием 10 мл раствора 0,2 г/л биуре-
та Р.

Аммония соли (2.4.1). Не более 
0,05 % (500 ppm). 0,1 мл раствора S должна вы-
держивать испытание на соли аммония.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,001 % (10 ppm). 10 мл раствора S доводят 
водой Р до объема 20 мл. 12 мл полученного 
раствора должны выдерживать испытание на тя-
желые металлы. Эталон готовят с использовани-
ем эталонного раствора свинца (1 ppm Pb) Р.
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Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 1,0 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 100°С до 105°С в тече-
ние 1 ч.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,1 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Мочевина в условиях испытаний 
не обладает антимикробным действием. 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,2000 г испытуемого образца растворяют 

в воде Р и доводят объем раствора этим же 
растворителем до 50,0 мл. 1,0 мл полученно-
го раствора помещают в колбу для сжигания с 
длинным горлом, прибавляют 4 г смеси порошка 
из 100 г калия сульфата Р, 5 г меди (II) сульфа-
та Р и 2,5 г селена Р и 3 стеклянных шарика. 
Со стенок колбы смывают прилипшие частицы, 
прибавляя 5 мл кислоты серной Р по стенкам 
колбы, и перемешивают содержимое колбы вра-
щательными движениями. Неплотно закрывают 
колбу, например, стеклянной грушеподобной 
пробкой с коротким концом, во избежание избы-
точных потерь кислоты серной. Колбу постепен-
но нагревают, а затем повышают температуру 
до бурного кипения и появления на горле колбы 
конденсата кислоты серной. Необходимо сле-
дить, чтобы верхняя часть колбы не перегрева-
лась. Нагревают в течение 30 мин. Колбу охлаж-
дают, растворяют твердый остаток осторожным 

прибавлением 25 мл воды Р. Снова охлаждают 
и присоединяют колбу к аппарату для перегонки 
с водяным паром. Прибавляют 30 мл раствора 
натрия гидроксида концентрированного Р и 
сразу перегоняют. Собирают дистиллят в колбу-
приемник, содержащую 15 мл раствора 40 г/л 
кислоты борной Р, 0,2 мл метилового красного 
смешанного раствора Р и воду Р в количестве, 
достаточном для того, чтобы нижний конец труб-
ки холодильника был погружен в раствор. После 
завершения перегонки опускают колбу-приемник 
так, чтобы внутренний конец трубки холодиль-
ника находился над поверхностью раствора 
кислоты, и смывают с трубки холодильника не-
большим количеством воды Р капли содержимо-
го колбы-приемника. Дистиллят титруют 0,01 М 
раствором кислоты серной.

1 мл 0,01 М раствора кислоты серной соот-
ветствует 0,6006 мг СН4N2О.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере.

# МыЛО ЗЕЛЕНОЕ 
(МыЛО КАЛИйНОЕ)
Sapo viridis

GREEN SОAP

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Мыло зеленое получают омылением расти-

тельных масел раствором калия гидроксида. Со-
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Рисунок 1. Инфракрасный спектр пропускания ФСО мочевины,  
полученный в дисках с калия бромидом Р.



203# Мыло хозяйственное твердое

держание жирных кислот должно быть не менее 
40,0 %.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Мягкая пастообразная прозрачная масса 

коричневато-желтоватого или зеленоватого цве-
та со своеобразным запахом.

Легкорастворимо в воде и 96 % спирте с об-
разованием прозрачных и сильно пенящихся при 
взбалтывании растворов. 

ИСПЫТАНИЯ 
Минеральные примеси. Не более 2,0 %. 

6,000 г испытуемого образца растворяют в 25 мл 
горячего 96 % спирта Р и фильтруют через вы-
сушенный и взвешенный фильтр. Фильтр с осад-
ком промывают горячим 96 % спиртом Р. Со-
бранный фильтрат оставляют для проведения 
испытания «Органические примеси», а фильтр 
с осадком высушивают до постоянной массы и 
определяют массу сухого остатка. 

Органические примеси. К спиртовому 
 фильтрату, полученному в испытании «Мине-
ральные примеси», прибавляют 2,5 мл 0,1 М 
раствора кислоты хлористоводородной и 
взбалтывают. Жидкость не должна мутнеть.

щелочность. 5,0 г испытуемого образца 
растворяют в 25 мл горячей воды Р, прибавля-
ют 20 мл нейтрализованного по фенолфталеину 
раствора 50 г/л бария хлорида Р и смесь кипятят 
несколько минут, пока бариевое мыло не отде-
лится и жидкость не станет прозрачной. Осадок 
отфильтровывают через складчатый фильтр 
и промывают 2—3 раза водой Р. Полученный 
фильтрат охлаждают и прибавляют 3—4 капли 
раствора фенолфталеина Р. При прибавлении 
не более 0,2 мл 0,1 М раствора кислоты серной 
Р слабо-розовое окрашивание жидкости должно 
исчезнуть.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 45,0 %. В выпарительную чашку, пред-
варительно высушенную до постоянной массы, 
отвешивают 2,000 г испытуемого образца, при-
бавляют 10 мл 96 % спирта Р и тщательно пере-
мешивают. Полученный раствор выпаривают на 
водяной бане, остаток сушат при температуре от 
100°С до 105°С.

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Мыло зеленое в условиях испыта-
ний обладает антимикробным действием. Посев 
на питательные среды проводят методом мем-
бранной фильтрации.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
5,000 г испытуемого образца растворяют в 

100 мл воды Р в конической колбе вместимостью 
200 мл, прибавляют 10 мл раствора 160 г/л кис-
лоты серной Р и нагревают на водяной бане до 
выделения на поверхности жидкости прозрачно-
го слоя жирных кислот. Смесь переносят в дели-

тельную воронку и жирные кислоты экстрагиру-
ют эфиром Р, прибавляя сначала 30 мл эфира 
Р, а затем 3 раза по 20 мл. Эфирные извлечения 
фильтруют через фильтр с натрия сульфатом 
безводным Р во взвешенную коническую колбу 
вместимостью 200 мл. Эфир отгоняют, остаток 
высушивают при температуре 75°С до постоян-
ной массы и охлаждают в эксикаторе, а затем 
взвешивают.

Содержание жирных кислот должно быть не 
менее 40,0 %.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере при 

температуре от 8°С до 15°С

# МыЛО хОЗЯйСТВЕННОЕ ТВЕРДОЕ

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА).
Куски мыла твердые на ощупь, прямоуголь-

ной формы без деформации, трещин и твердых 
инородных включений. Цвет мыла от светло-
желтого до коричневого. Запах специфический 
мыльный, не должно быть запаха продуктов раз-
ложения органических веществ, прогорклых жи-
ров и других неприятных запахов. 

ИСПЫТАНИЯ
Свободные щелочи. Не более 0,2 %. 5,000 г 

испытуемого образца помещают в коническую 
колбу вместимостью 250 мл, прибавляют 100 мл 
96 % спирта Р, предварительно нейтрализо-
ванного по фенолфталеину. Колбу соединяют с 
обратным холодильником и содержимое нагре-
вают на водяной бане до растворения мыла. В 
горячий раствор прибавляют раствор 100 г/л ба-
рия хлорида Р и титруют при интенсивном взбал-
тывании 0,1 М раствором кислоты хлористо-
водородной. В качестве индикатора используют 
0,1 мл раствора фенолфталеина Р1. 

Содержание свободных щелочей (Х1) в про-
центах рассчитывают по формуле:

1

0,004 100
 ,

V К
Х

m
× × ×

=

где:
V — объем 0,1 М раствора кислоты хлори-

стоводородной, израсходованный на титрова-
ние испытуемого раствора, в миллилитрах;

К — поправочный коэффициент к 0,1 М 
раст вору кислоты хлористоводородной;

0,004 — количество едкой щелочи, соответ-
ствующее 1 мл 0,1 М раствора кислоты хлори-
стоводородной;

m — масса навески испытуемого образца, в 
граммах.

Свободный натрия карбонат. Не более 
1,0 %. 5,000 г испытуемого образца помещают 
в коническую колбу вместимостью 250 мл, при-
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бавляют 75 мл 96 % спирта Р, предварительно 
нейтрализованного по фенолфталеину. Колбу 
соединяют с обратным холодильником и содер-
жимое нагревают на водяной бане до растворе-
ния мыла. После охлаждения раствор титруют 
0,1 М раствором кислоты хлористоводород-
ной. В качестве индикатора используют 0,1 мл 
раствора фенолфталеина Р1. 

Содержание свободного натрия карбоната 
(Х2) в процентах рассчитывают по формуле:

2 1

0,004 100
( ) 2,65 ,
V К

Х Х
m

× × ×
= - ×

где:
V — объем 0,1 М раствора кислоты хлори-

стоводородной, израсходованный на титрова-
ние испытуемого раствора, в миллилитрах;

К — поправочный коэффициент к 0,1 М 
раст вору кислоты хлористоводородной;

0,004 — количество едкой щелочи, соответ-
ствующее 1 мл 0,1 М раствора кислоты хлори-
стоводородной;

m — масса навески испытуемого образца, в 
граммах;

Х1 — содержание свободных щелочей, в 
процентах;

2,65 — коэффициент пересчета свободной 
щелочи на натрия карбонат.

Неомыляемые органические вещества и 
неомыляемый жир. Не более 3,5 % от содержа-
ния жирных кислот. 10,000 г испытуемого образ-
ца помещают в коническую колбу и растворяют 
в 75 мл спирта (60 %, об/об) Р при нагревании 
на водяной бане. Раствор переносят в делитель-
ную воронку № 1 вместимостью 250 мл. Колбу 
ополас кивают 25 мл спирта (60 %, об/об) Р. 
Промывную жидкость помещают в делительную 
воронку № 1. К содержимому воронки прибавля-
ют 50 мл эфира петролейного Р1, сильно встря-
хивают и дают отстояться. Нижний слой слива-
ют в делительную воронку № 2 вместимостью 
250 мл, который обрабатывают 50 мл эфира 
петролейного Р1 (если образовалась стойкая 
эмульсия, ее разрушают прибавлением 1—3 мл 
96 % спирта Р). Нижний слой удаляют, а эфир-
ное извлечение помещают в делительную ворон-
ку № 1. Эфирное извлечение промывают спир-
том (60 %, об/об) Р при легком встряхивании до 
полного удаления остатков мыла (промывная 
жидкость, разбавленная водой и подогретая, 
не должна окрашиваться в присутствии фенол-
фталеина). Эфирное извлечение фильтруют в 
предварительно взвешенную коническую колбу 
через бумажный фильтр, на который помещают 
5,0 г натрия сульфата безводного Р. Фильтр с 
натрия сульфатом промывают эфиром петро-
лейным Р1 и эфир выпаривают на водяной бане 
при температуре от 35°С до 45°С досуха. Полу-
ченный остаток сушат при температуре от 73°С 
до 75°С до постоянной массы.  

Содержание суммы неомыляемых органи-
ческих веществ и неомыляемого жира (Х3) в про-
центах от содержания жирных кислот рассчиты-
вают по формуле:

1
3

100 100
 ,

m
Х

m Х
× ×

=
×

где:
m1 — масса полученного остатка, в грам-

мах;
m — масса навески испытуемого образца, в 

граммах;
Х — содержание жирных кислот, в процентах.
Пенообразующая способность. Началь-

ная высота столба пены должна быть не менее 
300 мм. Пенообразующую способность опреде-
ляют на приборе (рисунок 1) при температуре 
50°С. 

Испытуемый раствор. Навеску испытуе-
мого образца, соответствующую 1,5 г жирных 
кислот и взвешенную с точностью до 0,001 г, 
растворяют в нагретой до 50°С жесткой воде, 
охлаждают и доводят объем раствора этим же 
растворителем до 300,0 мл. Раствор готовят не-
посредственно перед испытанием. 

Приготовление жесткой воды. 0,194 г 
кальция хлорида Р и 0,219 г магния сульфата Р 
растворяют в воде дистиллированной Р, дово-
дят объем раствора этим же растворителем до 
метки и перемешивают. 

100,0 мл испытуемого раствора помещают 
в делительную воронку прибора, закрывают ее 
пробкой и встряхивают в течение 1 мин (около 
180 встряхиваний). Затем быстро вынимают 
пробку и сразу измеряют объем пены в дели-
тельной воронке и ее конусной части.

Температура затвердевания (2.2.18). От 
35°С до 42°С. 40,0 г измельченного испытуемого 
образца растворяют в 300 мл горячей воды Р, 
прибавляют 0,2 мл раствора метилового оран-
жевого Р и прибавляют раствор 300 г/л кислоты 
серной Р до появления розового окрашивания 
водного слоя. Полученную смесь нагревают до 
тех пор, пока жирные кислоты не всплывут на-
верх в виде прозрачного слоя. Водно-кислотный 
слой отбрасывают, а жирные кислоты промыва-
ют горячей водой Р до нейтральной реакции сре-
ды промывных вод по метиловому оранжевому. 

После того, как жирные кислоты промыты, 
их охлаждают и с образовавшейся лепешки уда-
ляют влагу фильтровальной бумагой. Жирные 
кислоты помещают в сушильный шкаф с тем-
пературой выше предполагаемой температуры 
затвердевания на 10—15°С. После расплавле-
ния жирные кислоты фильтруют через двойной 
складчатый фильтр и определяют температуру 
затвердевания.

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Мыло хозяйственное твердое в 
условиях испытания обладает антимикробным 
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действием. Посев на питательные среды прово-
дят методом мембранной фильтрации.

Рисунок 1. Прибор для определения пенообра-
зующей способности мыла.

1 — маховик;
2 — шатун;
3 — зажимное кольцо;
4 — гнездо для делительной воронки;
5 — делительная воронка (1000 мл);
6 — направляющие планки;
7 — электродвигатель;
8 — редуктор.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
жирные кислоты. Не менее 64,0 %. 5,000 г 

испытуемого образца помещают в коническую 
колбу и растворяют в 60 мл нагретой до кипения 
воды дистиллированной Р, раствор охлаждают 
до температуры 35—40°С и переносят в дели-
тельную воронку № 1 вместимостью 250 мл. 
К раствору прибавляют 0,2 мл раствора мети-
лового оранжевого Р и по каплям прибавляют 
раствор 200 г/л кислоты хлористоводородной Р 
до появления неисчезающего розового оттенка 
водного слоя. Содержимое делительной ворон-
ки № 1 перемешивают круговым вращением и 
после охлаждения и выделения жирных кислот 
прибавляют 50 мл эфира Р. Колбу ополаскивают 
поочередно водой дистиллированной Р двумя 
порциями по 25 мл, 5 мл кислоты хлористово-
дородной Р и затем 25 мл эфира Р. Промывные 
жидкости помещают в делительную воронку № 1. 
Содержимое воронки перемешивают круговым 
вращением и дают отстояться. Водно-кислотный 
слой помещают в делительную воронку № 2 вме-

стимостью 250 мл, обрабатывают 30 мл эфираР 
и дают отстояться. Водно-кислотный слой по-
мещают в делительную воронку № 3, а эфирное 
извлечение помещают в делительную воронку 
№ 1. Кислотно-водный в делительной воронке 
№ 3 экстрагируют 25 мл эфира Р. Отстоявший-
ся водно-кислотный слой удаляют, а эфирное 
извлечение помещают в делительную воронку 
№ 1. Делительную воронку № 2 ополаскивают 
эфиром Р и промывную жидкость помещают в 
делительную воронку № 1. Эфирное извлече-
ние в делительной воронке № 1 промывают рас-
твором 100 г/л натрия хлорида Р порциями по 
30 мл до нейтральной реакции промывной воды 
по метиловому оранжевому. Эфирное извлече-
ние фильтруют в предварительно взвешенную 
коническую колбу через бумажный фильтр, на 
который помещают 5,0 г натрия сульфата без-
водного Р. Делительную воронку и фильтр с на-
трия сульфатом промывают эфиром Р и эфир 
выпаривают на водяной бане при температуре 
от 35°С до 45°С досуха. Полученный остаток 
растворяют в 40 мл 96 % спирта Р, предвари-
тельно нейтрализованного по фенолфталеину, 
и титруют 0,5 М раствором натрия гидроксида 
этанольным (см. Примечание). В качестве инди-
катора используют 0,1 мл раствора фенолфта-
леина Р1. Спирт отгоняют на кипящей водяной 
бане и сушат колбу при температуре от 117°С до 
123°С до постоянной массы.  

Содержание жирных кислот (Х) в процентах 
рассчитывают по формуле:

1( 0,011) 100
 ,

m V К
Х

m
- × × ×

=

где:
m — масса навески испытуемого образца, в 

граммах;
V — объем 0,5 М раствора натрия гидрокси-

да этанольного, израсходованный на титрование 
испытуемого раствора, в миллилитрах;

К — поправочный коэффициент к 0,5 М раст-
вору натрия гидроксида этанольному;

0,011 — количество жирных кислот, соответ-
ствующее 1 мл 0,5 М раствора натрия гидрокси-
да этанольного;

m1 — масса полученного остатка, в граммах.
Примечание.
Приготовление 0,5 М раствора натрия гид-

ро ксида этанольного. К 250 мл этанола Р при-
бавляют 16,5 г раствора натрия гидроксида 
концентрированного Р.

Установка титра. 0,040 г кислоты бензой-
ной Р растворяют в смеси из 2 мл воды Р и 10 мл 
96 % спирта Р. Титруют приготовленным 0,5 М 
раствором натрия гидроксида этанольным. В ка-
честве индикатора используют 0,2 мл раствора 
фенолфталеина Р1. Титр устанавливают непо-
средственно перед использованием. 

1 мл 0,5 М раствора натрия гидроксида эта-
нольного соответствует 61,05 мг C7H6O2.

# Мыло хозяйственное твердое
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ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере в за-

щищенном от влаги месте.

МЯТы ПЕРЕчНОй МАСЛО 
Menthae piperitae aetheroleum

PEPPERMINT OIL

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Масло мяты перечной — эфирное масло, 

полученное методом перегонки с водяным па-
ром из свежих надземных частей растения Men-
tha piperita L, собранных в период цветения.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Жидкость от светло-желтого до светлого 

зеленовато-желтого цвета. Имеет характерный 
запах и вкус, оставляющий ощущение холода.

Смешивается с 96 % спиртом и метиленхло-
ридом.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: В.
Вторая идентификация: А.
А. Просматривают хроматограммы раствора 

сравнения и испытуемого раствора, полученные 
при испытании «Мятное масло». Порядок рас-
положения зон на пластинке представлен в виде 
таблиц А и В.

Таблица А

Верх хроматографической пластинки
———— ————

Тимол: зона поглоще-
ния

Могут обнаруживать-
ся зоны поглощения 
(карвон, пулегон)

———— ————

Раствор сравнения Испытуемый раствор

Кроме того, на хроматограмме испытуемого 
раствора (таблица В) могут обнаруживаться до-
полнительные менее интенсивно окрашенные 
зоны. 

В. Просматривают хроматограммы, полу-
ченные в испытании «Хроматографический про-
филь». Характерные пики на хроматограмме 
испытуемого раствора по времени удерживания 
соответствуют характерным пикам на хромато-
грамме раствора сравнения. На хроматограм-
ме испытуемого раствора могут присутствовать 
карвон и пулегон.

Таблица В

Верх хроматографической пластинки
Зона интенсивного 
фиолетово-красного 
цвета (расположена 
близко к фронту раст-
ворителей) (углеводо-
роды)
Зона коричневато-
желтого цвета (менто-
фуран)

———— ————
Ментилацетат: зона 
фиолетово-синего 
цвета

Зона фиолетово-
синего цвета (ментил-
ацетат)
Зона зеленовато-
синего цвета (ментон)

Тимол: розовая зона
Могут обнару-
живаться зоны 
светло-розового, 
серовато-синего или 
серовато-зеленого 
цвета (карвон, пуле-
гон, изоментон)

Цинеол: зона от 
фиолетово-синего до 
коричневого цвета 

Зона неинтенсивного 
от фиолетово-синего 
до коричневого цвета 
(цинеол)

———— ————
Ментол: зона интен-
сивного от синего до 
фиолетового цвета 

Зона интенсивного от 
синего до фиолетово-
го цвета (ментол)

Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ
Относительная плотность (2.2.5). От 0,900 

до 0,916.
Коэффициент преломления (2.2.6). От 

1,457 до 1,467.
Оптическое вращение (2.2.7). От –10° до 

–30°.
Кислотное число (2.5.1). Не более 1,4. 

Определение проводят из 5,0 г испытуемого об-
разца, растворенного в 50 мл указанной смеси 
растворителей.

жирные и минеральные масла (2.8.7). Ис-
пытуемый образец должен выдерживать испы-
тание на жирные и минеральные масла.

Мятное масло. 
А. Тонкослойная хроматография (2.2.27). 

Используют ТСХ пластинки со слоем силикаге-
ля F254 Р.

Испытуемый раствор. 0,1 г испытуемого об-
разца смешивают с толуолом Р и доводят объ-
ем раствора этим же растворителем до 10 мл.

Раствор сравнения. 50 мг ментола Р, 
20 мкл цинеола Р, 10 мг тимола Р и 10 мкл мен-
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тилацетата Р растворяют в толуоле Р и дово-
дят этим же растворителем до объема 10 мл.

На линию старта хроматографической пла-
стинки наносят в виде полос 10 мкл раствора 
сравнения и 20 мкл испытуемого раствора. Пла-
стинку помещают в камеру со смесью раствори-
телей этилацетат Р — толуол Р (5:95, об/об). 
Когда фронт растворителей пройдет 15 см от ли-
нии старта, пластинку вынимают из камеры, су-
шат на воздухе и просматривают в ультрафиоле-
товом свете при длине волны 254 нм (таблица А). 
Опрыскивают хроматограмму раствором анисо-
вого альдегида Р, нагревают при температуре от 
100°С до 105°С в течение 5—10 мин и просматри-
вают при дневном свете (таблица В). На хромато-
грамме испытуемого раствора (таб лица В) между 
зонами, принадлежащими цинеолу и ментолу, не 
должна обнаруживаться зона голубого цвета.

В. На хроматограмме испытуемого раст-
вора, полученной в испытании «Хроматографи-
ческий профиль», не должно быть пика с вре-
менем удерживания изопулегола с площадью 
более 0,2 % от общей площади всех пиков. 

хроматографический профиль. Газовая 
хроматография (2.2.28): определение проводят 
методом внутренней нормализации.

Испытуемый раствор. 0,20 г испытуемого 
образца смешивают с гексаном Р и доводят объ-
ем раствора этим же растворителем до 10,0 мл.

Раствор сравнения (а). 10 мкл лимонена 
Р, 20 мкл цинеола Р, 40 мкл ментона Р, 10 мкл 
ментофурана Р, 10 мкл изоментона Р, 40 мкл 
ментилацетата Р, 20 мкл изопулегола Р, 60 мг 
ментола Р, 20 мкл пулегона Р, 10 мкл пипери-
тона Р и 10 мкл карвона Р растворяют в гексане 
Р и доводят объем раствора этим же раствори-
телем до 10,0 мл.

Раствор сравнения (b). 5 мкл изопулегола 
Р растворяют в гексане Р и доводят объем раст-
вора этим же растворителем до 10,0 мл. 0,1 мл 
полученного раствора доводят гексаном Р до 
объема 5 мл.

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 60 

м и внутренним диаметром 0,25 мм, покрытая сло-
ем макрогола 20 000 Р (толщина слоя 0,25 мкм);

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 1,5 мл/мин;
деление потока – : 1:50;
объем вводимой пробы – : 1 мкл;
температура – : 

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—10 60
10—70 60 → 180
70—75 180

Блок ввода проб 200
Детектор 220

Порядок выхода пиков: лимонен, цинеол, 
ментон, ментофуран, изоментон, ментилацетат, 
изопулегол, ментол, пулегон, пиперитон и карвон.

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения (а):

разрешение – : не менее 1,5 между пиками 
лимонена и цинеола; не менее 1,5 между пиками 
пиперитона и карвона.

По временам удерживания компонентов 
раствора сравнения (а) определяют состав ис-
пытуемого раствора (не учитывают пик, принад-
лежащий гексану). Рассчитывают содержание 
каждого компонента в процентах.

Содержание должно быть в следующих пре-
делах:

лимонена: от 1,0 % до 5,0 %; –
цинеола: от 3,5 % до 14,0 %; –
ментона: от 14,0 % до 32,0 %; –
ментофурана: от 1,0 % до 9,0 %; –
изоментона: от 1,5 % до 10,0 %; –
ментилацетата: от 2,8 % до 10,0 %; –
изопулегола: не более 0,2 %; –
ментола: от 30,0 % до 55,0 %; –
пулегона: не более 4,0 %; –
карвона: не более 1,0 %. –

Не учитывают пики с площадью менее пло-
щади пика на хроматограмме раствора сравне-
ния (b) (0,05 %).

Отношение содержания цинеола к содержа-
нию лимонена должно быть не менее 2. 

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Масло мяты перечной в условиях 
испытания обладает антимикробным действием. 
Посев на питательные среды № 1 и № 11 проводят 
из разведения 1:10, на питательную среду № 2 — 
1:50. Перед посевом в среду № 11 и буферный 
раствор прибавляют 2 % полисорбата 80 Р. Посев 
на питательную среду № 8 проводят методом мем-
бранной фильтрации, отмывая каждый фильтр 6 
порциями по 100 мл раствора 9 г/л натрия хлори-
да Р, содержащего 2 % полисорбата 80 Р.

ХРАНЕНИЕ
В заполненном доверху воздухонепроница-

емом контейнере в защищенном от света месте 
при температуре не выше 25°С.

НАТРИЯ АЦЕТАТ ТРИГИДРАТ
Natrii acetas trihydricus

SODIUM ACETAТЕ TRIhYDRATE

3H2OH3C ONa

O

C2H3NaO2 · 3H2O М.м. 136,1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Натрия ацетат тригидрат содержит не менее 

99,0 % и не более 101,0 % C2H3NaO2 в пересчете 
на сухое вещество.

Натрия ацетат тригидрат
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ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Бесцветные кристаллы.
Очень легко растворим в воде, растворим в 

96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. 1 мл раствора S, приготовленного как ука-

зано в разделе «Испытания», дает реакции (b) и 
(# с) на ацетаты (2.3.1).

В. 1 мл раствора S дает реакцию (а) на нат-
рий (2.3.1).

С. Испытуемый образец выдерживает ис-
пытание «Потеря в массе при высушивании» как 
указано в разделе «Испытания».

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 10,0 г испытуемого образца 

растворяют в воде, свободной от углерода ди-
оксида, Р, приготовленной из воды дистилли-
рованной Р, и доводят объем раствора этим же 
растворителем до 100 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор S дол-
жен быть бесцветным.

рН (2.2.3). От 7,5 до 9,0. 5 мл раствора S до-
водят водой, свободной от углерода диоксида, 
Р до объема 10 мл. Измеряют рН полученного 
раствора.

Восстанавливающие вещества. 1,0 г ис-
пытуемого образца растворяют в 100 мл кипя-
щей воды Р, прибавляют 5 мл кислоты серной 
разведенной Р и 0,5 мл 0,002 М раствора калия 
перманганата. Раствор перемешивают и осто-
рожно кипятят в течение 5 мин. Раствор должен 
сохранять розовое окрашивание.

хлориды (2.4.4). Не более 0,02 % (200 ppm). 
2,5 мл раствора S доводят водой Р до объема 
15 мл. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на хлориды.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,02 % 
(200 ppm). 7,5 мл раствора S доводят водой дис-
тиллированной Р до объема 15 мл. Получен-
ный раствор должен выдерживать испытание на 
сульфаты.

Алюминий (2.4.17). Не более 0,00002 % 
(0,2 ppm). Испытание проводят, если субстан-
ция используется для производства растворов 
для диализа. 20,0 г испытуемого образца раст-
воряют в 100 мл воды Р, и доводят рН раствора 
до 6,0 1 М раствором кислоты хлористово-
дородной (около 10 мл). Полученный раствор 
должен выдерживать испытание на алюминий. 
В качестве эталонного раствора используют 
смесь из 2 мл эталонного раствора алюми-
ния (2 ppm Al) Р, 10 мл ацетатного буферно-
го раствора рН 6,0 Р и 98 мл воды Р. В каче-
стве контрольного раствора используют смесь 

из 10 мл ацетатного буферного раствора 
рН 6,0 Р и 100 мл воды Р.

Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0,0002 % 
(2 ppm). 0,5 г испытуемого образца должны вы-
держивать испытание на мышьяк. 

Кальций и магний. Не более 0,005 % 
(50 ppm) в пересчете на Са. К 200 мл воды Р при-
бавляют 10 мл аммиачного буферного раствора 
рН 10,0 Р, 0,1 г индикаторной смеси протравно-
го черного 11 Р, 2,0 мл 0,05 М раствора цинка 
хлорида и по каплям 0,02 М раствор натрия эде-
тата до изменения окраски от фиолетовой к го-
лубой. К полученному раствору прибавляют 10,0 г 
испытуемого образца, перемешивают до раство-
рения и титруют 0,02 М раствор натрия эдета-
та до изменения окраски от фиолетовой к голу-
бой. Объем израсходованного 0,02 М раствора 
натрия эдетата не должен превышать 0,65 мл.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,001 % (10 ppm). 12 мл раствора S должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (1 ppm) Р.

железо (2.4.9). Не более 0,001 % (10 ppm). 
10 мл раствора S должны выдерживать испыта-
ние на железо.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
От 39,0 % до 40,5 %. 1,000 г испытуемого образ-
ца сушат при температуре 130°С. Испытуемый 
образец помещают в сушильный шкаф перед 
нагреванием.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Натрия ацетат тригидрат в услови-
ях испытаний не обладает антимикробным дей-
ствием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,250 г испытуемого образца растворяют в 

50 мл кислоты уксусной безводной Р, прибавля-
ют 5 мл уксусного ангидрида Р, перемешивают 
и выдерживают в течение 30 мин. Полученный 
раствор титруют 0,1 М раствором кислоты 
хлорной до зеленого окрашивания, используя в 
качестве индикатора 0,3 мл раствора нафтол-
бензеина Р (# или 0,05 мл раствора кристалли-
ческого фиолетового Р).

1 мл 0,1 М раствора кислоты хлорной соот-
ветствует 8,20 мг С2Н3NаО2.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере.

МАРКИРОВКА
При необходимости указывают:

субстанция пригодна для производства  –
растворов для диализа.
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НАТРИЯ БЕНЗОАТ
Natrii benzoas

SODIUM bENzOATE
CO2Na

C7H5NaO2 M.м. 144,1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Натрия бензоат содержит не менее 99,0 % и 

не более 100,5 % натрия бензолкарбоксилата в 
пересчете на сухое вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Кристаллический или гранулированный по-

рошок либо хлопья белого цвета. Слегка гигро-
скопичен.

Легкорастворим в воде, умеренно раство-
рим в 90 % (об/об) спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ).
А. Испытуемый образец дает реакции (b) и 

(c) на бензоаты (2.3.1).
В. Испытуемый образец дает реакцию (а) на 

натрий (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 10,0 г испытуемого образца 

растворяют в воде, свободной от углерода ди-
оксида, Р и доводят объем раствора этим же 
растворителем до 100 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора S должна быть не интенсивнее эталона 
Y(Ж)6.

Кислотность или щелочность. К 10 мл 
раствора S прибавляют 10 мл воды, свободной 
от углерода диоксида, Р и 0,2 мл раствора 
фенолфталеина Р. При прибавлении не более 
0,2 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида или 
0,1 М раствора кислоты хлористоводородной 
окраска раствора должна измениться.

Галогенопроизводные. Вся используемая 
посуда должна быть свободна от хлоридов. Для 
этого посуду выдерживают в течение ночи в 
растворе 500 г/л кислоты азотной Р, промыва-
ют водой Р и хранят погруженной в воду Р. Ре-
комендуется использовать отдельную стек- 
лянную посуду исключительно для данного ис-
пытания.

К 20,0 мл раствора S прибавляют 5 мл воды 
Р и доводят объем раствора 96 % спиртом Р до 
50,0 мл (испытуемый раствор).

Определение хлорид-иона. Не более 0,02 % 
(200 ррm). В трех мерных колбах вместимостью 
25 мл готовят следующие растворы:

Раствор (а). К 4,0 мл испытуемого раствора 
прибавляют 3 мл раствора натрия гидрокси-
да разведенного Р и 3 мл 96 % спирта Р. Полу-
ченный раствор используют для приготовления 
раствора А.

Раствор (b). К 3 мл раствора натрия гид-
роксида разведенного Р прибавляют 2 мл воды Р 
и 5 мл спирта 96 % Р. Полученный раствор ис-
пользуют для приготовления раствора В.

Раствор (с). К 4,0 мл эталонного раствора 
хлорида (8 ррm CI) Р прибавляют 6,0 мл воды Р. 
Полученный раствор используют для приготов-
ления раствора С.

В четвертую мерную колбу вместимостью 
25 мл помещают 10 мл воды Р.

В каждую колбу прибавляют по 5 мл раст-
вора железа (III) аммония сульфата Р5 и пере-
мешивают. К полученным растворам каплями 
при перемешивании вращательными движе-
ниями прибавляют по 2 мл кислоты азотной Р 
и по 5 мл раствора ртути (II) тиоцианата Р. 
Колбы встряхивают и содержимое каждой колбы 
доводят водой Р до объема 25,0 мл. Получен-
ные раст воры (раствор А, раствор В, раствор С 
и раствор сравнения) выдерживают в водяной 
бане при температуре 20°С в течение 15 мин. Из-
меряют оптическую плотность (2.2.25) раствора 
А при длине волны 460 нм в кювете с толщиной 
слоя 2 см, используя в качестве компенсаци-
онного раствора раствор В, и оптическую плот-
ность раствора С, используя в качестве компен-
сационного раствора раствор, полученный из 
10 мл воды Р. Оптическая плотность раствора 
А не должна превышать оптическую плотность 
раствора С.

Определение общего хлора. Не более 
0,03 % (300 ррm). 

Раствор (а). К 10,0 мл испытуемого раствора 
прибавляют 7,5 мл раствора натрия гидрокси-
да разведенного Р, 0,125 г никель-алюминиевого 
сплава Р и нагревают на водяной бане в течение 
10 мин. Охлаждают до комнатной температуры, 
фильтруют в мерную колбу вместимостью 25 мл 
и фильтр промывают тремя порциями, по 2 мл 
каждая, 96 % спиртом Р (возможно образова-
ние едва заметного осадка, который растворя-
ется при подкислении). Фильтрат и промывные 
воды объединяют и доводят водой Р до объема 
25,0 мл. 10 мл полученного раствора помещают 
в первую мерную колбу емкостью 25 мл для при-
готовления раствора А.

Раствор (b). Готовят аналогично, исполь-
зуя вместо испытуемого раствора смесь из 5 мл 
спирта 96 % Р и 5 мл воды Р. 10 мл полученно-
го раствора помещают во вторую мерную колбу 
емкостью 25 мл для приготовления раствора В.

Раствор (с). В третью мерную колбу емко-
стью 25 мл помещают 6 мл эталонного раст-
вора хлорида (8 ррm Cl) P и прибавляют 4 мл 
воды Р. Полученный раствор используют для 
приготовления раствора С.
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В четвертую мерную колбу емкостью 25 мл 
помещают 10 мл воды Р. Полученный раствор 
используют для приготовления раствора D.

В каждую колбу прибавляют по 5 мл раст-
вора железа (III) аммония сульфата Р5 и пере-
мешивают. К полученным растворам каплями 
при перемешивании вращательными движения-
ми прибавляют по 2 мл кислоты азотной Р и по 
5 мл раствора ртути (II) тиоцианата Р. Колбы 
встряхивают и содержимое каждой доводят во-
дой Р до объема 25,0 мл. Полученные растворы 
выдерживают в водяной бане при температуре 
20°С в течение 15 мин. Измеряют оптическую 
плотность (2.2.25) раствора А при длине волны 
460 нм в кювете с толщиной слоя 2 см, исполь-
зуя в качестве компенсационного раствора раст-
вор В, и оптическую плотность раствора С, ис-
пользуя в качестве компенсационного раствора 
раствор D. Оптическая плотность раствора А не 
должна превышать оптическую плотность раст-
вора С.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод С). Не бо-
лее 0,001 % (10 ррm). 2,0 г испытуемого образ-
ца должны выдерживать испытание на тяжелые 
металлы. Эталон готовят с использованием 2 мл 
эталонного раствора свинца (10 ррm Pb) Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 2,0 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 100°С до 105°С.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Натрия бензоат в условиях ис-
пытаний обладает антимикробным действием, 
устранить которое не удается. Данный вид испы-
таний не проводят.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,250 г испытуемого образца растворяют в 

20 мл кислоты уксусной безводной Р. При не-
обходимости нагревают до температуры 50°С. 
Полученный раствор охлаждают и титруют 
0,1 М раствором кислоты хлорной до зеленого 
окрашивания, используя в качестве индикатора 
0,05 мл раствора нафтолбензеина Р.

1 мл 0,1 М раствора кислоты хлорной соот-
ветствует 14,41 мг C7H5NaO2.

НАТРИЯ ГИДРОКСИД
Natrii hydroxidum

SODIUM hYDROXIDE 

NaOН М.м. 40,00

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Натрия гидроксид содержит не менее 97,0 % 

и не более 100,5 % суммы щелочей в пересчете 
на NaOH.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белая кристаллическая масса в виде гра-

нул, палочек или пластинок. Расплывается на 
воздухе, легко поглощает диоксид углерода из 
воздуха.

Очень легко растворим в воде, легкораство-
рим в 96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. 0,1 г испытуемого образца растворяют в 

10 мл воды Р. 1 мл раствора доводят водой Р до 
объема 100 мл. Значение рН (2.2.3) полученного 
раствора не менее 11,0. 

В. 2 мл раствора S, приготовленного как ука-
зано в разделе «Испытания», дают реакцию (а) 
на натрий (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. Раствор готовят с осторож-

ностью. 5,0 г испытуемого образца растворяют 
в 12 мл воды дистиллированной Р, прибавляют 
17 мл кислоты хлористоводородной Р1. Доводят 
рН полученного раствора 1 М раствором кисло-
ты хлористоводородной до значения 7 и разво-
дят водой дистиллированной Р до объема 50 мл.

Прозрачность (2.2.1). 1,0 г испытуемого об-
разца растворяют в 10 мл воды Р. Полученный 
раствор должен быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор, приго-
товленный для испытания «Прозрачность», дол-
жен быть бесцветным.

Карбонаты. Не более 2,0 % в пересчете на 
Na2CO3. Испытания проводят как указано в раз-
деле «Количественное определение».

хлориды (2.4.4). Не более 0,005 % (50 ppm). 
1,0 г испытуемого образца растворяют в 5 мл 
воды Р, подкисляют раствор 4 мл кислоты 
азотной Р и доводят объем раствора водой Р 
до 15 мл. Полученный раствор без дальнейшего 
прибавления кислоты азотной разведенной Р 
должен выдерживать испытание на хлориды.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,005 % 
(50 ppm). 3,0 г испытуемого образца растворяют 
в 6 мл воды дистиллированной Р. Доводят рН 
полученного раствора до 7 кислотой хлористо-
водородной Р (около 7,5 мл) и разводят раствор 
водой дистиллированной Р до объема 15 мл. 
Полученный раствор должен выдерживать ис-
пытание на сульфаты.

железо (2.4.9). Не более 0,001 % (10 ppm). 
10 мл раствора S должны выдерживать испыта-
ние на железо.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,002 % (20 ppm). 12 мл раствора S должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (2 ppm Pb).

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).
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# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Натрия гидроксид в условиях ис-
пытаний обладает антимикробным действием. 
Посев на питательные среды проводят из разве-
дения 1:50 при коррекции рН-среды до нейтраль-
ной или методом мембранной фильтрации.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
2,000 г испытуемого образца растворяют 

в 80 мл воды, свободной от углерода диок-
сида, Р, прибавляют 0,3 мл раствора фенол-
фталеина Р и титруют 1 М раствором кисло-
ты хлористоводородной # до обесцвечивания 
раствора. Затем прибавляют 0,3 мл раствора 
метилового оранжевого Р и продолжают титро-
вать 1 М раствором кислоты хлористоводо-
родной # до перехода окраски раствора от жел-
той к красной.

1 мл 1 М раствора кислоты хлористоводо-
родной, пошедший на вторую часть титрования, 
соответствует 0,1060 г Na2CO3.

1 мл 1 М раствора кислоты хлористоводо-
родной, пошедший на все титрование, соответ-
ствует 40,00 мг суммы щелочей, в пересчете на 
NaOH.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом неметаллическом 

контейнере.

НАТРИЯ ДИГИДРОФОСФАТ 
ДИГИДРАТ
Natrii dihydrogenophosphas dihydricus

SODIUM DIhYDROGEN PhOSPhATE 
DIhYDRATE

NaH2PO4 · 2H2O М.м. 156,0

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Натрия дигидрофосфат дигидрат содержит 

не менее 98,0 % и не более 100,5 % NaH2PO4 в 
пересчете на сухое вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Порошок белого цвета или бесцветные кри-

сталлы. 
Очень легко растворим в воде, очень мало 

растворим в 96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Раствор S, приготовленный как указано 

в разделе «Испытания», имеет слабощелочную 
реакцию (2.2.4).

В. Раствор S дает реакции (a) и (b) на фос-
фаты (2.3.1).

С. Раствор S, предварительно нейтрализо-
ванный раствором 100 г/л калия гидроксида Р, 
дает реакцию (а) на натрий (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 10,0 г испытуемого образца 

растворяют в воде, свободной от углерода ди-
оксида, Р, полученной из воды дистиллирован-
ной Р, и доводят объем раствора этим же раст-
ворителем до 100 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор S дол-
жен быть бесцветным.

рН (2.2.3). От 4,2 до 4,5. К 5 мл раствора S 
прибавляют 5 мл воды, свободной от углерода 
диоксида, Р. Измеряют рН полученного раствора.

Восстанавливающие вещества. К 5 мл 
раствора S прибавляют 0,25 мл 0,02 М раствора 
калия перманганата и 5 мл кислоты серной 
разведенной Р и нагревают в водяной бане в те-
чение 5 мин. Раствор должен сохранить слабо-
красное окрашивание.

хлориды (2.4.4). Не более 0,02 % (200 ppm). 
2,5 мл раствора S доводят водой Р до объема 
15 мл. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на хлориды.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,03 % 
(300 ppm). К 5 мл раствора S прибавляют 0,5 мл 
кислоты хлористоводородной Р и доводят во-
дой дистиллированной Р до объема 15 мл. По-
лученный раствор должен выдерживать испыта-
ние на сульфаты.

Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0,0002 % 
(2 ppm). 0,5 г испытуемого образца должны вы-
держивать испытание на мышьяк.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,001 % (10 ppm). 12 мл раствора S должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (1 ppm Рb) Р.

железо (2.4.9). Не более 0,001 % (10 ppm). 
10 мл раствора S должны выдерживать испыта-
ние на железо.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
От 21,5 % до 24,0 %. 0,50 г испытуемого образца 
сушат при температуре 130°С.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый обра-
зец должен выдерживать требования статьи 
(5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Натрия дигидрофосфат дигидрат 
в условиях испытаний не обладает антимикроб-
ным действием. 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
2,500 г испытуемого образца растворяют в 

40 мл воды Р и титруют 1 М раствором натрия 
гидроксида, свободным от карбонатов, потен-
циометрически (2.2.20).

1 мл 1 М раствора натрия гидроксида соот-
ветствует 0,120 г NaН2PO4.
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НАТРИЯ КАРБОНАТ БЕЗВОДНый
Natrii carbonas anhydricus

SODIUM CARbONATE, ANhYDROUS 

Na2CO3  М.м. 106,0

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Натрия карбонат безводный содержит не 

менее 99,5 % и не более 100,5 % Na2CO3 в пере-
счете на сухое вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или почти белый слегка гранулиро-

ванный порошок. Гигроскопичен.
Легкорастворим в воде, практически нераст-

ворим в 96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. 1 г испытуемого образца растворяют в 

воде Р и доводят объем раствора этим же раст-
ворителем до 10 мл. Полученный раствор имеет 
сильнощелочную реакцию (2.2.4).

В. Раствор, приготовленный для испытания 
А, дает реакцию (а) на карбонаты (2.3.1).

С. Раствор, приготовленный для испытания 
А, дает реакцию (а) на натрий (2.3.1).

D. Испытуемый образец выдерживает ис-
пытание «Потеря в массе при высушивании» как 
указано в разделе «Испытания».

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 2,0 г испытуемого образца пор-

циями растворяют в смеси из 5 мл кислоты хло-
ристоводородной Р и 25 мл воды дистиллиро-
ванной Р, нагревают до кипения и охлаждают. 
К полученному раствору прибавляют раствор 
натрия гидроксида разведенный Р до нейтраль-
ной реакции и доводят объем раствора водой 
дистиллированной Р до 50 мл.

Прозрачность (2.2.1). 2,0 г испытуемого об-
разца растворяют в 10 мл воды Р. Полученный 
раствор должен быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод I). Окраска раствора, 
приготовленного для испытания «Прозрачность», 
должна быть не интенсивнее эталона Y(Ж)6.

Гидроксиды и гидрокарбонаты щелоч-
ных металлов. 0,4 г испытуемого образца раст-
воряют в 20 мл воды Р, прибавляют 20 мл раст-
вора бария хлорида Р1 и фильтруют. К 10 мл 
фильтрата прибавляют 0,1 мл раствора фе-
нолфталеина Р. Не должно появляться красное 
окрашивание. Оставшуюся часть фильтрата ки-
пятят в течение 2 мин. Раствор должен оставать-
ся прозрачным (2.2.1).

хлориды (2.4.4). Не более 0,0125 % 
(125 ppm). 0,4 г испытуемого образца раство-
ряют в воде Р, прибавляют 4 мл кислоты азот-
ной разведенной Р и доводят объем раствора 
водой Р до 15 мл. Полученный раствор должен 
выдерживать испытание на хлориды.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,025 % 
(250 ppm). 15 мл раствора S должны выдержи-
вать испытание на сульфаты.

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

железо (2.4.9). Не более 0,005 % (50 ppm). 
5 мл раствора S доводят водой Р до объема 
10 мл. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на железо.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,005 % (50 ppm). 12 мл раствора S должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (2 ppm Pb) Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 1,0 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре (300±15)°С.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Натрия карбонат безводный в 
условиях испытаний обладает антимикробным 
действием в отношении Escherichia coli. Посев 
на питательную среду № 3 проводят при коррек-
ции рН-среды до нейтральной.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1,000 г испытуемого образца растворяют в 

25 мл воды Р и титруют 1 М раствором кисло-
ты хлористоводородной до перехода окраски 
от желтой к красной, используя в качестве инди-
катора 0,2 мл раствора метилового оранжево-
го Р.

1 мл 1 М раствора кислоты хлористоводо-
родной соответствует 52,99 мг Na2CO3.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере.

НАТРИЯ КАРБОНАТ ДЕКАГИДРАТ
Natrii carbonas decahydricus

SODIUM CARbONATE DECAhYDRATE 

Na2CO3 · 10Н2О М.м. 286,1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Натрия карбонат декагидрат содержит не 

менее 36,7 % и не более 40,0 % Na2CO3. 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или почти белый кристаллический 

порошок или бесцветные прозрачные кристал-
лы. Выветривается на воздухе.

Легкорастворим в воде, практически нераст-
ворим в 96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. 1 г испытуемого образца растворяют 

в воде Р и доводят объем раствора этим же раст-
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ворителем до 10 мл. Полученный раствор имеет 
сильнощелочную реакцию (2.2.4).

В. Раствор, приготовленный для идентифи-
кации А, дает реакцию (а) на карбонаты (2.3.1).

С. Раствор, приготовленный для идентифи-
кации А, дает реакцию (а) на натрий (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 5,0 г испытуемого образца пор-

циями растворяют в смеси из 5 мл кислоты хло-
ристоводородной Р и 25 мл воды дистиллиро-
ванной Р, нагревают до кипения и охлаждают. 
К полученному раствору прибавляют раствор 
нат рия гидроксида разведенный Р до нейтраль-
ной реакции и доводят объем раствора водой 
дистиллированной Р до 50 мл.

Прозрачность (2.2.1). 4,0 г испытуемого об-
разца растворяют в 10 мл воды Р. Полученный 
раствор должен быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод I). Окраска раст-
вора, приготовленного для испытания «Прозрач-
ность», должна быть не интенсивнее эталона 
Y(Ж)6.

Гидроксиды и гидрокарбонаты щелоч-
ных металлов. 1,0 г испытуемого образца раст-
воряют в 20 мл воды Р, прибавляют 20 мл раст-
вора бария хлорида Р1 и фильтруют. К 10 мл 
фильтрата прибавляют 0,1 мл раствора фенол-
фталеина Р. Не должно появляться красное 
окрашивание. Оставшуюся часть фильтрата ки-
пятят в течение 2 мин. Раствор должен оставать-
ся прозрачным (2.2.1).

хлориды (2.4.4). Не более 0,005 % (50 ppm). 
1,0 г испытуемого образца растворяют в воде 
Р, прибавляют 4 мл кислоты азотной разве-
денной Р и доводят объем раствора водой Р до 
15 мл. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на хлориды.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,01 % 
(100 ppm). 15 мл раствора S должны выдержи-
вать испытание на сульфаты.

Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0,0002 % 
(2 ppm). 5 мл раствора S должны выдерживать 
испытание на мышьяк.

железо (2.4.9). Не более 0,002 % (20 ppm). 
5 мл раствора S доводят водой Р до объема 
10 мл. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на железо.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,002 % (20 ppm). 12 мл раствора S должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (2 ppm Pb) Р.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Натрия карбонат декагидрат 
в условиях испытаний обладает антимикробным 
действием в отношении Escherichia coli. Посев 

на питательную среду № 3 проводят при коррек-
ции рН-среды до нейтральной.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
2,000 г испытуемого образца растворяют в 

25 мл воды Р и титруют 1 М раствором кисло-
ты хлористоводородной до перехода окраски от 
желтой к красной, используя в качестве индикато-
ра 0,2 мл раствора метилового оранжевого Р.

1 мл 1 М раствора кислоты хлористоводо-
родной соответствует 52,99 мг Na2CO3.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере.

НАТРИЯ КАРБОНАТ МОНОГИДРАТ
Natrii carbonas monohydricus

SODIUM CARbONATE MONОhYDRATE 

Na2CO3 · Н2О М.м. 124,0

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Натрия карбонат моногидрат содержит не 

менее 83,0 % и не более 87,5 % Na2CO3. 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или почти белый кристаллический 

порошок либо бесцветные кристаллы. 
Легкорастворим в воде, практически нераст-

ворим в 96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. 1 г испытуемого образца растворяют в 

воде Р и доводят объем раствора этим же раст-
ворителем до 10 мл. Полученный раствор имеет 
сильнощелочную реакцию (2.2.4).

В. Раствор, приготовленный для идентифи-
кации А, дает реакцию (а) на карбонаты (2.3.1).

С. Раствор, приготовленный для идентифи-
кации А, дает реакцию (а) на натрий (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 2,0 г испытуемого образца пор-

циями растворяют в смеси из 5 мл кислоты хло-
ристоводородной Р и 25 мл воды дистиллиро-
ванной Р, нагревают до кипения и охлаждают. 
К полученному раствору прибавляют раствор 
нат рия гидроксида разведенный Р до нейтраль-
ной реакции и доводят объем раствора водой 
дистиллированной Р до 50 мл.

Прозрачность (2.2.1). 2,0 г испытуемого об-
разца растворяют в 10 мл воды Р. Полученный 
раствор должен быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод I). Окраска раст-
вора, приготовленного для испытания «Прозрач-
ность», должна быть не интенсивнее эталона 
Y(Ж)6.

Гидроксиды и гидрокарбонаты щелоч-
ных металлов. 0,4 г испытуемого образца раст-
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воряют в 20 мл воды Р, прибавляют 20 мл раст-
вора бария хлорида Р1 и фильтруют. К 10 мл 
фильтрата прибавляют 0,1 мл раствора фе-
нолфталеина Р. Не должно появляться красное 
окрашивание. Оставшуюся часть фильтрата ки-
пятят в течение 2 мин. Раствор должен оставать-
ся прозрачным (2.2.1).

хлориды (2.4.4). Не более 0,0125 % 
(125 ppm). 0,4 г испытуемого образца раство-
ряют в воде Р, прибавляют 4 мл кислоты азот-
ной разведенной Р и доводят объем раствора 
водой Р до 15 мл. Полученный раствор должен 
выдерживать испытание на хлориды.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,025 % 
(250 ppm). 15 мл раствора S должны выдержи-
вать испытание на сульфаты.

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

железо (2.4.9). Не более 0,005 % (50 ppm). 
5 мл раствора S доводят водой Р до объема 
10 мл. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на железо.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,005 % (50 ppm). 12 мл раствора S должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (2 ppm Pb) Р.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Натрия карбонат моногидрат в 
условиях испытаний обладает антимикробным 
действием в отношении Escherichia coli. Посев 
на питательную среду № 3 проводят при коррек-
ции рН-среды до нейтральной.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1,000 г испытуемого образца растворяют 

в 25 мл воды Р и титруют 1 М раствором кисло-
ты хлористоводородной до перехода окраски от 
желтой к красной, используя в качестве индикато-
ра 0,2 мл раствора метилового оранжевого Р.

1 мл 1 М раствора кислоты хлористоводо-
родной соответствует 52,99 мг Na2CO3.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере.

НАТРИЯ КРАхМАЛГЛИКОЛЯТ (ТИП А)
Carboxymethylamylum natricum A

SODIUM STARCh GLYCOLATE (TYPE A)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Натрия крахмалгликолят (тип А) представля-

ет собой натриевую соль перекрестно-сшитого 
частично О-карбоксиметилированного карто-

фельного крахмала. Содержит не менее 2,8 % и 
не более 4,2 % натрия (Na; А.м. 22,99) в пересче-
те на отмытое 80 % (об/об) спиртом и высушен-
ное вещество. 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или почти белый мелкий сыпучий по-

рошок. Очень гигроскопичен.
Практически нерастворим в метиленхло-

риде. Образует полупрозрачную суспензию в 
воде. 

Микроскопия: зерна неправильной, яйце-
видной или грушевидной формы, размером 
от 30 мкм до 100 мкм, или округлые, размером 
от 10 мкм до 35 мкм; зерна, состоящие из 2—4 
зернышек, встречаются редко; зерна имеют экс-
центрический центр наслоения и четкую концен-
трическую слоистость. При рассмотрении между 
скрещенными призмами Николя на зернах при-
сутствует отчетливый черный крестик на центре 
наслоения. На поверхности зерен четко видны 
маленькие кристаллы. При контакте с водой зер-
на значительно набухают.  

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец выдерживает испы-

тание «рН» как указано в разделе «Испытания».
В. Готовят при помощи перемешивания и без 

нагревания смесь из 4,0 г испытуемого образца 
и 20 мл воды, свободной от углерода диоксида, 
Р. Полученная смесь имеет вид геля. Прибавля-
ют 100 мл воды, свободной от углерода диок-
сида, Р и перемешивают. Образуется суспензия, 
которая осаждается при стоянии.

С. К подкисленному раствору прибавляют 
раствор калия йодида йодированный Р1. Раст-
вор окрашивается в синий или фиолетовый 
цвет.

D. Раствор S2, приготовленный как указа-
но в разделе «Испытания», дает реакцию (а) на 
нат рий (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S1. Центрифугируют суспензию, 

полученную в испытании В, как указано в разде-
ле «Подлинность», с ускорением 2500 g в тече-
ние 10 мин. Аккуратно отделяют надосадочную 
жидкость.

Раствор S2. 2,5 г испытуемого образца по-
мещают в кварцевый или платиновый тигель, 
прибавляют 2 мл раствора 500 г/л кислоты 
серной Р. Нагревают сначала на водяной бане, 
затем осторожно на пламени, постепенно уве-
личивая температуру, и сжигают в муфельной 
печи при температуре (600±25)°С до исчезнове-
ния черных частиц. Охлаждают, прибавляют не-
сколько капель кислоты серной разведенной Р, 
нагревают и сжигают, как указано выше. Затем 
охлаждают, прибавляют несколько капель раст-
вора аммония карбоната Р, выпаривают досуха 
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и осторожно сжигают. Охлаждают и растворяют 
полученный остаток в 50 мл воды Р. 

Прозрачность (2.2.1). Раствор S1 должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор S1 
должен быть бесцветным.

рН (2.2.3). От 5,5 до 7,5. 1,0 г испытуемого 
образца диспергируют в 30 мл воды Р.

Натрия гликолят. Не более 2,0 %. Испыта-
ние проводят в защищенном от света месте.

Испытуемый раствор. 0,20 г испытуемого 
образца помещают в лабораторный стакан, при-
бавляют 5 мл кислоты уксусной Р и 5 мл воды Р. 
Перемешивают до растворения (около 10 мин). 
Прибавляют 50 мл ацетона Р, 1 г натрия хло-
рида Р и фильтруют через быстрофильтрующий 
бумажный фильтр, смоченный ацетоном Р. Про-
мывают стакан и фильтр ацетоном Р. Фильтрат и 
промывную жидкость объединяют и доводят аце-
тоном Р до объема 100,0 мл. Полученный раст-
вор оставляют на 24 ч без перемешивания. Ис-
пользуют прозрачную надосадочную жидкость.

Раствор сравнения. 0,310 г кислоты глико-
левой Р, предварительно высушенной в вакуу-
ме над фосфора (V) оксидом Р при комнатной 
температуре в течение ночи, растворяют в воде 
Р, доводят объем раствора этим же растворите-
лем до 500,0 мл. К 5,0 мл полученного раствора 
прибавляют 5 мл кислоты уксусной Р и выдер-
живают в течение 30 мин. Прибавляют 50 мл 
ацетона Р, 1 г натрия хлорида Р и фильтруют 
через быстрофильтрующий бумажный фильтр, 
смоченный ацетоном Р. Промывают стакан и 
фильтр ацетоном Р. Фильтрат и промывную 
жидкость объединяют и доводят ацетоном Р до 
объема 100,0 мл. Полученный раствор оставля-
ют на 24 ч без перемешивания. Используют про-
зрачную жидкость.

2,0 мл испытуемого раствора нагревают на 
водяной бане в течение 20 мин. Охлаждают до 
комнатной температуры, прибавляют 20,0 мл 
раствора 2,7-дигидроксинафталина Р, пере-
мешивают и нагревают в водяной бане в тече-
ние 20 мин. Охлаждают под струей воды. Раст-
вор помещают в мерную колбу и доводят объем 
раствора кислотой серной Р до 25,0 мл, держа 
колбу под струей воды. Не позднее 10 мин изме-
ряют оптическую плотность полученного раст-
вора (2.2.25) при 540 нм, используя в качестве 
компенсационного раствора воду Р. 

Оптическая плотность испытуемого раст-
вора должна быть не больше оптической плот-
ности раствора, приготовленного параллельно с 
использованием 2,0 мл раствора сравнения.

Натрия хлорид. Не более 7,0 %. 0,500 г ис-
пытуемого образца помещают в лабораторный 
стакан и суспендируют в 100 мл воды Р. Прибав-
ляют 1 мл кислоты азотной Р и титруют 0,1 М 
раствором серебра нитрата потенциометри-
чески (2.2.20), используя серебряный индика-
торный электрод.

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата со-
ответствует 5,844 мг NaCl.  

железо (2.4.9). Не более 0,002 % (20 ppm). 
10 мл раствора S2 должны выдерживать испы-
тание на железо. 

Тяжелые металлы (2.4.8, метод D). Не бо-
лее 0,002 % (20 ppm). 1,0 г испытуемого образ-
ца должен выдерживать испытание на тяжелые 
металлы. Эталон готовят с использованием 2 мл 
эталонного раствора свинца (10 ppm Pb) Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 10,0 %. 1,000 г испытуемого образца 
сушат при температуре 130°С в течение 1,5 ч.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). # Натрия крахмалгликолят в усло-
виях испытания не обладает антимикробным 
действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1,000 г испытуемого образца встряхивают с 

20 мл спирта (80 %, об/об) Р в течение 10 мин 
и фильтруют. Повторяют операцию до отрица-
тельной реакции на хлориды в фильтрате с ис-
пользованием раствора серебра нитрата Р2. 
Остаток высушивают при температуре 105°С до 
постоянной массы. К 0,700 г высушенного остат-
ка прибавляют 80 мл кислоты уксусной ледя-
ной Р и нагревают с обратным холодильником 
в течение 2 ч. Раствор охлаждают до комнатной 
температуры и титруют 0,1 М раствором кисло-
ты хлорной потенциометрически (2.2.20).

Параллельно проводят контрольный опыт.
1 мл 0,1 М раствора кислоты хлорной соот-

ветствует 2,299 мг Na.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере в за-

щищенном от света месте.

НАТРИЯ КРАхМАЛГЛИКОЛЯТ (ТИП В)
Carboxymethylamylum natricum В

SODIUM STARCh GLYCOLATE (TYPE В)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Натрия крахмалгликолят (тип В) представля-

ет собой натриевую соль перекрестно-сшитого 
частично О-карбоксиметилированного карто-
фельного крахмала. Содержит не менее 2,0 % и 
не более 3,4 % натрия (Na; А.м. 22,99) в пересче-
те на отмытое 80 % (об/об) спиртом и высушен-
ное вещество. 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или почти белый мелкий сыпучий по-

рошок. Очень гигроскопичен.



216 Государственная фармакопея Республики Беларусь

Практически нерастворим в метиленхло-
риде. Образует полупрозрачную суспензию в 
воде. 

Микроскопия: зерна неправильной, яйце-
видной или грушевидной формы, размером 
от 30 мкм до 100 мкм, или округлые, размером 
от 10 мкм до 35 мкм; зерна, состоящие из 2—4 
зернышек, встречаются редко; зерна имеют экс-
центрический центр наслоения и четкую концен-
трическую слоистость. При рассмотрении между 
скрещенными призмами Николя на зернах при-
сутствует отчетливый черный крестик на центре 
наслоения. На поверхности зерен четко видны 
маленькие кристаллы. При контакте с водой зер-
на значительно набухают.  

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец выдерживает испы-

тание «рН» как указано в разделе «Испытания».
В. Готовят при помощи перемешивания и без 

нагревания смесь из 4,0 г испытуемого образца 
и 20 мл воды, свободной от углерода диоксида, 
Р. Полученная смесь имеет вид геля. Прибавля-
ют 100 мл воды, свободной от углерода диок-
сида, Р и перемешивают. Образуется суспензия, 
которая осаждается при стоянии.

С. К подкисленному раствору прибавляют 
раствор калия йодида йодированный Р1. Раст-
вор окрашивается в синий или фиолетовый 
цвет.

D. Раствор S2, приготовленный как указано 
в разделе «Испытания», дает реакцию (а) на на-
трий (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S1. Центрифугируют суспензию, 

полученную в испытании В, как указано в разде-
ле «Подлинность», с ускорением 2500 g в тече-
ние 10 мин. Аккуратно отделяют надосадочную 
жидкость.

Раствор S2. 2,5 г испытуемого образца по-
мещают в кварцевый или платиновый тигель, 
прибавляют 2 мл раствора 500 г/л кислоты 
серной Р. Нагревают сначала на водяной бане, 
затем осторожно на пламени, постепенно уве-
личивая температуру, и сжигают в муфельной 
печи при температуре (600±25)°С до исчезнове-
ния черных частиц. Охлаждают, прибавляют не-
сколько капель кислоты серной разведенной Р, 
нагревают и сжигают, как указано выше. Затем 
охлаждают, прибавляют несколько капель раст-
вора аммония карбоната Р, выпаривают досуха 
и осторожно сжигают. Охлаждают и растворяют 
полученный остаток в 50 мл воды Р. 

Прозрачность (2.2.1). Раствор S1 должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор S1 
должен быть бесцветным.

рН (2.2.3). От 3,0 до 5,0. 1,0 г испытуемого 
образца диспергируют в 30 мл воды Р.

Натрия гликолят. Не более 2,0 %. Испыта-
ние проводят в защищенном от света месте.

Испытуемый раствор. 0,20 г испытуемого 
образца помещают в лабораторный стакан, при-
бавляют 5 мл кислоты уксусной Р и 5 мл воды Р. 
Перемешивают до растворения (около 10 мин). 
Прибавляют 50 мл ацетона Р, 1 г натрия хло-
рида Р и фильтруют через быстрофильтрующий 
бумажный фильтр, смоченный ацетоном Р. Про-
мывают стакан и фильтр ацетоном Р. Фильтрат и 
промывную жидкость объединяют и доводят аце-
тоном Р до объема 100,0 мл. Полученный раст-
вор оставляют на 24 ч без перемешивания. Ис-
пользуют прозрачную надосадочную жидкость.

Раствор сравнения. 0,310 г кислоты глико-
левой Р, предварительно высушенной в вакууме 
над фосфора (V) оксидом Р при комнатной тем-
пературе в течение ночи, растворяют в воде Р, 
доводят объем раствора этим же растворите-
лем до 500,0 мл. К 5,0 мл полученного раствора 
прибавляют 5 мл кислоты уксусной Р и выдер-
живают в течение 30 мин. Прибавляют 50 мл 
ацетона Р, 1 г натрия хлорида Р и фильтруют 
через быстрофильтрующий бумажный фильтр, 
смоченный ацетоном Р. Промывают стакан 
и фильтр ацетоном Р. Фильтрат и промывную 
жидкость объединяют и доводят ацетоном Р до 
объема 100,0 мл. Полученный раствор оставля-
ют на 24 ч без перемешивания. Используют про-
зрачную жидкость.

2,0 мл испытуемого раствора нагревают на 
водяной бане в течение 20 мин. Охлаждают до 
комнатной температуры, прибавляют 20,0 мл 
раствора 2,7-дигидроксинафталина Р, пере-
мешивают и нагревают в водяной бане в тече-
ние 20 мин. Охлаждают под струей воды. Раст-
вор помещают в мерную колбу и доводят объем 
раствора кислотой серной Р до 25,0 мл, держа 
колбу под струей воды. Не позднее 10 мин изме-
ряют оптическую плотность полученного раст-
вора (2.2.25) при 540 нм, используя в качестве 
компенсационного раствора воду Р. 

Оптическая плотность испытуемого раст-
вора должна быть не больше оптической плот-
ности раствора, приготовленного параллельно с 
использованием 2,0 мл раствора сравнения.

Натрия хлорид. Не более 7,0 %. 0,500 г ис-
пытуемого образца помещают в лабораторный 
стакан и суспендируют в 100 мл воды Р. Прибав-
ляют 1 мл кислоты азотной Р и титруют 0,1 М 
раствором серебра нитрата потенциометри-
чески (2.2.20), используя серебряный индика-
торный электрод.

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата со-
ответствует 5,844 мг NaCl.  

железо (2.4.9). Не более 0,002 % (20 ppm). 
10 мл раствора S2 должны выдерживать испы-
тание на железо. 

Тяжелые металлы (2.4.8, метод D). Не бо-
лее 0,002 % (20 ppm). 1,0 г испытуемого образ-
ца должен выдерживать испытание на тяжелые 
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металлы. Эталон готовят с использованием 2 мл 
эталонного раствора свинца (10 ppm Pb) Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 10,0 %. 1,000 г испытуемого образца 
сушат при температуре 130°С в течение 1,5 ч.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). # Натрия крахмалгликолят в усло-
виях испытания не обладает антимикробным 
действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1,000 г испытуемого образца встряхивают с 

20 мл спирта (80 %, об/об) Р в течение 10 мин 
и фильтруют. Повторяют операцию до отрица-
тельной реакции на хлориды в фильтрате с ис-
пользованием раствора серебра нитрата Р2. 
Остаток высушивают при температуре 105°С 
до постоянной массы. К 0,700 г высушенного 
остатка прибавляют 80 мл кислоты уксусной 
ледяной Р и нагревают с обратным холодиль-
ником в течение 2 ч. Раствор охлаждают до 
комнатной температуры и титруют 0,1 М рас-
твором кислоты хлорной потенциометрически 
(2.2.20).

Параллельно проводят контрольный опыт.
1 мл 0,1 М раствора кислоты хлорной соот-

ветствует 2,299 мг Na.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере в за-

щищенном от света месте.

НАТРИЯ КРАхМАЛГЛИКОЛЯТ (ТИП С)
Carboxymethylamylum natricum С

SODIUM STARCh GLYCOLATE (TYPE С)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Натрия крахмалгликолят (тип С) пред-

ставляет собой натриевую соль перекрестно-
сшитого физической дегидратацией, частично 
О-карбоксиметилированного крахмала. Содер-
жит не менее 2,8 % и не более 5,0 % натрия (Na; 
А.м. 22,99) в пересчете на отмытое 80 % (об/об) 
спиртом и высушенное вещество. 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или почти белый мелкий сыпучий по-

рошок. Очень гигроскопичен.
Растворим в воде, практически нерастворим 

в метиленхлориде. В воде образует полупро-
зрачный гель. 

Микроскопия: зерна неправильной, яйце-
видной или грушевидной формы, размером 
от 30 мкм до 100 мкм, или округлые, размером 

от 10 мкм до 35 мкм; зерна, состоящие из 2—4 
зернышек, встречаются редко; зерна имеют экс-
центрический центр наслоения и четкую концен-
трическую слоистость. При рассмотрении между 
скрещенными призмами Николя на зернах при-
сутствует отчетливый черный крестик на центре 
наслоения. На поверхности зерен видны ма-
ленькие кристаллы. При контакте с водой зерна 
значительно набухают.  

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец выдерживает испы-

тание «рН» как указано в разделе «Испытания».
В. Готовят при помощи перемешивания и без 

нагревания смесь из 4,0 г испытуемого образца 
и 20 мл воды, свободной от углерода диоксида, 
Р. Полученная смесь имеет вид геля. Прибавля-
ют 100 мл воды, свободной от углерода диокси-
да, Р и перемешивают. В отличие от типов А и В, 
гель стабилен. Полученный гель оставляют для 
испытаний «рН» и «Цветность».

С. К 5 мл геля, полученного в испытании В, 
прибавляют 0,05 мл раствора йода Р1. Раствор 
окрашивается в темно-синий цвет.

D. Раствор S, приготовленный как указано в 
разделе «Испытания», дает реакцию (а) на нат-
рий (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 2,5 г испытуемого образца поме-

щают в кварцевый или платиновый тигель, при-
бавляют 2 мл раствора 500 г/л кислоты серной 
Р. Нагревают сначала на водяной бане, затем 
осторожно на пламени, постепенно увеличивая 
температуру, и сжигают в муфельной печи при 
температуре (600±25)°С до исчезновения чер-
ных частиц. Охлаждают, прибавляют несколько 
капель кислоты серной Р, нагревают и сжига-
ют, как указано выше. Затем охлаждают, при-
бавляют несколько капель раствора аммония 
карбоната Р, выпаривают досуха и осторожно 
сжигают. Охлаждают и растворяют полученный 
остаток в 50 мл воды Р. 

Цветность (2.2.2, метод II). Гель, приготов-
ленный в испытании В как указано в разделе 
«Подлинность», должен быть бесцветным.

рН (2.2.3). От 5,5 до 7,5. Измеряют рН геля, 
приготовленного в испытании В как указано в 
разделе «Подлинность».

Натрия гликолят. Не более 2,0 %. Испыта-
ние проводят в защищенном от света месте.

Испытуемый раствор. 0,20 г испытуемого 
образца помещают в лабораторный стакан, при-
бавляют 5 мл кислоты уксусной Р и 5 мл воды Р. 
Перемешивают до растворения (около 10 мин). 
Прибавляют 50 мл ацетона Р, 1 г натрия хло-
рида Р и фильтруют через быстрофильтрующий 
бумажный фильтр, смоченный ацетоном Р. Про-
мывают стакан и фильтр ацетоном Р. Фильтрат 
и промывную жидкость объединяют и доводят 
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ацетоном Р до объема 100,0 мл. Полученный 
раствор оставляют на 24 ч без перемешивания. 
Используют прозрачную надосадочную жид-
кость.

Раствор сравнения. 0,310 г кислоты глико-
левой Р, предварительно высушенной в вакууме 
над фосфора (V) оксидом, растворяют в воде Р, 
доводят объем раствора этим же растворителем 
до 500,0 мл. К 5,0 мл полученного раствора при-
бавляют 5 мл кислоты уксусной Р и выдержи-
вают в течение 30 мин. Прибавляют 50 мл аце-
тона Р, 1 г натрия хлорида Р и доводят объем 
раствора до 100,0 мл этим же растворителем. 

2,0 мл испытуемого раствора нагревают на 
водяной бане в течение 20 мин. Охлаждают до 
комнатной температуры, прибавляют 20,0 мл 
раствора 2,7-дигидроксинафталина Р, пере-
мешивают и нагревают в водяной бане в тече-
ние 20 мин. Охлаждают под струей воды. Раст-
вор помещают в мерную колбу и доводят объем 
раствора кислотой серной Р до 25,0 мл, держа 
колбу под струей воды. Не позднее 10 мин изме-
ряют оптическую плотность полученного раст-
вора (2.2.25) при 540 нм, используя в качестве 
компенсационного раствора воду Р. 

Оптическая плотность испытуемого раст-
вора должна быть не больше оптической плот-
ности раствора, приготовленного параллельно с 
использованием 2,0 мл раствора сравнения.

Натрия хлорид. Не более 1,0 %. 1,00 г ис-
пытуемого образца помещают в лабораторный 
стакан и суспендируют в 20 мл спирта (80 %, 
об/об) Р в течение 10 мин и фильтруют. Повто-
ряют процедуру 4 раза. Высушивают остаток до 
постоянной массы при 100°С и оставляют для 
количественного определения. Фильтраты объ-
единяют, выпаривают досуха, полученный оста-
ток растворяют в воде Р и доводят до объема 
25,0 мл этим же растворителем. К 10,0 мл по-
лученного раствора прибавляют 30 мл воды Р и 
5 мл кислоты азотной разведенной Р. Титруют 
0,1 М раствором серебра нитрата потенцио-
метрически (2.2.20), используя серебряный ин-
дикаторный электрод.

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

железо (2.4.9). Не более 0,002 % (20 ppm). 
10 мл раствора S должны выдерживать испыта-
ние на железо. 

Тяжелые металлы (2.4.8, метод D). Не бо-
лее 0,002 % (20 ppm). 1,0 г испытуемого образ-
ца должен выдерживать испытание на тяжелые 
металлы. Эталон готовят с использованием 2 мл 
эталонного раствора свинца (10 ppm Pb) Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 7,0 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 100°С до 105°С в тече-
ние 4 ч.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). # Натрия крахмалгликолят в усло-
виях испытания не обладает антимикробным 
действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
К 0,500 г высушенного и измельченного 

остатка, полученного в испытании «Натрия хло-
рид» как указано в разделе «Испытания», при-
бавляют 80 мл кислоты уксусной безводной Р и 
нагревают с обратным холодильником в течение 
2 ч. Раствор охлаждают до комнатной темпера-
туры и титруют 0,1 М раствором кислоты хлор-
ной потенциометрически (2.2.20).

Параллельно проводят контрольный опыт.
1 мл 0,1 М раствора кислоты хлорной соот-

ветствует 2,299 мг Na.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере в за-

щищенном от света месте.

НАТРИЯ ЛАКТАТА РАСТВОР
Natrii lactatis solutio

SODIUM LACTATE SOLUTION

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Натрия лактата раствор представ-

ляет собой смесь энантиомеров натрия 
2-гидроксипропаноата в приблизительно равных 
пропорциях. 

Натрия лактата раствор содержит не менее 
50 % натрия 2-гидроксипропаноата (С3Н5NaО3; 
М.м. 112,1); от 96,0 % до 104,0 % натрия лактата 
от указанного на этикетке.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная бесцветная слегка сиропо-

образная жидкость.
Смешивается с водой и 96 % спиртом.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. К 0,1 мл испытуемого образца прибав-

ляют 10 мл воды Р. 5 мл полученного раствора 
дают характерную реакцию на лактаты (2.3.1).

В. Испытуемый образец дает реакцию (а) на 
натрий (2.3.1).

С. Испытуемый образец выдерживает тре-
бования, указанные в разделе «Количественное 
определение».

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. Количество испытуемого об-

разца, эквивалентное содержанию 40,0 г натрия 
лактата, доводят до объема 200 мл водой дис-
тиллированной Р.

Прозрачность (2.2.1). Испытуемый образец 
должен быть прозрачным.
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Цветность (2.2.2, метод II). Окраска испы-
туемого образца должна быть не интенсивнее 
эталона BY(КЖ)7.

рН (2.2.3). От 6,5 до 9,0. Измеряют рН ис-
пытуемого образца.

Восстанавливающие сахара и сахароза. 
К 5 мл испытуемого образца прибавляют 2 мл 
раствора натрия гидроксида разведенного Р 
и 0,2 мл раствора меди сульфата Р. Раствор 
должен быть прозрачным и иметь голубую окра-
ску. Окраска раствора должна сохраняться при 
нагревании до кипения. К горячему раствору 
прибавляют 4 мл кислоты хлористоводородной 
Р и кипятят в течение 1 мин. Затем прибавляют 
6 мл раствора натрия гидроксида концентриро-
ванного Р и снова нагревают до кипения. Раст-
вор должен быть прозрачным и иметь голубую 
окраску.

Метанол. Газовая хроматография (2.4.24). 
Не более 0,005 % (50 ppm) по отношению к на-
трия лактату, если субстанция предназначена 
для производства лекарственных средств для 
парентерального применения, диализа, гемо-
диализа или гемофильтрации.

хлориды (2.4.4). Не более 0,005 % (50 ppm) 
по отношению к натрия лактату. 5 мл раствора S 
доводят до объема 15 мл водой Р. Раствор дол-
жен выдерживать испытание на хлориды.

Оксалаты и фосфаты. К 1 мл испытуемого 
образца прибавляют 15 мл 96 % спирта Р и 2 мл 
раствора кальция хлорида Р. Нагревают при 
75°C в течение 5 мин. Мутность раствора дол-
жна быть не интенсивнее мутности стандартно-
го раствора, приготовленного параллельно с ис-
пользованием 1 мл испытуемого образца, 15 мл 
96 % спирта Р и 2 мл воды Р.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,01 % 
(100 ppm) по отношению к натрия лактату. 
К 7,5 мл раствора S прибавляют 1,9 мл кислоты 
хлористоводородной Р1 и доводят объем раст-
вора до 15 мл водой дистиллированной Р. Раст-
вор должен выдерживать испытание на сульфа-
ты без добавления 0,5 мл кислоты уксусной Р. 
Для подкисления эталонного раствора исполь-
зуют 0,05 мл кислоты хлористоводородной Р1 
вместо 0,5 мл кислоты уксусной Р.

Алюминий. Не более 0,00001 % (0,1 ppm), 
если субстанция предназначена для производ-
ства лекарственных средств для парентераль-
ного применения, диализа, гемодиализа или ге-
мофильтрации.

Атомно-абсорбционная спектрометрия 
(2.2.23, метод 1). При приготовлении растворов 
используют посуду, не содержащую алюминия, 
или ту, которая не выделяет алюминий при рабо-
те с ней (стеклянную, полиэтиленовую и т.д.).

Модифицирующий раствор. 100,0 г аммо-
ния нитрата Р растворяют в смеси из 50 мл 
воды Р и 4 мл кислоты азотной Р и доводят 
объем раствора водой Р до 200 мл.

Контрольный раствор. 2,0 мл модифици-
рующего раствора доводят водой Р до объема 
25,0 мл.

Испытуемый раствор. К 1,25 г испытуемого 
образца прибавляют 2,0 мл модифицирующего 
раствора и доводят объем раствора водой Р до 
25,0 мл.

Раствор сравнения. От 0,010 ppm до 
0,050 ppm алюминия. Готовят непосредствен-
но перед применением, используя эталонный 
раствор алюминия (200 ppm Al) Р путем его раз-
ведения, добавляя такие же реактивы, как в ис-
пытуемом растворе.

Источник излучения: алюминиевая лампа с 
полым катодом.

Длина волны: 309,3 нм.
Атомизатор: графитовая печь.
Газ-носитель: аргон Р.
Условия: прибор оборудован системой не-

специфической абсорбционной коррекции. В 
момент введения пробы нагревают печь до 
120°С (несколько секунд), затем прогревают при 
1000°С в течение 30 с и окончательно прогрева-
ют при 2700°С в течение 6 с.

Барий. К 10 мл раствора S прибавляют 
10 мл раствора кальция сульфата Р, дают 
раст вору отстояться в течение 30 мин. Мутность 
(2.2.1) полученного раствора не должна быть ин-
тенсивнее мутности раствора, приготовленного 
параллельно с использованием 10 мл раствора 
S и 10 мл воды дистиллированной Р.

железо (2.4.9). Не более 0,001 % (10 ppm) 
по отношению к натрия лактату. 5 мл раствора S 
доводят до объема 10 мл водой Р. Раствор дол-
жен выдерживать испытание на железо.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не 
более 0,001 % (10 ppm) по отношению к натрия 
лактату. 12 мл раствора S должны выдерживать 
испытание на тяжелые металлы. Эталон готовят 
с использованием эталонного раствора свинца 
(2 ppm Pb) Р.

Бактериальные эндотоксины (2.6.14). Не 
более 5 МЕ/г, если субстанция предназначена 
для производства лекарственных средств для 
парентерального применения.

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Натрия лактата раствор в услови-
ях испытаний не обладает антимикробным дей-
ствием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
К испытуемому образцу, эквивалентно-

му 75,0 мг натрия лактата, прибавляют 10 мл 
кислоты уксусной ледяной Р, 20 мл анги-
дрида уксусного Р и выдерживают в течение 
15 мин. Прибавляют 1 мл раствора нафтол-
бензеина Р и титруют 0,1 М раствором кис-
лоты хлорной.

1 мл 0,1 М раствора кислоты хлорной соот-
ветствует 11,21 мг С3Н5NaО3.
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МАРКИРОВКА
Указывают:

содержание натрия лактата. –
При необходимости указывают: 

субстанция пригодна для производства  –
растворов для диализа, гемодиализа и гемо-
фильтрации;

субстанция пригодна для производства  –
лекарственных средств для парентерального 
применения.

НАТРИЯ (S)-ЛАКТАТА РАСТВОР
Natrii (S)-lactatis solutio

SODIUM (S)-LACTATE SOLUTION

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Натрия (S)-лактата раствор содержит не ме-

нее 50,0% (м/м) натрия (S)-2-гидроксипропаноата 
(С3Н5NaО3; М.м. 112,1); от 96,0% до 104,0% нат-
рия лактата от указанного на этикетке, из кото-
рых не менее 95,0% составляет (S)-энантиомер.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная бесцветная слегка сиропо-

образная жидкость.
Смешивается с водой и 96% спиртом.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. К 0,1 мл испытуемого образца прибав-

ляют 10 мл воды Р. 5 мл полученного раствора 
дают характерную реакцию на лактаты (2.3.1).

В. Испытуемый образец дает реакцию (а) на 
натрий (2.3.1).

С. Испытуемый образец выдерживает тре-
бования, указанные в разделе «Количественное 
определение».

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. Количество испытуемого об-

разца, эквивалентное содержанию 40,0 г натрия 
лактата, доводят до объема 200 мл водой дис-
тиллированной Р.

Прозрачность (2.2.1). Испытуемый образец 
должен быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска испы-
туемого образца должна быть не интенсивнее 
эталона BY(КЖ)7.

рН (2.2.3). От 6,5 до 9,0. Измеряют рН ис-
пытуемого образца.

Восстанавливающие сахара и сахароза. 
К 5 мл испытуемого образца прибавляют 2 мл 
раствора натрия гидроксида разведенного Р 
и 0,2 мл раствора меди сульфата Р. Раст-
вор должен быть прозрачным и иметь голубую 
окрас ку. Окраска раствора должна сохранять-
ся при нагревании до кипения. К горячему рас-
твору прибавляют 4 мл кислоты хлористово-

дородной Р и кипятят в течение 1 мин. Затем 
прибавляют 6 мл раствора натрия гидрокси-
да концентрированного Р и снова нагревают 
до кипения. Раствор должен быть прозрачным 
и иметь голубую окраску.

Метанол. Газовая хроматография (2.4.24). 
Не более 0,005% (50 ppm) по отношению к на-
трия лактату, если субстанция предназначена 
для производства лекарственных средств для 
парентерального применения, диализа, гемо-
диализа или гемофильтрации.

хлориды (2.4.4). Не более 0,005% (50 ppm) 
по отношению к натрия лактату. 5 мл раствора S 
доводят до объема 15 мл водой Р. Раствор дол-
жен выдерживать испытание на хлориды.

Оксалаты и фосфаты. К 1 мл испытуемого 
образца прибавляют 15 мл 96% спирта Р и 2 мл 
раствора кальция хлорида Р. Нагревают при 
75°C в течение 5 мин. Мутность раствора дол-
жна быть не интенсивнее мутности стандартно-
го раствора, приготовленного параллельно с ис-
пользованием 1 мл испытуемого образца, 15 мл 
96% спирта Р и 2 мл воды Р.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,01% 
(100 ppm) по отношению к натрия лактату. 
К  7,5 мл раствора S прибавляют 1,9 мл кисло-
ты хлористоводородной Р1 и доводят объем 
раствора до 15 мл водой дистиллированной 
Р. Раствор должен выдерживать испытание на 
сульфаты без добавления 0,5 мл кислоты ук-
сусной Р. Для подкисления эталонного раствора 
используют 0,05 мл кислоты хлористоводород-
ной Р1 вместо 0,5 мл кислоты уксусной Р.

Алюминий. Не более 0,00001 % (0,1 ppm), 
если субстанция предназначена для производ-
ства лекарственных средств для парентераль-
ного применения, диализа, гемодиализа или ге-
мофильтрации.

Атомно-абсорбционная спектрометрия 
(2.2.23, метод 1). При приготовлении растворов 
используют посуду, не содержащую алюминия, 
или ту, которая не выделяет алюминий при рабо-
те с ней (стеклянную, полиэтиленовую и т.д.).

Модифицирующий раствор. 100,0 г аммо-
ния нитрата Р растворяют в смеси из 50 мл 
воды Р и 4 мл кислоты азотной Р и доводят 
объем раствора водой Р до 200 мл.

Контрольный раствор. 2,0 мл модифицирую-
щего раствора доводят водой Р до объема 25,0 мл.

Испытуемый раствор. К 1,25 г испытуемого 
образца прибавляют 2,0 мл модифицирующего 
раствора и доводят объем раствора водой Р до 
25,0 мл.

Раствор сравнения. От 0,010 ppm до 
0,050 ppm алюминия. Готовят непосредствен-
но перед применением, используя эталонный 
раствор алюминия (200 ppm Al) Р путем его раз-
ведения, добавляя такие же реактивы, как в ис-
пытуемом растворе.

Источник излучения: алюминиевая лампа с 
полым катодом.
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Длина волны: 309,3 нм.
Атомизатор: графитовая печь.
Газ-носитель: аргон Р.
Условия: прибор оборудован системой не-

специфической абсорбционной коррекции. В 
момент введения пробы нагревают печь до 
120°С (несколько секунд), затем прогревают при 
1000°С в течение 30 с и окончательно прогрева-
ют при 2700°С в течение 6 с.

Барий. К 10 мл раствора S прибавляют 
10 мл раствора кальция сульфата Р, дают рас-
твору отстояться в течение 30 мин. Мутность 
(2.2.1) полученного раствора не должна быть ин-
тенсивнее мутности раствора, приготовленного 
параллельно с использованием 10 мл раствора 
S и 10 мл воды дистиллированной Р.

железо (2.4.9). Не более 0,001% (10 ppm) 
по отношению к натрия лактату. 5 мл раствора S 
доводят до объема 10 мл водой Р. Раствор дол-
жен выдерживать испытание на железо.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не 
более 0,001% (10 ppm) по отношению к натрия 
лактату. 12 мл раствора S должны выдерживать 
испытание на тяжелые металлы. Эталон готовят 
с использованием эталонного раствора свинца 
(2 ppm Pb) Р.

Бактериальные эндотоксины (2.6.14). Не 
более 5 МЕ/г, если субстанция предназначена 
для производства лекарственных средств для 
парентерального применения.

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Натрия (S)-лактата раствор в усло-
виях испытаний не обладает антимикробным 
действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
К испытуемому образцу, эквивалентному 

75,0 мг натрия лактата, прибавляют 10 мл кис-
лоты уксусной ледяной Р, 20 мл ангидрида 
уксусного Р и выдерживают в течение 15 мин. 
Прибавляют 1 мл раствора нафтолбензеина Р 
и титруют 0,1 М раствором кислоты хлорной.

1 мл 0,1 М раствора кислоты хлорной соот-
ветствует 11,21 мг С3Н5NaО3.

(S)-энантиомер. Испытуемый образец, эк-
вивалентный 2,50 г натрия лактата, помещают в 
мерную колбу вместимостью 50 мл, прибавляют 
около 30 мл воды Р, 5,0 г аммония молибдата Р 
и перемешивают до полного растворения. Дово-
дят объем раствора до 50,0 мл водой Р.

Измеряют угол оптического вращения 
(2.2.7). 

Содержание (S)-энантиомера в процентах 
рассчитывают по формуле:

5,0 50
50 24,04  ,

m c
a

æ ö÷ç+ × × × ÷ç ÷÷çè ø
где:
α — угол оптического вращения (абсолют-

ное значение);

m — масса навески испытуемого образца, 
взятого для определения, в граммах;

с — содержание С3Н5NaО3 в испытуемом об-
разце, в процентах.

МАРКИРОВКА
Указывают:

содержание натрия лактата. –
При необходимости указывают: 

субстанция пригодна для производства  –
растворов для диализа, гемодиализа и гемо-
фильтрации;

субстанция пригодна для производства  –
лекарственных средств для парентерального 
применения.

НАТРИЯ ЛАУРИЛСУЛЬФАТ
Nаtrii laurilsulfas

SODIUM LAURILSULFATE

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Натрия лаурилсульфат представляет со-

бой смесь натрия алкилсульфатов, состоя-
щих в основном из натрия додецилсульфата 
C12H25NaO4S (М.м. 288,4). Натрия лаурилсульфат 
содержит не менее 85,0 % натрия алкилсульфа-
тов в пересчете на C12H25NaO4S.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или бледно-желтый порошок или кри-

сталлы.
Легкорастворим в воде с образованием опа-

лесцирующего раствора, частично растворим 
в 96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. 0,1 г испытуемого образца растворяют в 

10 мл воды Р и встряхивают. Образуется обиль-
ная пена.

В. К 0,1 мл раствора, приготовленного для 
испытания А, прибавляют 0,1 мл раствора 1 г/л 
метиленового синего Р, 2 мл кислоты серной 
разведенной Р, 2 мл метиленхлорида Р и встря-
хивают. В слое метиленхлорида появляется ин-
тенсивное синее окрашивание.

С. Около 10 мг испытуемого образца сме-
шивают с 10 мл этанола Р. Нагревают до ки-
пения на водяной бане, часто взбалтывая. Не-
медленно фильтруют и выпаривают этанол. 
Полученный остаток растворяют в 8 мл воды 
Р, прибавляют 3 мл раствора кислоты хло-
ристоводородной разведенной Р, упаривают 
раствор до половины объема и охлаждают. За-
стывшие жирные спирты отделяют фильтрова-
нием. К фильтрату прибавляют 1 мл раствора 
бария хлорида Р1. Образуется белый кристал-
лический осадок.
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D. Сжигают 0,5 г испытуемого образца (# при 
температуре 800°С). Остаток дает реакцию (а) 
на натрий (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ 
щелочность. 1,0 г испытуемого образца 

растворяют в 100 мл воды, свободной от угле-
рода диоксида, Р и прибавляют 0,1 мл раствора 
фенолового красного Р. При прибавлении не бо-
лее 0,5 мл 0,1 М кислоты хлористоводородной 
окраска раствора должна измениться.

Неэтерифицированные спирты. Не более 
4 %. 10,0 г испытуемого образца растворяют в 
100 мл воды Р, прибавляют 100 мл 96 % спирта 
Р и взбалтывают раствор с тремя порциями, каж-
дая по 50 мл, пентана Р; если необходимо, для 
разделения двух слоев прибавляют натрия хло-
рид Р. Объединенные органические слои промы-
вают тремя порциями, каждая по 50 мл, воды Р 
(# если необходимо, для разделения двух слоев 
прибавляют натрия хлорид Р), фильтруют через 
фильтр с натрия сульфатом безводным Р и вы-
паривают на водяной бане до испарения раство-
рителя. Нагревают остаток при 105°С в течение 
15 мин и охлаждают. Масса остатка не должна 
превышать 0,4 г.

Натрия хлорид и натрия сульфат. Не бо-
лее 8,0 % суммы NaCl и Na2SO4.

Натрия хлорид. 5,00 г испытуемого образ-
ца растворяют в 50 мл воды Р, прибавляют по 
каплям раствор кислоты азотной разведенной 
Р до нейтрализации раствора по синей лакмусо-
вой бумаге Р, прибавляют 2 мл раствора калия 
хромата Р и титруют 0,1 М раствором серебра 
нитрата. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата со-
ответствует 5,844 мг NaCl.

Натрия сульфат. 0,500 г испытуемого об-
разца растворяют в 20 мл воды Р, осторожно 
нагревая, если необходимо, и прибавляют 1 мл 
раствора 0,5 г/л дитизона Р1 в ацетоне Р. Если 
раствор красного цвета, прибавляют по каплям 
1 М раствор кислоты азотной до голубовато-
зеленой окраски раствора. Прибавляют 2,0 мл 
раствора кислоты дихлоруксусной Р и 80 мл 
ацетона Р. Титруют 0,01 М раствором свинца 
нитрата до появления стойкого фиолетово-
красного или оранжево-красного окрашивания. 
Параллельно проводят контрольный опыт.

1 мл 0,01 М раствора свинца нитрата 
соот ветствует 1,420 мг Na2SO4.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4.)

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Натрия лаурилсульфат в условиях 
испытания обладает антимикробным действием. 
Посев на питательные среды проводят из раз-
ведения 1:100.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1,15 г испытуемого образца растворяют в 

воде Р, подогревают, если необходимо, и раз-
водят до 1000,0 мл этим же растворителем. 
К 20,0 мл раствора прибавляют 15 мл хлоро-
форма Р и 10 мл смешанного раствора дими-
дия бромида и сульфанового синего Р. Титру-
ют 0,004 М раствором бензэтония хлорида, 
энергично встряхивая и оставляя до разделения 
слоев перед каждым прибавлением титранта, 
до полного исчезновения розового окрашивания 
хлороформного слоя и появления зеленовато-
голубого окрашивания.

1 мл 0,004 М раствора бензэтония хлорида 
соответствует 1,154 мг натрия алкилсульфатов в 
пересчете на C12H25NaO4S.

НАТРИЯ СУЛЬФАТ БЕЗВОДНый
Natrii sulfas anhydricus

SODIUM SULFATE, ANhYDROUS 

Na2SO4 М.м. 142,0

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Натрия сульфат безводный содержит не ме-

нее 98,5 % и не более 101,0 % Na2SO4 в пересче-
те на сухое вещество. 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Порошок белого цвета. Гигроскопичен.
Легкорастворим в воде.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец дает реакции на 

сульфаты (2.3.1).
В. Испытуемый образец дает реакции (а) 

и (b) на натрий (2.3.1).
С. Испытуемый образец выдерживает ис-

пытание «Потеря в массе при высушивании» как 
указано в разделе «Испытания».

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 2,2 г испытуемого образца раст-

воряют в воде, свободной от углерода диок-
сида, Р, приготовленной из воды дистиллиро-
ванной Р, и доводят объем раствора этим же 
растворителем до 100 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор S дол-
жен быть бесцветным.

Кислотность или щелочность. К 10 мл 
раствора S прибавляют 0,1 мл раствора бромти-
молового синего Р1. При прибавлении не более 
0,5 мл 0,01 М раствора кислоты хлористоводо-
родной или 0,01 М раствора натрия гидроксида 
окраска раствора должна измениться. 



223Натрия сульфат декагидрат

хлориды (2.4.4). Не более 0,045 % 
(450 ppm). 5 мл раствора S доводят водой Р до 
объема 15 мл. Полученный раствор должен вы-
держивать испытание на хлориды.

Кальций (2.4.3). Не более 0,045 % (450 ppm), 
если субстанция предназначена для производ-
ства лекарственных средств для парентераль-
ного применения. 10 мл раствора S доводят 
водой дистиллированной Р до объема 15 мл. 
Полученный раствор должен выдерживать ис-
пытание на кальций.

железо (2.4.9). Не более 0,009 % (90 ppm), 
если субстанция предназначена для производ-
ства лекарственных средств для парентераль-
ного применения. 5 мл раствора S доводят водой 
Р до объема 10 мл. Полученный раствор должен 
выдерживать испытание на железо.

Магний. Не более 0,02 % (200 ppm), если 
субстанция предназначена для производства ле-
карственных средств для парентерального при-
менения. К 10 мл раствора S прибавляют 1 мл 
глицерина (85 %) Р, 0,15 мл раствора тита-
нового желтого Р, 0,25 мл раствора аммония 
оксалата Р и 5 мл раствора натрия гидрок-
сида разведенного Р и перемешивают. Розовая 
окраска полученного раствора должна быть не 
интенсивнее окраски эталона, приготовленного 
параллельно с использованием смеси из 5 мл 
эталонного раствора магния (10 ppm Mg) Р и 
5 мл воды Р.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,0045 % (45 ppm). 12 мл раствора S должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (1 ppm Pb) Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 0,5 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре 130°С.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Натрия сульфат безводный в 
условиях испытаний обладает антимикробным 
действием. Посев на питательную среду № 1 
проводят из разведения 1:50, на остальные сре-
ды — из разведения 1:10.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,100 г испытуемого образца растворяют в 

40 мл воды Р, прибавляют 0,2 мл 0,1 М раст-
вора кислоты хлористоводородной и 80 мл 
метанола Р. Полученный раствор титруют 
0,1 М раствором свинца нитрата потенцио-
метрически (2.2.20), используя в качестве ин-
дикаторного электрода свинец-селективный 
электрод, а в качестве электрода сравнения — 
хлорсеребряный.

1 мл 0,1 М раствора свинца нитрата соот-
ветствует 14,20 мг Na2SO4.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере.

МАРКИРОВКА
При необходимости указывают:

субстанция пригодна для приготовления  –
лекарственных средств для парентерального 
применения.

НАТРИЯ СУЛЬФАТ ДЕКАГИДРАТ 
(# ГЛАУБЕРОВА СОЛЬ)
Natrii sulfas decahydricus

SODIUM SULFATE DECAhYDRATE 

Na2SO4 · 10Н2О М.м. 322,2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Натрия сульфат декагидрат содержит не 

менее 98,5 % и не более 101,0 % Na2SO4 в пере-
счете на сухое вещество. 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый кристаллический порошок или бесц-

ветные прозрачные кристаллы.
Легкорастворим в воде, практически нераст-

ворим в 96 % спирте. Частично растворяется в 
кристаллизационной воде при температуре око-
ло 33°С.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец дает реакции на 

сульфаты (2.3.1).
В. Испытуемый образец дает реакции (a) и 

(b) на натрий (2.3.1).
С. Испытуемый образец выдерживает ис-

пытание «Потеря в массе при высушивании» как 
указано в разделе «Испытания».

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 5,0 г испытуемого образца раст-

воряют в воде, свободной от углерода диок-
сида, Р, приготовленной из воды дистиллиро-
ванной Р, и доводят объем раствора этим же 
растворителем до 100 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор S дол-
жен быть бесцветным.

Кислотность или щелочность. К 10 мл 
раствора S прибавляют 0,1 мл раствора бромти-
молового синего Р. При прибавлении не более 
0,5 мл 0,01 М раствора кислоты хлористово-
дородной или 0,01 М раствора натрия гидрок-
сида окраска раствора должна измениться. 

хлориды (2.4.4). Не более 0,02 % (200 ppm). 
5 мл раствора S доводят водой Р до объема 
15 мл. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на хлориды.
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Кальций (2.4.3). Не более 0,02 % (200 ppm), 
если субстанция предназначена для производ-
ства лекарственных средств для парентераль-
ного применения. 10 мл раствора S доводят 
водой дистиллированной Р до объема 15 мл. 
Полученный раствор должен выдерживать ис-
пытание на кальций.

железо (2.4.9). Не более 0,004 % (40 ppm), 
если субстанция предназначена для производ-
ства лекарственных средств для парентераль-
ного применения. 5 мл раствора S доводят водой 
Р до объема 10 мл. Полученный раствор должен 
выдерживать испытание на железо.

Магний. Не более 0,01 % (100 ppm), если 
субстанция предназначена для производства ле-
карственных средств для парентерального при-
менения. К 10 мл раствора S прибавляют 1 мл гли-
церина (85 %) Р, 0,15 мл раствора титанового 
желтого Р, 0,25 мл раствора аммония оксалата 
Р и 5 мл раствора натрия гидроксида разведен-
ного Р и перемешивают. Розовая окраска полу-
ченного раствора должна быть не интенсивнее 
окраски эталона, приготовленного параллельно с 
использованием смеси из 5 мл эталонного раст-
вора магния (10 ppm Mg) Р и 5 мл воды Р.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,002 % (20 ppm). 12 мл раствора S должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (1 ppm Pb) Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
От 52,0 % до 57,0 %. 1,000 г испытуемого образ-
ца сушат при температуре 30°С в течение 1 ч, 
затем при температуре 130°С.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Натрия сульфат декагидрат в 
условиях испытаний обладает антимикробным 
действием. Посев на питательную среду № 1 
проводят из разведения 1:50, на остальные сре-
ды — из разведения 1:10.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,250 г испытуемого образца растворяют в 

40 мл воды Р, прибавляют 0,2 мл 0,1 М раст-
вора кислоты хлористоводородной и 80 мл 
метанола Р. Полученный раствор титруют 
0,1 М раствором свинца нитрата потенцио-
метрически (2.2.20), используя в качестве ин-
дикаторного электрода свинец-селективный 
электрод, а в качестве электрода сравнения — 
хлорсеребряный.

1 мл 0,1 М раствора свинца нитрата соот-
ветствует 14,20 мг Na2SO4.

МАРКИРОВКА
При необходимости указывают:

субстанция пригодна для изготовления ле- –
карственных средств для парентерального при-
менения.

НАТРИЯ СУЛЬФИТ БЕЗВОДНый
Natrii sulfis anhydricus

SODIUM SULPhITE, ANhYDROUS

Na2SO3 M.м. 126,0

Натрия сульфит безводный содержит не ме-
нее 95,0 % и не более 100,5 % Na2SO3.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или почти белый порошок.
Легкорастворим в воде, очень мало раство-

рим в 96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Раствор S, приготовленный как указано 

в разделе «Испытания», имеет слабощелочную 
реакцию (2.2.4).

B. К 5 мл раствора S прибавляют 0,5 мл 
0,05 М раствора йода. Раствор бесцветный, 
дает реакцию (а) на сульфаты (2.3.1).

C. Раствор S дает реакцию (а) на натрий 
(2.3.1).

D. Испытуемый образец выдерживает тре-
бования, указанные в разделе «Количественное 
определение».

# F. Раствор S дает реакцию (а) на сульфиты 
(2.3.1).

ИСПЫТАНИЕ 
Раствор S. 5 г испытуемого образца раство-

ряют в воде Р и доводят объем раствора этим же 
растворителем до 100 мл.

Раствор S1. К 10,0 г испытуемого образ-
ца прибавляют 25 мл воды Р. Встряхивают до 
растворения большей части испытуемого об-
разца и осторожно прибавляют 15 мл кислоты 
хлористоводородной Р. Нагревают до кипения. 
Охлаждают и доводят объем раствора водой Р 
до 100,0 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод I). Раствор S дол-
жен быть бесцветным.

Тиосульфаты. Не более 0,1 %. К 2,00 г ис-
пытуемого образца прибавляют 100 мл воды Р. 
Встряхивают и прибавляют 10 мл раствора фор-
мальдегида Р и 10 мл кислоты уксусной Р. Вы-
держивают в течение 5 мин. Прибавляют 0,5 мл 
раствора крахмала Р и титруют 0,05 М раство-
ром йода. Параллельно проводят контрольный 
опыт. Разность между объемами титранта не 
должна превышать 0,15 мл.

железо (2.4.9). Не более 0,001 % (10 ppm). 
10 мл раствора S1 должны выдерживать испы-
тание на железо. 

Селен. Не более 0,001 % (10 ppm). К 3,0 г ис-
пытуемого образца прибавляют 10 мл раствора 
формальдегида Р и осторожно прибавляют 2 мл 
кислоты хлористоводородной Р. Нагревают на 
водяной бане в течение 20 мин. Розовая окраска, 
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появившаяся в растворе, не должна превышать 
эталон, приготовленный параллельно с исполь-
зованием 1,0 г испытуемого образца и 0,2 мл 
эталонного раствора селена (100 ppm Se) Р.

Цинк. Не более 0,0025 % (25,0 ppm). Атомно-
абсорбционная спектрометрия (2.2.23, метод 1).

Испытуемый раствор. 2,0 мл раствора S1 
доводят водой Р до объема 10,0 мл.

Растворы сравнения. Растворы сравнения 
готовят с использованием эталонного раст-
вора цинка (100 ppm Zn) Р, разведенного в не-
обходимых пропорциях водой Р.

Измеряют поглощение при длине волны 
213,9 нм с использованием цинковой лампы с 
полым катодом в качестве источника излучения 
и воздушно-ацетиленового пламени в качестве 
атомизатора.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,001 % (10 ppm). 20 мл раствора S1 упари-
вают почти досуха. Прибавляют 10 мл воды Р, 
нейтрализуют раствором аммиака концентри-
рованным Р и доводят до объема 20 мл водой Р. 
12 мл полученного раствора должны выдержи-
вать испытание на тяжелые металлы. Эталон го-
товят с использованием эталонного раствора 
свинца (1 ppm Pb) Р.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Натрия сульфит безводный в усло-
виях испытаний не обладает антимикробным 
действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,250 г испытуемого образца помещают в 

коническую колбу вместимостью 500 мл, содер-
жащую 50,0 мл 0,05 М раствора йода. Встряхи-
вают до полного растворения. Прибавляют 1 мл 
раствора крахмала Р и титруют избыток йода 
0,1 М раствором натрия тиосульфата. Парал-
лельно проводят контрольный опыт.

1 мл 0,05 М раствора йода соответствует 
6,30 мг Na2SO3.

НАТРИЯ СУЛЬФИТ ГЕПТАГИДРАТ
Natrii sulfis heptahydricus

SODIUM SULPhITE, hEPTAhYDRATE

Na2SO3 · 7H2O M.м. 252,2

Натрия сульфит гептагидрат содержит не 
менее 48,0 % и не более 52,5 % Na2SO3.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Бесцветные кристаллы.
Легкорастворим в воде, очень мало раство-

рим в 96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Раствор S, приготовленный как указано 

в разделе «Испытания», имеет слабощелочную 
реакцию (2.2.4).

B. К 5 мл раствора S прибавляют 0,5 мл 
0,05 М раствора йода. Раствор бесцветный, 
дает реакцию (а) на сульфаты (2.3.1).

C. Раствор S дает реакцию (а) на натрий 
(2.3.1).

D. Испытуемый образец выдерживает тре-
бования, указанные в разделе «Количественное 
определение».

# F. Раствор S дает реакцию (а) на сульфиты 
(2.3.1).

ИСПЫТАНИЕ 
Раствор S. 10 г испытуемого образца раст-

воряют в воде Р и доводят объем раствора этим 
же растворителем до 100 мл.

Раствор S1. К 20,0 г испытуемого образ-
ца прибавляют 25 мл воды Р. Встряхивают до 
растворения большей части испытуемого об-
разца и осторожно прибавляют 15 мл кислоты 
хлористоводородной Р. Нагревают до кипения. 
Охлаждают и доводят объем раствора водой Р 
до 100,0 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод I). Раствор S дол-
жен быть бесцветным.

Тиосульфаты. Не более 0,05 %. К 4,00 г 
испытуемого образца прибавляют 100 мл воды 
Р. Встряхивают и прибавляют 10 мл раствора 
формальдегида Р и 10 мл кислоты уксусной Р. 
Выдерживают в течение 5 минут. Прибавляют 
0,5 мл раствора крахмала Р и титруют 0,05 М 
раствором йода. Параллельно проводят кон-
трольный опыт. Разность между объемами ти-
транта не должна превышать 0,15 мл.

железо (2.4.9). Не более 0,0005 % (5 ppm). 
10 мл раствора S1 должны выдерживать испы-
тание на железо. 

Селен. Не более 0,0005 % (5 ppm). К 6,0 г ис-
пытуемого образца прибавляют 10 мл раствора 
формальдегида Р, осторожно прибавляют 2 мл 
кислоты хлористоводородной Р. Нагревают на 
водяной бане в течение 20 мин. Розовая окраска, 
появившаяся в растворе, не должна превышать 
эталон, приготовленный параллельно с исполь-
зованием 2,0 г испытуемого образца и 0,2 мл 
эталонного раствора селена (100 ppm Se) Р.

Цинк. Не более 0,0012 % (12,0 ppm). Атомно-
абсорбционная спектрометрия (2.2.23, метод 1).

Испытуемый раствор. 2,0 мл раствора S1 
доводят водой Р до объема 10,0 мл.

Растворы сравнения. Растворы сравнения 
готовят с использованием эталонного раст-
вора цинка (100 ppm Zn) Р, разведенного в не-
обходимых пропорциях водой Р.
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Измеряют поглощение при длине волны 
213,9 нм с использованием цинковой лампы 
с полым катодом в качестве источника излуче-
ния и воздушно-ацетиленового пламени в качес-
тве атомизатора.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,0005 % (5 ppm). 20 мл раствора S1 упари-
вают почти досуха. Прибавляют 10 мл воды Р, 
нейтрализуют раствором аммиака концентри-
рованным Р и доводят до объема 20 мл водой Р. 
12 мл полученного раствора должны выдержи-
вать испытание на тяжелые металлы. Эталон го-
товят с использованием эталонного раствора 
свинца (1 ppm Pb) Р.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Натрия сульфит безводный в усло-
виях испытаний не обладает антимикробным 
действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,500 г испытуемого образца помещают в 

коническую колбу вместимостью 500 мл, содер-
жащую 50,0 мл 0,05 М раствора йода. Встряхи-
вают до полного растворения. Прибавляют 1 мл 
раствора крахмала Р и титруют избыток йода 
0,1 М раствором натрия тиосульфата. 

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

6,30 мг Na2SO3.

НАТРИЯ ТЕТРАБОРАТ
Borax

bORAX

Na2B4O7 · 10H2O M.м. 381,4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Натрия тетраборат содержит не менее 

99,0 % и не более 103,0 % динатрия тетрабората 
декагидрата.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый кристаллический порошок, бесцвет-

ные кристаллы или кристаллическая масса. Вы-
ветривается на воздухе.

Растворим в воде, очень легко растворим в 
кипящей воде, легкорастворим в глицерине.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. К 1 мл раствора S, приготовленного как 

указано в разделе «Испытания», прибавляют 
0,1 мл кислоты серной Р, 5 мл метанола Р и 
поджигают. Пламя имеет зеленую кайму.

В. К 5 мл раствора S прибавляют 0,1 мл 
раствора фенолфталеина Р. Появляется крас-

ное окрашивание. При прибавлении 5 мл глице-
рина (85 %) Р окрашивание исчезает.

С. Раствор S дает реакции (a) и (b) на нат-
рий (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 4,0 г испытуемого образца раст-

воряют в воде, свободной от углерода диокси-
да, Р, полученной из воды дистиллированной Р, 
и доводят объем раствора этим же растворите-
лем до 100 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор S дол-
жен быть бесцветным.

рН (2.2.3). От 9,0 до 9,6. Измеряют рН раст-
вора S.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,005 % 
(50 ppm). 15 мл раствора S должны выдержи-
вать испытание на сульфаты (используют 1,0 мл 
кислоты уксусной Р вместо указанных 0,5 мл). 
Эталон готовят с использованием 3 мл эталон-
ного раствора сульфатов (10 ppm SO4) Р и 
12 мл воды дистиллированной Р.

Аммония соли (2.4.1). Не более 0,001 % 
(10 ppm). 6 мл раствора S доводят водой Р до 
объема 14 мл. Полученный раствор должен вы-
держивать испытание на соли аммония. Эталон 
готовят с использованием 2,5 мл эталонно-
го раствора аммония (1 ppm NH4) Р и 7,5 мл 
воды Р. 

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

Кальций (2.4.3). Не более 0,01 % (100 ppm). 
15 мл раствора S должны выдерживать испыта-
ние на кальций. Эталон готовят с использовани-
ем 6 мл эталонного раствора кальция (10 ppm 
Ca) Р и 9 мл воды дистиллированной Р.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,0025 % (25 ppm). 12 мл раствора S должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (1 ppm Pb) Р.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Натрия тетраборат в условиях ис-
пытания обладает антимикробным действием. 
Посев на питательные среды № 8 и № 11 прово-
дят из разведения 1:10, на питательную среду 
№ 1 — 1:20. На питательную среду № 2 посев 
проводят методом мембранной фильтрации, 
отмывая каждый фильтр 6 порциями по 100 мл 
раствора 9 г/л натрия хлорида Р.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
20 г маннита Р растворяют в 100 мл воды 

Р, если необходимо, нагревают, охлаждают, при-
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бавляют 0,5 мл раствора фенолфталеина Р и 
нейтрализуют 0,1 М раствором натрия гидрок-
сида до розового окрашивания. К полученному 
раствору прибавляют 3,00 г испытуемого образ-
ца, нагревают до полного растворения, охлажда-
ют и титруют 1 М раствором натрия гидроксида 
до появления розового окрашивания. 

1 мл 1 М раствора натрия гидроксида соот-
ветствует 0,1907 г Na2B4O7·10H2O.

НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ
Natrii thiosulfas

SODIUM ThIOSULPhATE
Na2S2O3 · 5H2O М.м. 248,2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Натрия тиосульфат содержит не менее 

99,0 % и не более 101,0 % Na2S2O3·5H2O.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачные бесцветные кристаллы, в сухом 

воздухе выветриваются.
Очень хорошо растворим в воде, практиче-

ски нерастворим в 96 % спирте. Растворяется в 
собственной кристаллизационной воде при на-
гревании приблизительно до 49°С.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец обесцвечивает йо-

дированный раствор калия йодида Р.
В. К 0,5 мл раствора S, приготовленного как 

указано в разделе «Испытания», прибавляют 
0,5 мл воды Р и 2 мл раствора серебра нитра-
та Р2. Образуется белый осадок, окраска кото-
рого быстро переходит в желтоватую, а затем в 
черную. 

С. К 2,5 мл раствора S прибавляют 2,5 мл 
воды Р и 1 мл кислоты хлористоводородной Р. 
Выпадает осадок серы и выделяется газ, окраши-
вающий в синий цвет йодкрахмальную бумагу Р.

D. 1 мл раствора S дает характерную реак-
цию (а) на натрий (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 10,0 г испытуемого образца 

растворяют в воде, свободной от углерода ди-
оксида, Р, приготовленной из воды дистиллиро-
ванной Р, и доводят объем до 100 мл этим же 
растворителем.

Прозрачность (2.2.1). 10,0 г испытуемого 
образца растворяют в 50 мл воды дистиллиро-
ваной Р, прибавляют 1 мл 0,1 М раствора нат-
рия гидроксида и доводят до объема 100 мл 
этим же растворителем. Полученный свежепри-
готовленный раствор должен быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Свежеприготов-
ленный раствор для испытания «Прозрачность» 
должен быть бесцветным.

рН (2.2.3). От 6,0 до 8,4. Измеряют рН све-
жеприготовленного раствора S.

# хлориды (2.2.4). Не более 0,02 % 
(200 ppm). К 5 мл раствора S прибавляют 15 мл 
кислоты азотной разведенной Р, осторожно ки-
пятят 3—4 мин, охлаждают и фильтруют. Филь-
трат разбавляют до 25 мл водой Р. 12,5 мл полу-
ченного раствора разбавляют до 15 мл водой Р. 
Раствор должен выдерживать испытание на хло-
риды.

Сульфаты и сульфиты (2.4.13). Не более 
0,2 %. 2,5 мл раствора S разводят до 10 мл водой 
дистиллированной Р. К 3 мл полученного раст-
вора сначала прибавляют 2 мл йодированного 
раствора калия йодида Р, затем продолжают 
прибавлять его по каплям до получения очень 
слабого устойчивого желтого окрашивания. Раз-
водят полученный раствор до 15 мл водой дис-
тиллированной Р. Раствор должен выдерживать 
испытание на сульфаты.

Сульфиды. К 10 мл раствора S прибавляют 
0,05 мл свежеприготовленного раствора 50 г/л 
натрия нитропруссида Р. Не должно появлять-
ся фиолетовое окрашивание.

Тяжелые металлы. Не более 0,001 % 
(10 ppm). К 10 мл раствора S прибавляют 0,05 мл 
раствора натрия сульфида Р. Через 2 мин ко-
ричневая окраска раствора не должна быть ин-
тенсивнее окраски эталона, приготовленного па-
раллельно с использованием 10 мл эталонного 
раствора свинца (1 ppm Pb) Р.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Натрия тиосульфат в условиях ис-
пытаний не обладает антимикробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,500 г испытуемого образца растворяют в 

20 мл воды Р и титруют 0,05 М раствором йода, 
используя в качестве индикатора 1 мл раствора 
крахмала Р, прибавляемого в конце титрования.

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

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере.

ОКТИЛДОДЕКАНОЛ
Octyldodecanolum

OCTYLDODECANOL

OH
H

H3C

H3C

и энантиомер

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Октилдодеканол представляет собой кон-

денсированный продукт насыщенных жидких 
жирных спиртов. 
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Содержит не менее 90 % (2RS)-2-октил-
додекан-1-ола (С20Н42О; М.м. 298,6), остальное 
преимущественно составляют связанные спирты.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная бесцветная или желтоватая 

маслянистая жидкость.
Практически нерастворим в воде, смешива-

ется с 96 % спиртом.
Относительная плотность: около 0,840.
Показатель преломления: около 1,455.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец выдерживает испы-

тание «Гидроксильное число» как указано в раз-
деле «Испытания».

В. Тонкослойная хроматография (2.2.27). 
В качестве тонкого слоя используют подходящий 
силикагель.

Испытуемый раствор. 0,20 г испытуемого 
образца растворяют в толуоле Р и доводят объ-
ем до 20 мл этим же растворителем.

Раствор сравнения. 0,20 г ФСО октилдоде-
канола растворяют в толуоле Р и доводят объ-
ем до 20 мл этим же растворителем.

На линию старта хроматографической пла-
стинки наносят по 2 мкл испытуемого раствора 
и раствора сравнения. Пластинку помещают 
в хроматографическую камеру со смесью раство-
рителей этилацетат Р — толуол Р (5:95, об/об). 
Когда фронт растворителей пройдет 12 см от ли-
нии старта, пластинку вынимают и сушат на воз-
духе. Опрыскивают около 7 мл смеси из 1 объе-
ма раствора 25 г/л ванилина Р в 96 % спирте Р 
и 4 объемов кислоты серной Р, нагревают при 
температуре 130°С в течение 5—10 мин.

Основное пятно на хроматограмме испы-
туемого раствора по расположению, величине и 
окраске соответствует основному пятну на хро-
матограмме раствора сравнения.

ИСПЫТАНИЯ
Кислотность или щелочность. 5,0 г ис-

пытуемого образца тщательно перемешивают 
в течение 1 мин со смесью из 0,1 мл раствора 
бромтимолового синего Р1, 2 мл гептана Р и 
10 мл воды Р. Если водный слой окрашен в си-
ний цвет, то при прибавлении не более 0,15 мл 
0,01 М раствора кислоты хлористоводородной 
должно появиться желтое окрашивание. Если 
водный слой окрашен в желтый цвет, прибавля-
ют 0,45 мл 0,01 М раствора натрия гидроксида 
и энергично встряхивают. После отстаивания до 
полного разделения слоев водный слой должен 
быть окрашен в синий цвет.

Оптическое вращение (2.2.7). От –0,10° до 
+0,10°. 2,50 г испытуемого образца растворяют в 
96 % спирте Р и доводят объем до 25 мл этим 
же растворителем.

Гидроксильное число (2.5.3, метод А). От 
175 до 190.

йодное число (2.5.4, метод А). Не более 8,0.
Перекисное (пероксидное) число (2.5.5, 

метод А). Не более 5,0.
число омыления (2.5.6). Не более 5,0.
Тяжелые металлы (2.4.8, метод С). Не бо-

лее 0,001 % (10 ppm). 2,0 г испытуемого образ-
ца должны выдерживать испытание на тяжелые 
металлы. Эталон готовят с использованием 2 мл 
эталонного раствора свинца (10 ppm Pb) Р.

Вода (2.5.12). Не более 0,5 %. Определение 
проводят из 2,00 г испытуемого образца.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,1 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Октилдодеканол в условиях испы-
тания не обладает антимикробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Газовая хроматография (2.2.28).
Раствор внутреннего стандарта. 0,4 г 

тетра декана Р растворяют в гексане Р и дово-
дят до объема 100,0 мл этим же растворителем.

Испытуемый раствор. 0,100 г испытуемо-
го образца растворяют в растворе внутреннего 
стандарта и доводят объем раствора до 10,0 мл 
этим же растворителем.

Раствор сравнения. 0,100 г ФСО октилдо-
деканола растворяют в растворе внутреннего 
стандарта и доводят объем раствора до 10,0 мл 
этим же растворителем.

Условия хроматографирования:
колонка –  из нержавеющей стали длиной 60 

м и внутренним диаметром 0,25 мм, покрытая 
слоем поли(диметил)(дифенил)(дивинил)силок-
сана Р (толщина слоя 0,25 мкм);

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
деление потока – : 1:50;
скорость потока – : 0,68 мл/мин;
объем вводимой пробы – : 1 мкл;
температура – :

Время (мин) Температура (°С)
Колонка 0—2 180

2—22 180 → 280
22—52 280

Блок вво-
да проб

290

Детектор 300

Рассчитывают содержание C20H42O в испы-
туемом образце.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от света месте.
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ПАРАФИН жИДКИй 
(# ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО)
Paraffinum liquidum (# Oleum Vaselini)

PARAFFIN, LIQUID

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Жидкий парафин представляет собой очи-

щенную смесь жидких насыщенных углеводоро-
дов, полученных из нефти.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Бесцветная прозрачная маслянистая жид-

кость, не флуоресцирует при дневном свете.
Практически нерастворим в воде, малораст-

ворим в 96 % спирте. Смешивается с углеводо-
родами.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая подлинность: А, С.
Вторая подлинность: В, С.
А. Инфракрасный спектр пропускания 

(2.2.24) испытуемого образца соответствует 
спектру ФСО парафина жидкого # или спектру, 
представленному на рисунке 1.

В. 1 мл испытуемого образца помещают 
в пробирку, прибавляют 1 мл 0,1 М раствора 
натрия гидроксида и осторожно кипятят в тече-
ние 30 с при непрерывном встряхивании. После 
охлаждения до комнатной температуры отделя-
ют две фазы. К водной фазе прибавляют 0,1 мл 
раствора фенолфталеина Р. Окраска раствора 
изменяется на красную.

С. Испытуемый образец выдерживает испы-
тание «Вязкость» (2.2.9) как указано в разделе 
«Испытания».

ИСПЫТАНИЯ 
Кислотность или щелочность. К 10 мл 

испытуемого образца прибавляют 20 мл кипя-
щей воды Р и энергично встряхивают в течение 
1 мин. Отделяют водный слой и фильтруют. К 
10 мл фильтрата прибавляют 0,1 мл раствора 
фенолфталеина Р. Раствор должен оставаться 
бесцветным. При прибавлении не более 0,1 мл 
0,1 М раствора натрия гидроксида должно поя-
виться розовое окрашивание.

Относительная плотность (2.2.5). От 0,827 
до 0,890.

Вязкость (2.2.9). От 110 мПа·с до 230 мПа·с.
Полициклические ароматические угле-

водороды. Используют реактивы для УФ-
спектрофотометрии. 25,0 мл испытуемого 
образца помещают в делительную воронку вме-
стимостью 125 мл с несмазанными пришлифован-
ными частями (пробка, кран). Прибавляют 25 мл 
гексана Р, который предварительно встряхивают 
дважды с одной пятой от его объема диметил-
сульфоксида Р. Смешивают и прибавляют 5,0 мл 
диметилсульфоксида Р. Энергично встряхивают 
в течение 1 мин и оставляют до полного разде-
ления и получения прозрачных слоев. Переносят 
нижний слой во вторую делительную воронку, 
прибавляют 2 мл гексана Р и смесь энергично 
встряхивают. Оставляют до полного разделения и 
получения прозрачных слоев. Отделяют нижний 
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Рисунок 1. Инфракрасный спектр пропускания ФСО парафина жидкого.
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слой и измеряют оптическую плотность (2.2.25) 
в интервале от 260 нм до 420 нм, используя в 
качестве компенсационного раствора нижний 
слой, полученный при энергичном встряхивании 
5,0 мл диметилсульфоксида Р с 25 мл гексана 
Р в течение 1 мин. Готовят эталонный раствор 
7,0 мг/л нафталина Р в триметилпентане Р и 
измеряют оптическую плотность раствора при 
275 нм, используя в качестве компенсационно-
го раствора триметилпентан Р. Ни при одной 
длине волны в интервале от 260 нм до 420 нм 
оптическая плотность испытуемого раствора не 
должна превышать одну треть оптической плот-
ности эталонного раствора при 275 нм.

Легкообугливающиеся вещества. Исполь-
зуют стеклянную пробирку с пришлифованной 
пробкой длиной 125 мм и внутренним диаметром 
18 мм, градуированную на 5 мл и 10 мл; промыва-
ют горячей (не ниже 60°С) водой Р, ацетоном Р, 
гептаном Р и еще раз ацетоном Р. Высушивают 
при температуре от 100°С до 110°С. Охлаждают в 
эксикаторе. В пробирку помещают 5 мл испытуе-
мого образца и прибавляют 5 мл кислоты серной, 
свободной от азота, Р1. Закрывают пробкой и 
встряхивают настолько энергично, насколько это 
возможно, в продольном направлении пробир-
ки в течение 5 с. Ослабляют пробку, немедленно 
помещают пробирку на водяную баню, избегая 
контакта пробирки с дном или боковыми частями 
бани, и нагревают в течение 10 мин. Через 2 мин, 
4 мин, 6 мин и 8 мин вынимают пробирку из бани и 
энергично встряхивают, насколько это возможно, в 
продольном направлении пробирки в течение 5 с. 
После 10 мин нагревания вынимают пробирку из 
водяной бани и оставляют на 10 мин. Центрифуги-
руют с ускорением 2000 g в течение 5 мин. Окраска 
нижнего слоя должна быть не интенсивнее (2.2.2, 
метод I), чем окраска смеси из 0,5 мл синего ис-
ходного раствора, 1,5 мл красного исходного раст-
вора, 3,0 мл желтого исходного раствора и 2 мл 
раствора 10 г/л кислоты хлористоводородной Р. 

Твердые парафины. Сушат соответствую-
щее количество испытуемого образца при тем-
пературе 100°С в течение 2 ч и охлаждают в 
эксикаторе над кислотой серной Р. Помещают в 
стеклянную пробирку с внутренним диаметром 25 
мм, закрывают пробирку и погружают в ледяную 
баню. Через 4 ч жидкость должна быть достаточно 
прозрачной для того, чтобы при просмотре вдоль 
вертикальной оси пробирки на белом фоне была 
хорошо видна черная полоса шириной 0,5 мм.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Парафин жидкий в условиях испы-
тания не обладает антимикробным действием.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от света месте.

# ПАТОКА КРАхМАЛЬНАЯ 
КАРАМЕЛЬНАЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Патока крахмальная карамельная пред-

ставляет собой смесь неразветвленных поли-
сахаридов, декстринов, в которых от 50 до 1000 
остатков глюкозы соединены между собой 2-1,4-
связями в цепи различной длины.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная вязкая жидкость от бесцветного до 

бледно-желтого цвета без постороннего привкуса и 
запаха. Допускается небольшая опалесценция.

Смешивается с водой.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
10 мл раствора S, приготовленного как 

указано в разделе «Испытания», нагревают с 
10 мл реактива Фелинга Р. Появляется оранже-
вое окрашивание.

ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 50,0 г испытуемого образца раст-

воряют в горячей воде Р, охлаждают до температу-
ры 20°С и доводят объем раствора этим же раство-
рителем до 250,0 мл, тщательно перемешивают.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Кислотность. К 100 мл раствора S при-
бавляют 0,3 мл раствора фенолфталеина Р. 
При прибавлении не более 25 мл 0,1 М раст-
вора нат рия гидроксида окрашивание раствора 
должно измениться от бесцветного до розового 

рН (2.2.3). Не менее 4,6. Измеряют рН раст-
вора S.

Восстанавливающие вещества. От 38 % 
до 44 % в пересчете на сухое вещество. Раст-
вор S фильтруют через бумажный складчатый 
фильтр и проводят испытание методом поляри-
метрии (2.2.7).

Содержание восстанавливающих веществ в 
процентах в пересчете на сухие вещества нахо-
дят по величине P по таблице 1.

Величину Р рассчитывают по формуле:

2,8854 100
 ,oP

Р
A

× ×
=

где:
Рo — показание поляриметра;
А — содержание сухих веществ в испытуе-

мом образце, в %;
2,8854 — коэффициент пересчета углового 

градуса поляриметра в градус Венцтке;
100 — пересчет содержания сухих веществ 

в проценты.
Сухие вещества. Не менее 78 %. Сущность 

метода заключается в определении «видимого» 
содержания сухих веществ с применением реф-
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рактометра с последующим пересчетом в «ис-
тинное» содержание сухих веществ. 

Испытуемый образец наносят на призму реф-
рактометра и снимают показания прибора по ниж-
ней шкале (2.2.6). Если температура отличается от 
20°С, используют поправки, указанные в таблице 2. 
При содержании сухих веществ более 70 % исполь-
зуют поправки, помещенные в последней графе.

Содержание сухих веществ испытуемого об-
разца (А) в процентах рассчитывают по формуле:

 ,A X K= ×
где:
Х — показание рефрактометра при темпе-

ратуре 20°С;
K — коэффициент пересчета согласно таб-

лице 3.
Общая зола (2.4.16). Не более 0,4 % в пере-

счете на сухие вещества. Определение прово-
дят из 6,000 г испытуемого образца.

Содержание общей золы рассчитывают по 
формуле:

2

1

( ) 100 100
 ,

( )
m m

m m A
- × ×

- ×

где:
m — масса тигля, г;
m1 — масса тигля с патокой, г;
m2 — масса тигля с золой, г;
A — содержание сухих веществ, %.
Микробиологическая чистота (2.6.12, 

2.6.13, 5.1.4). Патока крахмальная карамельная 
в условиях испытаний не обладает антимикроб-
ным действием.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от света месте.

Таблица 1

Величина Р Десятые доли величины Р
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

67 60,47 60,37 60,27 60,17 60,07 59,97 59,87 59,77 59,67 59,56
68 59,46 59,36 59,25 59,15 59,05 58,95 58,84 58,74 58,64 58,53
69 58,43 58,33 58,22 58,12 58,02 57,92 57,82 57,72 57,62 57,52
70 57,42 57,32 57,21 57,11 57,01 56,91 56,80 56,70 56,60 56,49
71 56,39 56,29 56,18 56,08 55,98 55,87 55,77 55,67 55,58 55,46
72 55,36 55,25 55,15 55,05 54,95 54,84 54,74 54,63 54,54 54,43
73 54,33 54,22 54,12 54,02 53,91 53,81 53,72 53,61 53,50 53,40
74 53,30 53,19 53,09 52,99 52,88 52,78 52,68 52,58 52,47 52,37
75 52,27 52,16 52,06 51,96 51,85 51,75 51,65 51,55 51,44 51,34
76 51,23 51,13 51,03 50,96 50,83 50,72 50,62 50,52 50,41 50,31
77 50,20 50,10 50,00 49,89 49,79 49,69 49,58 49,48 49,38 49,27
78 49,17 49,07 48,97 48,86 48,76 48,66 48,55 48,45 48,35 48,24
79 48,14 48,04 47,94 47,83 47,74 47,63 47,52 47,42 47,32 47,21
80 47,11 47,01 46,91 46,80 46,70 46,60 46,49 46,39 46,29 46,18
81 46,08 45,98 45,88 45,77 45,67 45,57 45,47 45,36 45,26 45,15
82 45,05 44,95 44,85 44,74 44,64 44,54 44,43 44,33 44,23 44,12
83 44,02 43,92 43,82 43,71 43,61 43,51 43,40 43,30 43,20 43,09
84 42,99 42,89 42,79 42,68 42,58 42,48 42,37 42,27 42,17 42,06
85 41,96 41,86 41,76 41,65 41,55 41,45 41,34 41,24 41,13 41,03
86 40,92 40,82 40,72 40,61 40,51 40,41 40,30 40,20 40,10 39,99
87 39,89 39,79 39,69 39,58 39,48 39,37 39,26 39,16 39,06 38,96
88 38,86 38,75 38,65 38,54 38,44 38,34 38,23 38,13 38,03 37,93
89 37,83 37,73 37,62 37,52 37,42 37,31 37,21 37,11 37,00 36,90
90 36,80 36,70 36,60 36,49 36,39 36,29 36,19 36,08 35,98 35,87
91 35,77 35,67 35,57 35,46 35,36 35,26 35,15 35,05 34,95 34,84
92 34,74 34,64 34,54 34,43 34,33 34,23 34,12 34,02 33,92 33,81
93 33,71 33,61 33,51 33,40 33,30 33,20 33,10 33,00 32,89 32,79
94 32,68 32,58 32,48 32,37 32,27 32,17 32,06 31,96 31,86 31,75
95 31,65 31,55 31,45 31,34 31,24 31,14 31,03 30,93 30,82 30,74
96 30,61 30,51 30,41 30,30 30,20 30,10 30,00 29,89 29,79 29,69
97 29,58 29,49 29,38 29,27 29,17 29,07 28,96 28,86 28,76 28,65
98 28,55 28,45 28,35 28,24 28,14 28,04 27,93 27,83 27,73 27,62
99 27,52 27,42 27,32 27,21 27,11 27,00 26,90 26,80 26,70 26,59

100 26,49 26,38 26,28 26,17 26,07 25,97 25,86 25,76 25,66 25,55
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Таблица 3

Величина 
(Р0 . 2,8854)

Десятые доли величины (Р0 . 2,8854)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

55 0,9820 0,9819 0,9818 0,9817 0,9816 0,9815 0,9814 0,9813 0,9812 0,9811

56 0,9810 0,9809 0,9807 0,9806 0,9805 0,9804 0,9803 0,9802 0,9801 0,9800

57 0,9799 0,9798 0,9797 0,9796 0,9795 0,9794 0,9793 0,9792 0,9791 0,9790

58 0,9789 0,9788 0,9787 0,9786 0,9785 0,9784 0,9783 0,9782 0,9780 0,9779

59 0,9778 0,9777 0,9776 0,9775 0,9774 0,9773 0,9772 0,9771 0,9770 0,9769

60 0,9768 0,9767 0,9766 0,9765 0,9764 0,9763 0,9762 0,9761 0,9760 0,9759

61 0,9758 0,9757 0,9755 0,9754 0,9753 0,9752 0,9751 0,9750 0,9749 0,9748

62 0,9747 0,9746 0,9745 0,9744 0,9743 0,9742 0,9741 0,9740 0,9739 0,9738

63 0,9737 0,9736 0,9735 0,9734 0,9733 0,9732 0,9731 0,9729 0,9728 0,9727

64 0,9726 0,9725 0,9724 0,9723 0,9722 0,9721 0,9720 0,9719 0,9718 0,9717

65 0,9716 0,9715 0,9714 0,9713 0,9712 0,9711 0,9710 0,9709 0,9708 0,9707

66 0,9706 0,9705 0,9703 0,9702 0,9701 0,9700 0,9699 0,9698 0,9697 0,9696

67 0,9695 0,9694 0,9693 0,9692 0,9691 0,9690 0,9689 0,9688 0,9687 0,9686

68 0,9685 0,9684 0,9683 0,9682 0,9681 0,9680 0,9679 0,9678 0,9677 0,9676

69 0,9675 0,9673 0,9672 0,9671 0,9670 0,9669 0,9668 0,9667 0,9666 0,9665

70 0,9664 0,9663 0,9662 0,9661 0,9660 0,9659 0,9658 0,9657 0,9656 0,9655

71 0,9654 0,9653 0,9652 0,9650 0,9649 0,9648 0,9647 0,9646 0,9645 0,9644

72 0,9643 0,9642 0,9641 0,9640 0,9639 0,9638 0,9637 0,9636 0,9635 0,9634

73 0,9633 0,9632 0,9631 0,9630 0,9629 0,9628 0,9627 0,9625 0,9624 0,9623

74 0,9622 0,9621 0,9620 0,9619 0,9618 0,9617 0,9616 0,9615 0,9614 0,9613

75 0,9612 0,9611 0,9610 0,9609 0,9608 0,9607 0,9606 0,9605 0,9604 0,9603

76 0,9602 0,9601 0,9599 0,9598 0,9597 0,9596 0,9595 0,9594 0,9593 0,9592

77 0,9591 0,9590 0,9589 0,9588 0,9587 0,9586 0,9585 0,9584 0,9583 0,9582

78 0,9581 0,9580 0,9579 0,9578 0,9577 0,9576 0,9575 0,9574 0,9572 0,9571

79 0,9570 0,9569 0,9568 0,9567 0,9566 0,9565 0,9564 0,9563 0,9562 0,9561

80 0,9560 0,9559 0,9558 0,9557 0,9556 0,9555 0,9554 0,9553 0,9552 0,9551

81 0,9550 0,9549 0,9548 0,9546 0,9545 0,9544 0,9543 0,9542 0,9541 0,9540

82 0,9539 0,9538 0,9537 0,9536 0,9535 0,9534 0,9533 0,9532 0,9531 0,9530

83 0,9529 0,9528 0,9527 0,9526 0,9525 0,9524 0,9523 0,9521 0,9520 0,9519

84 0,9518 0,9517 0,9516 0,9515 0,9514 0,9513 0,9512 0,9511 0,9510 0,9509
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ПОВИДОН 
(# ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОН)
Povidonum

POvIDONE

N

H
H

O

n

С6nН9n+2NnOn

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Повидон представляет собой α-гидро-ω-

ги дро поли[1-(2-оксопирролидин-1-ил)эти лен]. 
Cостоит из линейных полимеров 1-этенил-
пирролидин-2-она. Содержит не менее 11,5 % 
и не более 12,8 % азота (N; А.м. 14,01) в пере-
счете на безводное вещество.

Различные типы повидона отличаются вяз-
костью приготовленных из него растворов (обо-
значается как К-значение).

Содержание повидона с К-значением 15 
и менее составляет от 85,0 % до 115,0 % от ука-
занного значения.

Содержание повидона с К-значением или диа-
пазоном К-значений со средним значением более 
15 составляет от 90,0 % до 108,0 % от указанного 
или от среднего значения указанного диапазона.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или желтовато-белый порошок либо 

хлопья, гигроскопичен.
Легкорастворим в воде, 96 % спирте и мета-

ноле, очень мало растворим в ацетоне.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: А, Е.
Вторая идентификация: В, С, D, Е.
А. Инфракрасный спектр пропускания 

(2.2.24) испытуемого образца соответствует 
спектру ФСО повидона # или спектру, представ-
ленному на рисунке 1. Испытуемый образец 
предварительно сушат при температуре 105°С 
в течение 6 ч. Записывают спектр, используя 
4 мг испытуемого образца.

В. К 0,4 мл раствора S1, приготовленного 
как указано в разделе «Испытания», прибавля-
ют 10 мл воды Р, 5 мл кислоты хлористоводо-
родной разведенной Р и 2 мл раствора калия 
дихромата Р. Образуется оранжево-желтый 
осадок.

С. К 1 мл раствора S1 прибавляют 0,2 мл 
раствора диметиламинобензальдегида Р1 и 
0,1 мл кислоты серной Р. Появляется розовое 
окрашивание.

D. К 0,1 мл раствора S1 прибавляют 5 мл 
воды Р и 0,2 мл 0,05 М раствора йода. Появля-
ется красное окрашивание.

Е. Испытуемый образец легкорастворим 
в воде Р. 
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Рисунок 1. Инфракрасный спектр пропускания ФСО повидона.
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ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 1,0 г испытуемого образца раст-

воряют в воде, свободной от углерода диокси-
да, Р и доводят объем раствора до 20 мл этим 
же растворителем. Испытуемый образец при-
бавляют в воду Р малыми порциями при пере-
мешивании на магнитной мешалке.

Раствор S1. 2,5 г испытуемого образца 
растворяют в воде, свободной от углерода ди-
оксида, Р и доводят объем раствора до 25 мл 
этим же растворителем. Испытуемый образец 
прибавляют в воду Р малыми порциями при пе-
ремешивании на магнитной мешалке.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным. 

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора S должна быть не интенсивнее эталона 
В(К)6, BY(КЖ)6 или R(Кр)6.

рН (2.2.3). От 3,0 до 5,0 для раствора S пови-
дона с К-значением 30 и менее; от 4,0 до 7,0 для 
раствора S повидона с К-значением более 30.

Вязкость, обозначенная как К-значение. 
Из испытуемого образца повидона с К-значением 
18 или менее готовят раствор с концентраци-
ей 50 г/л. Из испытуемого образца повидона 
с К-значением более 18 готовят раствор с кон-
центрацией 10 г/л. Из испытуемого образца по-
видона с К-значением более 95 готовят раст-
вор с концентрацией 1,0 г/л. Выдерживают 1 ч 
и определяют вязкость (2.2.9) раствора при 25°С, 
используя вискозометр № 1 с минимальным вре-
менем вытекания 100 с. 

Рассчитывают К-значение по формуле:
2

2

300 log ( 1,5 log )1,5 log 1
 ,

0,15 0,003 0,15 0,003
c c c

c c c

h hh × × + + × ×× -
+

+ × × + ×
где:
с – концентрация испытуемого образца в пе-

ресчете на безводное вещество, в г/100 мл;
h – вязкость раствора относительно вязко-

сти воды Р.
Альдегиды. Не более 0,05 % (500 ррm) 

в пересчете на ацетальдегид.
Испытуемый раствор. 1,0 г испытуемого 

образца растворяют в фосфатном буферном 
растворе рН 9,0 Р и доводят объем раствора 
до 100,0 мл этим же растворителем. Закрыва-
ют колбу пробкой и нагревают при температуре 
60°С в течение 1 ч. Охлаждают.

Раствор сравнения. 0,140 г ацетальдеги-
даммиака тримера тригидрата Р растворяют 
в воде Р и доводят объем раствора до 200,0 мл 
этим же растворителем. 1,0 мл полученного 
раствора доводят до 100,0 мл фосфатным бу-
ферным раствором рН 9,0 Р.

В 3 отдельные спектрофотометрические кю-
веты с толщиной слоя 1 см помещают 0,5 мл ис-
пытуемого раствора, 0,5 мл раствора сравнения 
и 0,5 мл воды Р (контрольный раствор). В каж-
дую кювету прибавляют 2,5 мл фосфатного 

буферного раствора с рН 9,0 Р и 0,2 мл раст-
вора никотинамид-аденин динуклеотида Р. 
Перемешивают и плотно закрывают пробкой. 
Выдерживают при температуре (22±2)°С в тече-
ние 2—3 мин и измеряют оптическую плотность 
(2.2.25) каждого раствора при 340 нм, используя 
воду Р в качестве компенсационного раствора. 
В каждую кювету прибавляют по 0,05 мл раст-
вора альдегиддегидрогеназы Р, смешивают 
и плотно закрывают пробкой, выдерживают при 
температуре (22±2)°С в течение 5 мин. Измеря-
ют оптическую плотность каждого раствора при 
340 нм, используя воду Р в качестве компенса-
ционного раствора. 

Содержание альдегидов рассчитывают по 
формуле:

2 1 2 1

2 1 2 1

( ) ( ) 100000
 ,

( ) ( )
t t b b

s s b b

А A A A C
A A A A m

- - - ×
×

- - -

где:
At1 — оптическая плотность испытуемого раст-

вора до прибавления альдегиддегидрогеназы;
Аt2 — оптическая плотность испытуемого 

раствора после прибавления альдегиддегидро-
геназы;

Аs1 — оптическая плотность раствора срав-
нения до прибавления альдегиддегидрогеназы;

Аs2 — оптическая плотность раствора сравне-
ния после прибавления альдегиддегидрогеназы;

Аb1 — оптическая плотность контрольного раст-
вора до прибавления альдегиддегидрогеназы;

Аb2 — оптическая плотность контрольного 
раствора после прибавления альдегиддегидро-
геназы;

m — масса испытуемого образца в пересче-
те на сухое вещество, в граммах;

С — концентрация ацетальдегида в раство-
ре сравнения, рассчитанная из массы ацеталь-
дегидаммиака тримера тригидрата с учетом ко-
эффициента 0,72, в мг/мл.

Пероксиды. Не более 0,04 % (400 ppm) 
в пересчете на H2O2. 2,0 г испытуемого образца 
растворяют в 50 мл воды Р. К 25 мл полученно-
го раствора прибавляют 2 мл реактива титана 
хлорида (III) и кислоты серной Р. Выдерживают 
30 мин. Измеряют оптическую плотность (2.2.25) 
полученного раствора при 405 нм, используя 
в качестве компенсационного раствора смесь 
из 25 мл раствора 40 г/л испытуемого образца 
и 2 мл 13 % (об/об) раствора кислоты серной 
Р. Оптическая плотность не должна превышать 
0,35.

Гидразин. Не более 0,000 1% (1 ppm). Тонкос-
лойная хроматография (2.2.27). Используют све-
жеприготовленные растворы и ТСХ пластинки 
со слоем силикагеля силанизированного Р.

Испытуемый раствор. 2,5 г испытуемого 
образца растворяют в 25 мл воды Р. Прибавля-
ют 0,5 мл раствора 50 г/л салицилового альдеги-
да Р в метаноле Р, смешивают и нагревают на 
водяной бане при 60°С в течение 15 мин. Охлаж-
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дают, прибавляют 2,0 мл толуола Р, перемеши-
вают в течение 2 мин и центрифугируют. Исполь-
зуют прозрачный слой надосадочной жидкости.

Раствор сравнения. 9 мг салицилового аль-
дегида азина Р растворяют в толуоле Р и до-
водят объем раствора до 100 мл этим же раст-
ворителем. 1 мл полученного раствора разводят 
до 10 мл толуолом Р.

На линию старта хроматографической пла-
стинки наносят по 10 мкл испытуемого раствора 
и раствора сравнения. Помещают пластинку 
в хроматографическую камеру, содержащую 
в качестве подвижной фазы смесь вода Р – ме-
танол Р (1:2, об/об). Когда расстояние, пройден-
ное подвижной фазой от линии старта, составит 
15 см, пластинку вынимают, высушивают на 
воздухе. Исследуют в ультрафиолетовом свете 
при 365 нм. Любое пятно, соответствующее ази-
ну салицилового альдегида, на хроматограмме 
испытуемого раствора должно быть не интен-
сивнее, чем пятно на хроматограмме раствора 
сравнения.

Примесь А. Не более 0,00 1% (10 ppm). 
Жидкостная хроматография (2.2.29).

Испытуемый раствор. 0,25 г испытуемого 
образца растворяют в подвижной фазе и дово-
дят объем раствора до 10,0 мл этим же раство-
рителем.

Раствор сравнения (а). 50 мг 1-винилпир-
ролидин-2-она Р растворяют в метаноле Р и до-
водят объем раствора до объема 100,0 мл этим 
же растворителем. 1,0 мл полученного раст-
вора доводят до объема 100,0 мл метанолом Р. 
5,0 мл полученного раствора доводят подвижной 
фазой до объема 100,0 мл.

Раствор сравнения (b). 10 мг 1-винилипир-
ролидин-2-она Р и 0,5 г винилацетата Р раст-
воряют в метаноле Р и доводят объем раствора 
до 100,0 мл этим же растворителем. 1,0 мл полу-
ченного раствора доводят подвижной фазой до 
объема 100,0 мл.

Условия хроматографирования:
предколонка –  длиной 0,025 м и внутрен-

ним диаметром 4 мм, заполненная силикагелем 
ок та децилсилильным для хроматографии Р 
с размером частиц 5 мкм;

колонка –  длиной 0,25 м и внутренним диа-
метром 4 мм, заполненная силикагелем октаде-
цилсилильным для хроматографии Р с разме-
ром частиц 5 мкм;

подвижная фаза – : ацетонитрил Р – вода Р 
(10:90, об/об);

температура – : 40°С;
спектрофотометрический детектор – , 

длина волны 235 нм;
скорость подвижной фазы – : регулируют 

таким образом, чтобы время удерживания пика 
примеси А составляло около 10 мин;

объем вводимой пробы – : 50 мкл. Через 
2 мин после каждого введения испытуемого 
раствора промывают предколонку, пропуская 

подвижную фазу противотоком с такой же скоро-
стью, как в испытании, в течение 30 мин.

Пригодность хроматографической системы:
разрешение –  между пиками примеси А 

и винилацетата на хроматограмме раствора 
сравнения (b) не менее 2,0; 

сходимость – : относительное стандартное 
отклонение после 5 повторных введений раст-
вора сравнения (a) не более 2,0 %.

Площадь пика примеси А на хроматограм-
ме испытуемого раствора не должна превышать 
площадь соответствующего пика на хромато-
грамме раствора сравнения (а).

Примесь В. Не более 3,0 %. Жидкостная 
хроматография (2.2.29).

Испытуемый раствор. 100 мг испытуемого 
образца растворяют в воде Р и доводят объем 
раствора до 50,0 мл этим же растворителем.

Раствор сравнения. 100 мг 2-пирролидона 
Р растворяют в воде Р и доводят объем раст-
вора до 100 мл этим же растворителем. 3,0 мл 
полученного раствора доводят водой Р до объ-
ема 50,0 мл.

Условия хроматографирования:
предколонка –  длиной 0,025 м и внутрен-

ним диаметром 4 мм, заполненная силикагелем 
октадецилсилильным эндкепированным для 
хроматографии Р с размером частиц 5 мкм;

колонка –  длиной 0,25 м и внутренним диа-
метром 4 мм, заполненная сферическим силика-
гелем аминогексадецилсилильным для хрома-
тографии Р с размером частиц 5 мкм; 

подвижная фаза – : вода Р, доведенная до 
рН 2,4 кислотой фосфорной Р;

спектрофотометрический детектор – , 
длина волны 205 нм. Детектор устанавливают 
между предколонкой и аналитической колонкой. 
Второй детектор устанавливают после аналити-
ческой колонки;

температура – : 30°С;
скорость подвижной фазы – : 1 мл/мин;
объем вводимой пробы – : 10 мкл. После 

выхода примеси В из предколонки (примерно 
1,2 мин) переключают поток напрямую от насоса 
к аналитической колонке. До начала следующей 
хроматограммы промывают предколонку проти-
вотоком.

Пригодность хроматографической системы:
коэффициент асимметрии – : не более 2,0 

для пика примеси В.
Площадь пика примеси В на хроматограм-

ме испытуемого раствора не должна превышать 
площадь соответствующего пика на хромато-
грамме раствора сравнения.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод D). Не бо-
лее 0,001 % (10 ррm). 2,0 г испытуемого образца 
должны выдерживать испытание на тяжелые ме-
таллы. Эталон готовят с использованием 2,0 мл 
эталонного раствора свинца (10 ррm Pb) Р.

Вода (2.5.12). Не более 5,0 %. Определение 
проводят из 0,500 г испытуемого образца.
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Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,1 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Повидон в условиях испытаний не 
обладает антимикробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
100,0 мг испытуемого образца (m, мг) по-

мещают в колбу для сжигания с длинным гор-
лом, прибавляют 5 г смеси из 1 г меди суль-
фата Р, 1 г титана диоксида Р и 33 г калия 
сульфата Р, и 3 стеклянных шарика. Смывают 
прилипшие частицы с горла колбы небольшим 
количеством воды Р. Прибавляют 7 мл кисло-
ты серной Р по стенкам колбы и перемеши-
вают вращательными движениями. Неплотно 
закрывают колбу, например, стеклянной гру-
шеподобной пробкой с коротким концом, во из-
бежание избыточных потерь кислоты серной. 
Колбу постепенно нагревают, а затем повыша-
ют температуру до бурного кипения и появле-
ния на горле колбы конденсата кислоты сер-
ной. Необходимо следить, чтобы верхняя часть 
колбы не перегревалась. Продолжают нагрева-
ние в течение 45 мин. Охлаждают, растворяют 
твердый остаток осторожным прибавлением 
20 мл воды Р, снова охлаждают и помещают в 
аппарат для перегонки с водяным паром. При-
бавляют 30 мл раствора натрия гид ро ксида 
концентрированного Р через воронку, ворон-
ку осторожно промывают 10 мл воды Р и сразу 
перегоняют. Собирают от 80 мл до 100 мл дис-
тиллята в колбу-приемник, содержащую 30 мл 
раствора 40 г/л борной кислоты Р в воде Р и 3 
капли раствора бромкрезолового зеленого 
и метилового красного Р, и воду Р в количе-
стве, достаточном для того, чтобы нижний ко-
нец трубки холодильника был погружен в раст-
вор. После завершения перегонки опускают 
колбу-приемник так, чтобы внутренний конец 
трубки холодильника находился над поверх-
ностью раствора кислоты, и смывают с трубки 
холодильника небольшим количеством воды Р 
капли содержимого колбы-приемника. Дистил-
лят титруют 0,025 М раствором кислоты сер-
ной до изменения окраски раствора с зеленой 
через серовато-голубую до бледно-серовато-
красно-фиолетовой (n1, мл, 0,025 М раствора 
кислоты серной). Повторяют испытание с ис-
пользованием около 100 мг глюкозы Р вместо 
испытуемого образца (n2, мл, 0,025 М раствора 
кислоты серной).

Cодержание азота в процентах рассчитыва-
ют по формуле:

1 20,7004 ( )
100

n n
m
× -

×

ХРАНЕНИЕ
В плотно укупоренном контейнере.

МАРКИРОВКА
Указывают К-значение.

ПРИМЕСИ

N

R

O

А. R = СН=СН2: 1-Этенилпирролидин-2-он 
(1-винилпирролидин-2-он).

В. R = Н: Пирролидин-2-он (2-пирролидон).

ПОДСОЛНЕчНОЕ МАСЛО 
РАФИНИРОВАННОЕ
Helianthi annui oleum raffinatum

SUNFLOwER OIL, REFINED

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Рафинированное подсолнечное масло — 

жирное масло, полученное из семян Helianthus 
annuus C. методом механического отжима или экс-
тракцией с последующим рафинированием. Мас-
ло может содержать подходящий антиоксидант.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная светло-желтая жидкость.
Практически нерастворимо в воде и 96 % 

спирте, смешивается с петролейным эфиром 
(температура кипения от 40°C до 60°C).

Относительная плотность: около 0,921. 
Показатель преломления: около 1,474.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Тонкослойная хроматография (2.3.2). Хро-

матограмма соответствует типичной хромато-
грамме подсолнечного масла.

ИСПЫТАНИЯ 
Кислотное число (2.5.1). Не более 0,5. 

Определение проводят из 10,0 г испытуемого 
образца.

Перекисное (пероксидное) число (2.5.5). 
Не более 10,0.

Неомыляемые вещества (2.5.7). Не более 
1,5 %. Определение проводят из 5,0 г испытуе-
мого образца.

щелочные примеси в жирных маслах 
(2.4.19). Испытуемый образец должен выдержи-
вать испытание на щелочные примеси в жирных 
маслах.

Состав жирных кислот (2.4.22, метод A). 
Фракция жирных кислот должна иметь следую-
щий состав:
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пальмитиновая кислота: от 4,0 % до 9,0 %; –
стеариновая кислота: от 1,0 % до 7,0 %; –
олеиновая кислота: от 14,0 % до 40,0 %; –
линолевая кислота: от 48,0 % до 74,0 %. –

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Рафинированное подсолнечное 
масло в условиях испытаний не обладает анти-
микробным действием. 

ХРАНЕНИЕ
В заполненном доверху воздухонепроницае-

мом контейнере в защищенном от света месте.

МАРКИРОВКА
Указывают:

наименование и концентрацию добавлен- –
ного антиоксиданта;

метод получения масла (механический от- –
жим или экстракция).

ПОЛИВИНИЛОВый СПИРТ
Poly(alcohol vinylicus)

POLY(vINYL ALCOhOL)

H

O O

C H3

HO H

m

n

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Поливиниловый спирт получают полимери-

зацией винилацетата с последующим частичным 
или почти полным гидролизом поливинилацета-
та в присутствии каталитического количества 
щелочей или минеральных кислот. 

Полимеры поливинилового спирта соответ-
ствуют индексу:

£ £0 0,35
n
m

Относительная молекулярная масса: от 
20 000 до 150 000.

Вязкость: от 3 до 70 мПа·с.
Эфирное число, характеризующее степень 

гидролиза: не более 280.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Желтовато-белый порошок или полупро-

зрачные гранулы.
Растворим в воде, малорастворим в этано-

ле, практически нерастворим в ацетоне.

Существуют различные виды поливинило-
вого спирта, которые отличаются степенью поли-
меризации и степенью гидролиза, что обуслов-
ливает различие их физических свойств. Они от-
личаются вязкостью и эфирным числом. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Инфракрасный спектр (2.2.24) испытуемо-

го образца, полученный в дисках с калия броми-
дом Р, имеет полосы поглощения при 2940 см-1 
и 2920 см-1. В некоторых случаях образец перед 
приготовлением диска измельчают, охлаждая 
при необходимости.

В. Испытуемый образец выдерживает ис-
пытание «Вязкость» как указано в разделе «Ис-
пытания».

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 250 мл воды Р помещают в круг-

лодонную колбу из боросиликатного стекла с об-
ратным холодильником и мешалкой и нагревают 
на водяной бане. Прибавляют 10,0 г испытуемо-
го образца и продолжают нагревать в течение 
30 мин, непрерывно перемешивая. Снимают 
колбу с водяной бани и продолжают перемеши-
вать до охлаждения раствора до комнатной тем-
пературы.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора S должна быть не интенсивнее эталона 
Y(Ж)7.

рН (2.2.3). От 4,5 до 6,5. Измеряют рН раст-
вора S.

Вязкость (2.2.49). От 85 % до 115 % от ука-
занного номинального значения. Измеряют вяз-
кость раствора S сразу после приготовления при 
(20±0,1)°С.

Кислотное число. Не более 3,0. К 50 мл 
раствора S прибавляют 1 мл раствора фенол-
фталеина Р и титруют 0,05 М раствором калия 
гидроксида до появления розового окрашива-
ния, не исчезающего в течение 15 с. 

Кислотное число рассчитывают по формуле:

2,805
 ,

2
V×

где:
V — объем 0,05 М раствора калия гидрок-

сида, пошедший на титрование, в мл.
эфирное число (2.5.2). От 90 % до 110 % от 

указанного номинального значения. Омыляют 
1,00 г испытуемого образца в смеси из 25,0 мл 
0,5 М раствора калия гидроксида спиртового и 
25,0 мл воды Р (2.5.6).

Тяжелые металлы (2.4.8, метод D). Не бо-
лее 0,001 % (10 ррm). 1,0 г испытуемого образ-
ца должен выдерживать испытание на тяжелые 
металлы. Эталон готовят с использованием 1 мл 
эталонного раствора свинца (10 ррm Pb) Р.
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Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 5,0 %. 1,000 г испытуемого образца сушат 
при температуре от 100°С до 105°С в течение 3 ч.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 1,0 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Поливиниловый спирт в условиях 
испытаний не обладает антимикробным дей-
ствием.

МАРКИРОВКА
Указывают:

вязкость раствора с концентрацией 40 г/л; –
эфирное число. –

ФУНКЦИОНАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Следующее испытание касается фармако-

технологических свойств и проводится в зависи-
мости от предполагаемого состава. 

Инфракрасная спектрофотометрия (2.2.24). 
Получение спектра и сравнение его с подходя-
щим образцом необходимо для подтверждения 
соответствующих функционально обусловлен-
ных свойств. Интенсивности поглощения в мак-
симумах при 1720 см-1 и 1260 см-1 обратно про-
порциональны степени гидролиза.

ПОЛИСОРБАТ 20
Polysorbatum 20

POLYSORbATE 20

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Полисорбат 20 представляет собой смесь 

неполных (частично этерифицированных) эфи-
ров жирных кислот, в основном лауриновой кис-
лоты, с сорбитолом и его ангидридами, этокси-
лированных таким образом, что на каждый моль 
сорбитола и ангидрида сорбитола приходится 
около 20 моль этиленоксида. 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная или слегка  опалесцирующая мас-

лянистая жидкость от желтого до коричневато-
желтого цвета.

Смешивается с водой, этанолом, этилаце-
татом и метанолом, практически нерастворим в 
жирных маслах и вазелиновом масле.

Относительная плотность: около 1,10.
Вязкость: около 400 мПа·с при 25°С.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: A, D.

Вторая идентификация: B, C, D, E.
А. Инфракрасный спектр пропускания 

(2.2.24) испытуемого образца соответствует 
спектру ФСО полисорбата 20. 

В. Испытуемый образец выдерживает испы-
тание «Гидроксильное число» как указано в раз-
деле «Испытания».

С. Испытуемый образец выдерживает испы-
тание «Число омыления» как указано в разделе 
«Испытания».

D. Испытуемый образец выдерживает ис-
пытание «Состав жирных кислот» как указано в 
разделе «Испытания».

Е. 0,1 г испытуемого образца растворяют в 
5 мл метиленхлорида Р. Прибавляют 0,1 г ка-
лия тиоцианата Р и 0,1 г кобальта нитрата Р. 
Перемешивают стеклянной палочкой. Появляет-
ся синее окрашивание раствора.

ИСПЫТАНИЯ 
Кислотное число (2.5.1). Не более 2,0. 5,0 г 

испытуемого образца растворяют в 50 мл ука-
занной смеси растворителей.

Гидроксильное число (2.5.3, метод А). От 
96 до 108. 

Пероксидное число. Не более 10,0. 10,0 г 
испытуемого образца помещают в колбу вмести-
мостью 100 мл, растворяют в ледяной уксусной 
кислоте Р и доводят до объема 20 мл этим же 
растворителем. Прибавляют 1 мл раствора ка-
лия йодида насыщенного Р и оставляют на 1 мин. 
Прибавляют 50 мл воды, свободной от углеро-
да диоксида, Р и перемешивают на магнитной 
мешалке. Титруют 0,01 М раствором натрия 
тиосульфата потенциометрически (2.2.20). 

Параллельно проводят контрольный опыт.
Пероксидное число рассчитывают по фор-

муле:

1 2( ) 1000
 ,

n n M
m

- × ×

где:
n1 – объем 0,01 М раствора натрия тио-

сульфата, пошедший на титрование испытуе-
мого образца, в мл;

n2 – объем 0,01 М раствора натрия тио-
сульфата, пошедший на титрование контроль-
ного опыта, в мл;

M – молярная концентрация титрованного 
раствора натрия тиосульфата, в моль/л;

m – масса испытуемого образца, в г.
число омыления (2.5.6). От 40 до 50. Опре-

деление проводят из 4,0 г испытуемого образца. 
Используют 15,0 мл 0,5 М спиртового раствора 
калия гидроксида и доводят объем до 50 мл 96% 
спиртом Р перед проведением титрования. На-
гревают с обратным холодильником в течение 
60 мин.

Состав жирных кислот (2.4.22, метод С). 
Готовят раствор сравнения (а), как указано в таб-
лице 2.4.22.-2.
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Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 

30 м и внутренним диаметром 0,32 мм, покры-
тая слоем макрогола 20 000 Р (толщина слоя 
0,5 мкм); 

детектор – : пламенно ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
линейная скорость – : 50 см/с;
объем вводимой пробы – : 1 мкл; 
температура – : 

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—14 80 → 220
14—54 220

Блок ввода проб 250
Детектор 250

Фракция жирных кислот должна иметь сле-
дующий состав:

капроновая кислота: не более 1,0 %; –
каприловая кислота: не более 10,0 %; –
каприновая кислота: не более 10,0 %; –
лауриновая кислота: от 40,0 % до 60,0 %; –
миристиновая кислота: от 14,0 до 25,0 %; –
пальмитиновая кислота: от 7,0 % до 15,0 %; –
стеариновая кислота: не более 7,0 %; –
олеиновая кислота: не более 11,0 %; –
линолевая кислота: не более 3,0 %. –

этиленоксид и диоксан (2.4.25, метод А). 
Не более 0,0001 % (1 ppm) этиленоксида 
и 0,001 % (10 ppm) диоксана.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод С). Не бо-
лее 0,001 % (10 ppm). 2,0 г испытуемого образ-
ца должны выдерживать испытание на тяжелые 
металлы. Эталон готовят с использованием 2 мл 
эталонного раствора свинца (10 ppm Pb) Р.

Вода (2.5.12). Не более 3,0 %. Определение 
проводят из 1,00 г испытуемого образца.

Общая зола (2.4.16). Не более 0,25 %. 
Определение проводят из 2,0 г испытуемого об-
разца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Полисорбат 20 в условиях испыта-
ния не обладает антимикробным действием.

ХРАНЕНИЕ.
В воздухонепроницаемом контейнере в 

защищенном от света месте.

ПОЛИСОРБАТ 40
Polysorbatum 40

POLYSORbATE 40

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Полисорбат 40 представляет собой смесь 

неполных (частично этерифицированных) эфи-

ров жирных кислот, в основном пальмитиновой 
кислоты, с сорбитолом и его ангидридами, эток-
силированных таким образом, что на каждый 
моль сорбитола и ангидрида сорбитола прихо-
дится около 20 моль этиленоксида. 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Маслянистая вязкая жидкость от желтовато-

го до коричневато-желтого цвета.
Смешивается с водой, этанолом, этилаце-

татом и метанолом, практически нерастворим в 
жирных маслах и вазелиновом масле.

Относительная плотность: около 1,10.
Вязкость: около 400 мПа·с при 30°С.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: A, D.
Вторая идентификация: B, C, D, E.
А. Инфракрасный спектр пропускания 

(2.2.24) испытуемого образца соответствует 
спектру ФСО полисорбата 40. 

В. Испытуемый образец выдерживает испы-
тание «Гидроксильное число» как указано в раз-
деле «Испытания».

С. Испытуемый образец выдерживает испы-
тание «Число омыления» как указано в разделе 
«Испытания».

D. Испытуемый образец выдерживает ис-
пытание «Состав жирных кислот» как указано в 
разделе «Испытания».

Е. 0,1 г испытуемого образца растворяют в 
5 мл метиленхлорида Р. Прибавляют 0,1 г ка-
лия тиоцианата Р и 0,1 г кобальта нитрата Р. 
Перемешивают стеклянной палочкой. Появляет-
ся синее окрашивание раствора.

ИСПЫТАНИЯ 
Кислотное число (2.5.1). Не более 2,0. 5,0 г 

испытуемого образца растворяют в 50 мл ука-
занной смеси растворителей.

Гидроксильное число (2.5.3, метод А). От 
89 до 105. 

Пероксидное число. Не более 10,0. 10,0 г 
испытуемого образца помещают в колбу вмести-
мостью 100 мл, растворяют в ледяной уксусной 
кислоте Р и доводят до объема 20 мл этим же 
растворителем. Прибавляют 1 мл раствора ка-
лия йодида насыщенного Р и оставляют на 1 мин. 
Прибавляют 50 мл воды, свободной от углеро-
да диоксида, Р и перемешивают на магнитной 
мешалке. Титруют 0,01 М раствором натрия 
тиосульфата потенциометрически (2.2.20). 

Параллельно проводят контрольный опыт.
Пероксидное число рассчитывают по фор-

муле:

1 2( ) 1000
 ,

n n M
m

- × ×

где:
n1 — объем 0,01 М раствора натрия тио-

сульфата, пошедший на титрование испытуе-
мого образца, в мл;
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n2 — объем 0,01 М раствора натрия тио-
сульфата, пошедший на титрование контроль-
ного опыта, в мл;

M — молярная концентрация титрованного 
раствора натрия тиосульфата, в моль/л;

m — масса испытуемого образца, в г.
число омыления (2.5.6). От 41 до 52. Опре-

деление проводят из 4,0 г испытуемого образца. 
Используют 15,0 мл 0,5 М спиртового раствора 
калия гидроксида и доводят объем до 50 мл 96 % 
спиртом Р перед проведением титрования. На-
гревают с обратным холодильником в течение 
60 мин.

Состав жирных кислот (2.4.22, метод С). 
Готовят раствор сравнения (а), как указано в таб-
лице 2.4.22.-1.

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 30 м 

и внутренним диаметром 0,32 мм, покрытая слоем 
макрогола 20 000 Р (толщина слоя 0,5 мкм); 

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
линейная скорость – : 50 см/с;
объем вводимой пробы – : 1 мкл; 
температура – :

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—14 80 → 220

14—54 220

Блок ввода проб 250

Детектор 250

Фракция жирных кислот должна иметь сле-
дующий состав:

пальмитиновая кислота: не менее 92,0 %. –
этиленоксид и диоксан (2.4.25, метод 

А). Не более 0,0001 % (1 ppm) этиленоксида и 
0,001 % (10 ppm) диоксана.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод С). Не бо-
лее 0,001 % (10 ppm). 2,0 г испытуемого образ-
ца должны выдерживать испытание на тяжелые 
металлы. Эталон готовят с использованием 2 мл 
эталонного раствора свинца (10 ppm Pb) Р.

Вода (2.5.12). Не более 3,0 %. Определение 
проводят из 1,00 г испытуемого образца.

Общая зола (2.4.16). Не более 0,25 %. Опре-
деление проводят из 2,0 г испытуемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Полисорбат 40 в условиях испыта-
ния не обладает антимикробным действием.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере в за-

щищенном от света месте.

ПОЛИСОРБАТ 60
Polysorbatum 60

POLYSORbATE 60

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Полисорбат 60 представляет собой смесь 

неполных (частично этерифицированных) эфи-
ров жирных кислот, в основном Стеариновой 
кислоты 50, с сорбитолом и его ангидридами, 
этоксилированных таким образом, что на каж-
дый моль сорбитола и ангидрида сорбитола 
приходится около 20 моль этиленоксида. 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Желтовато-коричневая желатинообразная 

масса, при температуре выше 25°С – прозрач-
ная жидкость.

Растворим в воде, этаноле, этилацетате и 
метаноле, практически нерастворим в жирных 
маслах и вазелиновом масле.

Относительная плотность: около 1,10.
Вязкость: около 400 мПа·с при 30°С.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: A, D.
Вторая идентификация: B, C, D, E.
А. Инфракрасный спектр пропускания 

(2.2.24) испытуемого образца соответствует 
спектру ФСО полисорбата 60 # или спектру, 
представленному на рисунке 1.

В. Испытуемый образец выдерживает испы-
тание «Гидроксильное число» как указано в раз-
деле «Испытания».

С. Испытуемый образец выдерживает испы-
тание «Число омыления» как указано в разделе 
«Испытания».

D. Испытуемый образец выдерживает ис-
пытание «Состав жирных кислот» как указано в 
разделе «Испытания».

Е. 0,1 г испытуемого образца растворяют в 
5 мл метиленхлорида Р. Прибавляют 0,1 г ка-
лия тиоцианата Р и 0,1 г кобальта нитрата Р. 
Перемешивают стеклянной палочкой. Появляет-
ся синее окрашивание раствора.

ИСПЫТАНИЯ 
Кислотное число (2.5.1). Не более 2,0. 5,0 г 

испытуемого образца растворяют в 50 мл ука-
занной смеси растворителей.

Гидроксильное число (2.5.3, метод А). От 
81 до 96. 

Пероксидное число. Не более 10,0. 10,0 г 
испытуемого образца помещают в колбу вмести-
мостью 100 мл, растворяют в ледяной уксусной 
кислоте Р и доводят до объема 20 мл этим же 
растворителем. Прибавляют 1 мл раствора ка-
лия йодида насыщенного Р и оставляют на 1 мин. 
Прибавляют 50 мл воды, свободной от углеро-
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да диоксида, Р и перемешивают на магнитной 
мешалке. Титруют 0,01 М раствором натрия 
тиосульфата потенциометрически (2.2.20). 

Параллельно проводят контрольный опыт.
Пероксидное число рассчитывают по фор-

муле:

1 2( ) 1000
 ,

n n M
m

- × ×

где:
n1 — объем 0,01 М раствора натрия тио-

сульфата, пошедший на титрование испытуе-
мого образца, в мл;

n2 — объем 0,01 М раствора натрия тио-
сульфата, пошедший на титрование контроль-
ного опыта, в мл;

M — молярная концентрация титрованного 
раствора натрия тиосульфата, в моль/л;

m — масса испытуемого образца, в г.
число омыления (2.5.6). От 45 до 55. Опре-

деление проводят из 4,0 г испытуемого образца. 
Используют 15,0 мл 0,5 М спиртового раствора 
калия гидроксида и доводят объем до 50 мл 96 % 
спиртом Р перед проведением титрования. Нагре-
вают с обратным холодильником в течение 60 мин.

Состав жирных кислот (2.4.22, метод С). 
Готовят раствор сравнения (а), как указано в таб-
лице 2.4.22.-1.

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 

30 м и внутренним диаметром 0,32 мм, покры-
тая слоем макрогола 20 000 Р (толщина слоя 
0,5 мкм); 

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
линейная скорость – : 50 см/с;
объем вводимой пробы – : 1 мкл; 
температура – :

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—14 80 → 220

14—54 220

Блок ввода проб 250

Детектор 250

Фракция жирных кислот должна иметь сле-
дующий состав:

стеариновая кислота: от 40,0 % до 60,0 %; –
сумма пальмитиновой и стеариновой кис- –

лот: не менее 90,0 %.
этиленоксид и диоксан (2.4.25, метод А). 

Не более 0,0001 % (1 ppm) этиленоксида и 
0,001 % (10 ppm) диоксана.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод С). Не бо-
лее 0,001 % (10 ppm). 2,0 г испытуемого образ-
ца должны выдерживать испытание на тяжелые 
металлы. Эталон готовят с использованием 2 мл 
эталонного раствора свинца (10 ppm Pb) Р.

Вода (2.5.12). Не более 3,0 %. Определение 
проводят из 1,00 г испытуемого образца.

Общая зола (2.4.16). Не более 0,25 %. 
Определение проводят из 2,0 г испытуемого об-
разца.
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Рисунок 1. Инфракрасный спектр пропускания ФСО полисорбата 60.
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# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Полисорбат 60 в условиях испыта-
ния не обладает антимикробным действием.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере в за-

щищенном от света месте.

ПОЛИСОРБАТ 80
Polysorbatum 80

POLYSORbATE 80

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Полисорбат 80 представляет собой смесь 

неполных (частично этерифицированных) эфи-
ров жирных кислот, в основном олеиновой кис-
лоты, с сорбитолом и его ангидридами, этокси-
лированных таким образом, что на каждый моль 
сорбитола и ангидрида сорбитола приходится 
около 20 моль этиленоксида. 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная или слегка опалесцирую-

щая маслянистая жидкость от желтоватого до 
коричневато-желтого цвета.

Смешивается с водой, этанолом, этилаце-
татом и метанолом, практически нерастворим в 
жирных маслах и вазелиновом масле.

Относительная плотность: около 1,10.
Вязкость: около 400 мПа·с при 25°С.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: A, D.
Вторая идентификация: B, C, D, E.
А. Инфракрасный спектр пропускания 

(2.2.24) испытуемого образца соответствует 
спектру ФСО полисорбата 80 # или спектру, 
представленному на рисунке 1.

В. Испытуемый образец выдерживает испы-
тание «Гидроксильное число» как указано в раз-
деле «Испытания».

С. Испытуемый образец выдерживает испы-
тание «Число омыления» как указано в разделе 
«Испытания».

D. Испытуемый образец выдерживает ис-
пытание «Состав жирных кислот» как указано в 
разделе «Испытания».

Е. 0,1 г испытуемого образца растворяют в 
5 мл метиленхлорида Р. Прибавляют 0,1 г ка-
лия тиоцианата Р и 0,1 г кобальта нитрата Р. 
Перемешивают стеклянной палочкой. Появляет-
ся синее окрашивание раствора.

ИСПЫТАНИЯ 
Кислотное число (2.5.1). Не более 2,0. 5,0 

г испытуемого образца растворяют в 50 мл ука-
занной смеси растворителей.

Гидроксильное число (2.5.3, метод А). От 
65 до 80. 

Пероксидное число. Не более 10,0. 10,0 г 
испытуемого образца помещают в колбу вмести-
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Рисунок 1. Инфракрасный спектр пропускания ФСО полисорбата 80.
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мостью 100 мл, растворяют в ледяной уксусной 
кислоте Р и доводят до объема 20 мл этим же 
растворителем. Прибавляют 1 мл раствора ка-
лия йодида насыщенного Р и оставляют на 1 мин. 
Прибавляют 50 мл воды, свободной от углеро-
да диоксида, Р и перемешивают на магнитной 
мешалке. Титруют 0,01 М раствором натрия 
тиосульфата потенциометрически (2.2.20). Па-
раллельно проводят контрольный опыт.

Пероксидное число рассчитывают по фор-
муле:

1 2( ) 1000
 ,

n n M
m

- × ×

где:
n1 — объем 0,01 М раствора натрия тио-

сульфата, пошедший на титрование испытуе-
мого образца, в мл;

n2 — объем 0,01 М раствора натрия тио-
сульфата, пошедший на титрование контроль-
ного опыта, в мл;

M — молярная концентрация титрованного 
раствора натрия тиосульфата, в моль/л;

m — масса испытуемого образца, в г.
число омыления (2.5.6). От 45 до 55. Опре-

деление проводят из 4,0 г испытуемого образца. 
Используют 30,0 мл 0,5 М спиртового раствора 
калия гидроксида, нагревают с обратным холо-
дильником в течение 60 мин и прибавляют 50 мл 
этанола Р перед проведением титрования.

Состав жирных кислот (2.4.22, метод С). 
Используют смесь веществ для градуировки, как 
указано в таблице 2.4.22.-3.

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 

30 м и внутренним диаметром 0,32 мм, покры-
тая слоем макрогола 20 000 Р (толщина слоя 
0,5 мкм); 

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
линейная скорость – : 50 см/с;
объем вводимой пробы – : 1 мкл; 
температура – :

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—14 80 → 220
14—54 220

Блок ввода проб 250
Детектор 250

Фракция жирных кислот должна иметь сле-
дующий состав:

миристиновая кислота: не более 5,0 %; –
пальмитиновая кислота: не более 16,0 %; –
пальмитолеиновая кислота: не более 8,0 %; –
стеариновая кислота: не более 6,0 %; –
олеиновая кислота: не менее 58,0 %; –
линолевая кислота: не более 18,0 %; –
линоленовая кислота: не более 4,0 %. –

этиленоксид и диоксан (2.4.25, метод 
А). Не более 0,0001 % (1 ppm) этиленоксида и 
0,001 % (10 ppm) диоксана.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод С). Не бо-
лее 0,001 % (10 ppm). 2,0 г испытуемого образ-
ца должны выдерживать испытание на тяжелые 
металлы. Эталон готовят с использованием 2 мл 
эталонного раствора свинца (10 ppm Pb) Р.

Вода (2.5.12). Не более 3,0 %. Определение 
проводят из 1,00 г испытуемого образца.

Общая зола (2.4.16). Не более 0,25 %. 
Определение проводят из 2,0 г испытуемого об-
разца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Полисорбат 80 в условиях испыта-
ния не обладает антимикробным действием.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере в за-

щищенном от света месте.

# ПОНСО 4R  
(КОшЕНИЛЕВый КРАСНый, 
ПУНЦОВый 4Р) 
E-124

PONCEAU 4R, Е-124 

OH

NaO3S

N N SO3NaSO3Na

С12Н12N2Na3O10S3 М.м. 604,5

ОПИСАНИЕ
Краситель понсо 4R содержит не менее 

80 % тринатрия 2-гидрокси-1-(4-сульфонато-1-
нафтилазо)нафтален-6,8-дисульфоната в пере-
счете на сухое вещество. 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Мелкодисперсный порошок красного цвета, 

без запаха.
Растворим в воде.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Спектр поглощения (2.2.25) испытуемого 

раствора, приготовленного как указано в раз-
деле «Количественное определение», в обла-
сти от 350 нм до 650 нм имеет максимум при 
506±3 нм. 
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ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 5,0000 г испытуемого образца 

помещают в фарфоровую чашку, добавляют 
около 0,43 г магния оксида Р и 8,6 мл спиртового 
раствора 50 г/л магния нитрата Р. Полученную 
смесь тщательно перемешивают до равномер-
ного распределения компонентов. 

Чашку помещают на водяную баню при тем-
пературе от 80°С до 100°С и выпаривают до-
суха, после чего переносят на электроплитку 
и обугливают при слабом нагреве до прекраще-
ния выделения дыма. Затем чашку помещают в 
муфельную печь при температуре 250°С, повы-
шают температуру до 450°С со скоростью 50°С/ч 
и продолжают сжигать при этих условиях до по-
лучения серой золы (приблизительно 10—15 ч). 

Чашку с золой вынимают из муфельной 
печи, охлаждают до комнатной температуры 
и смачивают содержимое по каплям минималь-
ным количеством воды для хроматографии Р. 
Воду выпаривают досуха на водяной бане с по-
следующей выдержкой в сушильном шкафу 
при температуре 140°С или на электроплитке 
со слабым нагревом. После охлаждения чашку 
с навеской снова помещают в охлажденную му-
фельную печь. Постепенно доводят температу-
ру до 300°С и выдерживают в течение 30 мин. 
Указанную процедуру повторяют несколько раз 
до получения золы белого или слегка окрашен-
ного цвета, без обугленных частиц. 

В тигель с золой прибавляют 5—6 мл кис-
лоты азотной, свободной от свинца и кадмия, 
Р, накрывают часовым стеклом и нагревают на 
электроплитке со слабым нагревом до раство-
рения золы. Полученный минерализат количе-
ственно переносят с помощью соответствующего 
растворителя, используемого для приготовления 
эталонных растворов, в мерную колбу вмести-
мостью 10 мл, предварительно фильтруя через 
мембранный фильтр. 

Мышьяк (2.2.23, метод 2). Не более 
0,0003 % (3 ppm). Раствор S должен выдержи-
вать испытание на мышьяк.

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения мышьяка.

Коррекция фона: корректор Зеемана.
Атомизатор: графитовая печь. 
Длина волны: 193,7 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов мышьяка 0,125 М 
раствором кислоты азотной, свободной от 
свинца и кадмия, Р (125 мл 1 М раствора кисло-
ты азотной, свободной от свинца и кадмия, Р 
доводят водой для хроматографии Р до объема 
1000,0 мл).

Свинец (2.2.23, метод 2). Не более 0,001 % 
(10 ppm). Раствор S должен выдерживать испы-
тание на свинец. 

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения свинца.

Коррекция фона: дейтериевая лампа.
Атомизатор: воздушно-ацетиленовое пламя.
Длина волны: 217,0 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов свинца 0,125 М 
раствором кислоты хлористоводородной Р 
(125,0 мл 1 М раствора кислоты хлористоводо-
родной доводят водой Р до объема 1000,0 мл). 

Ртуть (2.2.23, метод 2). Не более 0,0001 % 
(1 ppm). Раствор S должен выдерживать испыта-
ние на ртуть.

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения ртути.

Коррекция фона: дейтериевая лампа.
Атомизатор: метод холодного пара. 
Длина волны: 253,7 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов ртути 5 % (об/об) 
раствором кислоты хлористоводородной, сво-
бодной от свинца, Р.

Кадмий (2.2.23, метод 2). Не более 0,0001 % 
(1 ppm). Раствор S должен выдерживать испыта-
ние на кадмий. 

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения кадмия.

Коррекция фона: корректор Зеемана.
Атомизатор: графитовая печь. 
Длина волны: 228,8 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов кадмия 0,125 М 
раствором кислоты азотной, свободной от 
свинца и кадмия, Р (125 мл 1 М раствора кисло-
ты азотной, свободной от свинца и кадмия, Р 
доводят водой для хроматографии Р до объема 
1000,0 мл).

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,004 % (40 ppm). 2 мл раствора S доводят 
водой Р до 20 мл. Полученный раствор должен 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (2 ррm Pb) Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 5,0 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 100°C до 105°С. 

Нерастворимые в воде вещества. Не бо-
лее 0,2 %. 5,0 г испытуемого образца растворяют 
в 100 мл воды Р. Фильтруют через предвари-
тельно высушенный и взвешенный стеклянный 
фильтр (ПОР 40). Остаток на фильтре промы-
вают тремя порциями воды Р по 10 мл. Масса 
остатка, полученного после промывания и высу-
шивания фильтра при температуре от 100°C до 
105°С, не должна превышать 10 мг. 

Вещества, извлекаемые эфиром. Не бо-
лее 0,2 %. 2,000 г испытуемого образца высуши-
вают при температуре от 100°C до 105°С до по-
стоянной массы, взбалтывают с 200 мл эфира Р 
в течение 30 мин, и фильтруют через беззольный 
фильтр в мерную колбу емкостью 200 мл, дово-
дят объем эфиром Р до метки и перемешивают. 
100 мл фильтрата переносят в высушенный до 
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постоянной массы и взвешенный бюкс. Эфир от-
гоняют и остаток высушивают при температуре 
от 100°C до 105°С до постоянной массы. Масса 
остатка не должна превышать 2 мг.

Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Понсо 4R в условиях испытаний не 
обладает антимикробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,100 г испытуемого образца растворяют 

в воде дистиллированной Р и доводят объем 
раствора этим же растворителем до 100,0 мл. 
Фильтруют через стеклянный фильтр (ПОР 40), 
отбрасывая первые 10—15 мл фильтрата (если 
образец содержит нерастворимые компоненты, 
раствор центрифугируют перед разведением). 
К 1,0 мл полученного раствора прибавляют 2 мл 
раствора 196,6 г/л аммония ацетата Р и дово-
дят объем раствора водой дистиллированной Р 
до 100,0 мл. 

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) 
полученного раствора при 506 нм в кювете с 
толщиной слоя 10 мм, используя в качестве 
компенсационного раствора смесь из воды дис-
тиллированной Р и раствора 196,6 г/л аммония 
ацетата Р (1:1). 

Содержание С12Н12N2Na3O10S3 в процентах 
рассчитывают по формуле:

10
100 ,

430
A f
m
× ×

×
×

где:
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора при 506 нм;
430 — удельный показатель поглощения 

С12Н12N2Na3O10S3 при 506 нм;
f — фактор разведения;
m — масса навески испытуемого образца, г.

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ
Propylenglycolum

PROPYLENE GLYCOL

H3C
OH

H OH

и энантиомер 

С3Н8О2 M.м. 76,1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(RS)-пропан-1,2-диол.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Бесцветная прозрачная вязкая жидкость. 

Гигроскопичен. 
Смешивается с водой и 96 % спиртом.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец выдерживает испы-

тание «Относительная плотность» как указано в 
разделе «Испытания».

В. Испытуемый образец выдерживает ис-
пытание «Показатель преломления» как указано 
в разделе «Испытания».

С. Температура кипения (2.2.12). От 184°С 
до 189°С.

D. К 0,5 мл испытуемого образца прибавля-
ют 5 мл пиридина Р и 2 г тонко измельченного 
нитробензоилхлорида Р. Кипятят в течение 
1 мин, затем при перемешивании вливают 15 мл 
холодной воды Р. Полученную смесь фильтру-
ют, осадок на фильтре промывают 20 мл насы-
щенного раствора натрия гидрокарбоната Р, 
затем водой Р и высушивают. Полученный оста-
ток растворяют в кипящем спирте (80 %, об/об) 
Р и горячий раствор фильтруют. После охлаж-
дения образовавшиеся кристаллы высушивают 
при температуре от 100°С до 105°С. Температу-
ра плавления (2.2.14) полученных кристаллов от 
121°С до 128°С.

ИСПЫТАНИЯ 
Прозрачность (2.2.1). Испытуемый образец 

должен быть прозрачным.
Цветность (2.2.2, метод II). Испытуемый 

образец должен быть бесцветным.
Относительная плотность (2.2.5). От 1,035 

до 1,040.
Показатель преломления (2.2.6). От 1,431 

до 1,433.
Кислотность. К 10 мл испытуемого образ-

ца прибавляют 40 мл воды Р и 0,1 мл раст-
вора бромтимолового синего Р1. Образуется 
зеленовато-желтое окрашивание. При прибав-
лении не более 0,05 мл 0,1 М раствора натрия 
гидроксида окрашивание раствора должно из-
мениться на синее.

Окисляющие вещества. К 10 мл испыту-
емого образца прибавляют 5 мл воды Р, 2 мл 
раствора калия йодида Р и 2 мл кислоты сер-
ной разведенной Р. Колбу закрывают пробкой, 
перемешивают, выдерживают в защищенном от 
света месте в течение 15 мин и титруют 0,05 М 
раствором натрия тиосульфата, используя в 
качестве индикатора 1 мл раствора крахмала 
Р. На титрование раствора должно пойти не бо-
лее 0,2 мл 0,05 М раствора натрия тиосуль-
фата.

Восстанавливающие вещества. К 1 мл ис-
пытуемого образца прибавляют 1 мл раствора 
аммиака разведенного Р1 и нагревают на водя-
ной бане при температуре 60°С в течение 5 мин. 
Не должно появляться желтое окрашивание. 
К полученному раствору прибавляют 0,15 мл 
0,1 М раствора серебра нитрата и выдержи-
вают в течение 5 мин. Внешний вид раствора не 
должен измениться.
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Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,0005 % (5 ppm (м/об)). 4 мл испытуемого 
образца смешивают с 16 мл воды Р. 12 мл по-
лученного раствора должны выдерживать ис-
пытание на тяжелые металлы. Эталон готовят с 
использованием эталонного раствора свинца 
(1 ppm Pb) Р.

Вода (2.5.12). Не более 0,2 %. Определение 
проводят из 5,00 г испытуемого образца.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не более 
0,01 %. 50,0 г испытуемого образца выпаривают и 
сжигают. После охлаждения остаток смачивают 
кислотой серной Р и сжигают; процедуру повторя-
ют. Масса остатка не должна превышать 5 мг.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Пропиленгликоль в условиях испы-
тания не обладает антимикробным действием.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере. 

ПРОПИЛПАРАГИДРОКСИБЕНЗОАТ 
(# ПРОПИЛПАРАБЕН, НИПАЗОЛ)
Propylis parahydroxybenzoas

PROPYL PARAhYDROXY bENzOATE 

HO

O

O
CH3

С10H12O3 М.м. 180,2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Пропилпарагидроксибензоат представляет 

собой пропил-4-гидроксибензоат и содержит не 
менее 98,0 % и не более 102,0 % С10Н12О3.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый кристаллический порошок.
Очень мало растворим в воде, легкораство-

рим в 96 % спирте и метаноле.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: А, В.
Вторая идентификация: A, C, D.
А. Температура плавления (2.2.14). От 96°С 

до 99°С.
В. Инфракрасный спектр поглощения 

(2.2.24) испытуемого образца соответствует 
спектру ФСО пропилпарагидроксибензоата 
# или спектру, представленному на рисунке 1.

С. Просматривают хроматограмму, получен-
ную в испытании «Сопутствующие примеси». 

Основное пятно на хроматограмме испытуемого 
раствора (b) по расположению и величине соот-
ветствует основному пятну на хроматограмме 
раствора сравнения (b).

D. К 10 мг испытуемого образца в пробирке 
прибавляют 1 мл раствора натрия карбоната 
Р, кипятят в течение 30 с, охлаждают (раствор А). 
К 10 мг испытуемого образца в другой идентич-
ной пробирке прибавляют 1 мл раствора нат рия 
карбоната Р. Образец частично растворяется 
(раствор В). К раствору А и раствору В прибав-
ляют по 5 мл раствора аминопиразолона Р и по 
1 мл раствора калия феррицианида Р, переме-
шивают. Раствор В имеет окраску от желтой до 
оранжево-коричневой. Раствор А имеет окраску 
от оранжевой до красной. Окраска раствора А 
более интенсивна, чем окраска раствора В. 

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 1,0 г испытуемого образца раст-

воряют в 96 % спирте Р и доводят до объема 
10 мл этим же растворителем.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора S должна быть не интенсивнее эталона 
BY(КЖ)6.

Кислотность. К 2 мл раствора S прибавля-
ют 3 мл 96 % спирта Р, 5 мл воды, свободной от 
углерода диоксида, Р, 0,1 мл раствора бромкре-
золового зеленого Р. При прибавлении не более 
0,1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида Р окра-
шивание раствора должно измениться на синее.

Сопутствующие примеси. Тонкослойная 
хроматография (2.2.27). В качестве тонкого слоя 
используют подходящий октадецилсилилсилика-
гель с флуоресцентным индикатором, имеющим 
оптимальную интенсивность при 254 нм.

Испытуемый раствор (а). 0,10 г испытуе-
мого образца растворяют в ацетоне Р и доводят 
до объема 10 мл этим же растворителем.

Испытуемый раствор (b). 1 мл испытуемо-
го раствора (а) доводят ацетоном Р до объема 
10 мл.

Раствор сравнения (а). 0,5 мл испытуемо-
го раствора (а) доводят ацетоном Р до объема 
100 мл.

Раствор сравнения (b). 10 мг ФСО пропилпа-
рагидроксибензоата растворяют в ацетоне Р и 
доводят до объема 10 мл этим же растворителем.

Раствор сравнения (с). 10 мг ФСО этилпа-
рагидроксибензоата растворяют в 1 мл испы-
туемого раствора (а) и доводят ацетоном Р до 
объема 10 мл. 

На линию старта хроматографической 
пластинки наносят по 2 мкл каждого раствора. 
Пластинку помещают в камеру со смесью раст-
ворителей ледяная уксусная кислота Р — 
вода Р — метанол Р (1:30:70, об/об/об). Когда 
фронт растворителей пройдет 15 см от линии 
старта, пластинку вынимают из камеры, сушат 
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на воздухе и просматривают в УФ-свете при дли-
не волны 254 нм.

Пригодность хроматографической системы: 
на хроматограмме раствора сравнения (с)  –

видны 2 четко разделенных основных пятна.
На хроматограмме испытуемого раствора (а) 

любое пятно, кроме основного, не должно быть 
интенсивнее пятна на хроматограмме раствора 
сравнения (а) (0,5 %).

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,1 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4). 

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Пропилпарагидроксибензоат в 
условиях испытания обладает антимикробным 
действием. Посев на питательные среды прово-
дят из разведения 1:100.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
К 1,000 г испытуемого образца прибавляют 

20,0 мл 1 М раствора натрия гидроксида. На-
гревают при температуре около 70°С в течение 
1 ч (# Нагревают осторожно, с обратным холо-
дильником). Быстро охлаждают на ледяной бане 
(# Холодильник ополаскивают водой Р, при-
соединяя промывные воды к испытуемому рас-
твору). Таким же образом готовят контрольный 
опыт. Титруют растворы при комнатной темпера-
туре. Избыток натрия гидроксида оттитровывают 
0,5 М раствором кислоты серной потенциоме-

трически (2.2.20), продолжая титрование до вто-
рого скачка потенциала на кривой титрования. 

1 мл 1 М раствора натрия гидроксида со-
ответствует 180,2 мг С10H12O3.

ПРИМЕСИ

HO

O

O
R

A. R = H: 4-Гидроксибензойная кислота.
B. R = CH3: Метил-4-гидроксибензоат.
C. R = CH2–CH3: Этил-4-гидроксибензоат.
D. R = CH2–CH2–CH2–CH3: Бутил-4-гидрокси-

бензоат.

ПшЕНИчНый КРАхМАЛ
Tritici amylum

whEAT STARCh

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Крахмал пшеничный получают из зерен Triti-

cum aestivum L. (T. vulgare Vill.).

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Очень мелкий белый порошок, при сжатии 

между пальцами скрипит. 
Практически нерастворим в холодной воде 

и 96 % спирте. 
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Рисунок 1. Инфракрасный спектр пропускания ФСО пропилпарагидроксибензоата,  
полученный в дисках с калия бромидом Р.
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Наличие зерен с обломанными или неров-
ными краями возможно в исключительных слу-
чаях.

Пшеничный крахмал не должен содержать 
зерен крахмала другого происхождения, может 
содержать в минимальном количестве фрагмен-
ты тканей зерен.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. При изучении под микроскопом с исполь-

зованием равных объемов глицерина Р и воды 
Р испытуемый образец представляет собой 
большие и маленькие зерна и — редко — зерна 
средних размеров. Большие зерна имеют диа-
метр от 10 мкм до 60 мкм, с поверхности округ-
лые, при боковом положении овальные, иногда 
почковидные, с невидимой или едва заметной 
продольной трещинкой и слоистостью. Иногда 
зерна могут иметь обломанные края. Маленькие 
зерна имеют округлую или многогранную форму 
с диаметром от 2 мкм до 10 мкм. При рассмотре-
нии между скрещенными призмами Николя на 
зернах присутствует отчетливый черный крестик 
в центре.

B. 1 г испытуемого образца суспендируют в 
50 мл воды Р, кипятят в течение 1 мин и охлаж-
дают. Образуется мутный водянистый клейстер. 

С. К 1 мл клейстера, полученного в испыта-
нии В, прибавляют 0,05 мл раствора йода Р1. 
Появляется темно-синяя окраска, исчезающая 
при нагревании.

ИСПЫТАНИЯ 
рН (2.2.3). От 4,5 до 7,0. 5,0 г испытуемого 

образца в течение 60 с встряхивают с 25,0 мл 
воды, свободной от углерода диоксида, Р. Вы-
держивают в течение 15 мин. 

Посторонние вещества. При изучении под 
микроскопом с использованием смеси равных 
объемов глицерина Р и воды Р должны обна-
руживаться не более чем следовые количества 
веществ, отличных от зерен крахмала. Присут-
ствие зерен крахмала любого другого происхож-
дения не допускается. 

Общий белок. Не более 0,3 % (соответству-
ет 0,048 % N2, фактор пересчета 6,25). Опреде-
ляют из 6,0 г испытуемого образца методом 
определения азота после минерализации сер-
ной кислотой (2.5.9) со следующими изменения-
ми: смывают прилипшие к горлу колбы частицы 
25 мл кислоты серной Р; нагревают до получе-
ния прозрачного раствора; прибавляют 45 мл 
раствора натрия гидроксида концентрирован-
ного Р.

Окисляющие вещества (2.5.30). Не более 
0,002 % (20 ррm) в пересчете на H2O2. 

Серы диоксид (2.5.29). Не более 0,005 % 
(50 ppm). 

железо (2.4.9). Не более 0,001 % (10 ppm). 
1,5 г испытуемого образца встряхивают с 15 мл 

кислоты хлористоводородной разведенной Р и 
фильтруют. Фильтрат должен выдерживать ис-
пытание на железо.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 15,0 %. 1,000 г испытуемого образца 
сушат при температуре 130°С в течение 90 мин.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,6 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца.

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). # Крахмал пшеничный в условиях 
испытаний не обладает антимикробным дей-
ствием. 

РИСОВый КРАхМАЛ
Oryzae amylum

RICE STARCh

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Крахмал рисовый получают из зерен Oryza 

sativa L.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Очень мелкий белый порошок, при сжатии 

между пальцами скрипит. Вкус отсутствует.
Практически нерастворим в холодной воде 

и 96 % спирте. 
Наличие зерен с обломанными или неровны-

ми краями возможно в исключительных случаях.
При изучении под микроскопом испытуемый 

образец представляет собой либо многогранные 
отдельные зерна размером от 2 мкм до 5 мкм, 
либо собранные в овальные массы размером от 
10 мкм до 20 мкм. Зерна имеют плохо различимую 
центральную трещинку; не наблюдается концен-
трическая слоистость. При рассмотрении между 
скрещенными призмами Николя на зернах при-
сутствует отчетливый черный крестик в центре.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. 1 г испытуемого образца суспендируют в 

50 мл воды Р, кипятят в течение 1 мин и охлаж-
дают. Образуется мутный водянистый клейстер. 

B. К 1 мл клейстера, полученного в испыта-
нии А, прибавляют 0,05 мл раствора йода Р1. 
Появляется темно-синяя окраска, исчезающая 
при нагревании. 

ИСПЫТАНИЯ 
Кислотность. 10 г испытуемого образца при-

бавляют к 100 мл спирта (70 %, об/об) Р, пред-
варительно нейтрализованного по раствору фе-
нолфталеина Р (прибавляют 0,5 мл раствора 
фенолфталеина Р), и встряхивают в течение 1 ч. 
Фильтруют. При прибавлении к 50 мл фильтрата 
не более 2,0 мл 0,1 М раствора натрия гидрок-
сида окраска раствора должна измениться.
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Посторонние вещества. Могут обнаружи-
ваться не более чем следовые количества кле-
точных мембран и протоплазмы. 

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 15,0 %. 1,00 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 100°С до 105°С.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 1,0 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца.

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). # Крахмал рисовый в условиях ис-
пытаний не обладает антимикробным действи-
ем. 

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере.

САхАРИН НАТРИй
Saccharinum natricum

SACChARIN SODIUM

N

S

Na

O

O O

С7Н4NNaO3S M.м. 205,2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Сахарин натрий содержит не менее 99,0 % 

и не более 101,0 % 2-натрий-1,2-бензизотиазол-
3(2Н)-он 1,1-диоксида в пересчете на безводное 
вещество. Может содержать разное количество 
воды.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или почти белый кристаллический 

порошок или бесцветные кристаллы. Выветри-
вается на воздухе.

Легкорастворим в воде, умеренно раство-
рим в 96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: В, Е.
Вторая идентификация: А, С, D, Е.
А. К 5 мл раствора S, приготовленного как 

указано в разделе «Испытания», прибавляют 
3 мл кислоты хлористоводородной разведен-
ной Р. Образуется белый осадок. Полученную 
смесь фильтруют, осадок промывают водой Р и 
сушат при температуре от 100°С до 105°С. Тем-
пература плавления (2.2.14) полученного остат-
ка от 226°С до 230°С. 

В. Инфракрасный спектр пропускания 
(2.2.24) испытуемого образца, предварительно 
высушенного до постоянной массы при темпе-
ратуре от 100°С до 105°С, полученный в дисках, 
соответствует спектру ФСО сахарина натрия 
# или спектру, представленному на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Инфракрасный спектр пропускания ФСО сахарина натрия,  
полученный в дисках с калия бромидом Р.



251Сахарин натрий

С. 10 мг испытуемого образца смешивают 
с 10 мг резорцина Р, прибавляют 0,25 мл кис-
лоты серной Р. Полученную смесь осторожно 
нагревают над пламенем до образования темно-
зеленого окрашивания. Охлаждают, прибавляют 
10 мл воды Р и раствор натрия гидроксида Р 
до щелочной реакции. Появляется интенсивная 
зеленая флуоресценция. 

D. К 0,2 г испытуемого образца прибавляют 
1,5 мл раствора натрия гидроксида разведенно-
го Р и выпаривают досуха. Остаток нагревают до 
расплавления, не допуская обугливания. Охлаж-
дают, растворяют полученную массу в 5 мл воды 
Р, прибавляют кислоту хлористоводородную 
разведенную Р до слабокислой реакции и, при 
необходимости, фильтруют. К фильтрату прибав-
ляют 0,2 мл раствора железа хлорида Р2. По-
является фиолетовое окрашивание. 

Е. Раствор S дает реакцию (а) на натрий 
(2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 5,0 г испытуемого образца раст-

воряют в воде, свободной от углерода диокси-
да, Р и доводят объем раствора этим же раство-
рителем до 50,0 мл.

Прозрачность (2.2.1). 5,0 г испытуемого об-
разца растворяют в 25 мл воды, свободной от 
углерода диоксида, Р. Полученный раствор дол-
жен быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор, приго-
товленный для испытания «Прозрачность», дол-
жен быть бесцветным.

Кислотность или щелочность. К 10,0 мл 
раствора S прибавляют около 0,05 мл 1 % (м/об) 
раствора фенолфталеина Р в 96 % спирте Р. 
Не должно появляться розовое окрашивание 
раствора. При прибавлении 0,1 мл 0,1 М раст-
вора натрия гидроксида должно появиться ро-
зовое окрашивание.

о- и п-Толуолсульфонамид. Газовая хро-
матография (2.2.28). 

Раствор внутреннего стандарта. 25 мг 
кофеина Р растворяют в метиленхлориде Р и 
доводят объем раствора этим же растворителем 
до 100 мл. 

Испытуемый раствор. 10,0 г испытуемого 
образца растворяют в 50 мл воды Р, если необ-
ходимо, доводят рН раствора до 7—8 с исполь-
зованием 1 М раствора натрия гидроксида 
или 1 М раствора кислоты хлористоводо-
родной. Полученный раствор встряхивают с 4 
порциями, по 50 мл каждая, метиленхлорида 
Р. Объединенные нижние слои фильтруют че-
рез фильтр с натрия сульфатом безводным Р. 
Фильтр с натрия сульфатом промывают 10 мл 
метиленхлорида Р. Объединяют раствор и про-
мывную жидкость и упаривают на водяной бане 
при температуре не выше 40°С почти досуха. 
Небольшим количеством метиленхлорида Р 
переносят остаток в пробирку вместимостью 

10 мл и выпаривают в токе азота Р досуха. 
Остаток растворяют в 1,0 мл раствора внутрен-
него стандарта.

Контрольный раствор. 200 мл метилен-
хлорида Р выпаривают на водяной бане при тем-
пературе не выше 40°С досуха. Остаток раство-
ряют в 1 мл метиленхлорида Р. 

Раствор сравнения. 20,0 мг о-толуол суль-
фонамида Р и 20,0 мг п-толуолсульфонамида 
Р растворяют в метиленхлориде Р и доводят 
объем раствора этим же растворителем до 
100,0 мл. 5,0 мл полученного раствора доводят 
метиленхлоридом Р до объема 50,0 мл. 5,0 мл 
полученного раствора выпаривают в токе азо-
та Р досуха. Остаток растворяют в 1,0 мл раст-
вора внутреннего стандарта.

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 

10 м и внутренним диаметром 0,53 мм, покрытая 
слоем полиметилфенилсилоксана Р (толщина 
слоя 2 мкм);

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : азот для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 10 мл/мин;
деление потока – : 1:2;
температура колонки – : 180°С;
температура блока ввода проб и детек- –

тора: 250°С;
объем вводимой пробы – : 1 мкл.

Порядок выхода пиков: о-толуолсульфон-
амид, п-толуолсульфонамид, кофеин.

Пригодность хроматографической системы: 
разрешение – : не менее 1,5 между пиками 

о-толуолсульфонамида и п-толуолсульфонами-
да на хроматограмме раствора сравнения;

на хроматограмме контрольного раст- –
вора не должны обнаруживаться пики с такими 
же временами удерживания, как у пиков внут-
реннего стандарта, о-толуолсульфонамида и 
п-то лу ол сульфонамида.

Предельное содержание примесей:
о-толуолсульфонамид – : не более 0,001 % 

(10 ppm). Отношение площадей пиков о-толу-
олсульфонамида и внутреннего стандарта на 
хроматограмме испытуемого раствора должно 
быть не больше, чем на хроматограмме раст-
вора сравнения;

п-толуолсульфонамид – : не более 0,001 % 
(10 ppm). Отношение площадей пиков п-толу-
олсульфонамида и внутреннего стандарта на 
хроматограмме испытуемого раствора должно 
быть не больше, чем на хроматограмме раст-
вора сравнения.

Легкообугливающиеся вещества. 0,20 г 
испытуемого образца растворяют в 5 мл кисло-
ты серной Р и выдерживают при температуре 
48—50°С в течение 10 мин. Окраска полученного 
раствора должна быть не интенсивнее окраски 
смеси из 0,1 мл исходного красного раствора, 
0,1 мл исходного синего раствора, 0,4 мл исход-
ного желтого раствора (2.2.2) и 4,4 мл воды Р.
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Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,002 % (20 ppm). 12 мл раствора S должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (2 ppm Pb) Р.

Вода (2.5.12). Не более 15,0 %. Определе-
ние проводят из 0,200 г испытуемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Сахарин натрий в условиях испы-
тания не обладает антимикробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,150 г испытуемого образца растворяют в 

50 мл кислоты уксусной безводной Р, если не-
обходимо, слегка подогревают и титруют 0,1 М 
раствором кислоты хлорной потенциометриче-
ски (2.2.20). 

Параллельно проводят контрольный опыт.
1 мл 0,1 М раствора кислоты хлорной соот-

ветствует 20,52 мг С7Н4NNaO3S.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере.

СЕРНАЯ КИСЛОТА
Acidum sulfuricum

SULPhURIC ACID

H2SO4 М.м. 98,1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Кислота серная содержит не менее 95,0 % 

(м/м) и не более 100,5 % (м/м) Н2SO4.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Бесцветная маслянистая жидкость, очень 

гигроскопична, при смешивании с водой и 96 % 
спиртом сильно разогревается. 

Относительная плотность: около 1,84.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. 1 г испытуемого образца осторожно при-

бавляют к 100 мл воды Р. Полученный раствор 
имеет сильнокислую реакцию (2.2.4).

В. Раствор, полученный в испытании А, дает 
реакцию (а) на сульфаты (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ 
Прозрачность (2.2.1). Осторожно, при 

охлаждении, вливают 5 мл испытуемого образца 
в 30 мл воды Р и доводят до 50 мл этим же раст-
ворителем. Полученный раствор должен быть 
прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор, приго-
товленный для испытания «Прозрачность», дол-
жен быть бесцветным.

хлориды (2.4.4). Не более 0,005 % (50 ppm). 
3,3 г испытуемого образца осторожно смешива-
ют при охлаждении с 30 мл воды Р. Нейтрали-
зуют раствором аммиака P и доводят до объ-
ема 50 мл водой Р. 15 мл полученного раствора 
должны выдерживать испытание на хлориды.

Нитраты. 5 мл испытуемого образца при-
бавляют к 5 мл воды Р. Охлаждают до комнат-
ной температуры и прибавляют 0,5 мл раствора 
индигокармина Р. Синий цвет раствора должен 
сохраняться не менее 1 мин. 

Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0,0001 % 
(1 ppm). 1 г испытуемого образца смешивают при 
охлаждении с 20 мл воды Р и доводят объем до 
25 мл этим же растворителем. Раствор должен 
выдерживать испытание на мышьяк. 

железо (2.4.9). Не более 0,0025 % (25 ppm). 
Осторожно выпаривают 10,0 г испытуемого об-
разца, затем прокаливают при слабом красном 
калении. Растворяют остаток от прокаливания 
в 1 мл кислоты хлористоводородной разве-
денной Р при слабом нагревании и доводят до 
25 мл водой Р. 1 мл полученного раствора раз-
водят до объема 10 мл водой Р. Раствор должен 
выдерживать испытание на железо. 

Тяжелые металлы (2.4.8, метод F). Не бо-
лее 0,0005 % (5 ppm). 4,0 г испытуемого образ-
ца должны выдерживать испытание на тяжелые 
металлы. Эталон готовят с использованием 2 мл 
эталонного раствора свинца (10 ppm Pb) Р. 

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Кислота серная в условиях ис-
пытания обладает антимикробным действием. 
Данный вид испытания не проводят.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Точно взвешивают колбу с притертой стек-

лянной пробкой, содержащую 30 мл воды Р. При-
бавляют 0,2 мл испытуемого образца, охлаждают 
и взвешивают. Титруют 1 М раствором натрия 
гидроксида потенциометрически (2.2.20).

1 мл 1 М раствора натрия гидроксида соот-
ветствует 49,04 мг H2SO4.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере.

СОЕВОЕ МАСЛО 
ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОЕ
Soiae oleum hydrogenatum

SOYA-bEAN OIL, hYDROGENATED

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Гидрогенизированное соевое масло пред-

ставляет собой продукт, получаемый рафини-
рованием, отбеливанием, гидрогенизацией и 
дезодорированием масла, полученного из семян 
Glycine soja Sieb. и Zucc. и Glycine max (L.) Merr. 
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(G. hispida (Moench) Maxim.). Масло состоит 
главным образом из триглицеридов пальмити-
новой и стеариновой кислот.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белая масса или порошок, при плавлении 

переходит в прозрачную бледно-желтую жид-
кость.

Практически нерастворимо в воде, легко-
растворимо в метиленхлориде, толуоле и, при 
нагревании, в петролейном эфире (температура 
кипения от 65°C до 70°C), очень мало раствори-
мо в 96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Испытуемый образец выдерживает испы-

тание «Температура плавления» как указано в 
разделе «Испытания». 

B. Испытуемый образец выдерживает ис-
пытание «Состав жирных кислот» как указано в 
разделе «Испытания».

ИСПЫТАНИЯ 
Температура плавления (2.2.15). От 66°С 

до 72°С.
Кислотное число (2.5.1). Не более 0,5. 

10,0 г испытуемого образца растворяют в 50 мл 
горячей смеси равных объемов 96 % спирта Р 
и толуола Р, предварительно нейтрализованной 
0,1 М раствором калия гидроксида с использо-
ванием в качестве индикатора 0,5 мл раствора 
фенолфталеина Р1. Немедленно титруют горя-
чий раствор.

Перекисное (пероксидное) число (2.5.5). 
Не более 5,0.

Неомыляемые вещества (2.5.7). Не более 
1,0 %. Определение проводят из 5,0 г испытуе-
мого образца.

щелочные примеси в жирных маслах 
(2.4.19). 2,0 г испытуемого образца растворяют 
при осторожном нагревании в смеси из 1,5 мл 
96 % спирта Р и 3 мл толуола Р, прибавляют 
0,05 мл раствора 0,4 г/л бромфенолового си-
него Р в 96 % спирте Р. При прибавлении не 
более 0,4 мл 0,01 М раствора кислоты хлори-
стоводородной должно появиться желтое окра-
шивание. 

Состав жирных кислот (2.4.22, метод A). 
Газовая хроматография. 

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 

25 м и внутренним диаметром 0,25 мм, покрытая 
слоем поли(цианопропил)силоксана Р (толщина 
слоя 0,2 мкм);

газ-носитель – : гелий для хроматографии Р; 
скорость газа-носителя – : 0,65 мл/мин;
детектор – : пламенно-ионизационный;
деление потока – : 1:100;
температура колонки – : 180°C в течение 

20 мин;

температура блока ввода пробы и де- –
тектора: 250°C. 

Фракция жирных кислот должна иметь сле-
дующий состав:

насыщенные жирные кислоты с длиной  –
цепи менее C14: не более 0,1 %;

миристиновая кислота: не более 0,5 %; –
пальмитиновая кислота: от 9,0 % до  –

16,0 %;
стеариновая кислота: от 79,0 % до 89,0 %; –
олеиновая кислота и ее изомеры (C – 18:1, 

эквивалент длины цепи по поли(цианопропил)-
силоксану от 18,5 до 18,8): не более 4,0 %;

линолевая кислота и ее изомеры (C – 18:2, 
эквивалент длины цепи по поли(цианопропил)-
силоксану от 19,4 до 19,8): не более 1,0 %;

линоленовая кислота и ее изомеры (C – 18:3, 
эквивалент длины цепи по поли(цианопропил)-
силоксану от 20,3 до 20,7): не более 0,2 %;

арахидоновая кислота: не более 1,0 %; –
бегеновая кислота: не более 1,0 %. –

Никель (2.2.23, метод 2). Не более 0,0001 % 
(1 ppm). Атомно-абсорбционная спектрометрия.

Испытуемый раствор. 5,0 г испытуемого 
образца помещают в предварительно прокален-
ный и взвешенный платиновый или кварцевый 
тигель. Осторожно нагревают и вводят в образец 
фитиль, изготовленный из беззольной фильтро-
вальной бумаги. Фитиль поджигают. Когда испы-
туемый образец масла воспламенится, нагрев 
прекращают. После сгорания остаток прокали-
вают в муфельной печи при температуре около 
600°C. Прокаливание продолжают до образова-
ния белой золы. После охлаждения остаток раст-
воряют с использованием двух порций по 2 мл 
кислоты хлористоводородной разведенной Р и 
переносят в мерную колбу вместимостью 25 мл, 
прибавляют 0,3 мл кислоты азотной Р и дово-
дят до объема 25,0 мл водой Р. 

Растворы сравнения. К 2,0 мл испытуемо-
го раствора прибавляют 1,0 мл, 2,0 мл и 4,0 мл 
эталонного раствора никеля (0,2 ppm Ni) Р и 
доводят водой Р до 10,0 мл.

Источник излучения: никелевая лампа с по-
лым катодом.

Длина волны: 232 нм.
Атомизатор: графитовая печь.
Газ-носитель: аргон Р.
Вода (2.5.12). Не более 0,3 %. Определение 

проводят из 1,00 г испытуемого образца. 
# Остаточные количества органических 

растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Гидрогенизированное соевое мас-
ло в условиях испытаний не обладает антими-
кробным действием. 

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от света месте.
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СОЕВОЕ МАСЛО РАФИНИРОВАННОЕ
Soiae oleum raffinatum

SOYA-bEAN OIL, REFINED

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Рафинированное соевое масло представ-

ляет собой жирное масло, полученное из семян 
Glycine soja Sieb. и Zucc. и Glycine max (L.) Merr. 
(G. hispida (Moench) Maxim.) методом экстракции 
с последующим рафинированием. Масло может 
содержать подходящий антиоксидант.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная бледно-желтая жидкость.
Смешивается с петролейным эфиром 

(50—70°C), практически нерастворимо в 96 % 
спирте.

Относительная плотность: около 0,922.
Показатель преломления: около 1,475.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Тонкослойная хроматография (2.3.2). Хро-

матограмма соответствует типичной хромато-
грамме соевого масла.

ИСПЫТАНИЯ 
Кислотное число (2.5.1). Не более 0,5. 

Определение проводят из 10,0 г испытуемого 
образца.

Перекисное (пероксидное) число (2.5.5, 
метод А). Не более 10,0. Если испытуемая суб-
станция предназначена для производства лекар-
ственных средств для парентерального примене-
ния, перекисное число не должно превышать 5,0.

Неомыляемые вещества (2.5.7). Не более 
1,5 %. Определение проводят из 5,0 г испытуе-
мого образца.

щелочные примеси в жирных маслах 
(2.4.19). Испытуемый образец должен выдержи-
вать испытание на щелочные примеси в жирных 
маслах.

Состав жирных кислот (2.4.22, метод A). 
Фракция жирных кислот должна иметь следую-
щий состав:

насыщенные жирные кислоты с длиной  –
цепи менее C14: не более 0,1 %;

миристиновая кислота: не более 0,2 %; –
пальмитиновая кислота: от 9,0 % до  –

13,0 %;
пальмитолеиновая кислота (эквивалент  –

длины цепи по полиэтиленгликоля адипату 16,3): 
не более 0,3 %;

стеариновая кислота: от 3,0 % до 5,0 %; –
олеиновая кислота (эквивалент длины  –

цепи по полиэтиленгликоля адипату 18,3): от 
17,0 % до 30,0 %;

линолевая кислота (эквивалент длины  –
цепи по полиэтиленгликоля адипату 18,9): от 
48,0 % до 58,0 %;

линоленовая кислота (эквивалент длины  –
цепи по полиэтиленгликоля адипату 19,7): от 
5,0 % до 11,0 %;

арахидоновая кислота: не более 1,0 %; –
эйкозеновая кислота (эквивалент длины  –

цепи по полиэтиленгликоля адипату 20,3): не бо-
лее 1,0 %;

бегеновая кислота: не более 1,0 %. –
Стерины в жирных маслах (2.4.23). Сте-

риновая фракция масла должна содержать не 
более 0,3 % брассикастерола.

Вода (2.5.32). Не более 0,1 %, если суб-
станция предназначена для производства ле-
карственных средств для парентерального 
применения. Определение проводят из 5,00 г 
испытуемого образца. В качестве растворителя 
применяют смесь равных объемов деканола Р и 
метанола безводного Р.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Рафинированное соевое масло в 
условиях испытаний не обладает антимикроб-
ным действием. 

ХРАНЕНИЕ
В заполненном доверху контейнере в за-

щищенном от света месте при температуре не 
выше 25°C.

МАРКИРОВКА
Указывают:

наименование и концентрацию добавлен- –
ного антиоксиданта.

При необходимости указывают:
субстанция пригодна для производства  –

лекарственных средств для парентерального 
применения.

СОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 
Acidum sorbicum

SORbIC ACID

H3C
CO2H

С6Н8О2 M.м. 112,1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Кислота сорбиновая содержит не ме-

нее 99,0 % и не более 101,0 % (Е,Е)-гекса-2,4-
диеновой кислоты в пересчете на безводное ве-
щество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или почти белый кристаллический 

порошок. 
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Малорастворима в воде, легкорастворима в 
96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: А, С.
Вторая идентификация: А, В, D.
А. Температура плавления (2.2.14). От 132°С 

до 136°С.
В. 50,0 мг испытуемого образца растворяют 

в воде Р и доводят объем раствора этим же раст-
ворителем до 250,0 мл. 2,0 мл полученного раст-
вора доводят 0,1 М раствором кислоты хлори-
стоводородной до 200,0 мл. Ультрафиолетовый 
спектр поглощения (2.2.25) полученного раствора 
в области от 230 нм до 350 нм имеет максимум 
при 264 нм. Удельный показатель поглощения 
при длине волны 264 нм — от 2150 до 2550. 

С. Инфракрасный спектр пропускания 
(2.2.24) испытуемого образца соответствует 
спектру ФСО кислоты сорбиновой # или спек-
тру, представленному на рисунке 1. 

D. 0,2 г испытуемого образца растворяют в 
2 мл 96 % спирта Р и прибавляют 0,2 мл воды 
бромной Р. Раствор обесцвечивается.

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 1,25 г испытуемого образца 

растворяют в 96 % спирте Р и доводят объем 
раствора этим же растворителем до 25 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор S дол-
жен быть бесцветным.

Альдегиды. Не более 0,15 % в пересчете 
на С2Н4О. 1,0 г испытуемого образца растворяют 
в смеси из 30 мл воды Р и 50 мл 2-пропанола 
Р, доводят рН раствора до значения 4 0,1 М 
раствором кислоты хлористоводородной или 
0,1 М раствором натрия гидроксида и доводят 
объем раствора водой Р до 100 мл. К 10 мл по-
лученного раствора прибавляют 1 мл обесцве-
ченного раствора фуксина Р и выдерживают в 
течение 30 мин. Окраска раствора должна быть 
не интенсивнее окраски эталона, приготовлен-
ного параллельно прибавлением 1 мл обесцве-
ченного раствора фуксина Р к смеси из 1,5 мл 
эталонного раствора ацетальдегида (100 ppm 
С2Н4О) Р, 4 мл 2-пропанола Р и 4,5 мл воды Р. 

Тяжелые металлы (2.4.8, метод В). Не бо-
лее 0,001 % (10 ppm). 12 мл раствора S должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием 5 мл эталон-
ного раствора свинца (1 ppm Pb) Р и 5 мл 96 % 
спирта Р.

Вода (2.5.12). Не более 1,0 %. Определение 
проводят из 2,000 г испытуемого образца.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,2 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).
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Рисунок 1. Инфракрасный спектр пропускания ФСО кислоты сорбиновой,  
полученный в дисках с калия бромидом Р.
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# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Кислота сорбиновая в условиях ис-
пытания обладает антимикробным действием. 
Посев на питательные среды № 1, № 8 и № 11 
проводят из разведения 1:10, посев на питатель-
ную среду № 2 не проводят.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,1000 г испытуемого образца растворяют 

в 20 мл 96 % спирта Р и титруют 0,1 М раство-
ром натрия гидроксида до розового окраши-
вания, используя в качестве индикатора 0,2 мл 
раствора фенолфталеина Р.

1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида 
соот ветствует 11,21 мг С6Н8О2.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от света месте.

СОРБИТОЛ
Sorbitolum 

SORbITOL

HO

OH

HO

HO

HO
H

OH

H

H
H

С6Н14O6 M.м. 182,2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Сорбитол содержит не менее 97,0 % и не бо-

лее 102,0 % D-глюцитола (D-сорбитола) в пере-
счете на безводное вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или почти белый кристаллический 

порошок.
Очень легко растворим в воде, практически 

нерастворим в 96 % спирте.
Обладает полиморфизмом.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: А.
Вторая идентификация: В, С, D.
А. На хроматограмме испытуемого раствора, 

полученной в разделе «Количественное опреде-
ление», время удерживания основного пика со-
ответствует времени удерживания основного 
пика на хроматограмме раствора сравнения (а).

В. 0,5 г испытуемого образца растворяют при 
нагревании в смеси из 0,5 мл пиридина Р и 5 мл 
уксусного ангидрида Р. Через 10 мин раствор 
вливают в 25 мл воды Р и помещают в ледяную 
баню на 2 ч. Осадок перекристаллизовывают из 
небольшого количества 96 % спирта Р и сушат 

в вакууме. Температура плавления (2.2.14) по-
лученного остатка от 98°С до 104°С.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27). 
Используют ТСХ пластинки со слоем силикаге-
ля G Р.

Испытуемый раствор. 25 мг испытуемого 
образца растворяют в воде Р и доводят объем 
раствора этим же растворителем до 10 мл.

Раствор сравнения (а). 25 мг ФСО сор-
битола растворяют в воде Р и доводят объем 
раствора этим же растворителем до 10 мл.

Раствор сравнения (b). 25 мг ФСО манни-
тола и 25 мг ФСО сорбитола растворяют в воде 
Р и доводят объем раствора этим же раствори-
телем до 10 мл.

На линию старта хроматографической пла-
стинки наносят по 2 мкл каждого раствора. Пла-
стинку помещают в камеру со смесью раствори-
телей вода Р — этилацетат Р — пропанол Р 
(10:20:70, об/об/об). Когда фронт растворителей 
пройдет 17 см от линии старта, пластинку вы-
нимают из камеры, сушат на воздухе, опрыски-
вают раствором кислоты 4-аминобензойной Р 
и нагревают при температуре 100°С в течение 
15 мин. После охлаждения пластинку опрыски-
вают раствором 2 г/л натрия перйодата Р, су-
шат в токе холодного воздуха и нагревают при 
температуре 100°С в течение 15 мин. 

Пригодность хроматографической системы:
на хроматограмме раствора сравнения (b)  –

должны обнаруживаться два четко разделенных 
пятна. 

Основное пятно на хроматограмме испы-
туемого раствора по расположению, величине и 
окраске соответствует основному пятну на хро-
матограмме раствора сравнения (a). 

D. 5,00 г испытуемого образца растворяют 
в растворе 6,4 г динатрия тетрабората Р в 
40 мл воды Р, дают отстояться в течение 1 ч, 
периодически встряхивая. Доводят объем раст-
вора водой Р до 50,0 мл и при необходимости 
фильтруют. Удельное оптическое вращение 
(2.2.7) полученного раствора от +4,0° до +7,0° в 
пересчете на безводное вещество.

ИСПЫТАНИЯ 
Прозрачность (2.2.1). 5,0 г испытуемого 

образца растворяют в воде Р и доводят объем 
раствора этим же растворителем до 50 мл. По-
лученный раствор должен быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор, приго-
товленный для испытания «Прозрачность», дол-
жен быть бесцветным.

Удельная электропроводность (2.2.38). Не 
более 20 мкСм·см-1. 20,0 г испытуемого образца 
растворяют в воде, свободной от углерода диок-
сида, Р, полученной из воды дистиллированной 
Р, и доводят объем раствора этим же раствори-
телем до 100,0 мл. Измеряют удельную электро-
проводность испытуемого раствора, осторожно 
перемешивая на магнитной мешалке. 



257Сорбитол

Восстанавливающие сахара. Не более 
0,2 % в пересчете на глюкозу. 5,0 г испытуемого 
образца растворяют в 6 мл воды Р при легком на-
гревании. Раствор охлаждают, прибавляют 20 мл 
медно-цитратного раствора Р и несколько сте-
клянных шариков. Нагревают таким образом, что-
бы через 4 мин началось кипение, и поддержива-
ют кипение в течение 3 мин. Быс тро охлаждают и 
прибавляют 100 мл 2,4 % (об/об) раствора кисло-
ты уксусной ледяной Р и 20,0 мл 0,025 М раст-
вора йода. При непрерывном перемешивании 
прибавляют 25 мл смеси из 6 объемов кислоты 
хлористоводородной Р и 94 объемов воды Р. По-
сле того как осадок растворится, титруют избыток 
йода 0,05 М раствором натрия тиосульфата, 
используя в качестве индикатора 1 мл раствора 
крахмала Р, который прибавляют в конце титро-
вания. На титрование должно пойти не менее 
12,8 мл 0,05 М раствора натрия тиосульфата.

Сопутствующие примеси. Жидкостная 
хроматография (2.2.29), как описано в разделе 
«Количественное определение».

Чувствительность системы: раствор 
сравнения (b): регулируют таким образом, что-
бы высота пика сорбитола составляла не менее 
50 % шкалы регистрирующего устройства.

Время хроматографирования: 2-кратное 
время удерживания по отношению к времени 
удерживания пика сорбитола. 

На хроматограмме испытуемого раствора 
площадь любого пика, кроме основного, не 
должна превышать площадь основного пика на 
хроматограмме раствора сравнения (b) (2,0 %); 
сумма площадей всех пиков, кроме основного, 
не должна превышать 1,5 площади основного 
пика на хроматограмме раствора сравнения (b) 
(3,0 %). Не учитывают пики, площадь которых 
меньше площади основного пика на хромато-
грамме раствора сравнения (с) (0,1 %). 

Свинец (2.4.10). Не более 0,00005 % (0,5 ppm). 
Испытуемый образец должен выдерживать испы-
тание на содержание свинца в сахарах.

Никель (2.4.15). Не более 0,0001 % (1 ppm). 
Испытуемый образец должен выдерживать ис-
пытание на содержание никеля в полиолах. Ис-
пытуемый образец растворяют в 150,0 мл ука-
занной смеси растворителей.

Вода (2.5.12). Не более 1,5 %. Определение 
проводят из 1,00 г испытуемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Сорбитол в условиях испытания 
не обладает антимикробным действием.

Бактериальные эндотоксины (2.6.14). 
Если субстанция предназначена для произ-
водства лекарственных средств для паренте-
рального применения без дальнейшей соответ-
ствующей процедуры удаления бактериальных 
эндотоксинов, то содержание эндотоксинов 

должно быть не более 4 ЕД/г для парентераль-
ных лекарственных средств с концентрацией 
сорбитола менее 100 г/л и не более 2,5 ЕД/г для 
парентеральных лекарственных средств с кон-
центрацией сорбитола 100 г/л и более.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Жидкостная хроматография (2.2.29).
Испытуемый раствор. 5,0 г испытуемо-

го образца растворяют в 20 мл воды Р и дово-
дят объем раствора этим же растворителем до 
100,0 мл.

Раствор сравнения (а). 0,50 г ФСО сорби-
тола растворяют в 2 мл воды Р и доводят объем 
раствора этим же растворителем до 10,0 мл.

Раствор сравнения (b). 2,0 мл испытуемого 
раствора доводят водой Р до объема 100,0 мл. 

Раствор сравнения (с). 5,0 мл раствора 
сравнения (b) доводят водой Р до объема 
100,0 мл. 

Раствор сравнения (d). 0,5 г сорбитола Р и 
0,5 г маннитола Р растворяют в 5 мл воды Р и 
доводят объем раствора этим же растворителем 
до 10,0 мл. 

Условия хроматографирования:
колонка –  из нержавеющей стали длиной 

0,3 м и внутренним диаметром 7,8 мм, заполнен-
ная катионообменной смолой сильной (кальци-
евая форма) Р с размером частиц 9 мкм;

температура – : (85±1)°С;
подвижная фаза – : дегазированная вода Р;
скорость подвижной фазы – : 0,5 мл/мин;
детектор – : рефрактометрический;
объем вводимой пробы – : 20 мкл;
время хроматографирования –  раствора 

сравнения (d): 3-кратное время удерживания по 
отношению к времени удерживания сорбитола, 
которое составляет около 27 мин;

относительные времена удерживания –  
(по отношению к сорбитолу): мальтитола — око-
ло 0,6, маннитола — около 0,8 и идитола — око-
ло 1,1. 

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения (d):

разрешение – : между пиками сорбитола и 
маннитола не менее 2,0.

Рассчитывают содержание D-сорбитола в 
процентах из площадей пиков на хроматограм-
мах испытуемого раствора и раствора сравнения 
(а) и заявленного содержания ФСО сорбитола.

# КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,400 г испытуемого образца растворяют в 

воде Р и доводят объем раствора этим же раст-
ворителем до 100,0 мл. К 10,0 мл полученного 
раствора прибавляют 20,0 мл раствора 21,4 г/л 
натрия перйодата Р и 2 мл кислоты серной 
разведенной Р и нагревают на водяной бане 
15 мин. После охлаждения к полученной смеси 
прибавляют 3 г натрия гидрокарбоната Р, бы-
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стро вливают 25,0 мл 0,1 М раствора натрия 
арсенита и перемешивают. Затем прибавля-
ют 5 мл раствора 200 г/л калия йодида Р, вы-
держивают в течение 15 мин и титруют 0,05 М 
раствором йода до первого появления желтого 
окрашивания.

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

1,822 мг С6Н14О6.

МАРКИРОВКА
При необходимости указывают:

предельное содержание бактериальных  –
эндотоксинов;

субстанция пригодна для производства  –
лекарственных средств для парентерального 
применения.

ПРИМЕСИ
A. Маннитол.

HO

OH

HO

H

H
OH

H

OH

OH
H

B. Идитол.
C. Мальтитол.

СОРБИТОЛА РАСТВОР 
КРИСТАЛЛИЗУющИйСЯ
Sorbitolum liquidum cristallisabile 

SORbITOL, LIQUID (CRYSTALLISING)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Сорбитола раствор  кристаллизующийся — 

водный раствор гидрированного, частично гидро-
лизованного крахмала. 

Содержит:
безводной субстанции: не менее 68,0 %  –

(м/м) и не более 72,0 % (м/м),
D-глюцитола (D-сорбитола;  – М.м. С6Н14О6): 

не менее 92,0 % и не более 101,0 % в пересчете 
на безводное вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная бесцветная сиропообразная 

жидкость.
Смешивается с водой.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. На хроматограмме испытуемого раствора, 

полученной в разделе «Количественное опреде-
ление», время удерживания основного пика со-
ответствует времени удерживания основного 
пика на хроматограмме раствора сравнения (а).

В. К 7,0 г испытуемого образца прибавляют 
40 мл воды Р, 6,4 г динатрия тетрабората Р 
и дают отстояться в течение 1 ч, периодически 
встряхивая. Доводят объем раствора водой Р до 
50,0 мл и при необходимости фильтруют. Угол 
оптического вращения (2.2.7) полученного раст-
вора от +0° до +1,5°.

С. При температуре 25°С испытуемый об-
разец представляет собой прозрачную сиропо-
образную жидкость.

ИСПЫТАНИЯ 
Прозрачность (2.2.1). 7,0 г испытуемого об-

разца доводят водой Р до объема 50 мл. Полу-
ченный раствор должен быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор, приго-
товленный для испытания «Прозрачность», дол-
жен быть бесцветным.

Удельная электропроводность (2.2.38). 
Не более 10 мкСм·см-1. Измеряют удельную 
электропроводность испытуемого образца, осто-
рожно перемешивая на магнитной мешалке. 

Восстанавливающие сахара. Не более 
0,2 % в пересчете на глюкозу. К 5,0 г испытуемого 
образца прибавляют 6 мл воды Р, 20 мл медно-
цитратного раствора Р и несколько стеклян-
ных шариков. Нагревают таким образом, чтобы 
через 4 мин началось кипение, и поддерживают 
кипение в течение 3 мин. Быстро охлаждают и 
прибавляют 100 мл 2,4 % (об/об) раствора кис-
лоты уксусной ледяной Р и 20,0 мл 0,025 М 
раствора йода. При непрерывном перемеши-
вании прибавляют 25 мл смеси из 6 объемов 
кислоты хлористоводородной Р и 94 объемов 
воды Р. После того как осадок растворится, ти-
труют избыток йода 0,05 М раствором натрия 
тиосульфата, используя в качестве индикатора 
1 мл раствора крахмала Р, который прибавляют 
в конце титрования. На титрование должно пой-
ти не менее 12,8 мл 0,05 М раствора натрия 
тиосульфата.

Свинец (2.4.10). Не более 0,00005 % 
(0,5 ppm). 

Никель (2.4.15). Не более 0,0001 % (1 ppm). 
Вода (2.5.12). Не менее 28,0 % (м/м) и не бо-

лее 32,0 % (м/м). Определение проводят из 0,1 г 
испытуемого образца.

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Раствор сорбитола, кристаллизую-
щийся в условиях испытания, не обладает анти-
микробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Жидкостная хроматография (2.2.29).
Испытуемый раствор. 1,00 г испытуемо-

го образца смешивают с 20 мл воды Р и дово-
дят объем раствора этим же растворителем до 
50,0 мл.

Раствор сравнения (а). 65,0 мг ФСО сорби-
тола растворяют в 2 мл воды Р и доводят объем 
раствора этим же растворителем до 5,0 мл.
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Раствор сравнения (b). 65 мг сорбитола Р 
и 65 мг маннитола Р растворяют в 2 мл воды Р и 
доводят объем раствора этим же растворителем 
до 5,0 мл. 

Условия хроматографирования:
колонка –  из нержавеющей стали длиной 

0,3 м и внутренним диаметром 7,8 мм, заполнен-
ная катионообменной смолой сильной (кальци-
евая форма) Р с размером частиц 9 мкм;

температура – : (85±1)°С;
подвижная фаза – : дегазированная вода Р;
скорость подвижной фазы – : 0,5 мл/мин;
детектор – : рефрактометрический;
объем вводимой пробы – : 20 мкл;
время хроматографирования – : 3-кратное 

время удерживания по отношению к времени 
удерживания сорбитола, которое составляет 
около 27 мин;

относительное время удерживания –  (по 
отношению к сорбитолу) для маннитола состав-
ляет около 0,8. 

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения (b):

разрешение – : между пиками сорбитола и 
маннитола не менее 2,0.

Рассчитывают содержание D-сорбитола в 
процентах из площадей пиков и заявленного со-
держания ФСО сорбитола.

# КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,600 г испытуемого образца растворяют в 

воде Р и доводят объем раствора этим же раст-
ворителем до 100,0 мл. К 10,0 мл полученного 
раствора прибавляют 20,0 мл раствора 21,4 г/л 
натрия перйодата Р и 2 мл кислоты серной 
разведенной Р и нагревают на водяной бане 
15 мин. После охлаждения к полученной сме-
си прибавляют 3 г натрия гидрокарбоната Р, 
быстро прибавляют 25,0 мл 0,1 М раствора 
натрия арсенита и перемешивают. Затем при-
бавляют 5 мл раствора 200 г/л калия йодида Р, 
выдерживают в течение 15 мин и титруют 0,05 М 
раствором йода до первого появления желтого 
окрашивания.

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

1,822 мг С6Н14О6.

СОРБИТОЛА РАСТВОР 
НЕКРИСТАЛЛИЗУющИйСЯ
Sorbitolum liquidum non cristallisabile 

SORbITOL, LIQUID (NON-CRYSTALLISING)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Сорбитола раствор некристаллизующий-

ся — водный раствор гидрированного или час-
тично гидролизованного крахмала. 

Содержит:

безводной субстанции: не менее 68,0 %  –
(м/м) и не более 72,0 % (м/м);

D-глюцитола (D-сорбитола,  – М.м. С6Н14О6): 
не менее 72,0 % и не более 92,0 % в пересчете 
на безводное вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная бесцветная сиропообразная 

жидкость.
Смешивается с водой.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. На хроматограмме испытуемого раствора, 

полученной в разделе «Количественное опреде-
ление», время удерживания основного пика со-
ответствует времени удерживания основного 
пика на хроматограмме раствора сравнения (а).

В. К 7,0 г испытуемого образца прибавляют 
40 мл воды Р, 6,4 г динатрия тетрабората Р 
и дают отстояться в течение 1 ч, периодически 
встряхивая. Доводят объем раствора водой Р до 
50,0 мл и при необходимости фильтруют. Угол 
оптического вращения (2.2.7) полученного раст-
вора от +1,5° до +3,5°.

С. При температуре 25°С испытуемый об-
разец представляет собой прозрачную сиропоо-
бразную жидкость.

ИСПЫТАНИЯ 
Прозрачность (2.2.1). 7,0 г испытуемого об-

разца доводят водой Р до объема 50 мл. Полу-
ченный раствор должен быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор, приго-
товленный для испытания «Прозрачность», дол-
жен быть бесцветным.

Удельная электропроводность (2.2.38). 
Не более 10 мкСм·см-1. Измеряют удельную 
электропроводность испытуемого образца, осто-
рожно перемешивая на магнитной мешалке.

Восстанавливающие сахара. Не более 
0,2 % в пересчете на глюкозу. К 5,0 г испытуемого 
образца прибавляют 6 мл воды Р, 20 мл медно-
цитратного раствора Р и несколько стеклянных 
шариков. Нагревают таким образом, чтобы через 
4 мин началось кипение, и поддерживают кипе-
ние в течение 3 мин. Быстро охлаждают и при-
бавляют 100 мл 2,4 % (об/об) раствора кислоты 
уксусной ледяной Р и 20,0 мл 0,025 М раствора 
йода. При непрерывном перемешивании прибав-
ляют 25 мл смеси из 6 объемов кислоты хлори-
стоводородной Р и 94 объемов воды Р. После 
того, как осадок растворится, титруют избыток 
йода 0,05 М раствором натрия тиосульфата, 
используя в качестве индикатора 1 мл раствора 
крахмала Р, который прибавляют в конце титро-
вания. На титрование должно пойти не менее 
12,8 мл 0,05 М раствора натрия тиосульфата.

Восстанавливающие сахара после гидро-
лиза. Не более 9,3 % в пересчете на глюкозу. 
К 6,0 г испытуемого образца прибавляют 35 мл 
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воды Р, 40 мл 1 М раствора кислоты хлористо-
водородной и несколько стеклянных шариков. 
Кипятят в течение 4 ч с обратным холодильни-
ком. Смесь охлаждают, нейтрализуют раство-
ром натрия гидроксида Р, используя в качестве 
индикатора 0,2 мл раствора бромтимолово-
го синего Р1. После охлаждения доводят объ-
ем водой Р до 100,0 мл. К 3,0 мл полученного 
раствора прибавляют 5 мл воды Р, 20 мл медно-
цитратного раствора Р и несколько стеклян-
ных шариков. Нагревают таким образом, чтобы 
через 4 мин началось кипение, и поддерживают 
кипение в течение 3 мин. Быстро охлаждают и 
прибавляют 100 мл 2,4 % (об/об) раствора кис-
лоты уксусной ледяной Р и 20,0 мл 0,025 М 
раствора йода. При непрерывном перемеши-
вании прибавляют 25 мл смеси из 6 объемов 
кислоты хлористоводородной Р и 94 объемов 
воды Р. После того как осадок растворится, ти-
труют избыток йода 0,05 М раствором натрия 
тиосульфата, используя в качестве индикатора 
1 мл раствора крахмала Р, который прибавля-
ют в конце титрования. На титрование должно 
пойти не менее 8,0 мл 0,05 М раствора натрия 
тиосульфата.

Свинец (2.4.10). Не более 0,00005 % 
(0,5 ppm). 

Никель (2.4.15). Не более 0,0001 % (1 ppm). 
Вода (2.5.12). Не менее 28,0 % (м/м) и не бо-

лее 32,0 % (м/м). Определение проводят из 0,1 г 
испытуемого образца.

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Раствор сорбитола, некристалли-
зующийся в условиях испытания, не обладает 
антимикробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Жидкостная хроматография (2.2.29).
Испытуемый раствор. 1,00 г испытуемо-

го образца смешивают с 20 мл воды Р и дово-
дят объем раствора этим же растворителем до 
50,0 мл.

Раствор сравнения (а). 55,0 мг ФСО сорби-
тола растворяют в 2 мл воды Р и доводят объем 
раствора этим же растворителем до 5,0 мл.

Раствор сравнения (b). 55 мг сорбитола Р 
и 55 мг маннитола Р растворяют в 2 мл воды Р и 
доводят объем раствора этим же растворителем 
до 5,0 мл. 

Условия хроматографирования:
колонка –  из нержавеющей стали длиной 

0,3 м и внутренним диаметром 7,8 мм, заполнен-
ная катионообменной смолой сильной (кальци-
евая форма) Р с размером частиц 9 мкм;

температура – : (85±1)°С;
подвижная фаза – : дегазированная вода Р;
скорость подвижной фазы – : 0,5 мл/мин;
детектор – : рефрактометрический;
объем вводимой пробы – : 20 мкл;
время хроматографирования – : 3-кратное 

время удерживания по отношению к времени 

удерживания сорбитола, которое составляет 
около 27 мин;

относительное время удерживания –  (по 
отношению к сорбитолу) для маннитола состав-
ляет около 0,8. 

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения (b):

разрешение – : между пиками сорбитола и 
маннитола не менее 2,0.

Рассчитывают содержание D-сорбитола в 
процентах из площадей пиков и заявленного со-
держания ФСО сорбитола.

# КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,600 г испытуемого образца растворяют в 

воде Р и доводят объем раствора этим же раст-
ворителем до 100,0 мл. К 10,0 мл полученного 
раствора прибавляют 20,0 мл раствора 21,4 г/л 
натрия перйодата Р и 2 мл кислоты серной 
разведенной Р и нагревают на водяной бане 
15 мин. После охлаждения к полученной сме-
си прибавляют 3 г натрия гидрокарбоната Р, 
быстро прибавляют 25,0 мл 0,1 М раствора 
натрия арсенита и перемешивают. Затем при-
бавляют 5 мл раствора 200 г/л калия йодида Р, 
выдерживают в течение 15 мин и титруют 0,05 М 
раствором йода до первого появления желтого 
окрашивания.

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

1,822 мг С6Н14О6.

СОСНы ОБыКНОВЕННОй МАСЛО
Pini silvestris aetheroleum

PINE SILvESTRIS OIL 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Масло сосны обыкновенной — эфирное мас-

ло, полученное методом перегонки с водяным 
паром из свежей хвои и ветвей Pinus silvestris L. 
Может содержать подходящий антиоксидант. 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная бесцветная или светло-желтая 

жидкость с характерным запахом.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: В.
Вторая идентификация: А.
А. Тонкослойная хроматография (2.2.27). 

Используют ТСХ пластинки со слоем силика-
геля Р с размером частиц 5—40 мкм [или ТСХ 
пластинки со слоем силикагеля Р с размером 
частиц 2—10 мкм].

Испытуемый раствор. 1 мл испытуемого 
образца доводят толуолом Р до объема 10 мл.

Раствор сравнения. 10 мг борнеола Р и 
10 мкл борнилцетата Р растворяют в толуоле 
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Р и доводят объем раствора этим же раствори-
телем до 10 мл.

На линию старта хроматографической пла-
стинки наносят в виде полос 10 мкл [или 2 мкл] ис-
пытуемого раствора и 10 мкл [или 2 мкл] раствора 
сравнения. Пластинку помещают в камеру со сме-
сью растворителей этилацетат Р — толуол Р 
(5:95, об/об). Когда фронт растворителей пройдет 
15 см [или 6 см] от линии старта, пластинку вы-
нимают из камеры, сушат на воздухе, опрыскива-
ют раствором анисового альдегида Р, нагревают 
при температуре от 100°С до 105°С в течение 
5—10 мин и просматривают при дневном свете. 
Порядок расположения зон на хроматограммах 
раствора сравнения и испытуемого раствора 
представлен в виде таблицы. Кроме того, на хро-
матограмме испытуемого раствора могут обнару-
живаться дополнительные неинтенсивные зоны.

Верх хроматографической пластинки
Зона розового цвета 
(углеводороды)

———— ————
Борнилацетат: зона 
коричневого или серо-
коричневого цвета 

Зона коричневого или 
серо-коричневого цве-
та (борнилацетат)
Зона розового цвета

———— ————
Борнеол: зона ко-
ричневого или серо-
коричневого цвета 

Зоны фиолетового 
цвета 

Раствор сравнения Испытуемый раствор

В. Просматривают хроматограммы, полу-
ченные в испытании «Хроматографический про-
филь». Характерные пики на хроматограмме 
испытуемого раствора по времени удерживания 
соответствуют характерным пикам на хромато-
грамме раствора сравнения (а).

ИСПЫТАНИЯ 
Относительная плотность (2.2.5). От 0,855 

до 0,875.
Показатель преломления (2.2.6). От 1,465 

до 1,480.
Угол вращения (2.2.7). От –9° до –30°.
Кислотное число (2.5.1). Не более 1,0.
Перекисное (пероксидное) число (2.5.5). 

Не более 20.
жирные и минеральные масла (2.8.7). Ис-

пытуемый образец должен выдерживать испы-
тание на жирные и минеральные масла.

хроматографический профиль. Газовая 
хроматография (2.2.28): определение проводят 
методом внутренней нормализации. 

Испытуемый раствор. Испытуемый обра-
зец.

Раствор сравнения (а). 30 мкл a-пинена Р, 
10 мг камфена Р, 20 мкл b-пинена Р, 10 мкл кар-
3-ена Р, 10 мкл b-мирцена Р, 20 мкл лимонена Р, 

10 мкл п-цимена Р, 10 мкл терпинолена Р, 10 мкл 
борнилацетата Р и 10 мкл b-кариофиллена Р 
растворяют в 1 мл гептана Р.

Раствор сравнения (b). 10 мг камфена Р 
растворяют в 1 мл гептана Р и доводят объем 
раствора этим же растворителем до 2 мл. 0,1 мл 
полученного раствора разводят до объема 1 мл 
гептаном Р. 

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 

60 м и внутренним диаметром 0,22 мм, покры-
тая слоем макрогола 20 000 Р (толщина слоя 
0,2 мкм);

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 1,5 мл/мин;
деление потока – : 1:100;
объем вводимой пробы – : 0,2 мкл;
температура – :

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—10 65
10—41 65 → 220
41—50 220

Блок ввода проб 220
Детектор 250

Порядок выхода пиков: α-пинен, камфен, 
β-пинен, кар-3-ен, β-мирцен, лимонен, п-цимен, 
терпинолен, борнилацетат и β-кариофиллен.

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения (а):

разрешение – : не менее 1,5 между пиками 
кар-3-ена и β-мирцена.

По временам удерживания компонентов 
раствора сравнения (а) определяют состав ис-
пытуемого раствора. Пик, принадлежащий 
β-фелландрену, выходит после пика лимонена, 
с относительным временем удерживания около 
1,03 по отношению к лимонену. Рассчитывают 
содержание каждого компонента в процентах.

Содержание должно быть в следующих пре-
делах:

α – -пинена: от 32,0 % до 60,0 %;
камфена: от 0,5 % до 2,0 %; –
β – -пинена: от 5,0 % до 22,0 %;
кар-3-ена: от 6,0 % до 18,0 %; –
β – -мирцена: от 1,5 % до 10,0 %;
лимонена: от 7,0 % до 12,0 %; –
β – -фелландрена: не более 2,5 %;
п – -цимена: не более 2,0 %;
терпинолена: не более 4,0 %; –
борнилацетата: от 1,0 % до 4,0 %; –
β – -кариофиллена: от 1,0 % до 6,0 %.

Не учитывают пики с площадью менее пло-
щади пика на хроматограмме раствора сравне-
ния (b).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Масло сосны обыкновенной в 
условиях испытания обладает антимикробным 
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действием. Посев на питательные среды № 1, 
№ 2 и № 8 проводят из разведения 1:10, на пи-
тательную среду № 11 — 1:50. Перед посевом 
во все жидкие питательные среды и буферный 
раствор прибавляют 2 % полисорбата 80 Р.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере в за-

щищенном от света месте при температуре не 
выше 25°С.

МАРКИРОВКА
Указывают название и концентрацию добав-

ленного антиоксиданта.

СТЕАРИЛОВый СПИРТ
Alcohol stearylicus 

STEARYL ALCOhOL

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Спирт стеариловый представляет собой 

смесь твердых спиртов, в основном октадекан-
1-ола (C18H38O; М.м. 270,5), животного или рас-
тительного происхождения. Содержит не менее 
95,0 % октадеканола (C18H38O).

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА) 
Белые или почти белые липкие хлопья, гра-

нулы или масса. 
Практически нерастворим в воде, раство-

рим в 96 % спирте. В расплавленном состоянии 
смешивается с жирными маслами, маслом вазе-
линовым и расплавленным ланолином.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Просматривают хроматограммы, получен-

ные в разделе «Количественное определение». 
Время удерживания основного пика на хрома-
тограмме испытуемого раствора соответствует 
времени удерживания основного пика на хрома-
тограмме раствора сравнения (b).

ИСПЫТАНИЯ 
Прозрачность (2.2.1). 0,50 г испытуемо-

го образца растворяют в 20 мл 96 % спирта Р, 
нагревая до кипения. Охлаждают. Полученный 
раствор должен быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора, приготовленного для испытания «Прозрач-
ность», должна быть не интенсивнее эталона 
В(К)6.

Температура плавления (2.2.14). От 57°С 
до 60°С.

Кислотное число (2.5.1). Не более 1,0.
Гидроксильное число (2.5.3, метод А). От 

197 до 217.
йодное число (2.5.4). Не более 2,0. 2,00 г 

испытуемого образца растворяют в метилен-

хлориде Р, нагревая при необходимости, и дово-
дят до объема 25 мл этим же растворителем.

число омыления (2.5.6). Не более 2,0. 
# Остаточные количества органических 

растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Стеариловый спирт в условиях ис-
пытания не обладает антимикробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Газовая хроматография (2.2.28): определение 

проводят методом внутренней нормализации.
Испытуемый раствор. 0,100 г испытуемого об-

разца растворяют в 96 % спирте Р и доводят объ-
ем раствора до 10,0 мл этим же растворителем.

Раствор сравнения (а). 50 мг спирта цети-
лового Р растворяют в 96 % спирте Р и доводят 
объем раствора до 10 мл этим же растворителем.

Раствор сравнения (b). 50 мг ФСО спирта 
стеарилового растворяют в 96 % спирте Р и до-
водят объем раствора до 5 мл этим же раство-
рителем.

Раствор сравнения (с). Смешивают 1 мл 
раствора сравнения (а) с 1 мл раствора сравнения 
(b) и доводят до объема 10 мл 96 % спиртом Р.

Условия хроматографирования:
колонка –  длиной 30 м и внутренним диа-

метром 0,32 мм, заполненная поли(диметил)-
силоксаном Р с размером частиц 1 мкм;

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 1 мл/мин;
объем вводимой пробы – : 1 мкл;
деление потока – : 1:100;
температура – :

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—20 150 → 250
20—40 250

Блок ввода проб 250
Детектор 250

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения (с):

разрешение – : не менее 5,0 между пиком 
цетилового и пиком стеарилового спиртов. 

Рассчитывают процентное содержание 
C18H38O. 

СТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА
Acidum stearicum 

STEARIC ACID

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Кислота стеариновая представляет собой 

смесь, состоящую главным образом из кисло-
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ты стеариновой (C18H36O2; М.м. 284,5) и кислоты 
пальмитиновой (C16H32O2; М.м. 256,4). Получают 
из жиров или масел растительного или животно-
го происхождения.

Содержание:

Стеариновая 
кислота 50

Стеариновая кислота:  
от 40,0 % до 60,0 %.
Сумма стеариновой и паль-
митиновой кислот: 
не менее 90,0 %

Стеариновая 
кислота 70

Стеариновая кислота:  
от 60,0 % до 80,0 %.
Сумма стеариновой и паль-
митиновой кислот: 
не менее 90,0 %

Стеариновая 
кислота 95

Стеариновая кислота:  
не менее 90,0 %.
Сумма стеариновой и паль-
митиновой кислот: 
не менее 96,0 %

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белые воскообразные хлопьевидные кри-

сталлы, белая твердая масса или белый или 
желтовато-белый порошок, 

Практически нерастворим в воде, растворим 
в 96 % спирте и в петролейном эфире (50—70°С).

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 
А. Испытуемый образец выдерживает испы-

тание «Температура замерзания» как описано в 
разделе «Испытания».

В. Кислотное число (2.5.1). От 194 до 212. 
Определение проводят из 0,5 г испытуемого об-
разца.

С. Времена удерживания основных пиков на 
хроматограмме испытуемого раствора, получе-
ной в разделе «Количественное определение», 
соответствуют временам удерживания основных 
пиков на хроматограмме раствора сравнения. 

ИСПЫТАНИЯ 
Цветность (2.2.2, метод I). Испытуемый 

образец нагревают при температуре около 75°С. 
Окраска полученной жидкости должна быть не 
интенсивнее эталона Y(Ж)7 или BY(КЖ)7 

Кислотность. Расплавляют 5,0 г испытуе-
мого образца, встряхивают в течение 2 мин с 
10 мл горячей воды, свободной от углерода 
диоксида, Р, медленно охлаждают и фильтруют. 
К фильтрату прибавляют 0,05 мл раствора ме-
тилового оранжевого Р. Не должно появляться 
красное окрашивание.

йодное число (2.5.4). См. таблицу 1.
Температура замерзания (2.2.18). См. таб-

лицу 1.

Таблица 1

Тип йодное  
число

Температура 
замерзания (°C)

Стеариновая 
кислота 50

не более 
4,0

53—59 

Стеариновая 
кислота 70

не более 
4,0

57—64 

Стеариновая 
кислота 95

не более 
1,5

64—69 

Никель (2.4.27). Не более 0,0001 % (1 ppm). 
# Остаточные количества органических 

растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Кислота стеариновая в условиях 
испытания не обладает антимикробным дей-
ствием. 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Газовая хроматография (2.2.28): определение 

проводят методом внутренней нормализации. 
Испытуемый раствор. В конической колбе, 

оснащенной обратным холодильником, раство-
ряют 0,100 г испытуемого образца в 5 мл раст-
вора бора фторида в метаноле Р. Кипятят с 
обратным холодильником в течение 10 мин. 
Прибавляют 4,0 мл гептана Р через отверстие 
холодильника и кипятят еще 10 мин. Оставляют 
до охлаждения. Прибавляют 20 мл насыщенно-
го раствора натрия хлорида Р. Встряхивают и 
дают слоям разделиться. Отбирают около 2 мл 
органического слоя и сушат их над 0,2 г натрия 
сульфата безводного Р. Разводят 1,0 мл полу-
ченного раствора до 10,0 мл гептаном Р.

Раствор сравнения. Готовят раствор срав-
нения таким же образом, как и испытуемый 
раствор, используя 50 мг ФСО кислоты паль-
митиновой и 50 мг ФСО кислоты стеариновой 
вместо испытуемого образца.

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 30 

м и внутренним диаметром 0,32 мм, покрытая сло-
ем макрогола 20 000 Р (толщина слоя 0,5 мкм);

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 2,4 мл/мин;
объем вводимой пробы – : 1 мкл;
температура – :

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—2
2—36
36—41

70
70 → 240

240
Блок ввода проб 220
Детектор 260
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Относительное время удерживания пика 
метилпальмитата составляет около 0,88 по от-
ношению к времени удерживания пика метил-
стеарата. 

Пригодность хроматографической системы:
разрешение – : не менее 5,0 между пиками 

метилстеарата и метилпальмитата.

МАРКИРОВКА
Указывают тип стеариновой кислоты (50,  

70, 95). 

ТАЛЬК
Тalcum

TALC

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Тальк представляет собой порошкообраз-

ный отобранный природный гидратированный 
магния силикат. Чистый тальк имеет формулу 
[Mg3Si4O10(OH)2; M.м. 379,3]. Может содержать 
различные количества связанных минералов, 
среди которых преобладают хлориты (алюминия 
гидраты и магния силикаты), магнезит (магния 
карбонат), кальцит (кальция карбонат) и доло-
мит (кальция и магния карбонат).

ПРОИЗВОДСТВО
Тальк, выделенный из природных место-

рождений, содержит связанный асбест, поэто-
му непригоден для медицинского применения. 
Производитель несет ответственность (# и 
обязан подтверждать это в сопроводитель-
ной документации) за отсутствие в продукте 
асбеста, что подтверждается испытанием на 
амфиболы и серпентины. Наличие в продук-
те амфибол и серпентинов обнаруживается 
методом рентгеновской дифракции, а также 
методом абсорбционной спектрофотометрии 
в инфракрасной области (см. А и В). Если они 
обнаружены, то с помощью подходящего мето-
да оптической микроскопии по специфическим 
морфологическим признакам асбеста отлича-
ют тремолитный и хризотиловый асбест, как 
описано ниже. 

А. Абсорбционная спектрофотометрия в ин-
фракрасной области (2.2.24). В диапазоне от 740 
см-1 до 760 см-1 при использовании детализиро-
ванной (расширенной) шкалы любое поглоще-
ние при 758±1 см-1 может указывать на наличие 
тремолита или хлорита. Если поглощение со-
храняется после прокаливания испытуемого об-
разца при температуре 850°С в течение 30 мин, 
то это указывает на наличие тремолита. В диа-
пазоне от 600 см-1 до 650 см-1 при использовании 
детализированной (расширенной) шкалы любая 
полоса поглощения или плечо может указывать 

на присутствие серпентинов. Образец исследу-
ют в дисках с калия бромидом Р.

В. Определение дифракции рентгеновского 
излучения проводят в следующих условиях:

Cu K – α монохромное излучение 40 кВ, от 
24 мА до 30 мА;

входная щель: 1°; –
щель детектора: 0,2°; –
число оборотов гониометра: 1/10° 2 – θ/мин;
диапазон сканирования: 10°—13° 2 – θ и 

24°—26° 2θ;
образец не ориентирован. –

Помещают испытуемый образец в держа-
тель для образцов, закрывают поверхность глад-
ким предметным стеклом микроскопа.

Регистрируют дифрактограммы.
Наличие амфибол определяется по нали-

чию пика дифракции при 10,5±0,1° 2θ, наличие 
серпентинов определяется по наличию пиков 
дифракции при 24,3±0,1° 2θ и при 12,1±0,1° 2θ.

Если присутствие амфибол и/или серпен-
тинов определено одним из двух методов, тип 
асбеста исследуют подходящим методом опти-
ческой микроскопии.

При исследовании методом оптической ми-
кроскопии присутствие асбеста подтверждают, 
если выполняются следующие критерии:

отношение длины к ширине от 20:1 до  –
100:1 или длина волокон более 5 мкм;

способность расщепляться на тончайшие  –
волокна;
и если положительны 2 или более из следующих 
4 критериев:

параллельные волокна встречаются в  –
форме пучков;

концы волокон в пучках истончены; –
волокна в форме тонких игл; –
спутанная масса из индивидуальных воло- –

кон и/или искривленных волокон.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Легкий гомогенный порошок белого или почти 

белого цвета, жирный на ощупь (не абразивный).
Практически нерастворим в воде, 96 % спир-

те, разведенных растворах кислот и щелочей.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: А.
Вторая идентификация: В, С.
А. Абсорбционная спектрофотометрия в 

инфракрасной области (2.2.24). Инфракрас-
ный спектр имеет полосы поглощения при 
3677±2 см-1, 1018±2 см-1 и 669±2 см-1. Испытуе-
мый образец исследуют в дисках с калия бро-
мидом Р.

В. В платиновом тигле расплавляют смесь, 
состоящую из 0,2 г натрия карбоната безвод-
ного Р и 0,2 г калия карбоната Р. К расплавлен-
ной массе прибавляют 0,1 г испытуемого образ-
ца и нагревают до полного расплавления смеси. 
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Охлаждают и переносят массу в выпарительную 
чашку, содержащую 50 мл горячей воды Р. При-
бавляют кислоту хлористоводородную Р до 
прекращения выделения пузырьков. Добавля-
ют еще 10 мл кислоты хлористоводородной Р 
и выпаривают на водяной бане досуха. Охлаж-
дают. Прибавляют 20 мл воды Р, нагревают до 
кипения и фильтруют (остаток используют для 
проведения идентификации С). К 5 мл филь-
трата прибавляют 1 мл раствора аммиака Р и 
1 мл раствора аммония хлорида Р, фильтруют. 
К фильтрату прибавляют 1 мл раствора натрия 
гидрофосфата Р. Образуется кристаллический 
осадок белого цвета.

С. Остаток, полученный в идентификации В, 
дает реакцию на силикаты (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S1. 10,0 г испытуемого образца по-

мещают в коническую колбу с обратным холо-
дильником, постепенно, при постоянном пере-
мешивании, прибавляют 50 мл 0,5 М раствора 
кислоты хлористоводородной и нагревают на 
водяной бане в течение 30 мин. Охлаждают. Пе-
реносят смесь в лабораторный стакан и отстаи-
вают до осаждения нерастворенных веществ. 
Фильтруют надосадочную жидкость через бу-
мажный фильтр (# «синяя лента») в мерную 
колбу вместимостью 100 мл, стараясь, по воз-
можности, чтобы осадок оставался в стакане. 
Промывают осадок и стакан тремя порциями, 
каждая по 10 мл, горячей воды Р. Промывают 
фильтр 15 мл горячей воды Р и после охлажде-
ния фильтрата доводят объем раствора этим же 
растворителем до 100,0 мл.

Раствор S2. 0,5 г испытуемого образца по-
мещают в политетрафторэтиленовую чашку вме-
стимостью 100 мл, прибавляют 5 мл кислоты 
хлористоводородной Р, 5 мл кислоты азотной, 
свободной от свинца, Р, и 5 мл кислоты хлор-
ной Р. Аккуратно перемешивают, затем прибав-
ляют 35 мл кислоты фтористоводородной Р 
и медленно выпаривают на горячей плитке до-
суха. К остатку прибавляют 5 мл кислоты хлори-
стоводородной Р, накрывают часовым стеклом, 
нагревают до кипения и охлаждают. Промывают 
часовое стекло и чашку водой Р. Переносят со-
держимое в мерную колбу вместимостью 50 мл, 
промывают чашку водой Р и доводят объем раст-
вора до метки этим же растворителем.

Кислотность или щелочность. К 2,5 г ис-
пытуемого образца прибавляют 50 мл воды, 
свободной от углерода диоксида, Р и кипятят 
с обратным холодильником. Фильтруют под ва-
куумом. К 10 мл полученного фильтрата прибав-
ляют 0,1 мл раствора бромтимолового сине-
го Р1. При прибавлении не более 0,4 мл 0,01 М 
раствора кислоты хлористоводородной долж-
но появиться зеленое окрашивание. К 10 мл по-
лученного фильтрата прибавляют 0,1 мл раст-

вора фенолфталеина Р1. При прибавлении не 
более 0,3 мл 0,01 М раствора натрия гидрокси-
да должно появиться розовое окрашивание.

Растворимые в воде вещества. Не более 
0,2 %. К 10,0 г испытуемого образца прибавляют 
50 мл воды, свободной от углерода диоксида, Р, 
нагревают до кипения и поддерживают кипение 
с обратным холодильником в течение 30 мин. 
Охлаждают, фильтруют через бумажный фильтр 
(# «синяя лента») и доводят объем раствора 
до метки водой, свободной от углерода диок-
сида, Р. 25,0 мл фильтрата выпаривают досуха 
и нагревают при температуре 105°С в течение 
1 ч. Масса остатка не должна превышать 10 мг.

Алюминий. Не более 2,0 %. Атомно-аб сорб-
ционная спектрометрия (2.2.23, метод 1).

Испытуемый раствор. К 5,0 мл раствора S2 
прибавляют 10 мл раствора 25,34 г/л цезия хло-
рида Р, 10,0 мл кислоты хлористоводородной Р 
и доводят объем раствора водой Р до 100,0 мл.

Растворы сравнения. В 4 одинаковые мер-
ные колбы, содержащие по 10,0 мл кислоты 
хлористоводородной Р и по 10 мл раствора 
25,34 г/л цезия хлорида Р, прибавляют соответ-
ственно 5,0 мл, 10,0 мл и 20,0 мл эталонного 
раствора алюминия (100 ppm Al) Р и доводят 
объем растворов водой Р до 100,0 мл.

Источник излучения: алюминиевая лампа с 
полым катодом.

Длина волны: 309,3 нм.
Атомизатор: закись азота — ацетиленовое 

пламя.
Кальций. Не более 0,9 %. Атомно-абсорб-

ционная спектрометрия (2.2.23, метод 1).
Испытуемый раствор. К 5,0 мл раствора 

S2 прибавляют 10,0 мл кислоты хлористоводо-
родной Р, 10 мл раствора лантана хлорида Р и 
доводят объем раствора водой Р до 100,0 мл.

Растворы сравнения. В 4 одинаковые мер-
ные колбы, содержащие по 10,0 мл кислоты 
хлористоводородной Р и по 10 мл раствора 
лантана (III) хлорида Р, прибавляют соответ-
ственно 1,0 мл, 2,0 мл, 3,0 мл и 4,0 мл эталонно-
го раствора кальция (100 ppm Ca) Р1 и доводят 
объем раствора водой Р до 100,0 мл.

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения кальция.

Длина волны: 422,7 нм.
Атомизатор: закись азота — ацетиленовое 

пламя.
железо. Не более 0,25 %. Атомно-абсорб-

ционная спектрометрия (2.2.23, метод 1).
Испытуемый раствор. К 2,5 мл раствора 

S1 прибавляют 50,0 мл 0,5 М раствора кислоты 
хлористоводородной и доводят объем раствора 
водой Р до 100,0 мл.

Растворы сравнения. В 4 одинаковые мер-
ные колбы, содержащие по 50,0 мл 0,5 М раст-
вора кислоты хлористоводородной, прибавля-
ют соответственно 2,0 мл, 2,5 мл, 3,0 мл и 4,0 мл 
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эталонного раствора железа (250 ppm Fe) Р и 
доводят объем раствора водой Р до 100,0 мл.

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения железа.

Длина волны: 248,3 нм.
Коррекция фона: дейтериевая лампа.
Атомизатор: воздушно-ацетиленовое пламя. 
Свинец. Не более 0,001 % (10 ppm). Атомно-

абсорбционная спектрометрия (2.2.23, метод 1).
Испытуемый раствор. Используют раст-

вор S1.
Растворы сравнения. В 4 одинаковые мер-

ные колбы, содержащие по 50,0 мл 0,5 М раст-
вора кислоты хлористоводородной, прибавляют 
соответственно 5,0 мл, 7,5 мл, 10,0 мл и 12,5 мл 
эталонного раствора свинца (10 ppm Pb) Р1 
и доводят объем раствора водой Р до 100,0 мл.

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения свинца.

Длина волны: 217,0 нм.
Атомизатор: воздушно-ацетиленовое пламя.
Магний. От 17,0 % до 19,5 %. Атомно-абсорб-

ционная спектрометрия (2.2.23, метод 1).
Испытуемый раствор. 0,5 мл раствора S2 

разводят водой Р до 100,0 мл. К 4,0 мл получен-
ного раствора прибавляют 10,0 мл кислоты хло-
ристоводородной Р, 10 мл раствора лантана  
(III) хлорида Р и доводят объем раствора водой 
Р до 100,0 мл.

Растворы сравнения. В 4 одинаковые мер-
ные колбы, содержащие по 10,0 мл кислоты 
хлористоводородной Р и 10 мл раствора лан-
тана (III) хлорида Р, прибавляют соответствен-
но 2,5 мл, 3,0 мл, 4,0 мл и 5,0 мл эталонного 
раствора магния (10 ppm Mg) P1 и доводят объ-
ем раствора водой Р до 100,0 мл.

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения магния.

Длина волны: 285,2 нм.
Атомизатор: воздушно-ацетиленовое пламя.
Потеря в массе при прокаливании. Не 

более 7,0 %. 1,00 г испытуемого образца до по-
стоянной массы при температуре от 1050°С до 
1100°С.

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13). Тальк в условиях испытаний не обла-
дает антимикробным действием. Тальк, пред-
назначенный для производства лекарственных 
средств для местного применения, должен отве-
чать требованиям статьи 5.1.4, # категория 1.2. 
Тальк, предназначенный для производства ле-
карственных средств для внутреннего примене-
ния, должен отвечать требованиям статьи 5.1.4, 
# категория 2.2. 

МАРКИРОВКА
Указывают:

субстанция предназначена для производ- –
ства лекарственных средств для внутреннего 
или местного применения. 

# ТАРТРАЗИН
Е-102

TARTRAzINE (ACID YELLOw), Е-102

NaO3S N N

N
N

O

NaO

OH

SO3Na

С16Н9N4O9S2Na3 М.м. 534,4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Краситель тартразин содержит не менее 

85,0 % тринатрия 5-гидрокси-1-(4-сульфофенил)-
4-(4-сульфофенилазо)-3-карбоксипиразола в 
пересчете на сухое вещество. 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Мелкодисперсный порошок желтого цвета.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Спектр поглощения (2.2.25) испытуемого 

раствора, приготовленного как указано в разде-
ле «Количественное определение», в области от 
350 нм до 650 нм имеет максимум при 426±3 нм.

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 5,0000 г испытуемого образца 

помещают в фарфоровую чашку, добавляют 
около 0,43 г магния оксида Р и 8,6 мл спиртового 
раствора 50 г/л магния нитрата Р. Полученную 
смесь тщательно перемешивают до равномер-
ного распределения компонентов. 

Чашку помещают на водяную баню при тем-
пературе от 80°С до 100°С и выпаривают до-
суха, после чего переносят на электроплитку и 
обугливают при слабом нагреве до прекращения 
выделения дыма. Затем чашку помещают в му-
фельную печь при температуре 250°С, повыша-
ют температуру до 450°С со скоростью 50°С/ч и 
продолжают сжигать при этих условиях до полу-
чения серой золы (приблизительно 10—15 ч). 

Чашку с золой вынимают из муфельной 
печи, охлаждают до комнатной температуры 
и смачивают содержимое по каплям минималь-
ным количеством воды для хроматографии Р. 
Воду выпаривают досуха на водяной бане с по-
следующей выдержкой в сушильном шкафу 
при температуре 140°С или на электроплитке 
со слабым нагревом. После охлаждения чашку 
с навеской снова помещают в охлажденную му-
фельную печь. Постепенно доводят температу-
ру до 300°С и выдерживают в течение 30 мин. 
Указанную процедуру повторяют несколько раз 
до получения золы белого или слегка окрашен-
ного цвета, без обугленных частиц. 
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В тигель с золой прибавляют 5—6 мл кис-
лоты азотной, свободной от свинца и кадмия, 
Р, накрывают часовым стеклом и нагревают на 
электроплитке со слабым нагревом до раство-
рения золы. Полученный минерализат количе-
ственно переносят с помощью соответствующего 
растворителя, используемого для приготовления 
эталонных растворов, в мерную колбу вмести-
мостью 10 мл, предварительно фильтруя через 
мембранный фильтр. 

Мышьяк (2.2.23, метод 2). Не более 
0,0003 % (3 ppm). Раствор S должен выдержи-
вать испытание на мышьяк.

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения мышьяка.

Коррекция фона: корректор Зеемана.
Атомизатор: графитовая печь. 
Длина волны: 193,7 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов мышьяка 0,125 М 
раствором кислоты азотной, свободной от 
свинца и кадмия, Р (125 мл 1 М раствора кисло-
ты азотной, свободной от свинца и кадмия, Р 
доводят водой для хроматографии Р до объема 
1000,0 мл).

Свинец (2.2.23, метод 2). Не более 0,001 % 
(10 ppm). Раствор S должен выдерживать испы-
тание на свинец. 

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения свинца.

Коррекция фона: дейтериевая лампа.
Атомизатор: воздушно-ацетиленовое пламя.
Длина волны: 217,0 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов свинца 0,125 М 
раствором кислоты хлористоводородной Р 
(125,0 мл 1 М раствора кислоты хлористоводо-
родной доводят водой Р до объема 1000,0 мл). 

Ртуть (2.2.23, метод 2). Не более 0,0001 % 
(1 ppm). Раствор S должен выдерживать испыта-
ние на ртуть. 

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения ртути.

Коррекция фона: дейтериевая лампа.
Атомизатор: метод холодного пара. 
Длина волны: 253,7 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов ртути 5 % (об/об) 
раствором кислоты хлористоводородной, сво-
бодной от свинца, Р.

Кадмий (2.2.23, метод 2). Не более 0,0001 % 
(1 ppm). Раствор S должен выдерживать испыта-
ние на кадмий. 

Источник излучения: лампа с полым като-
дом для определения кадмия.

Коррекция фона: корректор Зеемана.
Атомизатор: графитовая печь. 
Длина волны: 228,8 нм. 
Эталонные растворы готовят разбавлением 

ФСО или ГСО раствора ионов кадмия 0,125 М рас-
твором кислоты азотной, свободной от свинца и 

кадмия, Р (125 мл 1 М раствора кислоты азотной, 
свободной от свинца и кадмия, Р доводят водой 
для хроматографии Р до объема 1000,0 мл).

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,004 % (40 ppm). 2 мл раствора S доводят 
водой Р до 20 мл. Полученный раствор должен 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (2 ррm Pb) Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 5,0 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре от 100°C до 105°С. 

Нерастворимые в воде вещества. Не бо-
лее 0,2 %. 5,0 г испытуемого образца растворяют 
в 100 мл воды Р. Фильтруют через предвари-
тельно высушенный и взвешенный стеклянный 
фильтр (ПОР 40). Остаток на фильтре промы-
вают тремя порциями воды Р по 10 мл. Масса 
осадка, полученного после промывания и высу-
шивания фильтра при температуре от 100°C до 
105°С, не должна превышать 10 мг. 

Вещества, извлекаемые эфиром. Не бо-
лее 0,2 %. 2,000 г испытуемого образца высуши-
вают при температуре от 100°C до 105°С до по-
стоянной массы взбалтывают с 200 мл эфира Р 
в течение 30 мин и фильтруют через беззольный 
фильтр в мерную колбу емкостью 200 мл, дово-
дят объем эфиром Р до метки и перемешивают. 
100 мл фильтрата переносят в высушенный до 
постоянной массы и взвешенный бюкс. Эфир от-
гоняют и остаток высушивают при температуре 
от 100°C до 105°С до постоянной массы. Масса 
остатка не должна превышать 2 мг.

Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Тартразин в условиях испытаний 
не обладает антимикробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,100 г испытуемого образца растворяют 

в воде дистиллированной Р и доводят объем 
раствора этим же растворителем до 100,0 мл. 
Фильтруют через стеклянный фильтр (ПОР 40), 
отбрасывая первые 10—15 мл фильтрата (если 
образец содержит нерастворимые компоненты, 
раствор центрифугируют перед разведением). 
К 1,0 мл полученного раствора прибавляют 2 мл 
раствора 196,6 г/л аммония ацетата Р и дово-
дят объем раствора водой дистиллированной Р 
до 100,0 мл. 

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) 
полученного раствора при 426 нм в кювете с 
толщиной слоя 10 мм, используя в качестве 
компенсационного раствора смесь из воды дис-
тиллированной Р и раствора 196,6 г/л аммония 
ацетата Р (1:1). 

Содержание С16Н9N4O9S2Na3 в процентах 
рассчитывают по формуле:
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где:
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора при 426 нм;
530 — удельный показатель поглощения 

С16Н9N4O9S2Na3 при 426 нм;
f — фактор разведения;
m — масса навески испытуемого образца, г.

ТИТАНА ДИОКСИД
Titanii dioxidum

TITANIUM DIOXIDE

TiO2 М.м. 79,9

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Титана диоксид содержит не менее 98,0 % и 

не более 100,5 % TiO2.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или почти белый порошок.
Практически нерастворим в воде. Не раство-

ряется в разведенных минеральных кислотах, но 
медленно растворяется в горячей концентриро-
ванной серной кислоте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ )
А. При сильном нагревании испытуемый об-

разец приобретает бледно-желтое окрашивание, 
исчезающее при охлаждении.

В. К 5 мл раствора S2, приготовленного как 
указано в разделе «Испытания», прибавляют 
0,1 мл раствора водорода пероксида концен-
трированного Р. Появляется оранжево-красное 
окрашивание.

С. К 5 мл раствора S2 прибавляют 0,5 г цин-
ка Р в гранулах. Через 45 мин смесь приобрета-
ет фиолетово-синее окрашивание.

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S1. 20,0 г испытуемого образца 

встряхивают с 30 мл кислоты хлористоводо-
родной Р в течение 1 мин. Прибавляют 100 мл 
воды дистиллированной Р и нагревают смесь 
до кипения. Фильтруют горячую смесь через 
плотную фильтровальную бумагу до получения 
прозрачного фильтрата. Промывают фильтр 
60 мл воды дистиллированной Р, объединяют 
фильтрат и промывные воды и доводят объем 
полученного раствора до 200 мл водой дистил-
лированной Р.

Раствор S2. 0,500 г (m, г) испытуемого об-
разца смешивают с 5 г натрия сульфата безвод-
ного Р в колбе с длинным горлом для сжигания 
вместимостью 300 мл. Прибавляют 10 мл воды Р 
и перемешивают. Прибавляют 10 мл кислоты 

серной Р и кипятят, соблюдая меры предосто-
рожности, до получения прозрачного раствора. 
Охлаждают, медленно прибав ляют охлажден-
ную смесь из 30 мл воды Р и 10 мл кислоты сер-
ной Р, снова охлаждают и доводят объем раст-
вора до 100,0 мл водой Р.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S2 по степе-
ни мутности не должен превышать эталон II. 

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор S2 
должен быть бесцветным.

Кислотность или щелочность. 5,0 г испы-
туемого образца встряхивают с 50 мл воды Р, 
свободной от углерода диоксида, Р, в течение 
5 мин. Центрифугируют или фильтруют до по-
лучения прозрачного раствора. К 10 мл полу-
ченного раствора прибавляют 0,1 мл раствора 
бромтимолового синего Р1. При прибавлении 
не более 1,0 мл 0,01 М раствора хлористо-
водородной кислоты или 0,01 М раствора на-
трия гидроксида окраска раствора должна из-
мениться.

Растворимые в воде вещества. Не более 
0,5 %. К 10,0 г испытуемого образца прибавля-
ют раствор 0,5 г аммония сульфата Р в 150 мл 
воды Р и кипятят в течение 5 мин. Охлаждают, 
доводят объем раствора до 200 мл водой Р 
и фильтруют до получения прозрачного раст-
вора. Выпаривают 100 мл полученного раствора 
досуха в предварительно взвешенном тигле 
и прокаливают. Масса остатка не должна превы-
шать 25 мг.

Сурьма. Не более 0,01 % (100 ppm). К 10 мл 
раствора S2 прибавляют 10 мл кислоты хлори-
стоводородной Р и 10 мл воды Р. При необходи-
мости охлаждают до 20°С и прибавляют 0,15 мл 
раствора натрия нитрита Р. Через 5 мин при-
бавляют 5 мл раствора 10 г/л гидроксиламина 
гидрохлорида Р и 10 мл свежеприготовленного 
раствора 0,1 г/л родамина В Р, интенсивно пере-
мешивая после каждого прибавления. Интенсив-
но встряхивают с 10,0 мл толуола Р в течение 
1 мин. Дают слоям разделиться и центрифуги-
руют в течение 2 мин, при необходимости. Ро-
зовая окраска толуольного слоя должна быть не 
интенсивнее окраски толуольного слоя эталона, 
приготовленного параллельно с использованием 
смеси из 5,0 мл эталонного раствора сурьмы 
(1 ppm Sb) Р, 10 мл кислоты хлористоводород-
ной Р и 15 мл раствора, содержащего 0,5 г на-
трия сульфата безводного Р и 2 мл кислоты 
серной Р вместо смеси 10 мл раствора S2, 10 мл 
кислоты хлористоводородной Р и 10 мл воды Р. 

Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0,0005 % 
(5 ppm). 0,50 г испытуемого образца помещают 
в круглодонную колбу вместимостью 250 мл, 
оснащенную термометром, воронкой с краном и 
отводной трубкой, соединенной с колбой, содер-
жащей 30 мл воды Р. Прибавляют 50 мл воды Р, 
0,5 г гидразина сульфата Р, 0,5 г калия бромида 
Р и 20 г натрия хлорида Р. Через воронку при-
бавляют по каплям 25 мл кислоты серной Р, на-
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гревают и поддерживают температуру жидкости 
от 110°С до 115°С в течение 20 мин. Собирают 
летучие пары в колбу, содержащую 30 мл воды 
Р. Доводят объем до 50 мл водой Р. 20 мл полу-
ченного раствора должны выдерживать испыта-
ние на мышьяк. 

Барий. К 10 мл раствора S1 прибавляют 
1 мл кислоты серной разведенной Р. Через 
30 мин полученный раствор по степени мутности 
не должен превышать мутность смеси из 10 мл 
раствора S1 и 1 мл воды дистиллированной Р.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,002 % (20 ppm). 10 мл раствора S1 дово-
дят водой Р до объема 20 мл. 12 мл полученного 
раствора должны выдерживать испытание на тя-
желые металлы. Эталон готовят с использовани-
ем эталонного раствора свинца (1 ppm Pb) Р.

железо. Не более 0,02 % (200 ppm). К 8 мл 
раствора S2 прибавляют 4 мл воды Р. Переме-
шивают и прибавляют 0,05 мл воды бромной Р. 
Оставляют на 5 мин и удаляют избыток брома 
потоком воздуха. Прибавляют 3 мл раствора 
калия тиоцианата Р. Окраска полученного 
раствора должна быть не интенсивнее окраски 
эталона, приготовленного параллельно с ис-
пользованием смеси из 4 мл эталонного раст-
вора железа (2 ppm Fe) Р и 8 мл раствора 200 г/л 
кислоты серной Р.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Титана диоксид в условиях испы-
тания не обладает антимикробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
К 300 г цинка Р в гранулах (сито 710) прибав-

ляют 300 мл раствора 20 г/л ртути (II) нитра-
та Р и 2 мл кислоты азотной Р, встряхивают 
в течение 10 мин и промывают водой Р. Стеклян-
ную трубку длиной 400 мм и диаметром 20 мм 
с крышкой и фильтровальной мембраной за-
полняют амальгамированным цинком, через по-
лученную колонку пропускают 100 мл кислоты 
серной разведенной Р и затем 100 мл воды Р, 
при этом необходимо следить, чтобы амальгама 
была постоянно покрыта жидкостью. Медленно, 
со скоростью около 3 мл/мин, пропускают через 
колонку смесь из 100 мл кислоты серной разве-
денной Р и 100 мл воды Р, а затем 100 мл воды Р. 
Собирают элюат в коническую колбу вмести-
мостью 500 мл, содержащую 50,0 мл раствора 
150 г/л железа (III) аммония сульфата Р в смеси 
кислота серная Р — вода Р (1:3, об/об). Прибав-
ляют 0,1 мл ферроина Р и немедленно титруют 
0,1 М раствором аммония церия нитрата до 
появления зеленоватого окрашивания (n1, мл). 
Медленно, со скоростью около 3 мл/мин, про-
пускают через колонку смесь из 50 мл кислоты 
серной разведенной Р и 50 мл воды Р, а затем 
20,0 мл раствора S2, смесь из 50 мл кислоты 

серной разведенной Р и 50 мл воды Р, и, в кон-
це, 100 мл воды Р. Собирают элюат в кониче-
скую колбу вместимостью 500 мл, содержащую 
50,0 мл раствора 150 г/л железа (III) аммония 
сульфата Р в смеси кислота серная Р — вода Р 
(1:3, об/об). Ополаскивают нижний конец ко-
лонки водой Р, прибавляют 0,1 мл ферроина Р 
и немедленно титруют 0,1 М раствором аммо-
ния церия нитрата до появления зеленоватого 
окрашивания (n2, мл).

Содержание TiO2 в процентах рассчитывают 
по формуле:

2 13,99 ( )
 ,

n n
m

× -

где:
m — масса испытуемого образца, взятого 

для приготовления раствора S2, в граммах.

ТРОЛАМИН  
(# ТРИэТАНОЛАМИН)
Trolaminum

TROLAMINE

HO
N

OH

OH

C6H15NO3 М. м. 149,2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Троламин содержит не менее 99,0 % (м/м) и не 

менее 103,0 % (м/м) 2,2´,2´´-нитрилотриэтанола 
в пересчете на безводное вещество.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная бесцветная или светло-желтая 

вязкая жидкость. Очень гигроскопичен.
Смешивается с водой и 96 % спиртом, раст-

ворим в метиленхлориде.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: В, С.
Вторая идентификация: A, B, D.
А. Относительная плотность (2.2.5). От 1,120 

до 1,130.
В. Показатель преломления (2.2.6). От 1,482 

до 1,485.
С. На хроматограмме испытуемого раствора, 

полученной при испытании «Сопутствующие 
примеси», время удерживания основного пика 
соответствует времени удерживания основного 
пика на хроматограмме раствора сравнения (a).

D. К 1 мл испытуемого образца прибавляют 
0,3 мл раствора меди сульфата Р. Появляется 
голубое окрашивание. Прибавляют 2,5 мл раст-
вора натрия гидроксида разведенного Р и на-
гревают до кипения. Голубое окрашивание не 
изменяется.
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ИСПЫТАНИЯ
Раствор S. 12 г испытуемого образца раст-

воряют в воде Р и доводят объем раствора этим 
же растворителем до 20 мл.

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раствора 
S должна быть не интенсивнее эталона B(К)6.

Сопутствующие примеси. Газовая хрома-
тография (2.2.28). 

Раствор внутреннего стандарта. 5,0 г 
3-аминопропанола Р растворяют в воде Р и до-
водят объем раствора этим же растворителем 
до 100,0 мл. 

Испытуемый раствор. 10,0 г испытуемого 
образца растворяют в воде Р, прибавляют 1,0 мл 
раствора внутреннего стандарта и доводят объ-
ем раствора водой Р до 100,0 мл.

Раствор сравнения (a). 1,0 г ФСО тролами-
на растворяют в воде Р и доводят объем раст-
вора этим же растворителем до 10,0 мл. 

Раствор сравнения (b). 1,0 г этаноламина Р, 
5,0 г диэтаноламина Р и 1,0 г ФСО троламина 
растворяют в воде Р и доводят объем раствора 
этим же растворителем до 100,0 мл. К 1,0 мл по-
лученного раствора прибавляют 1,0 мл раствора 
внутреннего стандарта и доводят объем раст-
вора водой Р до 100,0 мл. 

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 

25 м и диаметром 0,25 мм, покрытая слоем 
поли(диметил)(дифенил)силоксана Р (толщина 
слоя 0,50 мкм);

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 1 мл/мин;
деление потока – : 1:35;
объем вводимой пробы – : 2 мкл, при необхо-

димости вводят холостую пробу;
температура – :

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0
0—8,5
8,5—14

60
60 → 230

230
Блок ввода проб 260
Детектор 280

Порядок выхода пиков: примесь А, 
3-аминопропанол, примесь В, троламин.

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения (b):

разрешение – : не менее 2 между пиками 
3-аминопропанола и примеси А.

На хроматограмме испытуемого раствора 
отношение площади пика, соответствующего 
примеси А, к площади пика внутреннего стан-
дарта не должно превышать отношение площа-
ди пика примеси А к площади пика внутреннего 

стандарта на хроматограмме раствора сравне-
ния (b) (0,1 %). 

На хроматограмме испытуемого раствора 
отношение площади пика, соответствующего 
примеси В, к площади пика внутреннего стан-
дарта не должно превышать отношение площа-
ди пика примеси В к площади пика внутреннего 
стандарта на хроматограмме раствора сравне-
ния (b) (0,5 %).

На хроматограмме испытуемого раствора 
отношение суммы площадей всех пиков, кроме 
основного и пика внутреннего стандарта, к пло-
щади пика внутреннего стандарта не должно 
превышать отношение пика троламина к площа-
ди пика внутреннего стандарта на хроматограм-
ме раствора сравнения (b) (1,0 %) более чем в 
10 раз.

Пренебрегают отношением площади пика 
троламина к площади пика внутреннего стан-
дарта на хроматограмме раствора сравнения (b) 
равным 0,5 (0,05 %).

Примесь С. Не более 0,0000025 % (25 ppb). 
Газовая хроматография (2.2.28). Анализ прово-
дят в вытяжном шкафу с использованием за-
щитных средств (перчатки и защитные очки).

Испытуемый раствор. 100,0 г испытуемо-
го образца смешивают в колбе для перегонки 
с 100,0 мл этиленгликоля Р. Осторожно прово-
дят отгонку под вакуумом при давлении не выше 
1,3 кПа до получения 10,0 мл отгона. Из полу-
ченных 10,0 мл отгоняют 1,0 мл. 

Раствор сравнения. 25,0 мг N-нитрозо-
диэтаноламина Р доводят этиленгликолем Р 
до объема  100,0 мл. 5,0 мл полученного раст-
вора доводят этиленгликолем Р до объема 
50,0 мл. 5,0 мл полученного раствора доводят 
этиленгликолем Р до объема 50,0 мл.

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 

25 м и диаметром 0,25 мм, покрытая слоем ма-
крогола 20 000 Р (толщина слоя 0,25 мкм);

газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 0,75 мл/мин;
деление потока – : 1:15;
детектор – : масс-селективный спектро-

метр, настроенный на 72 м/е или 91 м/е;
объем вводимой пробы – : 3 мкл, при необхо-

димости вводят холостую пробу между каждым 
введением;

температура – : 

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—2
2—8
8—25

180
180 → 240

240
Блок ввода проб 240
Детектор 250

Времена удерживания: примесь С — около 
20 мин.
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На хроматограмме испытуемого раствора 
площадь пика, соответствующего примеси С, не 
должна превышать площадь соответствующего 
пика на хроматограмме раствора сравнения. 

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,001 % (10 ppm). 5 мл раствора S доводят 
водой до объема 30 мл. Полученный раствор 
должен выдерживать испытание на тяжелые ме-
таллы. Эталон готовят с использованием эта-
лонного раствора свинца (1 ppm Pb) Р.

Вода (2.5.12). Не более 1,0 %. Определение 
проводят из 1,000 г испытуемого образца. Навеску 
испытуемого образца помещают непосредствен-
но в сосуд с оттитрованным растворителем.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,1 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца. 

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Троламин в условиях испытания 
не обладает антимикробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1,200 г испытуемого образца растворяют в 

75 мл воды, свободной от углерода диоксида, 
Р, прибавляют 0,3 мл раствора метилового 
красного Р и титруют 1 М раствором кислоты 
хлористоводородной.

1 мл 1 М раствора кислоты хлористоводо-
родной соответствует 0,149 г C6H15NO3.  

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере в за-

щищенном от света месте.

ПРИМЕСИ

R
N

R'

OH

A. R = R′ = H: 2-Аминоэтанол (этаноламин).
B. R = CH2–CH2OH, R′ = H: 2,2′-Иминодиэтанол 

(диэтаноламин).
C. R = CH2–CH2OH, R′ = NO: 2,2′-

(Нитрозоимино)диэтанол (N-нитрозодиэтанол-
амин).

УКСУСНАЯ КИСЛОТА ЛЕДЯНАЯ
Acidum aceticum glaciale

ACETIC ACID, GLACIAL

H3C OH

O

C2H4O2 M.м. 60,1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Кислота уксусная ледяная содержит не 

менее 99,0 % (м/м) и не более 100,5 % (м/м) 
C2H4O2.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Кристаллическая масса или прозрачная 

бесцветная летучая жидкость.
Смешивается с водой, спиртом, эфиром и 

метиленхлоридом.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Раствор 100 г/л испытуемого образца 

имеет сильнокислую реакцию (2.2.4).
B. К 0,03 мл испытуемого образца прибавля-

ют 3 мл воды Р и нейтрализуют раствором нат-
рия гидроксида разведенным Р. Полученный 
раствор дает реакцию (b) на ацетаты (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 20 мл испытуемого образца до-

водят до 100 мл водой Р.
Прозрачность (2.2.1). Испытуемый образец 

должен быть прозрачным.
Цветность (2.2.2, метод II). Испытуемый 

образец должен быть бесцветным.
Температура затвердевания (2.2.18). Не 

ниже 14,8°C.
Восстанавливающие вещества. К 5,0 мл 

испытуемого образца прибавляют 10,0 мл воды Р 
и перемешивают. К 5,0 мл полученного раствора 
прибавляют 6 мл кислоты серной Р, охлаждают 
и прибавляют 2,0 мл 0,0167 М раствора калия 
дихромата. Выдерживают в течение 1 мин и 
прибавляют 25 мл воды Р и 1 мл свежеприготов-
ленного раствора 100 г/л калия йодида Р. Тит-
руют 0,1 М раствором натрия тиосульфата, 
используя в качестве индикатора 1,0 мл раст-
вора крахмала Р. На титрование должно пойти 
не менее 1,0 мл 0,1 М раствора натрия тио-
сульфата.

хлориды (2.4.4). Не более 0,0025 % 
(25 мг/л). 10 мл раствора S разводят до 15 мл 
водой Р. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на хлориды.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,005 % 
(50 мг/л). 15 мл раствора S должны выдержи-
вать испытание на сульфаты.

железо (2.4.9). Не более 0,0005 % (5 ррm). 
5,0 мл раствора А, полученного при проведе-
нии испытания «Тяжелые металлы», доводят до 
объема 10,0 мл водой Р. Полученный раствор 
должен выдерживать испытание на железо.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не 
более 0,0005 % (5 ррm). Остаток, полученный 
при проведении испытания «Остаток после вы-
паривания», растворяют при нагревании двумя 
порциями по 15 мл воды Р и доводят до объема 
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50,0 мл водой Р (раствор А). 12 мл раствора А 
должны выдерживать испытание на тяжелые 
металлы. Эталон готовят с использованием эта-
лонного раствора свинца (2 ppm Pb) Р.

Остаток после выпаривания. Не более 
0,01 % (100 ppm). 20 г испытуемого образца вы-
паривают досуха на водяной бане и высушивают 
при температуре от 100°С до 105°С. Масса сухо-
го остатка не должна превышать 2,0 мг.

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Кислота уксусная ледяная в 
условиях испытаний обладает антимикробным 
действием. Данный вид испытаний не прово-
дится.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Взвешивают коническую колбу со стеклян-

ной притертой пробкой, содержащую 25 мл 
воды Р, вносят в колбу 1,0 мл испытуемого об-
разца и снова взвешивают. Прибавляют 0,5 мл 
раствора фенолфталеина Р и титруют 1 М рас-
твором нат рия гидроксида.

1 мл 1 М раствора натрия гидроксида со-
ответствует 60,1 мг C2H4O2.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере.

ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА 
КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ
Acidum phosphoricum concentratum

PhOSPhORIC ACID, CONCENTRATED

Н3РО4 M.м. 98,0

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Кислота фосфорная концентрированная со-

держит не менее 84,0 % (м/м) и не более 90,0 % 
(м/м) Н3РО4.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная бесцветная сиропообразная ед-

кая жидкость. При хранении при низких темпе-
ратурах может затвердевать в бесцветную кри-
сталлическую массу, которая не плавится при 
температуре ниже 28°С.

Смешивается с водой и 96 % спиртом.
Относительная плотность: около 1,7.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец разводят водой Р. 

Полученный раствор имеет сильнокислую реак-
цию (2.2.4).

В. Раствор S, приготовленный как указано в 
разделе «Испытания», нейтрализованный раст-
вором натрия гидроксида разведенным Р, дает 
реакции (а) и (b) на фосфаты (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 10,0 г испытуемого образца до-

водят водой Р до объема 150 мл.
Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 

быть прозрачным.
Цветность (2.2.2, метод II). Раствор S дол-

жен быть бесцветным.
Вещества, осаждаемые аммиаком. К 10 мл 

раствора S прибавляют 8 мл раствора аммиака 
разведенного Р1. Опалесценция полученного 
раствора не должна превышать опалесценцию 
смеси из 10 мл раствора S и 8 мл воды Р. 

Гипофосфорная и фосфористая кисло-
ты. К 5 мл раствора S прибавляют 2 мл раст-
вора серебра нитрата Р2, нагревают на водя-
ной бане в течение 5 мин. Внешний вид раствора 
не должен измениться.

хлориды (2.4.4). Не более 0,005 % (50 ppm). 
15 мл раствора S должны выдерживать испыта-
ние на хлориды. 

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,01 % 
(100 ppm). 1,5 г испытуемого образца доводят 
водой дистиллированной Р до объема 15 мл. 
Полученный раствор должен выдерживать ис-
пытание на сульфаты. 

Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0,0002 % 
(2 ppm). 7,5 мл раствора S должны выдерживать 
испытание на мышьяк. 

железо (2.4.9). Не более 0,005 % (50 ppm). 
3 мл раствора S доводят водой Р до объема 
10 мл. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на железо. 

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не 
более 0,001 % (10 ppm). К 2,5 г испытуемого об-
разца прибавляют 4 мл раствора аммиака раз-
веденного Р1 и доводят объем раствора водой 
Р до 25 мл. 12 мл полученного раствора должны 
выдерживать испытание на тяжелые металлы. 
Эталон готовят с использованием эталонного 
раствора свинца (1 ppm Pb) Р.

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Кислота фосфорная концентри-
рованная в условиях испытания обладает анти-
микробным действием. Посев на питательные 
среды № 8 и № 11 проводят из разведения 1:20, 
на питательные среды № 1 и № 2 — 1:50.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
К 1,000 г испытуемого образца прибавляют 

раствор, содержащий 10 г натрия хлорида Р 
в 30 мл воды Р, и титруют 1 М раствором на-
трия гидроксида, используя в качестве индика-
тора раствор фенолфталеина Р.

1 мл 1 М раствора натрия гидроксида со-
ответствует 49,00 мг Н3РО4.

ХРАНЕНИЕ
В стеклянном контейнере.
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ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА 
РАЗВЕДЕННАЯ
Acidum phosphoricum dilutum

PhOSPhORIC ACID, DILUTE

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Кислота фосфорная разведенная содер-

жит не менее 9,5 % (м/м) и не более 10,5 % (м/м) 
Н3РО4 (М.м. 98,0). 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
К 115 г кислоты фосфорной концентрирован-

ной прибавляют 885 г воды Р и перемешивают. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец имеет сильнокис-

лую реакцию (2.2.4).
В. Раствор S, приготовленный как указано в 

разделе «Испытания», нейтрализованный раст-
вором натрия гидроксида разведенным Р, дает 
реакции (а) и (b) на фосфаты (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 86 г испытуемого образца дово-

дят водой Р до объема 150 мл.
Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 

быть прозрачным.
Цветность (2.2.2, метод II). Раствор S дол-

жен быть бесцветным.
Вещества, осаждаемые аммиаком. К 10 мл 

раствора S прибавляют 8 мл раствора аммиака 
разведенного Р1. Опалесценция полученного 
раствора не должна превышать опалесценцию 
смеси из 10 мл раствора S и 8 мл воды Р. 

Гипофосфорная и фосфористая кисло-
ты. К 5 мл раствора S прибавляют 2 мл раст-
вора серебра нитрата Р2, нагревают на водя-
ной бане в течение 5 мин. Внешний вид раствора 
не должен измениться.

хлориды (2.4.4). Не более 0,0006 % (6 ppm). 
15 мл раствора S должны выдерживать испыта-
ние на хлориды. 

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,001 % 
(10 ppm). 15 мл испытуемого образца должны 
выдерживать испытание на сульфаты. 

Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 
0,00002 % (0,2 ppm). 7,5 мл раствора S должны 
выдерживать испытание на мышьяк. 

железо (2.4.9). Не более 0,0006 % (6 ppm). 
3 мл раствора S доводят водой Р до объема 
10 мл. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на железо. 

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не бо-
лее 0,0001 % (1 ppm). К 20 г испытуемого образца 
прибавляют 4 мл раствора аммиака разведен-
ного Р1 и доводят объем раствора водой Р до 
25 мл. 12 мл полученного раствора должны вы-
держивать испытание на тяжелые металлы. Эта-
лон готовят с использованием 8 мл эталонного 
раствора свинца (1 ppm Pb) Р и 2 мл воды Р.

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Кислота фосфорная разведенная 
в условиях испытания не обладает антимикроб-
ным действием. 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
К 8,60 г испытуемого образца прибавляют 

раствор, содержащий 10 г натрия хлорида Р в 
30 мл воды Р, и титруют 1 М раствором натрия 
гидроксида, используя в качестве индикатора 
раствор фенолфталеина Р.

1 мл 1 М раствора натрия гидроксида со-
ответствует 49,00 мг Н3РО4.

хЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА 
КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ
Acidum hydrochloridum concentratum

hYDROChLORIC ACID, CONCENTRATED 

НСl М.м. 36,46

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Хлористоводородная кислота концентриро-

ванная содержит не менее 35,0 % (м/м) и не бо-
лее 39,0 % (м/м) HCl.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная бесцветная дымящая жид-

кость.
Смешивается с водой. Относительная плот-

ность: около 1,18.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец разводят водой Р. 

Полученный раствор имеет сильнокислую реак-
цию (2.2.4).

В. Испытуемый образец дает реакции на 
хлориды (2.3.1).

С. Испытуемый образец выдерживает тре-
бования, указанные в разделе «Количественное 
определение».

ИСПЫТАНИЯ 
Прозрачность (2.2.1). К 2 мл испытуемого 

образца прибавляют 8 мл воды Р. Полученный 
раствор должен быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор, приго-
товленный для испытания «Прозрачность», дол-
жен быть бесцветным.

Свободный хлор. Не более 0,0004 % 
(4 ppm). К 15 мл испытуемого образца прибав-
ляют 100 мл воды, свободной от углерода ди-
оксида, Р, 1 мл раствора 100 г/л калия йодида Р 
и 0,5 мл раствора крахмала, свободного от 
йодидов, Р. Полученный раствор выдерживают 
в защищенном от света месте в течение 2 мин. 
Голубое окрашивание раствора должно исчез-
нуть при прибавлении 0,2 мл 0,01 М раствора 
натрия тиосульфата.
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Сульфаты (2.4.13). Не более 0,002 % 
(20 ppm). К 6,4 мл испытуемого образца прибав-
ляют 10 мг натрия гидрокарбоната Р и выпа-
ривают досуха на водяной бане. Остаток раст-
воряют в 15 мл воды дистиллированной Р. 
Полученный раствор должен выдерживать ис-
пытание на сульфаты. 

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не 
более 0,0002 % (2 ppm). Остаток, полученный в 
испытании «Остаток после выпаривания», раст-
воряют в 1 мл кислоты хлористоводородной 
разведенной Р и доводят объем раствора во-
дой Р до 25 мл. 5 мл полученного раствора до-
водят водой Р до объема 20 мл. 12 мл раствора 
должны выдерживать испытание на тяжелые 
металлы. Эталон готовят с использованием эта-
лонного раствора свинца (2 ppm Pb) Р.

# Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 
0,0002 % (2 ppm). 4,2 мл испытуемого образца 
доводят водой Р до объема 10 мл. 1 мл получен-
ного раствора должен выдерживать испытание 
на мышьяк.

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

Остаток после выпаривания. Не более 
0,01 %. 100,0 г испытуемого образца выпарива-
ют досуха на водяной бане и сушат при темпера-
туре от 100°С до 105°С. Масса сухого остатка не 
должна превышать 10 мг.

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Хлористоводородная кислота кон-
центрированная в условиях испытаний обладает 
антимикробным действием. Посев на питатель-
ные среды проводят из разведения 1:50 при кор-
рекции рН-среды до нейтральной или методом 
мембранной фильтрации.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Точно взвешивают закрытую коническую кол-

бу с притертой стеклянной пробкой, в которой со-
держится 30 мл воды Р. Прибавляют 1,5 мл испы-
туемого образца, колбу закрывают пробкой и снова 
взвешивают. Полученный раствор титруют 1 М рас-
твором натрия гидроксида, используя в качестве 
индикатора раствор метилового красного Р.

1 мл 1 М раствора натрия гидроксида со-
ответствует 36,46 мг HCl.

ХРАНЕНИЕ
В контейнере из стекла или другого инертно-

го материала при температуре ниже 30°С. 

хЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА 
РАЗВЕДЕННАЯ
Acidum hydrochloridum dilutum

hYDROChLORIC ACID, DILUTE 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Хлористоводородная кислота разведенная 

содержит не менее 9,5 % (м/м) и не более 10,5 % 
(м/м) HCl (М.м. 36,46).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
К 274 г кислоты хлористоводородной кон-

центрированной прибавляют 726 г воды Р и пе-
ремешивают.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец имеет сильнокис-

лую реакцию (2.2.4).
В. Испытуемый образец дает реакции на 

хлориды (2.3.1).
С. Испытуемый образец выдерживает тре-

бования, указанные в разделе «Количественное 
определение».

ИСПЫТАНИЯ 
Прозрачность (2.2.1). Испытуемый образец 

должен быть прозрачным.
Цветность (2.2.2, метод II). Испытуемый 

образец должен быть бесцветным.
Свободный хлор. Не более 0,0001 % 

(1 ppm). К 60 мл испытуемого образца прибав-
ляют 50 мл воды, свободной от углерода ди-
оксида, Р, 1 мл раствора 100 г/л калия йодида 
Р и 0,5 мл раствора крахмала, свободного от 
йодидов, Р. Полученный раствор выдерживают 
в защищенном от света месте в течение 2 мин. 
Голубое окрашивание раствора должно исчез-
нуть при прибавлении 0,2 мл 0,01 М раствора 
натрия тиосульфата.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,0005 % 
(5 ppm). К 26 мл испытуемого образца прибавляют 
10 мг натрия гидрокарбоната Р и выпаривают до-
суха на водяной бане. Остаток растворяют в 15 мл 
воды дистиллированной Р. Полученный раствор 
должен выдерживать испытание на сульфаты. 

Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не 
более 0,0002 % (2 ppm). Остаток, полученный 
в испытании «Остаток после выпаривания», 
растворяют в 1 мл кислоты хлористоводород-
ной разведенной Р и доводят объем раствора 
водой Р до 25 мл. 5 мл полученного раствора 
доводят водой Р до объема 20 мл. 12 мл раст-
вора должны выдерживать испытание на тяже-
лые металлы. Эталон готовят с использованием 
эталонного раствора свинца (2 ppm Pb) Р.

Остаток после выпаривания. Не более 
0,01 %. 100,0 г испытуемого образца выпарива-
ют досуха на водяной бане и сушат при темпера-
туре от 100°С до 105°С. Масса сухого остатка не 
должна превышать 10 мг.

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Хлористоводородная кислота кон-
центрированная в условиях испытаний обладает 
антимикробным действием. Посев на питатель-
ные среды проводят из разведения 1:50 при кор-
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рекции рН-среды до нейтральной или методом 
мембранной фильтрации.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
К 6,00 г испытуемого образца прибавляют 

30 мл воды Р. Полученный раствор титруют 1 М 
раствором натрия гидроксида, используя в ка-
честве индикатора раствор метилового крас-
ного Р.

1 мл 1 М раствора натрия гидроксида со-
ответствует 36,46 мг HCl.

хЛОРОКРЕЗОЛ
Chlorocresolum

ChLOROCRESOL
OH

Cl

CH3

C7H7СlO М.м. 142,6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Хлорокрезол содержит не менее 98,0 % и не 

более 101,0 % 4-хлор-3-метилфенола.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или почти белый кристаллический поро-

шок, либо плотная кристаллическая масса в виде 
гранул, либо бесцветные или белые кристаллы.

Малорастворим в воде, очень легко раство-
рим в 96 % спирте, легкорастворим в жирных 
маслах. Растворяется в растворах гидроксидов 
щелочных металлов.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Температура плавления (2.2.14). От 64°С 

до 67°С. 
В. К 0,1 г испытуемого образца прибавля-

ют 0,2 мл бензоилхлорида Р, 0,5 мл раствора 
нат рия гидроксида разведенного Р и энергично 
встряхивают до образования кристаллического 
осадка белого цвета, прибавляют 5 мл воды Р 
и фильтруют. Осадок перекристаллизовывают 
из 5 мл метанола Р и сушат при температуре 
70°С. Температура плавления (2.2.14) получен-
ных кристаллов от 85°С до 88°С.

С. К 5 мл раствора S, приготовленного как 
указано в разделе «Испытания», прибавляют 
0,1 мл раствора железа хлорида Р1. Появляет-
ся голубоватое окрашивание.

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. К 3,0 г мелкоизмельченного ис-

пытуемого образца прибавляют 60 мл воды, сво-

бодной от углерода диоксида, Р, встряхивают в 
течение 2 мин и фильтруют. 

Прозрачность (2.2.1). 1,25 г испытуемого 
образца растворяют в 96 % спирте Р и доводят 
объем этим же растворителем до 25 мл. Полу-
ченный раствор должен быть прозрачным.

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора, приготовленного для испытания «Прозрач-
ность», должна быть не интенсивнее эталона 
BY(КЖ)6.

Кислотность. К 10 мл раствора S прибав-
ляют 0,1 мл раствора метилового красного Р. 
При прибавлении не более 0,2 мл 0,01 М раст-
вора натрия гидроксида должно появиться жел-
тое окрашивание.

Сопутствующие примеси. Газовая хрома-
тография (2.2.28). 

Испытуемый раствор. 1,0 г испытуемого 
образца растворяют в ацетоне Р и доводят объ-
ем раствора этим же растворителем до 100 мл.

Условия хроматографирования:
колонка –  стеклянная длиной 1,80 м и внут-

ренним диаметром от 3 мм до 4 мм, заполненная 
диатомитом силанизированным для газовой хро-
матографии Р импрегнированным от 3 % (м/м) до 
5 % (м/м) полиметилфенилсилоксаном Р;

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : азот для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 30 мл/мин;
температура –  колонки: 125°С;
температура блока ввода проб – : 210°С;
температура детектора – : 230°С;
объем вводимой пробы – : 1 мкл;
время хроматографирования – : 3-кратное 

время удерживания (около 8 мин) по отношению 
к времени удерживания пика хлорокрезола. 

Сумма площадей всех пиков, кроме основ-
ного, не должна превышать 1 % от суммы пло-
щадей всех пиков. Пренебрегают пиком, принад-
лежащим растворителю.

Нелетучие вещества. Не более 0,1 %. 2,0 г 
испытуемого образца выпаривают на водяной 
бане досуха и остаток сушат при температуре от 
100°С до 105°С. Масса сухого остатка не должна 
превышать 2 мг.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Хлорокрезол в условиях испыта-
ния обладает антимикробным действием. Посев 
на питательные среды проводят методом мем-
бранной фильтрации, отмывая каждый фильтр 9 
порциями по 100 мл раствора 9 г/л натрия хло-
рида Р.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
70 мг испытуемого образца помещают в кол-

бу с притертой стеклянной пробкой, растворяют 
в 30 мл кислоты уксусной ледяной Р, прибавля-
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ют 25,0 мл 0,0167 М раствора калия бромата, 
20 мл раствора 150 г/л калия бромида Р, 10 мл 
кислоты хлористоводородной Р и выдержи-
вают в защищенном от света месте в течение 
15 мин. К полученному раствору прибавляют 
1 г калия йодида Р, 100 мл воды Р и титруют, 
энергично встряхивая, 0,1 М раствором натрия 
тиосульфата, используя в качестве индикатора 
1 мл раствора крахмала Р, который прибавляют 
в конце титрования. 

Параллельно проводят контрольный опыт.
1 мл 0,0167 М раствора калия бромата со-

ответствует 3,565 г С7Н7СlO. 

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от света месте.

ЦЕЛЛюЛОЗА 
МИКРОКРИСТАЛЛИчЕСКАЯ
Cellulosum microcristallinum

CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE

O
O

O
HO

HO

OH

OH

OH
OH

O

H
OH

n/2

C6nH10n+2O5n+1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Микрокристаллическая целлюлоза — очи-

щенная, частично деполимеризованная целлю-
лоза, полученная обработкой альфа-целлюлозы 
(в виде пульпы из растительного волокнистого 
материала) минеральными кислотами.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый или почти белый мелкий либо грану-

лированный порошок.
Практически нерастворима в воде, ацето-

не, этаноле, толуоле, разведенных кислотах и в 
раст воре 50 г/л натрия гидроксида.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Около 10 мг испытуемого образца поме-

щают на часовое стекло и диспергируют в 2 мл 
раствора цинка хлорида йодированного Р. Ис-
пытуемый образец приобретает фиолетово-
голубую окраску.

В. Степень полимеризации не более 350. 
1,300 г испытуемого образца помещают в кониче-

скую колбу емкостью 125 мл, прибавляют 25,0 мл 
воды Р и 25,0 мл раствора меди-этилендиамина 
щелочного Р. Немедленно пропускают азот Р, 
закрывают пробкой и встряхивают до полного 
растворения. Необходимый объем полученного 
раствора помещают в подходящий капиллярный 
вискозиметр (2.2.9). Раствор термостатируют 
при (25±0,1)°С не менее 5 мин. Отмечают время 
истечения ( 1t ), в секундах, между двумя отмет-
ками вискозиметра. Рассчитывают кинематиче-
скую вязкость ( 1n ) раствора по формуле:

1 1 1  ,t kn = ×

где:
k1 — постоянная вискозиметра.
Смешивают одинаковые объемы раствора 

меди-этилендиамина щелочного Р и воды Р и 
измеряют время истечения (t2), используя подхо-
дящий капиллярный вискозиметр. Рассчитыва-
ют кинематическую вязкость ( 2n ) растворителя 
по формуле:

2 2 2  ,t kn = ×

где:
k2 — постоянная вискозиметра.
Рассчитывают относительную вязкость ( отнh ) 

испытуемого образца по формуле:

1

2
отн

n
h

n
=

Определяют истинную вязкость ( истh ) по 
таб ли це 1, используя интерполяцию.

Рассчитывают степень полимеризации (Р) 
по формуле:

95
 ,

[(100 )/100]
истР

m b
h×

=
× -

где:
m — масса испытуемого образца, в граммах;
b — потеря в массе при высушивании, в про-

центах.

ИСПЫТАНИЯ
Растворение. 50 мг испытуемого образца 

растворяют в 10 мл раствора меди тетраам-
миаката аммиачного Р. Не должен образовы-
ваться осадок.

рН (2.2.3). От 5,0 до 7,5. 5 г испытуемого об-
разца встряхивают с 40 мл воды, свободной от 
углерода диоксида, Р, в течение 20 мин и  цен-
трифугируют. Измеряют рН надосадочной жид-
кости.

Удельная электропроводность (2.2.38). 
Удельная электропроводность испытуемого 
раствора не должна превышать удельную элек-
тропроводность воды более чем на 75 мкСм·см-1. 
В качестве испытуемого раствора используют 
надосадочную жидкость, полученную в испыта-
нии «рН». После установления стабильных пока-
заний измеряют удельную электропроводность 
над осадочной жидкости. Измеряют удельную 



277Целлюлоза микрокристаллическая

Таблица 1

Истинная вязкость истh  при различных значениях относительной вязкости отнh

истh

отнh 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

1,1 0,098 0,106 0,115 0,125 0,134 0,143 0,152 0,161 0,170 0,180
1,2 0,189 0,198 0,207 0,216 0,225 0,233 0,242 0,250 0,259 0,268
1,3 0,276 0,285 0,293 0,302 0,310 0,318 0,326 0,334 0,342 0,350
1,4 0,358 0,367 0,375 0,383 0,391 0,399 0,407 0,414 0,422 0,430
1,5 0,437 0,445 0,453 0,460 0,468 0,476 0,484 0,491 0,499 0,507
1,6 0,515 0,522 0,529 0,536 0,544 0,551 0,558 0,566 0,573 0,580
1,7 0,587 0,595 0,602 0,608 0,615 0,622 0,629 0,636 0,642 0,649
1,8 0,656 0,663 0,670 0,677 0,683 0,690 0,697 0,704 0,710 0,717
1,9 0,723 0,730 0,736 0,743 0,749 0,756 0,762 0,769 0,775 0,782
2,0 0,788 0,795 0,802 0,809 0,815 0,821 0,827 0,833 0,840 0,846
2,1 0,852 0,858 0,864 0,870 0,876 0,882 0,888 0,894 0,900 0,906
2,2 0,912 0,918 0,924 0,929 0,935 0,941 0,948 0,953 0,959 0,965
2,3 0,971 0,976 0,983 0,988 0,994 1,000 1,006 1,011 1,017 1,022
2,4 1,028 1,033 1,039 1,044 1,050 1,056 1,061 1,067 1,072 1,078
2,5 1,083 1,089 1,094 1,100 1,105 1,111 1,116 1,121 1,126 1,131
2,6 1,137 1,142 1,147 1,153 1,158 1,163 1,169 1,174 1,179 1,184
2,7 1,190 1,195 1,200 1,205 1,210 1,215 1,220 1,225 1,230 1,235
2,8 1,240 1,245 1,250 1,255 1,260 1,265 1,270 1,275 1,280 1,285
2,9 1,290 1,295 1,300 1,305 1,310 1,314 1,319 1,324 1,329 1,333

3,0 1,338 1,343 1,348 1,352 1,357 1,362 1,367 1,371 1,376 1,381
3,1 1,386 1,390 1,395 1,400 1,405 1,409 1,414 1,418 1,423 1,427
3,2 1,432 1,436 1,441 1,446 1,450 1,455 1,459 1,464 1,468 1,473
3,3 1,477 1,482 1,486 1,491 1,496 1,500 1,504 1,508 1,513 1,517
3,4 1,521 1,525 1,529 1,533 1,537 1,542 1,546 1,550 1,554 1,558
3,5 1,562 1,566 1,570 1,575 1,579 1,583 1,587 1,591 1,595 1,600
3,6 1,604 1,608 1,612 1,617 1,621 1,625 1,629 1,633 1,637 1,642
3,7 1,646 1,650 1,654 1,658 1,662 1,666 1,671 1,675 1,679 1,683
3,8 1,687 1,691 1,695 1,700 1,704 1,708 1,712 1,715 1,719 1,723
3,9 1,727 1,731 1,735 1,739 1,742 1,746 1,750 1,754 1,758 1,762

4,0 1,765 1,769 1,773 1,777 1,781 1,785 1,789 1,792 1,796 1,800
4,1 1,804 1,808 1,811 1,815 1,819 1,822 1,826 1,830 1,833 1,837
4,2 1,841 1,845 1,848 1,852 1,856 1,859 1,863 1,867 1,870 1,874
4,3 1,878 1,882 1,885 1,889 1,893 1,896 1,900 1,904 1,907 1,911
4,4 1,914 1,918 1,921 1,925 1,929 1,932 1,936 1,939 1,943 1,946
4,5 1,950 1,954 1,957 1,961 1,964 1,968 1,971 1,975 1,979 1,982
4,6 1,986 1,989 1,993 1,996 2,000 2,003 2,007 2,010 2,013 2,017
4,7 2,020 2,023 2,027 2,030 2,033 2,037 2,040 2,043 2,047 2,050
4,8 2,053 2,057 2,060 2,063 2,067 2,070 2,073 2,077 2,080 2,083
4,9 2,087 2,090 2,093 2,097 2,100 2,103 2,107 2,110 2,113 2,116
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Истинная вязкость истh  при различных значениях относительной вязкости отнh

истh

отнh 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

5,0 2,119 2,122 2,125 2,129 2,132 2,135 2,139 2,142 2,145 2,148
5,1 2,151 2,154 2,158 2,160 2,164 2,167 2,170 2,173 2,176 2,180
5,2 2,183 2,186 2,190 2,192 2,195 2,197 2,200 2,203 2,206 2,209
5,3 2,212 2,215 2,218 2,221 2,224 2,227 2,230 2,233 2,236 2,240
5,4 2,243 2,246 2,249 2,252 2,255 2,258 2,261 2,264 2,267 2,270
5,5 2,273 2,276 2,279 2,282 2,285 2,288 2,291 2,294 2,297 2,300
5,6 2,303 2,306 2,309 2,312 2,315 2,318 2,320 2,324 2,326 2,329
5,7 2,332 2,335 2,338 2,341 2,344 2,347 2,350 2,353 2,355 2,358
5,8 2,361 2,364 2,367 2,370 2,373 2,376 2,379 2,382 2,384 2,387
5,9 2,390 2,393 2,396 2,400 2,403 2,405 2,408 2,411 2,414 2,417

6,0 2,419 2,422 2,425 2,428 2,431 2,433 2,436 2,439 2,442 2,444
6,1 2,447 2,450 2,453 2,456 2,458 2,461 2,464 2,467 2,470 2,472
6,2 2,475 2,478 2,481 2,483 2,486 2,489 2,492 2,494 2,497 2,500
6,3 2,503 2,505 2,508 2,511 2,513 2,516 2,518 2,521 2,524 2,526
6,4 2,529 2,532 2,534 2,537 2,540 2,542 2,545 2,547 2,550 2,553
6,5 2,555 2,558 2,561 2,563 2,566 2,568 2,571 2,574 2,576 2,579
6,6 2,581 2,584 2,587 2,590 2,592 2,595 2,597 2,600 2,603 2,605
6,7 2,608 2,610 2,613 2,615 2,618 2,620 2,623 2,625 2,627 2,630
6,8 2,633 2,635 2,637 2,640 2,643 2,645 2,648 2,650 2,653 2,655
6,9 2,658 2,660 2,663 2,665 2,668 2,670 2,673 2,675 2,678 2,680

7,0 2,683 2,685 2,687 2,690 2,693 2,695 2,698 2,700 2,702 2,705
7,1 2,707 2,710 2,712 2,714 2,717 2,719 2,721 2,724 2,726 2,729
7,2 2,731 2,733 2,736 2,738 2,740 2,743 2,745 2,748 2,750 2,752
7,3 2,755 2,757 2,760 2,762 2,764 2,767 2,769 2,771 2,774 2,776
7,4 2,779 2,781 2,783 2,786 2,788 2,790 2,793 2,795 2,798 2,800
7,5 2,802 2,805 2,807 2,809 2,812 2,814 2,816 2,819 2,821 2,823
7,6 2,826 2,828 2,830 2,833 2,835 2,837 2,840 2,842 2,844 2,847
7,7 2,849 2,851 2,854 2,856 2,858 2,860 2,863 2,865 2,868 2,870
7,8 2,873 2,875 2,877 2,879 2,881 2,884 2,887 2,889 2,891 2,893
7,9 2,895 2,898 2,900 2,902 2,905 2,907 2,909 2,911 2,913 2,915

8,0 2,918 2,920 2,922 2,924 2,926 2,928 2,931 2,933 2,935 2,937
8,1 2,939 2,942 2,944 2,946 2,948 2,950 2,952 2,955 2,957 2,959
8,2 2,961 2,963 2,966 2,968 2,970 2,972 2,974 2,976 2,979 2,981
8,3 2,983 2,985 2,987 2,990 2,992 2,994 2,996 2,998 3,000 3,002
8,4 3,004 3,006 3,008 3,010 3,012 3,015 3,017 3,019 3,021 3,023
8,5 3,025 3,027 3,029 3,031 3,033 3,035 3,037 3,040 3,042 3,044
8,6 3,046 3,048 3,050 3,052 3,054 3,056 3,058 3,060 3,062 3,064
8,7 3,067 3,069 3,071 3,073 3,075 3,077 3,079 3,081 3,083 3,085
8,8 3,087 3,089 3,092 3,094 3,096 3,098 3,100 3,102 3,104 3,106
8,9 3,108 3,110 3,112 3,114 3,116 3,118 3,120 3,122 3,124 3,126
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электропроводность воды, которая использова-
лась при приготовлении испытуемого раствора.

Вещества, извлекаемые эфиром. Не бо-
лее 0,05 %. 10,0 г испытуемого образца поме-
щают в хроматографическую колонку с внутрен-
ним диаметром около 20 мм. Пропускают через 
колонку 50 мл эфира, свободного от перокси-
дов, Р. Элюат выпаривают досуха. Остаток сушат 
при температуре 105°С в течение 30 мин, охлаж-
дают в эксикаторе и взвешивают. Параллельно 
проводят контрольный опыт. Разница между 
массой остатка и массой остатка контрольного 
опыта не должна превышать 5 мг.

Растворимые в воде вещества. Не более 
0,25 %. 5,0 г испытуемого образца встряхивают с 
80 мл воды Р в течение 10 мин, фильтруют через 
бумажный фильтр под вакуумом во взвешенную 
колбу, выпаривают досуха на водяной бане, не 
допуская обугливания. Остаток сушат при тем-
пературе 105°С в течение 1 ч и взвешивают. Па-
раллельно проводят контрольный опыт. Разница 
между массой остатка и массой остатка кон-
трольного опыта не должна превышать 12,5 мг.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод С). Не 
более 0,001 % (10 ppm). 2,0 г испытуемого об-
разца должны выдерживать испытание на тя-
желые металлы. Эталон готовят с использова-
нием 2 мл эталонного раствора свинца (10 
ррm Pb) Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 7,0 %. 1,000 г испытуемого образца су-
шат при температуре 105°С в течение 3 ч.

Сульфатная зола (2.4.14, метод А). Не бо-
лее 0,1 %. Определение проводят из 1,0 г испы-
туемого образца.

Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). # Целлюлоза микрокристалличе-
ская в условиях испытаний не обладает анти-
микробным действием. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Если при производстве лекарственных 

средств предполагается использование микро-
кристаллической целлюлозы в качестве связую-
щего вещества, разбавителя или разрыхлителя, 

Истинная вязкость истh  при различных значениях относительной вязкости отнh

истh

отнh 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

9,0 3,128 3,130 3,132 3,134 3,136 3,138 3,140 3,142 3,144 3,146
9,1 3,148 3,150 3,152 3,154 3,156 3,158 3,160 3,162 3,164 3,166
9,2 3,168 3,170 3,172 3,174 3,176 3,178 3,180 3,182 3,184 3,186
9,3 3,188 3,190 3,192 3,194 3,196 3,198 3,200 3,202 3,204 3,206
9,4 3,208 3,210 3,212 3,214 3,215 3,217 3,219 3,221 3,223 3,225
9,5 3,227 3,229 3,231 3,233 3,235 3,237 3,239 3,241 3,242 3,244
9,6 3,246 3,248 3,250 3,252 3,254 3,256 3,258 3,260 3,262 3,264
9,7 3,266 3,268 3,269 3,271 3,273 3,275 3,277 3,279 3,281 3,283
9,8 3,285 3,287 3,289 3,291 3,293 3,295 3,297 3,298 3,300 3,302
9,9 3,304 3,305 3,307 3,309 3,311 3,313 3,316 3,318 3,320 3,321

Истинная вязкость истh  при различных значениях относительной вязкости отнh

истh

отнh 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

10 3,32 3,34 3,36 3,37 3,39 3,41 3,43 3,45 3,46 3,48
11 3,50 3,52 3,53 3,55 3,56 3,58 3,60 3,61 3,63 3,64
12 3,66 3,68 3,69 3,71 3,72 3,74 3,76 3,77 3,79 3,80
13 3,80 3,83 3,85 3,86 3,88 3,89 3,90 3,92 3,93 3,95
14 3,96 3,97 3,99 4,00 4,02 4,03 4,04 4,06 4,07 4,09
15 4,10 4,11 4,13 4,14 4,15 4,17 4,18 4,19 4,20 4,22
16 4,23 4,24 4,25 4,27 4,28 4,29 4,30 4,31 4,33 4,34
17 4,35 4,36 4,37 4,38 4,39 4,41 4,42 4,43 4,44 4,45
18 4,46 4,47 4,48 4,49 4,50 4,52 4,53 4,54 4,55 4,56
19 4,57 4,58 4,59 4,60 4,61 4,62 4,63 4,64 4,65 4,66

Целлюлоза микрокристаллическая
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рекомендуется проводить следующие дополни-
тельные испытания. 

Степень полимеризации. См. Идентифи-
кацию В.

Кристалличность (2.9.33).
Размер частиц (2.9.31 или 2.9.38).
Текучесть порошка (2.9.36).

ЦЕТИЛОВый СПИРТ
Alcohol cetylicus

CETYL ALCOhOL

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Спирт цетиловый представляет собой смесь 

твердых спиртов, состоящую в основном из гек-
садеканола (C16H34O; М.м. 242,4).

Содержит не менее 95,0 % C16H34O.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белая липкая масса, порошок, хлопья или 

гранулы.
Практически нерастворим в воде, от легко 

до умеренно растворим в 96 % спирте; в расплав-
ленном состоянии смешивается с маслами рас-
тительного и животного происхождения, с мас-
лом вазелиновым и расплавленным ланолином.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 
Просматривают хроматограммы, получен-

ные в разделе «Количественное определение». 
Основной пик на хроматограмме испытуемого 
раствора по времени удерживания соответству-
ет основному пику на хроматограмме раствора 
сравнения.

ИСПЫТАНИЯ 
Прозрачность (2.2.1). 0,50 г испытуемого 

образца растворяют в кипящем 96 % спирте Р, 
охлаждают и доводят объем до 20 мл этим же 
растворителем. Полученный раствор должен 
быть прозрачным. 

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора, приготовленного для испытания «Прозрач-
ность», должна быть не интенсивнее эталона 
В(К)6.

Кислотное число (2.5.1). Не более 1,0.
Температура плавления (2.2.14). От 46°С 

до 52°С.
Гидроксильное число (2.5.3, метод А). От 

218 до 238.
йодное число (2.5.4). Не более 2,0. 2,00 г 

испытуемого образца растворяют в метилен-
хлориде Р и доводят до объема 25 мл этим же 
растворителем. 

число омыления (2.5.6). Не более 2,0. 
# Остаточные количества органических 

растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Спирт цетиловый в условиях испы-
тания не обладает антимикробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Газовая хроматография (2.2.28): определе-

ние проводят методом внутренней нормализа-
ции.

Испытуемый раствор. 0,100 г испытуемо-
го образца растворяют в 96 % спирте Р и дово-
дят объем раствора этим же растворителем до 
10,0 мл.

Раствор сравнения (а). 50 мг ФСО цети-
лового спирта растворяют в 96 % спирте Р и 
доводят объем раствора этим же растворителем 
до 5 мл. 

Раствор сравнения (b). 50 мг ФСО стеари-
лового спирта растворяют в 96 % спирте Р и 
доводят объем раствора этим же растворителем 
до 10 мл. 

Раствор сравнения (с). Смешивают 1 мл раст-
вора сравнения (а) с 1 мл раствора сравнения (b) 
и доводят до объема 10 мл 96 % спиртом Р.

Условия хроматографирования:
колонка –  длиной 30 м и внутренним диамет-

ром 0,32 мм, покрытая слоем поли(диметил)-
силоксана Р (толщина слоя 1 мкм);

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 1 мл/мин;
деление потока – : 1:100;
объем вводимой пробы – : 1 мкл;
температура – :

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—20 150 → 250
20—40 250

Блок ввода проб 250
Детектор 250

Пригодность хроматографической системы: 
раствор сравнения (с):

разрешение – : не менее 5,0 между пиками 
цетилового и стеарилового спирта.

Рассчитывают процентное содержание 
C16H34O.

ЦЕТИЛПАЛЬМИТАТ
Cetylis palmitas

CETYL PALMITATE

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Цетилпальмитат представляет собой смесь 

С14—С18 эфиров лауриловой, миристиновой, 
пальмитиновой и стеариновой кислоты («воск 
цетиловых эфиров»).
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Содержание (в пересчете на гексадецил 
 гексадеканоат): от 10,0 % до 20,0 % для цетил-
паль митата 15; от 60,0 % до 70,0 % для цетил-
пальмитата 65; не менее 90,0 % для цетилпальми-
тата 95.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белые воскообразные пластины, хлопья или 

порошок.
Практически нерастворим в воде, раство-

рим в кипящем этаноле и метиленхлориде, ма-
лорастворим в петролейном эфире, практически 
нерастворим в этаноле.

Температура плавления: около 45°С для це-
тилпальмитата 15 и цетилпальмитата 65 и около 
52°С для цетилпальмитата 95.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Испытуемый образец выдерживает тре-

бования, указанные в разделе «Количественное 
определение», и на хроматограмме испытуемо-
го раствора обнаруживаются основные пики.

В. Испытуемый образец выдерживает испы-
тание «Число омыления» как указано в разделе 
«Испытания».

ИСПЫТАНИЯ
Цветность (2.2.2, Метод II). 4,0 г испытуе-

мого образца растворяют в метиленхлориде Р и 
доводят объем до 20 мл этим же растворителем. 
Окраска полученного раствора должна быть не 
интенсивнее эталона Y(Ж)6. 

Кислотное число (2.5.1). Не более 4,0. 
10,0 г испытуемого образца растворяют в 50 мл 
указанной смеси растворителей при нагревании 
с обратным холодильником на водяной бане 
в течение 5 мин.

Гидроксильное число (2.5.3, метод А). Не 
более 20,0.

йодное число (2.5.4). Не более 2,0.
число омыления (2.5.6). От 105 до 120. На-

гревают с обратным холодильником в течение 2 ч.
щелочность. 2,0 г испытуемого образца 

растворяют при слабом нагревании в смеси из 
1,5 мл 96 % спирта Р и 3 мл толуола Р. При-
бавляют 0,05 мл раствора 0,4 г/л бромфеноло-
вого синего Р в спирте Р. При прибавлении не 
более 0,4 мл 0,01 М раствора кислоты хлори-
стоводородной должно появиться желтое окра-
шивание.

Никель (2.4.27). Не более 0,0001 % (1 ppm).
Вода (2.5.12). Не более 0,3 %. Определение 

проводят из 1,0 г испытуемого образца. В каче-
стве растворителя используют смесь равных 
объемов метанола безводного Р и метилен-
хлорида Р.

Общая зола (2.4.16). Не более 0,2 %. Опре-
деление проводят из 1,0 г испытуемого образца.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Цетилпальмитат в условиях испы-
тания не обладает антимикробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Газовая хроматография (2.2.28): определе-

ние проводят методом внутренней нормализа-
ции.

Испытуемый раствор. 20,0 мг испытуемого 
образца растворяют в гексане Р и доводят до 
объема 20,0 мл этим же растворителем. 

Раствор сравнения (а). 20,0 мг ФСО цетил-
пальмитата 95 растворяют в гексане Р и дово-
дят объем раствора этим же растворителем до 
20,0 мл. 

Раствор сравнения (b). 20,0 мг ФСО цетил-
пальмитата 15 растворяют в гексане Р и дово-
дят объем до 20,0 мл этим же растворителем. 

Условия хроматографирования:
колонка –  из нержавеющей стали длиной 

10 м и внутренним диаметром 0,53 мм, запол-
ненная поли(диметил)силоксаном Р (толщина 
слоя 2,65 мкм);

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 6,5 мл/мин;
деление потока – : 1:10;
объем вводимой пробы – : 1 мкл;
температура – : 

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—10 100 → 300
10—15 300

Блок ввода проб 350
Детектор 350

Относительные времена удерживания 
пиков по отношению к цетилпальмитату (вре-
мя удерживания около 9 мин): цетиловый 
спирт — около 0,3; пальмитиновая кислота — 
около 0,4; лауриловый эфир — около 0,8; ми-
ристиновый эфир — около 0,9; стеариновый 
эфир — около 1,1.

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения (b):

разрешение – : не менее 1,5 между пиками 
цетилпальмитата и цетилстеарата.

ХРАНЕНИЕ
При температуре не выше 25°С.

МАРКИРОВКА
Указывают тип цетилпальмитата.
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ЦЕТОСТЕАРИЛОВый СПИРТ
Alcohol cetylicus et stearylicus 

CETOSTEARYL ALCOhOL

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Спирт цетостеариловый представляет собой 

смесь твердых алифатических спиртов, состоя-
щую в основном из октадекан-1-ола (стеарило-
вый спирт; С18Н38О; М.м. 270,5) и гексадекан-
1-ола (цетиловый спирт; С16Н34О; М.м. 242,4) 
животного или растительного происхождения.

Содержит не менее 40,0 % стеарилового 
спирта и не менее 90,0 % суммы стеарилового и 
цетилового спиртов.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белая или слегка желтоватая воскообразная 

масса, пластинки, хлопья или гранулы.
Практически нерастворим в воде, раство-

рим в 96 % спирте и петролейном эфире. В рас-
плавленном виде смешивается с жирными мас-
лами, маслом вазелиновым и расплавленным 
ланолином. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 
Просматривают хроматограммы, получен-

ные в разделе «Количественное определение». 
Два основных пика на хроматограмме испытуе-
мого раствора по времени удерживания соответ-
ствуют основным пикам на хроматограмме раст-
вора сравнения.

ИСПЫТАНИЯ 
Прозрачность (2.2.1). 0,50 г испытуемого 

образца растворяют в 20 мл кипящего 96 % спир-
та Р. Охлаждают. Полученный раствор должен 
быть прозрачным. 

Цветность (2.2.2, метод II). Окраска раст-
вора, приготовленного для испытания «Прозрач-
ность», должна быть не интенсивнее эталона 
В(К)6.

Температура плавления (2.2.14). От 49°С 
до 56°С.

Кислотное число (2.5.1). Не более 1,0.
Гидроксильное число (2.5.3, метод А). От 

208 до 228.
йодное число (2.5.4, метод А). Не более 

2,0. 2,00 г испытуемого образца растворяют в 
метиленхлориде Р и доводят объем до 25 мл 
этим же растворителем.

число омыления (2.5.6). Не более 2,0. 
# Остаточные количества органических 

растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Спирт цетостеариловый в услови-
ях испытания не обладает антимикробным дей-
ствием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Газовая хроматография (2.2.28): определение 

проводят методом внутренней нормализации.
Испытуемый раствор. 0,100 г испытуемого 

образца растворяют в 96 % спирте Р и доводят 
объем до 10,0 мл этим же растворителем.

Раствор сравнения. 60 мг ФСО спирта це-
тилового и 40 мг ФСО спирта стеарилового 
растворяют в 96 % спирте Р и доводят объем до 
10 мл этим же растворителем. 1 мл полученного 
раствора разводят 96 % спиртом Р до объема 
10 мл.

Условия хроматографирования:
колонка –  капиллярная длиной 30 м и внут-

ренним диаметром 0,32 мм, покрытая слоем 
поли (диметил)силоксана Р (толщина слоя 
1 мкм);

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
скорость потока – : 1 мл/мин;
деление потока – : 1:100;
объем вводимой пробы – : 1 мкл;
температура:  –

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—20 150 → 250
20—40 250

Блок ввода проб 250
Детектор 250

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения: 

разрешение – : не менее 5,0 между пиками 
цетилового и стеарилового спиртов. 

Рассчитывают процентное содержание 
С16Н34О и С18Н38О. 

ЦЕТОСТЕАРИЛОВый СПИРТ (ТИП А) 
эМУЛЬСИОННый
Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans A

CETOSTEARYL ALCOhOL (TYPE A), 
EMULSIFYING

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Спирт цетостеариловый (тип А) эмульсион-

ный представляет собой смесь, содержащую не 
менее 80,0 % спирта цетостеарилового (в пере-
счете на безводное вещество) и не менее 7,0 % 
натрия цетостеарилсульфата (в пересчете на 
безводное вещество). Может содержать подхо-
дящий буфер.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белая или слегка желтоватая воскообразная 

масса, пластины, хлопья либо гранулы.
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Растворим в горячей воде с образованием 
опалесцирующего раствора, практически не-
растворим в холодной воде, малорастворим в 
96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 
Первая идентификация: В, С, D.
Вторая идентификация: A, C.
А. Тонкослойная хроматография (2.2.27). 

Используют ТСХ пластинки со слоем силикаге-
ля силанизированного Р.

Испытуемый раствор (а). 0,1 г испытуемого 
образца растворяют в 10 мл триметилпента-
на Р при нагревании на водяной бане. Встряхива-
ют с 2 мл спирта (70  %, об/об) Р и оставляют до 
разделения слоев. Нижний слой используют в ка-
честве испытуемого раствора (b). 1 мл верхнего 
слоя разводят до 8 мл триметилпентаном Р.

Испытуемый раствор (b). Используют ниж-
ний слой, полученный при приготовлении испы-
туемого раствора (а).

Раствор сравнения (а). 24 мг ФСО цетило-
вого спирта Р и 16 мг ФСО стеарилового спир-
та растворяют в 10 мл триметилпентана Р.

Раствор сравнения (b). 20 мг натрия цето-
стеарилсульфата Р растворяют в 10 мл спирта 
(70  %, об/об) Р при нагревании на водяной бане.

На линию старта хроматографической пла-
стинки наносят по 2 мкл каждого раствора. Пла-
стинку помещают в камеру со смесью раствори-
телей вода Р — метанол Р — ацетон Р (20:40:40, 
об/об/об). Когда фронт растворителя пройдет 
12 см от линии старта, пластинку вынимают из 
камеры и сушат на воздухе. Опрыскивают раст-
вором 50 г/л кислоты фосфорномолибденовой Р 
в 96 % спирте Р. Нагревают при температуре 
120°С до проявления пятен (около 3 ч).

Два основных пятна на хроматограмме ис-
пытуемого раствора (а) по расположению и 
окраске соответствуют основным пятнам на хро-
матограмме раствора сравнения (а).

Два пятна на хроматограмме испытуемого 
раствора (b) по расположению и окраске соот-
ветствуют основным пятнам на хроматограмме 
раствора сравнения (b).

В. Просматривают хроматограммы, полу-
ченные в разделе «Количественное опреде-
ление». Два основных пика на хроматограмме 
испытуемого раствора (b) по времени удержи-
вания соот ветствуют двум основным пикам на 
хроматограмме раствора сравнения.

С. Испытуемый образец окрашивает бесц-
ветное пламя в желтый цвет.

D. К 0,3 г испытуемого образца прибавляют 
20 мл этанола Р и нагревают до кипения на во-
дяной бане при перемешивании. Немедленно 
фильтруют смесь, выпаривают досуха и прибав-
ляют к остатку 7 мл воды Р. К 1 мл полученного 
раствора прибавляют 0,1 мл раствора 1 г/л мети-
ленового синего Р, 2 мл кислоты серной разве-
денной Р и 2 мл метиленхлорида Р и перемеши-
вают. Нижний слой окрашивается в синий цвет.

ИСПЫТАНИЯ 
Кислотное число (2.5.1). Не более 2,0.
йодное число (2.5.4, метод А). Не более 

3,0. 2,00 г испытуемого образца растворяют в 
25 мл метиленхлорида Р.

число омыления (2.5.6). Не более 2,0. 
Вода (2.5.12). Не более 3,0 %. Определение 

проводят из 2,50 г испытуемого образца.
# Остаточные количества органических 

растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Цетостеариловый спирт. Газовая хромато-

графия (2.2.28).
Раствор внутреннего стандарта. 0,60 г 

ФСО гептадеканола растворяют в этаноле Р 
и доводят объем раствора этим же растворите-
лем до 150 мл.

Испытуемый раствор (а). 0,300 г испытуе-
мого образца растворяют в 50 мл раствора вну-
треннего стандарта, прибавляют 50 мл воды Р 
и встряхивают с 4 порциями, каждая по 25 мл, 
пентана Р, при необходимости добавляя нат-
рия хлорид Р для лучшего разделения слоев. 
Объединяют органические слои. Промыва-
ют двумя порциями, каждая по 30 мл, воды Р, 
и фильтруют через фильтр с натрия сульфатом 
безводным Р.

Испытуемый раствор (b). 0,300 г испы-
туемого образца растворяют в 50 мл этанола 
Р, прибавляют 50 мл воды Р и встряхивают с 
4 порциями, каждая по 25 мл, пентана Р, при 
необходимости добавляя натрия хлорид Р для 
лучшего разделения слоев. Объединяют органи-
ческие слои. Промывают 2 порциями, каждая по 
30 мл, воды Р, и фильтруют через фильтр с нат-
рия сульфатом безводным Р.

Раствор сравнения. Растворяют 50 мг ФСО 
цетилового спирта и 50 мг ФСО стеарилового 
спирта в этаноле Р и доводят объем до 10 мл 
этим же растворителем.

Условия хроматографирования:
колонка  – кварцевая капиллярная длиной 

25 м и внутренним диаметром 0,25 мм, покрытая 
слоем поли(диметил)силоксана Р;

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : азот для хроматографии Р;
скорость потока – : 1 мл/мин;
деление потока – : 1:100;
объем вводимой пробы – : 1 мкл;
температура – : 

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—20 150 → 250
Блок ввода проб 250
Детектор 250

Порядок выхода пиков: спирт цетиловый, 
гептадеканол и спирт стеариловый.
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Вводят испытуемый раствор (а) и испытуе-
мый раствор (b). Если на хроматограмме испы-
туемого раствора (b) присутствует пик с таким 
же временем удерживания, как у пика внутрен-
него стандарта на хроматограмме испытуемого 
раствора (а), то рассчитывают отношение r по 
формуле:

 ,ci

i

S
S

где:
Sсi — площадь пика спирта цетилового на 

хроматограмме испытуемого раствора (b);
Si — площадь пика с тем же временем удер-

живания, что и у пика внутреннего стандарта на 
хроматограмме испытуемого раствора (а).

Если r меньше 300, рассчитывают откоррек-
тированную площадь SHa(корр) пика внутреннего 
стандарта на хроматограмме испытуемого раст-
вора (а) по формуле:

 ,i c
Ha

ci

S S
S'

S
×

-

где:
S’Ha — площадь пика внутреннего стандарта 

на хроматограмме испытуемого раствора (а);
Sс — площадь пика спирта цетилового на 

хроматограмме испытуемого раствора (а).
Вводят равные объемы раствора сравнения 

и испытуемого раствора (а). Идентифицируют 
пики на хроматограмме испытуемого раствора 
(а), сравнивая их времена удерживания с вре-
менами удерживания пиков на хроматограмме 
раствора сравнения, и определяют площадь 
каждого пика.

Содержание спирта цетилового в процентах 
рассчитывают по формуле:

( )

100
 ,H

A
Ha корр

m
S

S m
×

×
×

где:
SA — площадь пика спирта цетиловго на хро-

матограмме испытуемого раствора (а);
mH — масса внутреннего стандарта в испы-

туемом растворе (а), в мг;
SHa(корр) — откорректированная площадь пика 

внутреннего стандарта на хроматограмме испы-
туемого раствора (а).

m — масса испытуемого образца в испытуе-
мом растворе (а), в мг.

Содержание спирта стеарилового в процен-
тах рассчитывают по формуле:

( )

100
 ,H

B
Ha корр

m
S

S m
×

×
×

где:
SB — площадь пика спирта стеарилового на 

хроматограмме испытуемого раствора (а).
Содержание спирта цетостеарилового пред-

ставляет собой сумму содержаний стеарилового 
и цетилового спиртов.

Натрия цетостеарилсульфат. 0,300 г ис-
пытуемого образца диспергируют в 25 мл мети-
ленхлорида Р. Прибавляют 50 мл воды Р и 10 мл 
раствора димидия бромида и сульфанового си-
него смешанного Р. Титруют 0,004 М раство-
ром бензэтония хлорида до изменения окраски 
нижнего слоя с розовой до серой. При титрова-
нии используют ультразвук и нагревание; перед 
каждым прибавлением титрованного раствора 
дают слоям разделиться.

1 мл 0,004 М раствора бензэтония хлорида 
соответствует 1,434 мг натрия цетостеарилсуль-
фата.

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Спирт цетостеариловый (тип А) 
эмульсионный в условиях испытания не облада-
ет антимикробным действием.

МАРКИРОВКА
При необходимости указывают название и 

концентрацию добавленного буфера.

ЦЕТОСТЕАРИЛОВый СПИРТ (ТИП В) 
эМУЛЬСИОННый
Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans В

CETOSTEARYL ALCOhOL (TYPE В), 
EMULSIFYING

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Спирт цетостеариловый (тип В) эмульсион-

ный представляет собой смесь, содержащую не 
менее 80,0 % спирта цетостеарилового (в пере-
счете на безводное вещество) и не менее 7,0 % 
натрия лаурилсульфата (в пересчете на безвод-
ное вещество). Может содержать подходящий 
буфер.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белая или слегка желтоватая воскообразная 

масса, пластины, хлопья либо гранулы.
Растворим в горячей воде с образованием 

опалесцирующего раствора, практически не-
растворим в холодной воде, малорастворим в 
96 % спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 
Первая идентификация: В, С, D.
Вторая идентификация: A, C.
А. Тонкослойная хроматография (2.2.27). 

Используют ТСХ пластинки со слоем силикаге-
ля силанизированного Р.

Испытуемый раствор (а). 0,1 г испытуемого 
образца растворяют в 10 мл триметилпента-
на Р при нагревании на водяной бане. Встряхи-
вают с 2 мл спирта (70  %, об/об) Р и оставляют 
до разделения слоев. Нижний слой используют 
в качестве испытуемого раствора (b). 1 мл верх-
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него слоя разводят до 8 мл триметилпента-
ном Р.

Испытуемый раствор (b). Используют ниж-
ний слой, полученный при приготовлении испы-
туемого раствора (а).

Раствор сравнения (а). 24 мг ФСО цетило-
вого спирта Р и 16 мг ФСО стеарилового спир-
та растворяют в 10 мл триметилпентана Р.

Раствор сравнения (b). 20 мг ФСО натрия 
лаурилсульфата растворяют в 10 мл спир-
та (70  %, об/об) Р при нагревании на водяной 
бане.

На линию старта хроматографической 
пластинки наносят по 2 мкл каждого раствора. 
Пластинку помещают в камеру со смесью раст-
ворителей вода Р — метанол Р — ацетон Р 
(20:40:40, об/об/об). Когда фронт растворителя 
пройдет 12 см от линии старта, пластинку вы-
нимают из камеры и сушат на воздухе. Опры-
скивают раст вором 50 г/л кислоты фосфорно-
молибденовой Р в 96 % спирте Р. Нагревают 
при температуре 120°С до проявления пятен 
(около 3 ч).

Два основных пятна на хроматограмме ис-
пытуемого раствора (а) по расположению и 
окраске соответствуют основным пятнам на хро-
матограмме раствора сравнения (а).

Одно из пятен на хроматограмме испытуе-
мого раствора (b) по расположению и окраске 
соответствуют основному пятну на хроматограм-
ме раствора сравнения (b).

В. Просматривают хроматограммы, получен-
ные в разделе «Количественное определение». 
Два основных пика на хроматограмме испытуе-
мого раствора (b) по времени удерживания со-
ответствуют двум основным пикам на хромато-
грамме раствора сравнения.

С. Испытуемый образец окрашивает бес-
цветное пламя в желтый цвет.

D. К 0,3 г испытуемого образца прибавляют 
20 мл этанола Р и нагревают до кипения на водя-
ной бане при перемешивании. Немедленно филь-
труют смесь, выпаривают досуха и прибавляют к 
остатку 7 мл воды Р. К 1 мл полученного раствора 
прибавляют 0,1 мл раствора 1 г/л метиленового 
синего Р, 2 мл кислоты серной разведенной Р и 
2 мл метиленхлорида Р и перемешивают. Ниж-
ний слой окрашивается в синий цвет.

ИСПЫТАНИЯ 
Кислотное число (2.5.1). Не более 2,0.
йодное число (2.5.4, метод А). Не более 

3,0. 2,00 г испытуемого образца растворяют в 
25 мл метиленхлорида Р.

число омыления (2.5.6). Не более 2,0. 
Вода (2.5.12). Не более 3,0 %. Определение 

проводят из 2,50 г испытуемого образца.
# Остаточные количества органических 

растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Спирт цетостеариловый (тип В) 
эмульсионный в условиях испытания не облада-
ет антимикробным действием.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Цетостеариловый спирт. Газовая хромато-

графия (2.2.28).
Раствор внутреннего стандарта. 0,60 г 

ФСО гептадеканола растворяют в этаноле Р и 
доводят объем раствора этим же растворителем 
до 150 мл.

Испытуемый раствор (а). 0,300 г испытуе-
мого образца растворяют в 50 мл раствора внут-
реннего стандарта, прибавляют 50 мл воды Р 
и встряхивают с 4 порциями, каждая по 25 мл, 
пентана Р, при необходимости добавляя нат     -
рия хлорид Р для лучшего разделения слоев. 
Объединяют органические слои. Промывают 2 
порциями, каждая по 30 мл, воды Р, и фильтру-
ют через фильтр с натрия сульфатом безвод                                                                   -
ным Р.

Испытуемый раствор (b). 0,300 г испы-
туемого образца растворяют в 50 мл этанола 
Р, прибавляют 50 мл воды Р и встряхивают с 
4 порциями, каждая по 25 мл, пентана Р, при 
необходимости добавляя натрия хлорид Р для 
лучшего разделения слоев. Объединяют органи-
ческие слои. Промывают 2 порциями, каждая по 
30 мл, воды Р, и фильтруют через фильтр с нат-
рия сульфатом безводным Р.

Раствор сравнения. Растворяют 50 мг ФСО 
цетилового спирта и 50 мг ФСО стеарилового 
спирта в этаноле Р и доводят объем до 10 мл 
этим же растворителем.

Условия хроматографирования:
колонка  – кварцевая капиллярная длиной 

25 м и внутренним диаметром 0,25 мм, покрытая 
слоем поли(диметил)силоксана Р;

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : азот для хроматографии Р;
скорость потока – : 1 мл/мин;
деление потока – : 1:100;
объем вводимой пробы – : 1 мкл;
температура – : 

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0 — 20 150 → 250

Блок ввода проб 250

Детектор 250

Порядок выхода пиков: спирт цетиловый, 
гептадеканол и спирт стеариловый.

Вводят испытуемый раствор (а) и испытуе-
мый раствор (b). Если на хроматограмме испы-
туемого раствора (b) присутствует пик с таким 
же временем удерживания, как у пика внутрен-
него стандарта на хроматограмме испытуемого 
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раствора (а), то рассчитывают отношение r по 
формуле:

 ,ci

i

S
S

где:
Sсi — площадь пика спирта цетилового на 

хроматограмме испытуемого раствора (b);
Si — площадь пика с тем же временем удер-

живания, что и у пика внутреннего стандарта на 
хроматограмме испытуемого раствора (а).

Если r меньше 300, рассчитывают откоррек-
тированную площадь SHa(корр) пика внутреннего 
стандарта на хроматограмме испытуемого раст-
вора (а) по формуле:

 ,i c
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где:
S’Ha — площадь пика внутреннего стандарта 

на хроматограмме испытуемого раствора (а);
Sс — площадь пика спирта цетилового на 

хроматограмме испытуемого раствора (а).
Вводят равные объемы раствора сравнения 

и испытуемого раствора (а). Идентифицируют 
пики на хроматограмме испытуемого раствора 
(а), сравнивая их времена удерживания с вре-
менами удерживания пиков на хроматограмме 
раствора сравнения, и определяют площадь 
каждого пика.

Содержание спирта цетилового в процентах 
рассчитывают по формуле:
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A
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где:
SA — площадь пика спирта цетиловго на хро-

матограмме испытуемого раствора (а).
mH — масса внутреннего стандарта в испы-

туемом растворе (а), в мг;
SHa(корр) — откорректированная площадь пика 

внутреннего стандарта на хроматограмме испы-
туемого раствора (а);

m — масса испытуемого образца в испытуе-
мом растворе (а), в мг.

Рассчитывают содержание спирта стеари-
лового в процентах по формуле:
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где:
SB — площадь пика спирта стеарилового на 

хроматограмме испытуемого раствора (а).
Содержание спирта цетостеарилового пред-

ставляет собой сумму содержаний стеарилового 
и цетилового спиртов.

Натрия лаурилсульфат. 0,300 г испытуе-
мого образца диспергируют в 25 мл метилен-
хлорида Р. Прибавляют 50 мл воды Р и 10 мл 
раствора димидия бромида и сульфанового 
синего смешанного Р. Титруют 0,004 М раство-

ром бензэтония хлорида до изменения окраски 
нижнего слоя с розовой до серой. При титрова-
нии используют ультразвук и нагревание; перед 
каждым прибавлением титрованного раствора 
дают слоям разделиться.

1 мл 0,004 М раствора бензэтония хлорида 
соответствует 1,154 мг натрия лаурилсульфата.

МАРКИРОВКА
При необходимости указывают название и 

концентрацию добавленного буфера.

ЦИНКА АЦЕТАТ ДИГИДРАТ
Zinci acetas dihydricus

zINC ACETATE DIhYDRATE

C4H6O4Zn · 2H2O М.м. 219,5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Цинка ацетат дигидрат содержит не менее 

99,0 % и не более 101,0 % C4H6O4Zn·2H2O. 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый кристаллический порошок или листо-

видные кристаллы. 
Легкорастворим в воде, растворим в 96 % 

спирте.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Испытуемый образец дает реакцию (а) на 

ацетаты (2.3.1). 
B. Испытуемый образец дает реакцию (а) на 

цинк (2.3.1). 

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. 10,0 г испытуемого образца 

растворяют в воде, свободной от углерода ди-
оксида, Р, приготовленной из воды дистилли-
рованной Р, и доводят объем раствора этим же 
растворителем до 100 мл. 

Прозрачность (2.2.1). Раствор S должен 
быть прозрачным. 

Цветность (2.2.2, метод II). Раствор S дол-
жен быть бесцветным.

pH (2.2.3). От 5,8 до 7,0. 10 мл раствора S 
доводят водой, свободной от углерода диокси-
да, Р до объема 20 мл. Измеряют рН полученно-
го раствора.

Восстанавливающие вещества. К 10 мл 
раствора S прибавляют 90 мл воды Р, 5 мл сер-
ной кислоты разведенной Р, 1,5 мл раствора 
0,3 г/л калия перманганата Р и кипятят в тече-
ние 5 минут. Раствор должен сохранять розовое 
окрашивание.

хлориды (2.4.4). Не более 0,005 % (50 ppm). 
10 мл раствора S доводят водой Р до объема 
15 мл. Полученный раствор должен выдержи-
вать испытание на хлориды. 
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Сульфаты (2.4.13). Не более 0,01 % 
(100 ppm). 15 мл раствора S должны выдержи-
вать испытание на сульфаты. 

Алюминий. Не более 0,0005 % (5 ppm). 
Атомно-абсорбционная спектрометрия (2.2.23, 
метод 1). 

Испытуемый раствор. 2,50 г испытуемого 
образца растворяют в 20 мл раствора 200 г/л 
кислоты азотной, свободной от свинца и кад-
мия, Р, и доводят объем раствора этим же раст-
ворителем до 25,0 мл. 

Растворы сравнения. Растворы сравнения 
готовят с использованием эталонного раствора 
алюминия (200 ppm Al) Р, разведенного в необ-
ходимых пропорциях раствором 200 г/л кислоты 
азотной, свободной от свинца и кадмия, Р.

Измеряют поглощение при длине волны 
309,3 нм с использованием алюминиевой лам-
пы с полым катодом в качестве источника из-
лучения и воздушно-ацетиленового или закись 
азота-ацетиленового пламени в качестве атоми-
затора. 

Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0,0002 % 
(2 ppm) 0,5 г испытуемого образца должны вы-
держивать испытание на мышьяк. 

Кадмий. Не более 0,0002 % (2 ppm). 
Атомно-абсорбционная спектрометрия (2.2.23, 
метод 1).

Испытуемый раствор. Используют раст-
вор, приготовленный в испытании «Алюминий». 

Растворы сравнения. Растворы сравнения 
готовят с использованием эталонного раст-
вора кадмия (0,1 % Cd) Р, разведенного в необ-
ходимых пропорциях раствором 200 г/л кислоты 
азотной, свободной от свинца и кадмия, Р.

Измеряют поглощение при длине волны 
228,8 нм с использованием кадмиевой лампы с 
полым катодом в качестве источника излучения 
и воздушно-ацетиленового пламени в качестве 
атомизатора. 

Медь. Не более 0,005 % (50 ppm). Атомно-
абсорбционная спектрометрия (2.2.23, метод 1).

Испытуемый раствор. Используют раст-
вор, приготовленный в испытании «Железо». 

Растворы сравнения. Растворы сравнения 
готовят с использованием эталонного раст-
вора меди (10 ppm Cu) Р, разведенного в необхо-
димых пропорциях раствором 200 г/л кислоты 
азотной, свободной от свинца и кадмия, Р.

Измеряют поглощение при длине волны 
324,8 нм с использованием медной лампы с по-
лым катодом в качестве источника излучения 
и воздушно-ацетиленового пламени в качестве 
атомизатора. 

железо. Не более 0,005 % (50 ppm). Атомно-
абсорбционная спектрометрия (2.2.23, метод 1).

Испытуемый раствор. 1,25 г испытуемого 
образца растворяют в 20 мл раствора 200 г/л 
кислоты азотной, свободной от свинца и кад-
мия, Р, и доводят объем раствора этим же раст-
ворителем до 25,0 мл. 

Растворы сравнения. Растворы сравнения 
готовят с использованием эталонного раствора 
железа (20 ppm Fe) Р, разведенного в необхо-
димых пропорциях раствором 200 г/л кислоты 
азотной, свободной от свинца и кадмия, Р. 

Измеряют поглощение при длине волны 
248,3 нм с использованием железной лампы с 
полым катодом в качестве источника излучения 
и воздушно-ацетиленового пламени в качестве 
атомизатора. 

Свинец. Не более 0,001 %. (10 ppm). Атомно-
абсорбционная спектрометрия (2.2.23, метод 1).

Испытуемый раствор. 5,00 г испытуемого 
образца растворяют в 20 мл раствора 200 г/л 
кислоты азотной, свободной от свинца и кад-
мия, Р и доводят объем раствора этим же раст-
ворителем до 25,0 мл.

Растворы сравнения. Растворы сравнения 
готовят с использованием эталонного раст-
вора свинца (0,1 % Pb) Р, разведенного в необхо-
димых пропорциях раствором 200 г/л кислоты 
азотной, свободной от свинца и кадмия, Р. 

Измеряют поглощение при длине волны 
283,3 нм с использованием свинцовой лампы с 
полым катодом в качестве источника излучения 
и воздушно-ацетиленового пламени в качестве 
атомизатора. 

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Цинка ацетат в условиях испыта-
ний обладает антимикробным действием. Испы-
тание проводят с коррекцией рН раствора.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,200 г испытуемого образца растворяют в 

5 мл кислоты уксусной разведенной Р. Выполня-
ют комплексометрическое титрование (2.5.11). 

1 мл 0,1 М раствора натрия эдетата соот-
ветствует 21,95 мг C4H6O4Zn·2H2O. 

ХРАНЕНИЕ 
В неметаллическом контейнере. 

ЦИНКА хЛОРИД
Zinci chloridum

zINC ChLORIDE

ZnCl2 М.м. 136,3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Цинка хлорид содержит не менее 95,0 % и 

не более 100,5 % ZnCl2. 

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Белый кристаллический порошок или белые 

слитки в форме палочек. Расплывается на воз-
духе.
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Очень легко растворим в воде, легкораство-
рим в 96 % спирте и глицерине. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 
A. 0,5 г испытуемого образца растворяют в 

кислоте азотной разведенной Р и доводят объ-
ем до 10 мл этим же растворителем. Полученный 
раствор дает реакцию (а) на хлориды (2.3.1). 

B. 5 мл раствора S, приготовленного как ука-
зано в разделе «Испытания», дают реакцию (а) 
на цинк (2.3.1). 

ИСПЫТАНИЯ 
Раствор S. К 2,0 г испытуемого образца 

прибавляют 38 мл воды, свободной от углерода 
диоксида, Р, приготовленной из воды дистил-
лированной Р, и прибавляют по каплям кислоту 
хлористоводородную разведенную Р до полного 
растворения. Доводят объем раствора до 40 мл 
водой, свободной от углерода диоксида, Р, при-
готовленной из воды дистиллированной Р. 

pH (2.2.3). От 4,6 до 5,5. 1,0 г испытуемого 
образца растворяют в 9 мл воды, свободной от 
углерода диоксида, Р; допускается небольшое 
помутнение раствора. Измеряют рН полученно-
го раствора.

Оксихлориды. 1,5 г испытуемого образца 
растворяют в 1,5 мл воды, свободной от угле-
рода диоксида, Р. Опалесценция, появившая-
ся в растворе, не должна превышать эталон II 
(2.2.1). Прибавляют 7,5 мл 96 % спирта Р. Раст-
вор должен помутнеть в течение 10 мин. При 
прибавлении 0,2 мл кислоты хлористоводород-
ной разведенной Р муть должна исчезать.

Сульфаты (2.4.13). Не более 0,02 % 
(200 ppm). 5 мл раствора S доводят водой дис-
тиллированной Р до объема 15 мл. Получен-
ный раствор должен выдерживать испытание 
на сульфаты. Эталон готовят с использованием 
5 мл эталонного раствора сульфата (10 ppm 
SO4) Р и 10 мл воды дистиллированной Р. 

Алюминий, кальций, тяжелые металлы, 
железо, магний. К 8 мл раствора S прибавляют 
2 мл раствора аммиака концентрированного Р 
и встряхивают. Полученный раствор должен быть 
прозрачным (2.2.1) и бесцветным (2.2.2, метод II). 
Прибавляют 1 мл раствора динатрия гидрофос-
фата Р. Раствор должен оставаться прозрачным 
в течение 5 мин. Прибавляют 0,2 мл раствора 
натрия сульфида Р. Образуется белый осадок, 
надосадочная жидкость остается бесцветной. 

Аммония соли (2.4.1). Не более 0,04 % 
(400 ppm). 0,5 мл раствора S доводят водой Р до 
объема 15 мл. Полученный раствор должен вы-
держивать испытание на соли аммония. 

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Цинка хлорид в условиях испыта-

ний обладает антимикробным действием. Испы-
тание проводят с коррекцией рН раствора.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
0,250 г испытуемого образца растворяют в 

5 мл кислоты уксусной разведенной Р. Титруют 
комплексометрически (2.5.11). 

1 мл 0,1 М раствора натрия эдетата соот-
ветствует 13,63 мг ZnCl2. 

ХРАНЕНИЕ 
В неметаллическом контейнере. 

чАйНОГО ДЕРЕВА МАСЛО
Melaleucae aetheroleum

TEA TREE OIL

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Эфирное масло, полученное из листьев и 

верхних побегов Melaleuca alternifolia (Maiden и 
Betch) Cheel, M. Linarifolia Smith, M. Dissitiflora F. 
Mueller этих или других видов Melaleuca методом 
перегонки с водяным паром.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Прозрачная подвижная жидкость от бес-

цветной до бледно-желтой окраски с характер-
ным запахом.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ).
Первая идентификация: В.
Вторая идентификация: А.
А. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. 0,1 мл испытуемого 

образца растворяют в 5 мл гептана Р.
Раствор сравнения. 30 мкл цинеола Р, 

60 мкл тер пинен-4-ола Р и 10 мг α-терпине-
ола Р растворяют в 10 мл гептана Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: этилацетат Р — гептан 
Р (20:80, об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: 10 см от линии 
старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором анисового альдегида Р, нагревают при 
температуре от 100°С до 105°С в течение 
5—10 мин до появления пятен. Просматривают 
при дневном свете.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора могут проявляться и дру-
гие зоны.
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Верх хроматографической пластинки
Цинеол: зона 
фиолетово-
коричневого цвета 

Зона фиолетово-
коричневого, не-
интенсивного цвета 
(цинеол)

Терпинен-4-ол: 
зона коричневато-
фиолетового цвета 

Зона коричневато-
фиолетового цвета 
(терпинен-4-ол)

α-Терпинеол: 
зона фиолетового 
или коричневато-
фиолетового цвета 

Зона фиолетового 
или коричневато-
фиолетового цвета 
(α-терпинеол)

Раствор сравнения Испытуемый раствор

В. Просматривают хроматограммы, полу-
ченные в испытании «Хроматографический про-
филь». Характерные пики на хроматограмме 
испытуемого раствора по времени удерживания 
соответствуют характерным пикам на хромато-
грамме раствора сравнения.

ИСПЫТАНИЯ
Относительная плотность (2.2.5). От 0,885 

до 0,906.
Показатель преломления (2.2.6). От 1,475 

до 1,482.
Оптическое вращение (2.2.7). От +5° до +15°.
хроматографический профиль. Газовая 

хроматография (2.2.28): определение проводят 
методом внутренней нормализации.

Испытуемый раствор. 0,15 мл испытуемо-
го образца растворяют в 10 мл гексана Р.

Раствор сравнения. 5 мкл α-пинена Р, 5 мкл 
сабинена Р, 15 мкл α-терпинена Р, 5 мкл лимо-
нена Р, 5 мкл цинеола Р, 30 мкл γ-терпинена Р, 
5 мкл п-цимена Р, 5 мкл терпинолена Р, 60 мкл 
терпинен-4-ола Р, 5 мкл аромадендрена Р и 5 мкл 
α-терпинеола Р растворяют в 10 мл гексана Р.

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 

30 м или 60 м (толщина слоя может быть 1 мкм 
или 0,2 мкм соответственно) и внутренним диа-
метром 0,25—0,53 мм, покрытая слоем макрого-
ла 20 000 Р;

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 1,3 мл/мин;
деление потока – : 1:50; 
объем вводимой пробы – : 1 мкл;
температура – :

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—1 50
1—37 50 → 230
37—45 230

Блок ввода проб 240
Детектор 240

Порядок выхода пиков: порядок выхода пи-
ков должен соответствовать порядку обозначе-
ния веществ в составе раствора сравнения. От-
мечают времена удерживания этих веществ.

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения:

разрешение – : не менее 2,7 между пиками 
терпинен-4-ола и аромадендрена.

Используя времена удерживания компо-
нентов на хроматограмме раствора сравнения, 
идентифицируют компоненты на хроматограмме 
испытуемого раствора. Не учитывают пик гекса-
на. Определяют процентное содержание компо-
нентов.

Содержание должно быть в следующих пре-
делах:

α – - пинен: от 1,0 % до 6,0 %;
сабинен: менее 3,5 %; –
α – -терпинен: от 5,0 % до 13,0 %;
лимонен: от 0,5 % до 4,0 %; –
цинеол: менее 15,0 %; –
γ-терпинен: от 10,0 % до 28,0 %; –
п – -цимен: от 0,5 % до 12,0 %;
терпинолен: от 1,5 % до 5,0 %; –
терпинен-4-ол: не менее 30,0 %; –
аромадендрен: менее 7,0 %; –
α – -терпинеол: от 1,5 % до 8,0 %.

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Масло чайного дерева в условиях 
испытаний обладает антимикробным действием. 
Посев проводят в разведении 1:50, в жидкие пи-
тательные среды и фосфатный буферный раст-
вор прибавляют 3 % полисорбата 80 Р.

ХРАНЕНИЕ
В заполненном доверху воздухонепроница-

емом контейнере в защищенном от света месте 
при температуре не выше 25°С.

шАЛФЕЯ МУСКАТНОГО МАСЛО
Salviae sclareae aetheroleum

CLARY SAGE OIL 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Масло шалфея мускатного — эфирное мас-

ло, полученное методом перегонки с водяным 
паром из свежих или высушенных соцветий Sal-
via sclarea L.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
От бесцветной до коричневато-желтого цве-

та жидкость (обычно светло-желтая) с характер-
ным запахом.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: В.
Вторая идентификация: А.
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А. Тонкослойная хроматография (2.2.27). 
Используют ТСХ пластинки со слоем силикаге-
ля Р.

Испытуемый раствор. 1 мл испытуемого 
образца растворяют в толуоле Р и доводят объ-
ем раствора этим же растворителем до 10 мл.

Раствор сравнения. 60 мкл линало-
ла Р, 200 мкл линалилацетата Р и 60 мкл 
α-терпинеола Р растворяют в толуоле Р и до-
водят объем раствора этим же растворителем 
до 10 мл.

На линию старта хроматографической пла-
стинки наносят в виде полос 5 мкл испытуемого 
раствора и 10 мкл раствора сравнения. Пластин-
ку помещают в камеру со смесью растворителей 
этилацетат Р — толуол Р (5:95, об/об). Когда 
фронт растворителей пройдет 15 см от линии 
старта, пластинку вынимают из камеры, сушат 
на воздухе, опрыскивают реактивом ванили-
на Р и нагревают при температуре от 100°С до 
105°С в течение 5—10 мин. Хроматограмму про-
сматривают при дневном свете в течение 5 мин. 
Порядок расположения пятен и зон на хрома-
тограммах раствора сравнения и испытуемого 
раствора представлен в виде таблицы. Кроме 
того, на хроматограмме испытуемого раствора 
могут обнаруживаться дополнительные окра-
шенные зоны.

Верх хроматографической пластинки
α-Терпинеол: зона 
темно-фио летового 
цвета

Зона темно-фио-
летового цвета

———— ————
Линалилацетат: зона 
темно-фиолетового 
цвета

Зона темно-фио ле-
тового цвета

———— ————
Линалол: зона темно-
фио летового цвета

Зона темно-фио-
летового цвета

Раствор сравнения Испытуемый раствор

В. Просматривают хроматограммы, по-
лученные в испытании «Хроматографический 
профиль». Пять характерных пиков на хромато-
грамме испытуемого раствора по времени удер-
живания соответствуют пикам на хроматограмме 
раствора сравнения. Два пика, соответствующие 
α- и β-туйону, на хроматограмме испытуемого 
раствора могут отсутствовать.

ИСПЫТАНИЯ
Относительная плотность (2.2.5). От 0,890 

до 0,908.
Показатель преломления (2.2.6). От 1,456 

до 1,466.
Оптическое вращение (2.2.7). От –26° до 

–10°.
Кислотное число (2.5.1). Не более 1,0. 

хроматографический профиль. Газовая 
хроматография (2.2.28): определение проводят 
методом внутренней нормализации.

Испытуемый раствор. Испытуемый образец.
Раствор сравнения. К 1 г гексана Р прибав-

ляют 5 мкл туйона Р (представляет собой смесь 
α-туйона и β-туйона), 5 мкл линалола Р, 100 мкл 
линалила ацетата Р, 10 мкл α-терпинеола Р, 
25 мг (±20 %) склареола Р и тщательно переме-
шивают.

Условия хроматографирования:
колонка –  капиллярная кварцевая длиной от 

30 м (толщина слоя 1 мкм) до 60 м (толщина слоя 
0,2 мкм) и внутренним диаметром 0,25—0,53 мм, 
покрытая слоем макрогола 20 000 Р;

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 1,5 мл/мин;
деление потока – : 1:100;
объем вводимой пробы – : 0,2 мкл;
температура – :

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—10 60
10—75 60 → 190
75—120 190

Блок ввода проб 220
Детектор 240

Порядок выхода пиков: α-туйон, β-туйон, ли-
налол, линалилацетат, α-терпинеол и склареол.

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения: 

разрешение: не менее 1,5 между пиками  –
линалола и линалила ацетата. 

По временам удерживания компонентов 
раствора сравнения определяют состав испы-
туемого раствора (не учитывают пик, принадле-
жащий гексану).

Рассчитывают содержание каждого из этих 
компонентов в процентах.

Также определяют содержание гермакрена-D 
в процентах. Пик гермакрена-D на хроматограм-
ме испытуемого раствора идентифицируют по 
относительному времени удерживания, которое 
равно 1,23 относительно времени удерживания 
пика линалола.

Содержание должно быть в следующих пре-
делах:

α – - и β-туйона: не более 0,2 %;
линалола: от 6,5 % до 24 %; –
линалилацетата: от 56 % до 78 %; –
α – -терпинеола: не более 5,0 %;
гермакрена-D: от 1,0 % до 12 %; –
склареола: от 0,4 % до 2,6 %. –

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Масло шалфея мускатного в усло-
виях испытания не обладает антимикробным 
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действием. Перед посевом во все жидкие пита-
тельные среды и буферный раствор прибавляют 
2 % полисорбата 80 Р.

ХРАНЕНИЕ
В воздухонепроницаемом контейнере в за-

щищенном от света месте при температуре не 
выше 25°С.

шЕЛЛАК
Lacca

ShELLAС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Шеллак представляет собой очищенный 

продукт, полученный из секрета женской особи 
насекомого Kerria lacca (Kerr) Lindinger (Laccifer 
lacca Kerr). В зависимости от обработки сырья 
(сырцовый шеллак) различают четыре вида 
шеллака: восксодержащий, отбеленный, обезво-
щенный и отбеленный обезвощенный.

Восксодержащий шеллак получают из сыр-
цового шеллака; очищают фильтрацией расплав-
ленного сырья и/или горячей экстракцией с ис-
пользованием соответствующего растворителя.

Отбеленный шеллак получают из сырцового 
шеллака обработкой гипохлоритом натрия по-
сле растворения в соответствующем растворе 
щелочи, осаждением разведенной кислотой и 
высушиванием.

Обезвощенный шеллак получают из воск-
содержащего или сырцового шеллака обработ-
кой соответствующим растворителем и удалени-
ем нерастворенного воска фильтрацией.

Отбеленный обезвощенный шеллак получа-
ют из восксодержащего или сырцового шеллака 
обработкой натрия гипохлоритом после раст-
ворения в соответствующем растворе щелочи; 
нерастворенный воск удаляют фильтрацией. 
Осаждают разведенной кислотой и высушивают.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Коричневато-оранжевые или желтые бле-

стящие полупрозрачные твердые или хрупкие 
относительно тонкие хлопья (восксодержащий 
и обезвощенный шеллак) или почти белый либо 
коричневато-желтый порошок (отбеленный и от-
беленный обезвощенный шеллак).

Практически нерастворим в воде, с этанолом 
образует более или менее опалесцирующий раст-
вор (восксодержащий и отбеленный шеллак) или 
прозрачный раствор (обезвощенный и отбеленный 
обезвощенный шеллак). При нагревании умеренно 
растворим или растворим в щелочных растворах.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Тонкослойная хроматография (2.2.27). В 

качестве тонкого слоя используют подходящий 

силикагель с флуоресцентным индикатором, 
имеющим оптимальную интенсивность при дли-
не волны 254 нм.

Испытуемый раствор. 0,25 г порошко-
образного испытуемого образца, просеянного 
через сито ( 500), нагревают на водяной бане 
с 2 мл раствора натрия гидроксида разведен-
ного Р в течение 5 мин. Охлаждают, прибавляют 
5 мл этилацетата Р и медленно, при переме-
шивании, 2 мл кислоты уксусной разведенной Р. 
Встряхивают и фильтруют верхний слой через 
натрия сульфат безводный Р.

Раствор сравнения. 6,0 мг кислоты алеури-
новой Р растворяют в 1,0 мл метанола Р, слегка 
нагревая при необходимости.

На линию старта хроматографической пла-
стинки наносят в виде полос по 10 мкл каждо-
го раствора. Пластинку помещают в камеру 
содержащую смесь кислота уксусная Р — ме-
танол Р — метиленхлорид Р — этилацетат 
Р (1:8:32:60, об/об/об/об). Дважды хроматогра-
фируют до высоты 15 см. Пластинку высушива-
ют на воздухе и опрыскивают раствором ани-
сового альдегида Р. Нагревают пластинку при 
температуре от 100°С до 105°С в течение 5—10 
мин и просматривают при дневном свете. На 
хроматограмме испытуемого раствора имеется 
несколько окрашенных зон, одна из которых по 
положению и окраске соответствует зоне, полу-
ченной на хроматограмме раствора сравнения. 
Выше этой зоны на хроматограмме испытуемого 
раствора имеется зона, окрашенная в розовый 
цвет, а ниже — несколько зон фиолетовой окрас-
ки. Ниже зоны, соответствующей алеуриновой 
кислоте, имеется зона светло-синей окраски 
(шеллоевая кислота) в сопровождении зон такой 
же окраски, но меньшей интенсивности. Могут 
также наблюдаться другие сероватые и фиоле-
товые зоны.

В. Просматривают хроматограмму, получен-
ную в испытании «Канифоль». На хроматограм-
ме испытуемого раствора (восксодержащий шел-
лак) наблюдается более или менее интенсивная 
зона голубовато-серой окраски, находящаяся 
непосредственно над зоной тимолфталеина на 
хроматограмме раствора сравнения. Для обез-
вощенного шеллака такие зоны, расположенные 
непосредственно над зоной тимолфталеина на 
хроматограмме раствора сравнения, не наблю-
даются.

ИСПЫТАНИЯ 
Канифоль. Тонкослойная хроматография 

(2.2.27), как указано в разделе «Подлинность», 
испытание А, со следующими изменениями.

Испытуемый раствор. 50 мг порошкообраз-
ного испытуемого образца, просеянного через си-
то № 500, растворяют при нагревании в смеси из 
0,5 мл метиленхлорида Р и 0,5 мл метанола Р.

Раствор сравнения. 2,0 мг тимолфталеи-
на Р растворяют в 1,0 мл метанола Р.
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Пластинку просматривают в ультрафиолето-
вом свете при 254 нм. Отмечают зоны поглоще-
ния на хроматограмме испытуемого раствора, 
значения Rf которых совпадают со значением 
Rf зоны поглощения тимолфталеина на хрома-
тограмме раствора сравнения. Пластинку опры-
скивают раствором анисового альдегида Р. 
Нагревают пластинку при температуре от 100°С 
до 105°С в течение 5—10 мин и просматривают 
при дневном свете. На хроматограмме раствора 
сравнения имеется основная зона красновато-
фиолетового цвета (тимолфталеин). Ни одна из 
зон поглощения на хроматограмме испытуемого 
раствора, значение Rf которой совпадает со зна-
чением Rf зоны поглощения тимолфталеина на 
хроматограмме раствора сравнения, не должна 
обладать более или менее интенсивной фиоле-
товой или коричневатой окраской (канифоль). 
При испытании не учитывают зону со слабой фи-
олетовой окраской, находящуюся на указанном 
уровне, в которой не наблюдалось поглощения 
до обработки раствором анисового альдегида и 
нагревания.

Кислотное число (2.5.1). От 65 до 95 в пе-
ресчете на сухое вещество. Определение прово-
дят из 1,00 г грубоизмельченного испытуемого 
образца. Конечная точка титрования определя-
ется потенциометрически (2.2.20).

Мышьяк (2.4.2, метод А). Не более 0,0003 % 
(3 ppm). 0,33 г испытуемого образца и 5 мл кис-
лоты серной Р помещают в колбу для сжигания. 
Осторожно прибавляют несколько миллилитров 
концентрированного раствора водорода пе-
роксида Р, нагревают до кипения и кипятят до 
получения прозрачного бесцветного раствора. 
Продолжают нагревание для удаления воды и, 
насколько это возможно, серной кислоты и раз-
водят водой Р до 25 мл. Полученный раствор 
должен выдерживать испытание на мышьяк.

Тяжелые металлы (2.4.8, метод D). Не бо-
лее 0,001 % (10 ppm). 2,0 г испытуемого образ-
ца должны выдерживать испытание на тяжелые 
металлы. Эталон готовят с использованием 2 мл 
эталонного раствора свинца (10 ppm Pb) Р.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 2,0 % для неотбеленного шеллака и не 
более 6,0 % для отбеленного шеллака. 1,000 г 
порошкообразного испытуемого образца, просе-
янного через сито (500), сушат при температуре 
от 40°С до 45°С в течение 24 ч.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Шеллак в условиях испытания не 
обладает антимикробным действием.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от света месте. Отбеленный 

шеллак и отбеленный обезвощенный шеллак 
хранят при температуре не выше 15°С.

МАРКИРОВКА. 
Указывают тип шеллака. 

эВКАЛИПТОВОЕ МАСЛО
Eucalypti aetheroleum

EUCALYPTUS OIL 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Масло эвкалиптовое получают методом пе-

регонки с водяным паром с последующей ректи-
фикацией из свежих листьев или свежих конце-
вых ветвей разных видов эвкалипта, содержащих 
1,8-цинеол. Используют преимущественно виды 
Eucalyptus globulus Labill., Eucalyptus polybractea 
R.T. Baker или Eucalyptus smithii R.T. Baker.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Бесцветная или светло-желтая жидкость с 

ароматным и камфорным запахом, с острым и 
камфорным вкусом. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: В.
Вторая идентификация: А.
А. Тонкослойная хроматография (2.2.27). 

Используют ТСХ пластинки со слоем силикаге-
ля Р.

Испытуемый раствор. 0,1 г испытуемого 
образца растворяют в толуоле Р и доводят объ-
ем раствора этим же растворителем до 10 мл.

Раствор сравнения. 50 мкл цинеола Р раст-
воряют в толуоле Р и доводят объем раствора 
этим же растворителем до 5 мл.

На линию старта хроматографической пла-
стинки наносят в виде полос 10 мкл испытуемого 
раствора и 10 мкл раствора сравнения. Пластин-
ку помещают в камеру со смесью растворителей 
этилацетат Р — толуол Р (10:90, об/об). Когда 
фронт растворителей пройдет 15 см от линии 
старта, пластинку вынимают из камеры, сушат 
на воздухе, опрыскивают раствором анисово-
го альдегида Р, нагревают при температуре от 
100°С до 105°С в течение 5—10 мин и просмат-
ривают при дневном свете. На хроматограмме 
раствора сравнения пятно, принадлежащее ци-
неолу, располагается на середине. Основное 
пятно на хроматограмме испытуемого раствора 
по расположению и цвету соответствует пятну 
цинеола на хроматограмме раствора сравнения. 
На хроматограмме испытуемого раствора могут 
обнаруживаться дополнительные неинтенсивно 
окрашенные зоны.

В. Просматривают хроматограммы, по-
лученные в испытании «Хроматографический 
профиль». Пять характерных пиков на хромато-
грамме испытуемого раствора по времени удер-
живания соответствуют пикам на хроматограмме 
раствора сравнения.
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ИСПЫТАНИЯ 
Относительная плотность (2.2.5). От 0,906 

до 0,927.
Показатель преломления (2.2.6). От 1,458 

до 1,470.
Оптическое вращение (2.2.7). От 0° до +10°.
Растворимость в спирте (2.8.10). Испы-

туемый образец растворим в 5 объемах спирта 
(70 %, об/об) Р.

Альдегиды. 10 мл испытуемого образца 
помещают в пробирку длиной 150 мм с внутрен-
ним диаметром 25 мм, закрывающуюся стеклян-
ной пробкой, прибавляют 5 мл толуола Р и 4 мл 
раствора гидроксиламина спиртового Р. Осто-
рожно встряхивают и немедленно титруют 0,5 
М раствором калия гидроксида в спирте (60 %, 
об/об) до перехода окраски от красной до желтой. 
Продолжают титрование при постоянном встряхи-
вании до тех пор, пока желтое окрашивание ниж-
него слоя не будет устойчивым в течение 2 мин 
после встряхивания и разделения слоев; реакция 
завершается в течение около 15 мин. Повторяют 
титрование новой порции 10 мл испытуемого об-
разца. Для определения точки конца титрования 
используют цвет оттит рованной жидкости преды-
дущего определения, к которой добавлено допол-
нительно 0,5 мл 0,5 М раствора калия гидрокси-
да в спирте (60 %, об/об). На второе титрование 
должно пойти не более 2,0 мл 0,5 М раствора 
гидроксида калия в спирте (60 %, об/об).

хроматографический профиль. Газовая 
хроматография (2.2.28). 

Испытуемый раствор. Испытуемый образец.
Раствор сравнения. 80 мкл α-пинена Р, 

10 мкл β-пинена Р, 10 мкл сабинена Р, 10 мкл 
α-фелландрена Р, 10 мкл лимонена Р, 0,8 мл ци-
неола Р и 10 мг камфоры Р растворяют в 10 мл 
ацетона Р.

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 

60 м и внутренним диаметром 0,25 мм, покрытая 
слоем макрогола 20 000 Р;

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 1,5 мл/мин;
объем вводимой пробы – : 0,5 мкл;
деление потока – : 1:100;
температура колонки – : 60°С в течение 

5 мин; увеличивают со скоростью 5°С/мин до 
200°С; 200°С в течение 5 мин;

температура блока ввода проб и детек- –
тора: 220°С.

Порядок выхода пиков: α-пинен, β-пинен, 
сабинен, α-фелландрен, лимонен, цинеол и кам-
фора.

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения: 

эффективность хроматографической  –
колонки: не менее 30 000 теоретических тарелок 
по пику лимонена при температуре 110°С; 

разрешение – : не менее 1,5 между пиками 
лимонена и цинеола.

По временам удерживания компонентов 
раствора сравнения определяют состав испыту-
емого раствора. Рассчитывают содержание этих 
компонентов на хроматограмме испытуемого 
раствора методом внутренней нормализации, в 
процентах.

Содержание должно быть в следующих пре-
делах:

α – -пинена: от следов до 9,0 %;
β – -пинена: менее 1,5 %;
сабинена: менее 0,3 %; –
α – -фелландрена: менее 1,5 %;
лимонена: от следов до 12,0 %; –
1,8-цинеола: не менее 70,0 %; –
камфоры: менее 0,1 %. –

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Эвкалиптовое масло в условиях 
испытания обладает антимикробным действием. 
Посев на питательные среды № 1, № 2 и № 8 про-
водят из разведения 1:10, на питательную среду 
№ 11 — 1:50. Перед посевом во все жидкие пита-
тельные среды и буферный раствор прибавляют 
2 % полисорбата 80 Р.

ХРАНЕНИЕ
В заполненном доверху воздухонепроница-

емом контейнере в защищенном от света месте 
при температуре не выше 25°С.

# эМУЛЬГАТОР № 1
Emulgens № 1

EMULSIFYING AGENT № 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Эмульгатор № 1 — смесь спиртов синтети-

ческих первичных жирных фракций С16 — С20 или 
С16 — С18 с натриевой солью сульфоэфиров та-
ких же спиртов.

Суммарное содержание С16Н34О (спирта 
цетилового) и C18H38O (спирта стеарилового) 
должно быть не менее 92,0 %.

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Твердая масса в виде плиток или че-

шуек, жирная на ощупь, от белого до белого с 
желтоватым оттенком цвета, со специфическим 
запахом.

Умеренно растворим в 96 % спирте, мало-
растворим в ацетоне и хлороформе, очень 
мало растворим в гексане, практически не-
растворим в воде. Допускается опалесценция 
полученных растворов.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. На хроматограмме испытуемого раст-

вора, полученной при количественном опреде-
лении, время удерживания пиков спиртов C16 
(цетилового) и C18 (стеарилового) соответствует 
времени удерживания пиков спиртов C16 (цетило-
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вого) и C18 (стеаринового) на хроматограмме раст-
вора сравнения.

В. 5 г испытуемого образца помещают в кони-
ческую колбу вместимостью 250 мл и прибавля-
ют 60 мл кислоты хлористоводородной разбав-
ленной Р. Колбу закрывают воронкой и кипятят 
до получения прозрачного верхнего слоя (около 
1 ч), после чего охлаждают, ставя на лед. На по-
верхности жидкости образуется твердая масса 
со специфическим запахом.

С. 5 мл жидкости, полученной в иденти-
фикации В, дают характерную реакцию (а) 
на сульфаты (2.3.1).

ИСПЫТАНИЯ 
Температура каплепадения (2.2.17). От 

50°С до 62°С.
эмульгирующая способность. 3,50 г ис-

пытуемого образца, предварительно растерто-
го в фарфоровой ступке, помещают в стеклян-
ный стакан вместимостью 100 мл и прибавляют 
46,5 мл воды, свободной от углерода диоксида, 
Р. Стакан нагревают на водяной бане до темпе-
ратуры от 75°С до 80°С, тщательно перемеши-
вая смесь стеклянной палочкой до образования 
однородной массы.

Содержимое стакана охлаждают до комнат-
ной температуры при постоянном перемешива-
нии. Должна образоваться белая однородная 
эмульсия (пробу хранят для проведения испыта-
ний «рН» и «Термостабильность»).

рН (2.2.3). От 7,5 до 8,5. Измеряют рН 
эмульсии, полученной при испытании «Эмульги-
рующая способность».

Термостабильность. 30 г эмульсии, полу-
ченной при определении эмульгирующей способ-
ности, нагревают в закрытом бюксе в термостате 
при температуре 45°С в течение 6 ч. Эмульсия не 
должна расслаиваться.

Гидроксильное число (2.5.3, метод А). От 
200 до 220.

йодное число (2.5.4). Не более 1,0. Для 
растворения навески испытуемого образца ис-
пользуют 10 мл хлороформа Р.

эфирное число. От 4 до 10. 5,00 г испы-
туемого образца, предварительно растертого 
в фарфоровой ступке, помещают в коническую 
колбу вместимостью 250 мл, прибавляют 25 мл 
воды Р, нагревают на водяной бане до расплав-
ления, прибавляют 0,25 мл раствора фенол-
фталеина Р1 и нейтрализуют 0,1 М раст вором 
натрия гидроксида до слабо-розовой окраски 
или 0,1 М раствором кислоты хлористоводо-
родной до обесцвечивания пробы. Затем в колбу 
прибавляют 25 мл 0,5 М раствора кислоты хло-
ристоводородной и осторожно кипятят в колбе 
с обратным холодильником до получения про-
зрачного верхнего слоя (около 2 ч). Затем хо-
лодильник промывают 25 мл горячей воды Р 
и содержимое колбы титруют 0,5 М раствором 

натрия гидроксида до розовой окраски (индика-
тор — 0,25 мл раствор фенолфталеина Р1).

Параллельно проводят контрольный опыт. 
Рассчитывают эфирное число (Х) по фор-

муле:
1 2( ) 28,05

 ,
V V

Х
m

- ×
=

где:
V1 — объем 0,5 М раствора натрия гидрок-

сида, израсходованный на титрование испытуе-
мого раствора, в миллилитрах; 

V2 — объем 0,5 М раствора натрия ги-
дроксида, израсходованный на титрование в 
контрольном опыте, в миллилитрах; 

m — масса навески субстанции, в граммах; 
28,05 — количество калия гидроксида, со-

ответствующее 1 мл 0,5 М раствора натрия 
гидроксида, в миллиграммах.

# Остаточные количества органических 
растворителей (2.4.24). Испытуемый образец 
должен выдерживать требования статьи (5.4).

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Эмульгатор № 1 в условиях испы-
таний не обладает антимикробным действием. 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Газовая хроматография (2.2.28).
Раствор внутреннего стандарта. 1,5 г лау-

рилового спирта Р растворяют в 100 мл хлоро-
форма Р и доводят до объема 200,0 мл этим же 
растворителем и перемешивают. Срок годности 
полученного раствора — 10 сут.

Испытуемый раствор. 0,500 г испытуемого 
образца, предварительно растертого в фарфоро-
вой ступке, помещают в коническую колбу вме-
стимостью 100 мл, прибавляют 20 мл 0,5 М раст-
вора кислоты хлористоводородной и осторожно 
кипятят с обратным холодильником до получения 
прозрачного верхнего слоя (около 2 ч). Затем со-
держимое колбы охлаждают до комнатной темпе-
ратуры, холодильник промывают 15 мл тепло-
го хлороформа Р, в колбу прибавляют 10,0 мл 
раствора внутреннего стандарта, переносят 
содержимое колбы в делительную воронку и 
встряхивают в течение 2 мин. После разделения 
слоев нижний хлороформный слой отделяют 
и фильтруют в мерную колбу вместимостью 
50 мл через вату с 2 г натрия сульфата безво-
дного Р, предварительно смоченного хлорофор-
мом Р. Холодильник и коническую колбу промы-
вают 10 мл теплого хлороформа Р, помещают 
в ту же делительную воронку и экстрагируют 
при встряхивании в течение 2 мин. Хлороформ-
ный слой отделяют и фильтруют в ту же мерную 
колбу. Процедуру промывания холодильника и 
колбы и экстракцию повторяют еще раз, ис-
пользуя 10 мл хлороформа Р. Затем доводят 
объем раствора хлороформом Р до 50,0 мл и 
перемешивают. Используют свежеприготовлен-
ный раствор.
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Раствор сравнения. 0,180 г ФСО спирта 
цетилового и 0,300 г ФСО спирта стеарилово-
го растворяют в 20 мл хлороформа Р, прибав-
ляют 10,0 мл раствора внутреннего стандарта, 
доводят хлороформом Р до объема 50,0 мл и 
перемешивают. Используют свежеприготовлен-
ный раствор.

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 

30 м и диаметром 0,32 мм, покрытая слоем 5 % 
метилфенилсилоксана (толщина слоя 0,25 мкм), 
или аналогичная;

газ-носитель: –  гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя: –  8 мл/мин;
детектор: –  пламенно-ионизационный;
деление потока: –  1:50; 
объем вводимой пробы – : 1 мкл;
температура – :

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—1,6 150→190
1,6—3,6 190
3,6— 9,7 190→300
9,7—10,7 300

Блок ввода проб 270
Детектор 350

Порядок выхода пиков: цетиловый спирт, 
стеариловый спирт.

Пригодность хроматографической системы:
эффективность хроматографической  –

колонки, рассчитанная по пику спирта цетилово-
го, должна быть не менее 15 000 теоретических 
тарелок;

разрешение – : не менее 2,0 между пиками 
спирта цетилового и спирта стеарилового;

относительные стандартные отклоне- –
ния, рассчитанные для отношений площадей пиков 
спирта цетилового к площадям пиков внутренне-
го стандарта и для отношений площадей пиков 
спирта стеарилового к площадям пиков внутрен-
него стандарта, должны быть не более 2,0 %. 

Чувствительность системы: регулируют 
таким образом, чтобы высота пика спирта цети-
лового на хроматограммах раствора сравнения 
была не менее 50 % шкалы регистрирующего 
прибора.

Содержание спирта цетилового (x1) и спир-
та стеарилового (x2) в процентах расчитывает по 
формуле:

1 2( )  ,i oi i

oi

B m P
X X

B m
× ×

=
×

где:
Bi — средние значения отношений площадей 

пиков спирта цетилового или спирта стеарило-
вого к площадям пиков внутреннего стандарта, 
вычисленные из хроматограмм испытуемого 
раствора;

Bоi — средние значения отношений площадей 
пиков спирта цетилового или спирта стеарило-
вого к площадям пиков внутреннего стандарта, 
вычисленные из хроматограмм раствора сравне-
ния;

mоi — масса навесок спирта цетилового 
или спирта стеарилового, взятых для приго-
товления раствора сравнения, в граммах; 

m — масса навески испытуемого образца, 
в граммах; 

Pi — содержание спирта цетилового или 
спирта стеарилового в образце, взятом для при-
готовления раствора сравнения, в процентах. 

Суммарное содержание С16Н34О (спирта 
цетилового) и C18H38O (спирта стеарилового) в 
эмульгаторе № 1 в процентах рассчитывают по 
формуле:

1 2X X+

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

эТИЛОВый СПИРТ 96 %
Ethanolum (96 %) (# Spiritus aethylicus 96 %)

EThANOL 96 %

Спирт этиловый 96 % при температуре 20°С 
содержит не менее 95,1 % (об/об) (92,6 %, м/м) и 
не более 96,9 % (об/об) (95,2 %, м/м) C2H6O (М.м. 
46,07), рассчитанного по плотности с использо-
ванием алкоголеметрических таблиц (5.5).

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Бесцветная прозрачная летучая легковос-

пламеняющаяся жидкость. Гигроскопичен.
Смешивается с водой и метиленхлоридом. 

Горит голубым бездымным пламенем.
Температура кипения: около 78°С.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: А, В.
Вторая идентификация: А, С, D.
А. Испытуемый образец выдерживает испы-

тание «Относительная плотность» как указано в 
разделе «Испытания».

В. Инфракрасный спектр пропускания 
(2.2.24) испытуемого образца соответствует 
спектру ФСО 96 % спирта # или спектру, пред-
ставленному на рисунке 1.

С. 0,1 мл испытуемого образца смешивают в 
пробирке с 1 мл раствора 10 г/л калия перманга-
ната Р и 0,2 мл кислоты серной разведенной Р. 
Пробирку сразу накрывают фильтровальной бу-
магой, смоченной в свежеприготовленном раст-
воре, содержащем 0,1 г натрия нитропруссида 
Р и 0,5 г пиперазина гидрата Р в 5 мл воды Р. 
Через несколько минут бумага окрашивается в 
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интенсивный синий цвет, который бледнеет че-
рез 10—15 мин.

D. К 0,5 мл испытуемого образца прибав-
ляют 5 мл воды Р, 2 мл раствора натрия ги-
дроксида разведенного Р и затем медленно 2 мл 
0,05 М раствора йода. Через 30 мин образуется 
желтый осадок.

ИСПЫТАНИЯ 
Прозрачность (2.2.1). Испытуемый образец 

должен быть прозрачным по сравнению с водой 
Р. Затем 1,0 мл испытуемого образца доводят 
водой Р до объема 20 мл. Полученный раствор 
через 5 мин должен быть прозрачным по сравне-
нию с водой Р.

Цветность (2.2.2, метод II). Испытуемый 
образец должен быть бесцветным по сравнению 
с водой Р. Затем 1,0 мл испытуемого образца 
доводят водой Р до объема 20 мл. Полученный 
раствор через 5 мин должен быть бесцветным 
по сравнению с водой Р.

Кислотность или щелочность. Не более 
0,003 % (30 ppm) в пересчете на уксусную кис-
лоту. К 20 мл испытуемого образца прибавляют 
20 мл воды, свободной от углерода диоксида, Р, 
и 0,1 мл раствора фенолфталеина Р. Раствор 
остается бесцветным. К полученному раствору 
прибавляют 1,0 мл 0,01 М раствора натрия гид-
роксида Р. Появляется розовое окрашивание. 

Относительная плотность (2.2.5). От 0,805 
до 0,812.

# Плотность (2.2.5). От 0,803 до 0,806.
Оптическая плотность (2.2.25). Определе-

ние проводят в диапазоне длин волн 235—340 нм, 
в кювете толщиной 5 см, с использованием 
воды Р в качестве раствора сравнения. Опти-
ческая плотность должна быть не более 0,4 при 
длине волны 240 нм, не более 0,3 в диапазоне от 
250 нм до 260 нм и не более 0,1 в диапазоне от 
270 нм до 340 нм. Ультрафиолетовый спектр по-
глощения в диапазоне от 235 нм до 340 нм дол-
жен быть плавным.

Летучие примеси. Газовая хроматография 
(2.2.28).

Испытуемый раствор (а). Испытуемый об-
разец.

Испытуемый раствор (b). 150 мкл 
4-метилпентан-2-ола Р доводят до 500,0 мл 
испытуемым образцом. 

Раствор сравнения (а). 100 мкл безводного 
метанола Р доводят до 50,0 мл испытуемым об-
разцом. 5,0 мл полученного раствора доводят до 
50,0 мл испытуемым образцом. 

Раствор сравнения (b). 50 мкл безводного 
метанола Р и 50 мкл ацетальдегида Р доводят 
до 50,0 мл испытуемым образцом. 100 мкл по-
лученного раствора доводят до 10,0 мл испытуе-
мым образцом.

Раствор сравнения (с). 150 мкл ацета-
ля Р доводят до 50,0 мл испытуемым образ-
цом. 100 мкл полученного раствора доводят до 
10,0 мл испытуемым образцом.
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Рисунок 1. Инфракрасный спектр пропускания ФСО 96 % спирта.
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Раствор сравнения (d). 100 мкл бензо-
ла Р доводят до 100,0 мл испытуемым образ-
цом. 100 мкл полученного раствора доводят до 
50,0 мл испытуемым образцом.

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 

30 м и внутренним диаметром 0,32 мм, покры-
тая слоем поли(цианопропил)(фенил)[диметил]
силоксана Р (толщина слоя 1,8 мкм);

газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
линейная скорость – : 35 см/с;
деление потока – : 1:20;
детектор – : пламенно-ионизационный;
объем вводимой пробы – : 1 мкл;
температура – : 

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—12 40
12—32 40→240
32—42 240

Блок ввода проб 200
Детектор 280

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения (b): 

разрешение: не менее 1,5 между первым  –
(ацетальдегид) и вторым (метанол) пиками. 

Предельное содержание примесей:
метанол – : не более 0,02 % (200 ppm). На 

хроматограмме испытуемого раствора (а) пло-
щадь пика, соответствующего метанолу, со-
ставляет не более половины площади соответ-
ствующего пика на хроматограмме раствора 
сравнения (а).

ацетальдегид –  и ацеталь: суммарно не 
более 0,001 % (об/об) (10 ppm, об/об) в пересче-
те на ацетальдегид. Рассчитывают содержание 
в ppm (об/об) по формуле:
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где:
AE  — площадь пика ацетальдегида на хро-

матограмме испытуемого раствора (а); 
AT  — площадь пика ацетальдегида на хро-

матограмме раствора сравнения (b);
CE — площадь пика ацеталя на хромато-

грамме испытуемого раствора (а);
CT ― площадь пика ацеталя на хромато-

грамме раствора сравнения (с). 
бензол – : не более 0,0002 % (об/об) (2 ppm, 

об/об). Рассчитывают содержание в ppm (об/об) 
по формуле:
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где:
ВE  — площадь пика бензола на хромато-

грамме испытуемого раствора (а);

ВT  — площадь пика бензола на хромато-
грамме раствора сравнения (d). 

При необходимости идентификация бензо-
ла может быть подтверждена использованием 
другой подходящей хроматографической систе-
мы (неподвижной фазы другой полярности).

сумма неидентифицируемых примесей – : 
не более 0,03 % (300 ppm). На хроматограмме 
испытуемого раствора (b) сумма площадей всех 
пиков, за исключением основного и пиков метано-
ла, ацетальдегида, ацеталя и бензола, не долж-
на превышать площадь пика 4-метилпентан-2-
ола. 

Пики, площадь которых составляет менее 
0,03 площади пика 4-метилпентан-2-ола на хро-
матограмме испытуемого раствора (b), не учиты-
ваются 0,0009 % (9 ppm).

Для информации представлена хромато-
грамма на рисунке 2.

# Летучие примеси. Газовая хроматогра-
фия (2.2.28).

Испытуемый раствор (а). Испытуемый об-
разец.

Градуировку хроматографа выполняют, ис-
пользуя не менее трех готовых аттестованных гра-
дуировочных смесей, соответствующих диапазону 
измеряемых концентраций следующего состава: 

1) 0,012 % спирта метилового и по 8—9 мг/л 
ацетальдегида, метилацетата, этилацетата, 
2-пропанола, 1-пропанола, спирта изобутилово-
го, 1-бутанола, спирта изоамилового;

2) 0,006 % спирта метилового и по 4—5 мг/л 
ацетальдегида, метилацетата, этилацетата, 
2-пропанола, 1-пропанола, спирта изобутилово-
го, 1-бутанола, спирта изоамилового;

3) 0,003 % спирта метилового и по 0,8—2 мг/л 
уксусного альдегида, метилацетата, этилацета-
та, 2-пропанола, 1-пропанола, спирта изобути-
лового, 1-бутанола, спирта изоамилового.

Условия хроматографирования:
колонка  – капиллярная длиной 60 м и внут-

ренним диаметром 0,53 мм, покрытая слоем ни-
тротерефталевой кислоты, модифицированной 
полиэтиленгликолем Р (толщина слоя 1 мкм);

газ-носитель – : гелий (водород, азот) для 
хроматографии Р;

скорость газа-носителя – : 4,9 мл/мин;
деление потока – : 1:20;
объем вводимой пробы – : 1 мкл;
детектор – : пламенно-ионизационный;
температура – : 

Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—9 73
9—18,4 73→120
18,4—25 120

Блок ввода проб 200
Детектор 220

Этиловый спирт 96 %
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Порядок выхода пиков: уксусный альде-
гид, метилацетат, этилацетат, спирт метиловый, 
2-пропанол, спирт этиловый, 1-пропанол, спирт 
изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый.

Пригодность хроматографической систе-
мы: градуировочная смесь:

эффективность хроматографической  –
колонки, рассчитанная по пикам уксусного 
альдегида, спирта метилового, метилацетата, 
этилацетата, 2-пропанола на хроматограм-
мах ГСО примесей в спирте этиловом, должна 
быть не менее 2000 теоретических тарелок; 
по пикам 1-пропанола, спирта изобутилового, 
1-бутанола, спирта изоамилового — не менее 
10 000;

разрешение – : не менее 1,0 между пиком 
определяемого компонента примеси и ближай-
шими пиками;

относительное стандартное отклоне- –
ние: не более 15 %, рассчитанное для площадей 
пиков определяемых компонентов примеси.

Обработку результатов измерений выполня-
ют с помощью системы регистрации, обработки 
и хранения информации используемого газового 
хроматографа по предварительно полученной 
градуировочной характеристике.

Для пересчета на безводный спирт резуль-
таты умножают на коэффициент П, который рас-
считывают по формуле:

100 :  ,П Р=

где:
Р — объемная доля спирта этилового в ис-

пытуемой пробе, в процентах;
100 — объемная доля безводного спирта, в 

процентах.
Предельное содержание примесей:

сложные эфиры – : не более 10 мг/л в пере-
счете на безводный спирт. Рассчитывают как сум-
му концентраций метилацетата и этилацетата;

сивушное масло – : не более 6 мг/л в пере-
счете на безводный спирт. Рассчитывают как 
сумму концентраций 2-пропанола, 1-пропанола, 
спирта изобутилового, 1-бутанола и спирта изо-
амилового;

ацетальдегид – : не более 2 мг/л в пересче-
те на безводный спирт;

метанол – : не более 0,03 % (об/об) в пере-
счете на безводный спирт.

Для информации представлена хромато-
грамма на рисунке 3.

Остаток после выпаривания. Не более 
0,025 % (м/об) (25 ppm, м/об).100 мл испытуемо-
го образца выпаривают досуха на водяной бане 
и сушат при температуре от 100°С до 105°С в те-
чение 1 ч. Масса остатка не должна превышать 
2,5 мг.

# Тяжелые металлы (2.4.8, метод А). Не 
более 0,0002 % (2 ppm). Сухой остаток, полу-
ченный в испытании «Остаток после выпа-
ривания», растворяют в 1 мл 1 М раствора 

Рисунок 2. Хроматограмма определения летучих примесей.
1. Ацетальдегид; 2. Метанол; 3. Этанол; 4. Ацетон; 5. Пропанол-2; 6. Бутанон-2; 8. Бутанол-2; 9. Циклогексан; 
10. Бензол; 11. 2-Метил-1-пропанол; 12. Бутанол; 13. Ацеталь; 14. Метилизобутилкетон; 15. Пентанол; 16. Фурфу-
рол; 17. Октанол.
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кислоты хлористоводородной, количествен-
но переносят в колбу и доводят водой Р до 
100,0 мл, перемешивают. 12 мл полученного 
раствора должны выдерживать испытание на 
тяжелые металлы. Эталон готовят с исполь-
зованием 10 мл эталонного раствора свинца 
(2 ppm Pb) Р.

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Спирт этиловый 96 % в условиях 
испытаний обладает слабо выраженным анти-
микробным действием. Посев на питательные 
среды проводят из разведения 1:20.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от света месте.

ПРИМЕСИ

H3C O

CH3

O CH3

А. 1,1-Диэтоксиэтан (ацеталь).

O

H3C H
B. Ацетальдегид.

O

H3C CH3

C. Ацетон.

D. Бензол.

E. Циклогексан.

CH3—OH

F. Метанол.

O

CH3

H3C

G. Бутанон-2 (метилэтилкетон).

O

CH3H3C

CH3

H. 4-Метилпентан-2-он (метилизобутилкетон).

CH3—(CH2)2—OH

I. Пропанол.

CH3—CH2OH—CH3 

J. Пропанол-2 (изопропиловый спирт).

CH3—(CH2)3—OH

K. Бутанол.

OH

CH3

H3C

L. Бутанол-2.

H3C

CH3

OH

M. 2-Метилпропанол (изобутанол).

Этиловый спирт 96 %

# Рисунок 3. Хроматограмма определения летучих примесей.
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O

H

O

N. Фурфурол.

H3C CH3

H3C OH

O. 2-Метилпропанол-2.

CH3

H3C OH

H3C

P. 2-Метилбутанол-2.

CH3

OH

H3C
Q. Пентанол-2.

CH3—(CH2)4—OH

R. Пентанол.

CH3—(CH2)5—OH

S. Гексанол.

CH3

OH

H3C
T. Гептанол-2.

CH3

OH

H3C

U. Гексанол-2.

H3C

OH

CH3

V. Гексанол-3.

# эТИЛОВый СПИРТ 95 %, 90 %, 80 %, 
70 %, 60 % И 40 %
Spiritus aethylicus 95 %, 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 40 %

EThANOL 95 %, 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 40 %

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Спирт этиловый 95 %, 90 %, 80 %, 70 %, 60 % и 

40 % представляет собой спирто-водный раствор.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Смешивают необходимое количество спир-

та этилового 96 % с необходимым количеством 
воды очищенной в соответствии с алкоголеме-
трическими таблицами (5.5).

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА)
Бесцветная прозрачная жидкость с харак-

терным спиртовым запахом.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
К 0,5 мл испытуемого образца прибавляют 5 мл 

воды Р, 2 мл разведенного раствора нат рия ги-
дроксида Р и затем медленно 2 мл 0,05 М раствора 
йода. Через 30 мин образуется желтый осадок.

ИСПЫТАНИЯ 
Прозрачность (2.2.1). Приготовленный 

водно-спиртовой раствор должен быть прозрач-
ным по сравнению с водой Р.

Цветность (2.2.2, метод II). Приготовлен-
ный водно-спиртовой раствор должен быть бес-
цветным по сравнению с водой Р.

Плотность (2.2.5). Плотность и ее соот-
ветствие содержанию спирта этилового (об/об) 
представлена в таблице 1.

# Микробиологическая чистота (2.6.12, 
2.6.13, 5.1.4). Спирт этиловый 95 % в условиях 
испытаний обладает слабо выраженным анти-
микробным действием. Посев на питательные 
среды проводится из разведения 1:20. Осталь-
ные водно-спиртовые растворы не обладают 
антимикробным действием.

Таблица 1

Содержание спирта этилового
95 % 90 % 80 % 70 % 60 % 40 %

Плотность 0,8114—
0,8075

0,8292—
0,8259

0,8593—
0,8565

0,8855—
0,8830

0,9092—
0,9069

0,9487—
0,9473

Содержание в
 процентах (об/об)

95—96 90—91 80—81 70—71 60—61 39,5—40,5
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чАСТНыЕ 
ФАРМАКОПЕйНыЕ СТАТЬИ  
НА ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
РАСТИТЕЛЬНОЕ СыРЬЕ

ВВЕДЕНИЕ
Частные статьи Государственной фармако-

пеи Республики Беларусь на лекарственное рас-
тительное сырье (ЛРС) применяются для под-
держания приемлемого качества лекарственных 
средств из лекарственного растительного сырья.

Требования по качеству, предъявляемые к 
ЛРС, гармонизированы с Европейской Фармако-
пеей с учетом национальных требований. 

Статьи перечислены в алфавитном порядке 
по названиям на русском языке. Названия ЛРС, 
отсутствующего в Европейской Фармакопее, 
обозначены значком «*» около наименования 
на английском языке. Статьи и нормы, соответ-
ствующие требованиям Европейской Фармако-
пеи, обозначены значком « ». Если в частной 
фармакопейной статье ГФ РБ указаны два или 
более названия ЛРС, в нормативной документа-
ции следует использовать первое из них.

В частных статьях ГФ РБ приведены требо-
вания к цельному лекарственному растительно-
му сырью, допускаемому к переработке, если 
иного не указано в статье. Общие требования, 
в том числе значения и допустимые нормы при 
ситовом анализе, к измельченному лекарствен-
ному растительному сырью описаны в общей 
статье «Сборы», если не указано иное в частных 
фармакопейных статьях. Степень измельчения 
указывают в скобках; например, измельченное 
сырье с частицами, проходящими сквозь сито с 
размером стороны отверстия 5600 мкм, обозна-
чают как измельченное сырье (5600).

При количественном определении содержа-
ния активных веществ необходимость пересче-
та на сухое сырье (с учетом потери в массе при 
высушивании (2.2.32)) или на безводное сырье 
(с учетом содержания воды (2.2.13)) отмечают в 
разделе «Определение».

АИРА КОРНЕВИщА
Acori calami rhizomata

FLAGROOT*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Cобранные осенью или ранней весной, от-

мытые от земли, освобожденные от корней, 
остатков листьев и стеблей, высушенные кор-
невища многолетнего травянистого растения 
Acorus сalamus L.

Содержат:
цельное сырье: не менее 20 мл/кг эфирно- –

го масла в пересчете на сухое сырье;
измельченное сырье: не менее 15 мл/кг  –

эфирного масла в пересчете на сухое сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Корневища 

или куски корневищ длиной до 30 см и толщи-
ной до 2 см, цилиндрические, слегка сплюсну-
тые и изогнутые, преимущественно продольно-
разрезанные. На верхней стороне корневища 
видны треугольные широкие рубцы от отмерших 
листьев, на нижней — многочисленные мелкие 
круглые коричневые ямки, следы удаленных 
корней, которые расположены зигзагообразно; 
излом неровный, зернистый. Снаружи корне-
вища желтовато-коричневого или красновато-
коричневого цвета, иногда с серовато-зеленым 
оттенком, на изломе — беловато-розовые, ино-
гда желтоватые или зеленоватые. На попереч-
ном разрезе можно увидеть в форме круга тем-
ную эндодерму, при увеличении — мелкие точки. 
Запах сильный, ароматный. 

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматри-
вании поперечного среза корневища видна 
покровная ткань — эпидермис, состоящий из 
узких, вытянутых вдоль корневища, некрупных 
клеток. Основная ткань состоит из округлых кле-
ток паренхимы, которые отделены друг от дру-
га широкими межклеточными пространствами 
(аэренхима). Аэренхима содержит или мелкие 
крахмальные зерна (2—8 мкм), или клетки с ко-
ричневым содержимым, которое окрашивается в 
красный цвет при обработке свежеприготовлен-
ным раствором 20 г/л ванилина Р в кислоте хло-
ристоводородной Р. Несколько более крупные 
секреторные клетки, чем клетки окружающей 
паренхимы, содержат сильно просвечивающее 
желтоватое эфирное масло. В коре находятся 
коллатеральные проводящие пучки с волокни-
стой кристаллоносной обкладкой. Эндодерма 
выражена не слишком четко, в центральном 
цилиндре сосудистые пучки без волокнистых и 
кристаллических обкладок.

С. 1,0 г измельченного сырья (355) поме-
щают в колбу вместимостью 50 мл, прибавляют 
10 мл 96 % спирта Р и доводят до кипения на 
водяной бане, охлаждают и фильтруют (раствор 
А). К 1,2 мл раствора А прибавляют 2 мл спир-
та (90 %, об/об) Р и 0,2 мл раствора железа (III) 
хлорида Р. Появляется серовато-зеленое окра-
шивание. 

D. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. Используют раствор 

А, приготовленный как указано выше. 
Раствор сравнения. 10 мг тимола Р и 10 мг 

анетола Р растворяют в 10 мл метанола Р. 
Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-

кагеля Р.
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Подвижная фаза: этилацетат Р — гексан 
Р (10:90, об/об).

Наносимый объем пробы: 30 мкл испытуе-
мого раствора и 10 мкл раствора сравнения в 
виде полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором анисового альдегида Р и нагревают 
при температуре от 105°С до 110°С в течение 
8—10 мин. Просматривают при дневном свете. 

Результаты: на хроматограмме раствора 
сравнения обнаруживаются зона оранжевого 
цвета (тимол) в средней части хроматограммы 
и зона фиолетового цвета (анетол) в верхней 
трети хроматограммы. На хроматограмме испы-
туемого раствора на уровне зоны тимола обна-
руживаются зона серого и две зоны фиолетового 
цвета; на уровне зоны анетола — зоны розового 
и фиолетового цветов. На хроматограмме испы-
туемого раствора могут обнаруживаться и дру-
гие зоны.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: корневища, побуревшие в 
изломе, — не более 5 %; корневища, плохо очи-
щенные от корней и остатков листьев, — не бо-
лее 5 %. Органические примеси: не более 1 %. 
Минеральные примеси: не более 2 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 6,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Определяют содержание эфирного масла 

(2.8.12, метод B или D). Используют 10,0 г из-
мельченного сырья (1400). Перегонку проводят 
в течение 90 мин.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

АЛТЕЯ КОРНИ
Althaeae radices

MARShMALLOw ROOT

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные осенью или весной, тщательно 

очищенные от земли и пробкового слоя и высу-
шенные боковые и неодревесневшие стержне-
вые корни многолетних травянистых растений 
Althaea officinalis L. и Althaea armeniaca Ten.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Корни очи-

щенные от пробки, почти цилиндрической формы 
или расщепленные вдоль на 2—4 части, слегка 
сужающиеся к концу, длиной 10—35 см и тол-
щиной до 2 см. Поверхность корня продольно-
бороздчатая с отслаивающимися длинными 
мягкими лубяными волокнами и темными точка-
ми — следами отпавших или отрезанных тонких 
корней. Излом в центре зернисто-шероховатый, 
снаружи волокнистый. Цвет корня снаружи и в 
изломе белый, желтовато-белый (Althaea offici-
nalis) или сероватый (Althaea armeniaca). Запах 
слабый, своеобразный. 

В. Микроскопия (#2.8.3). На поперечном 
срезе видно характерное для корня преоб-
ладание тонкостенной паренхимной ткани. В 
коре находятся многочисленные тангентально-
вытянутые группы лубяных волокон, рас-
положенные прерывистыми концентрически-
ми поясами. Более мелкие группы волокон 
разбросаны в древесине. Волокна толщиной 
10—35 мкм со слабоутолщенными, неодревес-
невшими или слабоодревесневшими стенками 
и большим просветом. Сосуды и трахеиды рас-
положены небольшими группами. Сердцевин-
ные лучи одно-, реже двухрядные. В паренхи-
ме видны многочисленные крупные клетки со 
слизью, находящиеся как в коре, так и в древе-
сине. В воде слизь растворяется, клетки стано-
вятся бесцветными и кажутся пустыми. Клетки 
паренхимы заполнены крахмальными зернами, 
местами встречаются мелкие друзы оксалата 
кальция.

С. Срез корня или измельченное сырье (355) 
смачивают раствором аммиака разведенным 
Р1 или раствором натрия гидроксида разве-
денным Р. Появляется желтое окрашивание.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: деревянистые корни — не 
более 3 %; корни, плохо очищенные от пробки, — 
не более 3 %. Органические примеси: не более 
0,5 %. Минеральные примеси: не более 0,5 %.

 Коэффициент набухания (2.8.4). Не 
менее 10. Используют измельченное сырье 
(710).

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 8,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 0,5 %.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С. 
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АРАЛИИ МАНЬчжУРСКОй КОРНИ
Araliae mandshuricae radices 

JAPANESE ANGELICA TREE ROOT*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные весной или поздней осенью, тща-

тельно очищенные от земли, разрубленные на ку-
ски и высушенные корни дерева Aralia elata (Miq.) 
Seem. (A. mandshurica Rupr. et Maxim.). Содержат 
не менее 5,0 % суммы аралозидов в пересчете на 
аммонийную соль аралозидов А, В и С с усред-
ненной молекулярной массой в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Цельные или 

продольно-расщепленные куски корней длиной 
до 8 см и диаметром до 3 см, с немногочислен-
ными мелкими боковыми корнями. Корни легкие, 
продольно-морщинистые, с сильно шелушащей-
ся пробкой. Кора тонкая, легко отделяется от дре-
весины. Излом корня занозистый. Цвет корней 
снаружи коричневато-серый, на изломе белова-
то- или желтовато-серый. Запах ароматный. 

B. Микроскопия (#2.8.3). На поперечном 
срезе корня виден слой сильно шелушащейся 
пробки. Кора состоит из клеток паренхимы с тон-
кими стенками, среди которых концентрическими 
поясами расположены секреторные каналы диа-
метром от 7 мкм до 20 мкм. Паренхимные клетки 
вокруг секреторных каналов и клетки сердцевин-
ных лучей заполнены крахмальными зернами. 
Крахмальные зерна простые и 2—8-сложные. 
В наружной части коры встречаются друзы ок-
салата кальция. Кора отделяется от древесины 
узким слоем камбия. Древесина кольцесосуди-
стая. Сердцевинные лучи одно-, пятирядные. 

C. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 1,0 г измельченно-

го сырья (5600) прибавляют 20 мл метанола Р 
и кипятят с обратным холодильником в водяной 
бане при температуре от 80°С до 85°С в течение 
1 ч. Охлаждают и центрифугируют. Собирают 
над осадочную жидкость.

Раствор сравнения. 60 мг сапарала Р раст-
воряют в 10 мл метанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля G Р.

Подвижная фаза: хлороформ Р — метанол 
Р — вода Р (61:32:7, об/об/об).

Наносимый объем пробы: 20 мкл испытуе-
мого раствора и 10 мкл раствора сравнения в 
виде полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 18 см от 
линии старта. 

Высушивание: на воздухе в течение 10 мин.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором 200 г/л кислоты серной Р и нагревают 
при температуре 105°С в течение 10 мин. Про-
сматривают при дневном свете.

Результаты: на хроматограмме раствора 
сравнения обнаруживаются три основные зоны 
темно-красного цвета (аралозиды). На хромато-
грамме испытуемого раствора обнаруживаются 
зоны, соответствующие по расположению и цве-
ту основным зонам на хроматограмме раствора 
сравнения. На хроматограмме испытуемого 
раствора могут обнаруживаться и другие зоны 
темно-красного или другого цвета.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: куски корней длиной более 
8 см — не более 15 %; куски корней диаметром 
более 3 см — не более 15 %; корни, почернев-
шие в изломе, — не более 4 %. Органические 
примеси: не более 1 %. Минеральные примеси: 
не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 7,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Испытуемый раствор. 5,000 г измельченно-

го сырья (710) помещают в патрон из фильтро-
вальной бумаги и опускают в экстрактор аппара-
та Сокслета, рабочий объем которого составляет 
150—200 мл. В колбу-приемник прибавляют 
250 мл метанола Р, 70 мл раствора 500 г/л кис-
лоты серной Р и экстрагируют в водяной бане в 
течение 7 ч. К полученному в колбе-приемнике 
раствору прибавляют равное количество воды Р 
и охлаждают под струей холодной воды в тече-
ние 10 мин. Выпавший осадок отфильтровывают 
через стеклянный фильтр (ПОР 16) диаметром 
не менее 50 мм. Первую порцию фильтруют без 
вакуума, затем, когда отделение фильтрата поч-
ти прекратится, фильтруют оставшуюся часть 
под вакуумом. Осадок на фильтре промывают 
водой Р (около 1000 мл), перемешивая его 2—3 
раза, до значения рН используемой воды Р, и за-
тем подсушивают, не выключая вакуума. Осадок 
количественно переносят 50 мл горячей смеси 
из метанола Р и 2-бутанола Р1 (1:1,5, об/об) в 
стакан вместимостью 100 мл. 

Титруют потенциометрически (2.2.20) 0,1 М 
раствором натрия гидроксида в смеси из ме-
танола и бензола с использованием стеклянно-
го индикаторного электрода. При титровании от-
мечают количество титранта, израсходованного 
на доведение рН испытуемого раствора до 7,0.

Параллельно проводят контрольный опыт.
Содержание суммы аралозидов в пересче-

те на аммонийную соль аралозидов А, В и С с 
усредненной молекулярной массой, в процен-
тах, рассчитывают по формуле:

1 20,10422 ( ) 100
 ,

V V V
m

× - - ×
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где:
0,10422 — количество аммонийных солей 

аралозидов, соответствующее 1 мл 0,1 М раст-
вора гидроксида натрия в смеси из метанола и 
бензола, г; 

V — объем титранта, израсходованного на 
титрование испытуемого раствора, мл; 

V1 — объем титранта, израсходованного на 
доведение рН испытуемого раствора до 7,0, мл; 

V2 — объем титранта, израсходованного в 
контрольном опыте, мл; 

m — масса навески испытуемого сырья, г. 

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

АРНИКИ ЦВЕТКИ
Arnicae fIores

ARNICA FLOwER

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в начале цветения и высушен-

ные цветки многолетнего травянистого растения 
Arnica montana L., Arnica foIiosa Nutt. и Arnica 
schamissonis Less. Содержат не менее 0,40 % 
суммы сесквитерпеновых лактонов в пересчете 
на дигидрогеленалина тиглат в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Сырье пред-

ставляет собой отдельные краевые ложноязыч-
ковые и трубчатые цветки, семянки с хохолком, 
цветоложа распавшихся соцветий, реже цель-
ные корзинки. Ложноязычковые цветки длиной 
до 2,5 см с трехзубчатым отгибом, трубчатые — 
длиной до 1,5 см пятичленные; окраска цветков 
от оранжево-желтой до светло-оранжево-желтой. 
Цветоложе соцветия слегка выпуклое, ямчатое, 
с короткими щетинистыми волосками вокруг 
ямок. Корзинки диаметром 2—6 см (с краевы-
ми цветками) и 1,2—3,2 см (без краевых цвет-
ков) с остатками цветоносов длиной до 3 см или 
без них. Семянки продолговатые светло-желто-
коричневого цвета с однорядным хохолком из 
желтоватых, неветвистых, тонких щетинок дли-
ной до 1 см. Запах слабый, ароматный. 

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии цветков с поверхности видны: сосочковид-
ный эпидермис зубчиков язычковых и трубчатых 
цветков; желто-оранжевые округлые хромопла-
сты в эпидермальных клетках язычковых цвет-
ков; прямоугольные с четковидными утолщенны-
ми стенками клетки эпидермиса завязи цветков 
с фитомеланином; извилистостенный эпидермис 
листочков обвертки с устьицами аномоцитного 
типа; многочисленные, разнообразные по строе-
нию волоски: простые одноклеточные, на завязи 

сросшиеся по два-три, простые многоклеточные 
тонкостенные из 3—7 клеток, часто с удлиненной 
конечной клеткой, железистые на одно- или двух-
рядной ножке с многоклеточной, реже с одно- или 
двуклеточной головкой; многочисленные железки 
на всех элементах цветков из 6—10 выделитель-
ных клеток, расположенных в один или два ряда; 
округлая, шиповатая пыльца. 

 С. Просматривают хроматограмму, по-
лученную в испытании «Calendula officinalis 
L. — Heterotheca inuloides». На хроматограмме 
испытуемого раствора в средней части обнару-
живается флуоресцирующая зона синего цвета, 
соответствующая зоне хлорогеновой кислоты на 
хроматограмме раствора сравнения; над этой зо-
ной — три флуоресцирующих зоны от желтовато-
коричневого до оранжево-желтого цвета; над 
этими тремя зонами — флуоресцирующая зона 
зеленовато-желтого цвета, соответствующая 
астрагалину. Зона, расположенная ниже зоны 
астрагалина, соответствует изокверцитрозиду; 
зона, расположенная непосредственно под ней, 
соответствует лютеолин-7-глюкозиду. На хромато-
грамме испытуемого раствора также обнаружива-
ется флуоресцирующая зона зеленовато-синего 
цвета, расположенная ниже зоны кофейной кис-
лоты на хроматограмме раствора сравнения.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: частицы, проходящие сквозь 
сито (2000), — не более 6 %. Органические при-
меси: не более 2 %. Минеральные примеси: не 
более 1 %.

 Calendula officinalis L. —  heterotheca 
inuloides. Тонкослойная хроматография (2.2.27).

Испытуемый раствор. К 2,00 г измельченно-
го сырья (710) прибавляют 10 мл метанола Р. На-
гревают при перемешивании в водяной бане при 
60°С в течение 5 мин. Охлаждают и фильтруют. 

Раствор сравнения. 2,0 мг кофейной кисло-
ты Р, 2,0 мг хлорогеновой кислоты Р и 5,0 мг 
рутина Р растворяют в метаноле Р и доводят 
до объема 30 мл этим же растворителем. 

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: кислота муравьиная без-
водная Р — вода Р — метилэтилкетон Р — 
этилацетат Р (10:10:30:50, об/об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 15 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором 10 г/л дифенилборной кислоты амино-
этилового эфира Р в метаноле Р и затем раст-
вором 50 г/л макрогола 400 Р в метаноле Р. 
Нагревают при температуре от 100°С до 105°С в 
течение 5 мин. Высушивают на воздухе и просма-
тривают в ультрафиолетовом свете при 365 нм. 
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Результаты: на хроматограмме раствора 
сравнения обнаруживается в нижней части флу-
оресцирующая зона оранжево-желтого цвета 
(рутин), в средней части — флуоресцирующая 
зона (хлорогеновая кислота), в верхней части — 
флуоресцирующая зона светло-синеватого цве-
та (кофейная кислота). На хроматограмме ис-
пытуемого раствора не должны обнаруживаться 
ни флуоресцирующая зона оранжево-желтого 
цвета, соответствующая рутину на хроматограм-
ме раствора сравнения, ни зона, расположенная 
ниже зоны, соответствующей рутину.

 Потеря в массе при высушивании 
(2.2.32). Не более 10,0 %. 1,000 г измельченного 
сырья (355) сушат при температуре от 100°С до 
105°С в течение 2 ч.

Общая зола (2.4.16). Не более 9,0 % (Arnica 
montana L., Arnica foIiosa Nutt.) и не более 12,0 % 
(Arnica schamissonis Less.).

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 Жидкостная хроматография (2.2.29): 
определение проводят с использованием сан-
тонина Р в качестве внутреннего стандарта.

Раствор внутреннего стандарта. Раство-
ряют непосредственно перед использованием 
0,010 г сантонина Р в 10,0 мл метанола Р.

Испытуемый раствор. 1,00 г измельченно-
го сырья (355) помещают в круглодонную колбу 
вместимостью 250 мл, прибавляют 50 мл смеси 
из равных объемов метанола Р и воды Р. Нагре-
вают с обратным холодильником в водяной бане 
при температуре от 50°С до 60°С при периодиче-
ском перемешивании в течение 30 мин, охлаж-
дают и фильтруют через бумажный фильтр. 
Помещают бумажный фильтр, порезанный на ку-
сочки, в круглодонную колбу с остатком, прибав-
ляют 50 мл смеси из равных объемов метанола 
Р и воды Р и нагревают с обратным холодиль-
ником в водяной бане при температуре от 50°С 
до 60°С при периодическом перемешивании в 
течение 30 мин. Экстракцию повторяют дважды. 
К полученному фильтрату прибавляют 3,00 мл 
раствора внутреннего стандарта и упаривают до 
18 мл при пониженном давлении. Ополаскивают 
круглодонную колбу водой Р и доводят до объе-
ма 20,0 мл этим же растворителем. Переносят 
раствор в хроматографическую колонку длиной 
около 0,15 м и внутренним диаметром около 
30 мм, заполненную 15 г кизельгура для хрома-
тографии Р. Оставляют на 20 мин, промывают 
200 мл смеси из равных объемов этилацета-
та Р и метиленхлорида Р. Элюат выпаривают 
досуха в круглодонной колбе вместимостью 
250 мл. Остаток растворяют в 10,0 мл метанола 
Р и прибавляют 10,0 мл воды Р. Прибавляют 7,0 г 
нейтрального оксида алюминия Р, встряхивают 
в течение 120 с, центрифугируют при 5000 g в 
течение 10 мин и фильтруют через бумажный 
фильтр. 10,0 мл фильтрата выпаривают досуха. 
Остаток растворяют в 3,0 мл смеси из равных 
объемов метанола Р и воды Р и фильтруют.

Условия хроматографирования:
колонка –  из нержавеющей стали длиной 

0,12 м и внутренним диаметром 4 мм, заполнен-
ная силикагелем октадецилсилильным для хро-
матографии Р, с размером частиц 4 мкм; 

подвижная фаза – : 
подвижная фаза А: –  вода Р;
подвижная фаза В:  – метанол Р;

Время 
(мин)

Подвижная 
фаза А

( %, об/об)

Подвижная 
фаза В

( %, об/об)
0—3 62 38

3—20 62→55 38 → 45
20—30 55 45
30—55 55 → 45 45 → 55
55—57 45 → 0 55 → 100
57—70 0 100
70—90 62 38

скорость подвижной фазы – : 1,2 мл/мин; 
спектрофотометрический детектор – , 

длина волны 225 нм;
объем вводимой пробы – : 20 мкл.

Содержание суммы сесквитерпеновых лак-
тонов в пересчете на дигидрогеленалина тиглат 
в процентах рассчитывают по формуле:

1,187 100
 ,

1000
LS

S

S C V
S m
× × × ×

× ×

где:
SLS — площадь всех пиков, соответствующих 

сесквитерпеновым лактонам, элюирующихся по-
сле пика сантонина на хроматограмме испытуе-
мого раствора;

SS — площадь пика сантонина на хромато-
грамме испытуемого раствора;

m — масса навески испытуемого сырья, г;
С — концентрация сантонина в растворе 

внутреннего стандарта, мг/мл;
V — объем раствора внутреннего стандарта, 

используемый для получения испытуемого раст-
вора, мл;

1,187 — коэффициент пропорциональности 
для пиков дигидрогеленалина тиглата и санто-
нина.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

БАГУЛЬНИКА БОЛОТНОГО ПОБЕГИ
Ledi palustris cormus

CRYSTAL TEA LEDUM*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в фазу созревания плодов и вы-

сушенные олиственные побеги текущего года 
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вечнозеленого кустарника Ledum palustre L. Со-
держат не менее 1 мл/кг эфирного масла в пере-
счете на сухое сырье. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Смесь олист-

венных побегов, листьев и небольшого количе-
ства плодов. Листья очередные, на коротких че-
решках, кожистые, линейно-продолговатые или 
продолговато-эллиптические, цельнокрайние, 
длиной 15—45 мм, шириной 1—5 мм, с завер-
нутыми вниз краями; с верхней стороны темно-
зеленые, блестящие; с нижней стороны покрыты 
густым оранжево-коричневым войлочным опу-
шением. Стебли цилиндрические с оранжево-
коричневым войлочным опушением. Плод — 
многосемянная продолговатая коробочка длиной 
3—8 мм, железисто-опушенная, раскрывающая-
ся при созревании снизу вверх пятью створками. 
Запах резкий, специфический. 

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии листа с поверхности видны клетки эпидер-
миса с обеих сторон листа — мелкие с тонкими 
или четковидно-утолщенными стенками, над жил-
ками — с прямыми. Устьица только на нижней 
стороне, крупные, приподнятые, с 4—8 околоу-
стьичными клетками (аномоцитный тип). Верхняя 
сторона листа покрыта толстой кутикулой; волоски 
встречаются редко. Нижняя сторона густо опушена 
волосками трех типов: длинные, многоклеточные 
лентовидные, извилистые и перекрученные во-
лоски, состоящие из двух рядов клеток, с красно-
коричневым содержимым; мелкие одноклеточные 
волоски с толстой оболочкой, покрытой бородав-
чатой кутикулой; головчатые волоски на одно- или 
многоклеточной ножке с многоклеточной круглой 
головкой, содержащей маслянистые капли. Эфи-
ромасличные железки встречаются на обеих сто-
ронах листа, но больше на нижней; они состоят из 
крупной округлоприплюснутой головки, образован-
ной клетками двух типов: 6—10 мелких округлых 
клеток, расположенных у основания железки, и 
10—12 крупных, почти плоских клеток, образующих 
купол над первыми; ножка железки короткая, двух-
рядная, из нескольких мелких клеток. Мезофилл 
листа характеризуется ярко выраженной аэренхи-
мой и содержит друзы оксалата кальция, реже оди-
ночные призматические кристаллы и их сростки.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 20 мкл масла, по-

лученного при количественном определении, 
прибавляют 1 мл толуола Р.

Раствор сравнения. 5 мг тимола Р и 10 мг 
ментола Р растворяют в 10 мл 96 % спирта Р. 

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: этилацетат Р — толуол 
Р (5:95, об/об).

Наносимый объем пробы: 15 мкл испы-
туемого раствора и 20 мкл раствора сравнения 
в виде полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 13 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором анисового альдегида Р, нагревают при 
температуре от 100°С до 105°С в течение 
5—10 мин. Просматривают при дневном свете.

Результаты: на хроматограмме раствора 
сравнения обнаруживаются синяя зона (ментол) 
в нижней части и над ней розовая зона (тимол). 
На хроматограмме испытуемого раствора обна-
руживаются зона от фиолетового до красновато-
фиолетового цвета немного выше пятна ментола 
на хроматограмме раствора сравнения (ледол), 
а также зона от фиолетового до красновато-
фиолетового цвета немного выше пятна тимола 
на хроматограмме раствора сравнения (палю-
строл). На хроматограмме испытуемого раст-
вора могут обнаруживаться и другие зоны.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: серовато-коричневые стебли — 
не более 10 %. Органические примеси: не более 
1 %. Минеральные примеси: не более 0,5 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 3,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 4,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 1,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определяют содержание эфирного масла 

(2.8.12, метод С). 30,0 г измельченного сырья 
(2000) помещают в круглодонную колбу вмести-
мостью 1000 мл и прибавляют 400 мл воды Р. 
Время перегонки — 4 ч, после чего охлаждение 
холодильника прекращают с тем, чтобы закри-
сталлизовавшаяся часть эфирного масла на 
стенках холодильника расплавилась и опусти-
лась в приемник. Затем немедленно включают 
подачу воды в холодильник во избежание нагре-
вания приемника.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

БАДАНА КОРНЕВИщА
Bergeniae crassifoliae rhizomata

LEAThER bERGENIA ROOT*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в июне-июле, освобожденные от 

земли, корней и надземных частей, разрезанные 
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на куски и высушенные корневища многолетне-
го травянистого растения Bergenia crassifolia (L.) 
Fritsch. Содержат не менее 20,0 % дубильных 
веществ в пересчете на танин в сухом сырье. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Куски корне-

вищ цилиндрической формы длиной до 20 см, 
толщиной от 1 см до 3,5 см, имеющие на поверх-
ности чешуевидные остатки черешков листьев и 
округлые следы корней. Цвет корневища и чешуй, 
покрывающих корневище, темно-коричневый 
или почти черный. На изломе корневище зер-
нистое, светло-розовое или светло-коричневое. 
Запах отсутствует. 

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматри-
вании поперечного среза видно, что корневище 
имеет пучковый тип строения. Покровная ткань 
состоит из 4-5 рядов клеток пробки. Проводящие 
пучки открытые коллатеральные, расположены 
кольцом. Паренхима коры, сердцевинных лучей 
и сердцевины состоит из крупных тонкостенных 
клеток, заполненных крахмальными зернами и 
друзами оксалата кальция. Крахмальные зер-
на простые, округлые, диаметром от 7 мкм до 
25 мкм.

С. Срез корневища смачивают раст вором 
10 г/л железа (III) аммония сульфата Р или же-
леза (III) хлорида Р. Появляется черно-синее 
окрашивание.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: корни, надземные части, в 
том числе отделенные при анализе, — не более 
1 %. Органические примеси: не более 1 %. Мине-
ральные примеси: не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 3,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 4,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 0,5 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
2,000 г измельченного сырья (2400) поме-

щают в коническую колбу со шлифом вмести-
мостью 500 мл, прибавляют 250 мл кипящей 
воды Р и кипятят с обратным холодильником 
в течение 30 мин при периодическом переме-
шивании. Охлаждают до комнатной температу-
ры, процеживают и доводят водой Р до объема 
250,0 мл. 25,0 мл полученного извлечения поме-
щают в коническую колбу вместимостью 750 мл, 
прибавляют 500 мл воды Р, 25,0 мл раствора 
индигосульфокислоты (0,25 мг индигокармина Р 
растворяют в 6,5 мл кислоты серной Р, прибав-
ляют 6,5 мл кислоты серной Р, доводят водой Р 
до объема 250 мл и фильтруют). Титруют при 

постоянном перемешивании 0,02 М раст вором 
калия перманганата до желтого окрашивания.

Параллельно проводят контрольный опыт.
1 мл 0,02 М раствора калия перманганата 

соответствует 0,004157 г дубильных веществ в 
пересчете на танин.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

БАРБАРИСА ОБыКНОВЕННОГО 
КОРНИ
Berberidis vulgaris radices

bARbERRY ROOT*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные ранней весной (до начала рас-

пускания почек) или осенью (после созревания 
плодов), тщательно очищенные от земли и вы-
сушенные корни Berberis vulgaris L. Содержат не 
менее 0,6 % берберина в пересчете на бербе-
рина бисульфат (С20Н18NO4·HSO4; М.м. 433,4) в 
сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Куски дере-

вянистых корней длиной от 2 см до 20 см, тол-
щиной до 6 см, цельные, почти цилиндрические, 
прямые или изогнутые, часто разветвленные, 
продольно-морщинистые, встречаются куски кор-
ней, расщепленные вдоль; излом грубоволокни-
стый. Цвет корней снаружи серовато-коричневый 
или темно-коричневый, на изломе зеленовато-
желтый. Запах слабый, своеобразный. 

B. Микроскопия (#2.8.3). На поперечном 
срезе видны: узкая кора и широкая древесина; 
лубяные одревесневшие волокна расположены 
группами или встречаются одиночно. Вблизи 
сердцевинных лучей и в лучах встречаются оди-
ночно или расположенные группами овальные 
или четырехугольные каменистые клетки. В клет-
ках сердцевинных лучей встречаются одиночные 
призматические кристаллы оксалата кальция.

С. Срез корня смачивают кислотой азот-
ной Р. Появляется красновато-коричневое окра-
шивание. 

D. Срез корня смачивают кислотой серной 
Р. Появляется оранжево-красное окрашивание, 
которое при нагревании переходит в серовато-
зеленое.

E. Срез корня смачивают раст вором водо-
рода пероксида разведенным Р. Появляется 
фио летовое окрашивание.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: корни, почерневшие в изло-
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ме, — не более 5 %. Органические примеси: не 
более 1 %. Минеральные примеси: не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 12,0 %. 2,000 г измельченного сырья 
(355) сушат при температуре от 100°С до 105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 5,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1,000 г измельченного сырья (710) помещают 

в колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 10,0 мл 
96 % спирта Р, взвешивают с точностью до 0,01 
г и нагревают с обратным холодильником на во-
дяной бане при температуре от 90°С до 95°С в 
течение 30 мин. Охлаждают и, если необходимо, 
доводят до первоначальной массы 96 % спиртом 
Р. Отстаивают до оседания частиц, при необхо-
димости используют центрифугирование. 0,05—
0,10 мл надосадочной жидкости (V1, мл) наносят 
на линию старта ТСХ пластинки со слоем подходя-
щего силикагеля Р. На ту же пластинку в качестве 
свидетеля наносят 0,02 мл раствора 5 г/л бербе-
рина бисульфата Р в 96 % спирте Р. Пластинку с 
нанесенными пробами высушивают на воздухе и 
хроматографируют с использованием подвижной 
фазы хлороформ Р — 96 % спирт Р — раствор 
аммиака концентрированный Р (3:3:1, об/об/об). 
Когда фронт подвижной фазы пройдет 10—14 см 
от линии старта, пластинку вынимают из камеры 
и сушат на воздухе в течение 1—2 ч. 

Испытуемый раствор. Участок сорбента 
с пятном, расположенным на уровне свидетеля 
берберина и соответствующий ему по величи-
не Rf и характеру флуоресценции в ультрафио-
летовом свете, снимают скальпелем, элюиру-
ют 0,05 М раст вором серной кислоты (V2, мл) 
при нагревании на водяной бане в течение 
5—10 мин. Охлаждают и центрифугируют при 
5000—10 000 об/мин в течение 15—20 мин. Сни-
мают надосадочную жидкость.

Компенсационный раствор. Готовят анало-
гично испытуемому раствору, используя участок 
сорбента с чистого участка той же пластинки та-
кой же площади.

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) ис-
пытуемого раствора при 345 нм.

Содержание берберина в пересчете на бер-
берина бисульфат в процентах рассчитывают по 
формуле:

2

1
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646
А V

m V
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× ×

где: 
646 — удельный показатель поглощения 

берберина бисульфата; 
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора; 
m — масса навески испытуемого сырья, г. 

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

БАРБАРИСА ОБыКНОВЕННОГО 
ЛИСТЬЯ
Berberidis vulgaris folia

bARbERRY LEAF*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в фазу бутонизации и цветения и 

высушенные листья кустарника Berberis vulgaris 
L. Содержат не менее 0,15 % суммы алкалоидов 
в пересчете на сухое сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Цельные ли-

стья длиной 2—7 см и шириной 1—4 см, с кли-
новидным основанием и округлой верхушкой, 
тонкие, с обеих сторон покрытые восковым нале-
том; по краю мелкопильчатые, зубцы листа вы-
тянуты в мягкую иголочку. Жилкование перисто-
сетчатое, главная жилка слегка напоминает 
ломаную линию. Черешок голый, желобчатый, 
в верхней части слегка крылатый. Цвет листьев 
с верхней стороны темно-зеленый, матовый, с 
нижней — светлый. Запах своеобразный. 

B. Микроскопия (#2.8.3). При просматри-
вании листа с поверхности у молодых тонких 
листьев клетки эпидермиса сильно извилистые. 
У старых кожистых листьев эпидермис верхней 
и нижней сторон имеет четковидно-утолщенные 
стенки клеток. Клетки эпидермиса по краю листа, 
особенно над зубчиками, отличаются более мел-
кими размерами и довольно толстыми стенками, 
по краю зубчика они образуют пирамидальные 
выросты. Устьица аномоцитного типа, распола-
гаются только на нижнем эпидермисе. Волоски и 
кристаллы отсутствуют.

С. К 0,5 г измельченного сырья (355) при-
бавляют 5 мл кислоты уксусной разведенной Р, 
нагревают при перемешивании и фильтруют. К 
фильтрату прибавляют раствор 10 г/л кислоты 
кремневольфрамовой Р. Появляется муть, пере-
ходящая в хлопьевидный осадок желтовато-
зеленого цвета.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: частицы сырья, проходя-
щие сквозь сито (2400), — не более 5 %; листья, 
утратившие нормальную окраску, — не более 
4 %; другие части растения — не более 2 %. Ор-
ганические примеси: не более 2 %. Минераль-
ные примеси: не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 2,000 г измельченного сырья 
(355) сушат при температуре от 100°С до 105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 5,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
10,00 г измельченного сырья (710) помещают 

в колбу вместимостью 250 мл, прибавляют 150 мл 
эфира Р, 7 мл раствора аммиака разведенного 
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Р1 встряхивают в течение 1 ч. Эфирное извлече-
ние быстро процеживают через ватный тампон в 
колбу вместимостью 200 мл, прикрывая воронку 
часовым стеклом. К фильтрату прибавляют 5 мл 
воды Р, встряхивают и оставляют до просветле-
ния эфирного слоя. 90 мл эфирного извлечения 
с помощью мерного цилиндра помещают в дели-
тельную воронку вместимостью 200 мл. Мерный 
цилиндр дважды ополаскивают эфиром Р пор-
циями по 10 мл, которые присоединяют к отме-
ренному эфирному извлечению. Эфирное извле-
чение встряхивают с раст вором 10 г/л кислоты 
хлористоводородной Р последовательно порци-
ями по 20 мл, 15 мл и 10 мл до полного извлече-
ния алкалоидов (проба с реактивом Майера Р), 
каждый раз фильтруя через смоченный водой Р 
бумажный фильтр диаметром 5 см во вторую де-
лительную воронку вместимостью 200 мл. Фильтр 
промывают дважды раст вором 10 г/л кислоты 
хлористоводородной Р порциями по 5 мл, при-
соединяя промывную жидкость к общему кислот-
ному извлечению. Кислотное извлечение подще-
лачивают раст вором аммиака разведенным Р до 
щелочной реакции по раствору фенолфталеина 
Р и трижды встряхивают по 3 мин с хлороформом 
Р последовательно порциями по 20 мл, 15 мл и 
10 мл. Хлороформные извлечения фильтруют в 
предварительно высушенную при температуре 
от 90°С до 100°С и взвешенную с точностью до 
0,001 г круглодонную колбу вместимостью 100 мл 
через бумажный фильтр с 4—5 г натрия сульфа-
та безводного Р, смоченного хлороформом Р. 
Фильтр дважды промывают хлороформом Р пор-
циями по 5 мл. Хлороформ выпаривают досуха 
на водяной бане в вакууме. Полученный остаток 
сушат при температуре от 90°С до 100°С в тече-
ние 30—45 мин, охлаждают и взвешивают. 

Содержание суммы алкалоидов в процентах 
рассчитывают по формуле:

100
 ,

a
m
×

где:
a — масса сухого остатка, г;
m — масса сырья, соответствующая от-

меренному объему эфирного извлечения, г. 

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

БЕГОНИИ ЛИСТЬЯ
Begonia folia 

ELEFANT’S-EAR LEAF*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в фазу цветения, высушенные 

листья многолетнего растения Begonia erytrophyl-
la Neum. Содержат не менее 0,1 % суммы анто-

цианов в пересчете на цианидин-3,5-дигликозид 
(C27H31ClO16; М.м. 647,0).

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Листовая 

пластинка цельная, широкоовальная, с серд-
цевидным основанием, со слегка волнистым 
расставлено-зубчатым краем. Длина листовой 
пластинки 9—10 см, ширина — 12—15 см. Верх-
няя сторона листа темно-зеленая, блестящая, 
голая; нижняя — темно-красная с зелеными 
жилками, покрыта тонкими красными волосками. 
Жилки без опушения, с красными штрихами. За-
пах слабый. 

В. Микроскопия (#2.8.3). Верхняя часть 
эпидермы листа без устьиц, образована отно-
сительно мелкими бесцветными паренхимными 
4—9- (чаще 4—5-) угольными клетками с прямы-
ми стенками. Клетки верхней эпидермы уплоще-
ны. Под эпидермой располагается верхний слой 
полупрозрачных крупных паренхимных клеток. 
На поперечных срезах листа видно, что он обра-
зован чаще двумя, иногда тремя рядами клеток, 
которые располагаются один над другим. Клет-
ки нижнего ряда по высоте чаще в полтора раза 
превышают верхние. Нижняя эпидерма листа, 
как и верхняя, также образована однотипными 
бесцветными паренхимными клетками с прямы-
ми стенками. Имеются многочисленные устьица, 
волоски. Основные клетки нижней эпидермы 
многоугольные; они несколько мельче клеток 
верхней эпидермы. Устьица овальные, окружены 
тремя околоустьичными клетками (анизоцитный 
тип). Устьица располагаются обычно одиночно, 
реже попарно. На нижней стороне листа видны 
радиально расположенные неокрашенные жил-
ки (проводящие пучки). 

С. 1,0 мл раствора S, приготовленного как 
указано в разделе «Испытания», разводят спир-
том (70 %, об/об) Р до объема 100,0 мл. Спектр 
поглощения (2.2.25) полученного раствора в 
области от 220 до 340 нм имеет максимум при 
275±5 нм.

D. К 1 мл раствора S прибавляют 5 мл спир-
та (70 %, об/об) Р, перемешивают и прибавля-
ют несколько капель раствора 100 г/л натрия 
гидроксида P. Появляется коричневато-зеленое 
окрашивание.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Раствор S. 1,0 г измельченного сырья (2400) 

помещают в колбу вместимостью 100 мл, при-
бавляют 20 мл спирта (70 %, об/об) Р, выдер-
живают в закрытой колбе в течение 30 мин и на-
гревают с обратным холодильником на водяной 
бане при температуре от 80°С до 90°С в течение 
30 мин. Охлаждают и фильтруют.

Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-
вые части растения: почерневшие и побуревшие 
листья — не более 5 %; другие части растения 
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(черешки и цветоносы) — не более 5 %. Орга-
нические примеси: не более 1 %. Минеральные 
примеси: не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 3,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 20,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1,000 г измельченного сырья (2400) поме-

щают в колбу вместимостью 100 мл, прибавля-
ют 25 мл раствора 10 г/л кислоты хлористово-
дородной Р и выдерживают в водяной бане при 
температуре от 50°С до 55°С в течение 20 мин. 
Процеживают через ватный тампон в колбу вмес-
тимостью 150 мл. Ватный тампон помещают в кол-
бу с остатком сырья, прибавляют 25 мл раствора 
10 г/л кислоты хлористоводородной Р, смывая 
частицы сырья с воронки в колбу, и выдерживают 
в водяной бане при температуре от 50°С до 55°С 
в течение 20 мин. Процеживают через ватный 
тампон в ту же колбу вместимостью 150 мл, при-
бавляют 30 мл 96 % спирта Р, перемешивают, 
охлаждают до комнатной температуры и филь-
труют через бумажный фильтр в мерную колбу 
вместимостью 100 мл, промывая колбу и фильтр 
10—15 мл раствора 10 г/л кислоты хлористово-
дородной Р. Доводят раст вором 10 г/л кислоты 
хлористоводородной Р до объема 100,0 мл.

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) 
раствора при 510 нм, используя раствор 10 г/л 
кислоты хлористоводородной Р в качестве 
компенсационного раствора.

Содержание суммы антоцианов в пересчете 
на цианидин-3,5-дигликозид в процентах рассчи-
тывают по формуле:

100
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А
m
×
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где:
453 — удельный показатель поглощения 

цианидин-3,5-дигликозида; 
А — оптическая плотность раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

БЕЛЕНы чЕРНОй ЛИСТЬЯ
Hyoscyami nigri folia

hENbANE LEAF*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в течение лета и высушенные 

прикорневые и стеблевые листья двухлетнего 
травянистого растения Hyoscyamus niger L. Со-

держат не менее 0,05 % суммы алкалоидов в пе-
ресчете на гиосциамин (C17H23NO3; М.м. 289,4) в 
сухом сырье. Основными составляющими алка-
лоидов являются гиосциамин вместе с неболь-
шим количеством гиосцина (скополамина).

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Цельные или 

частично измельченные листья продолговато-
яйцевидной, яйцевидной или эллиптической 
формы, перистолопастные или цельные с 
неравномерно-зубчатым краем. Прикорневые 
листья с длинным черешком, с обеих сторон по-
крыты густыми, длинными, мягкими волосками; 
стеблевые — без черешков, менее опушены, во-
лоски располагаются преимущественно по жил-
кам и краю пластинки листа. Длина листьев от 
5 см до 20 см, ширина от 3 см до 10 см. Срединная 
жилка беловатая, плоская, сильно расширяется 
к основанию. Цвет листьев серовато-зеленый. 
Запах слабый, своеобразный, усиливающийся 
при увлажнении.

B. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии листа с поверхности видны клетки эпидер-
миса с верхней стороны с мало извилистыми 
стенками, с нижней — с более извилистыми. 
Устьица многочисленные с обеих сторон листа, 
окружены 3 (реже 4) околоустьичными клетка-
ми, из которых одна обычно мельче других (ани-
зоцитный тип). Волоски многочисленные, двух 
типов — простые и головчатые. Простые волос-
ки тонкостенные, одни из них 2—3-клеточные, 
небольшие, другие — многоклеточные, очень 
крупные. Головчатые волоски с длинной мно-
гоклеточной ножкой и 4—8-клеточной (реже 
1—2-клеточной) железистой головкой. В мезо-
филле листа содержатся одиночные призмати-
ческие кристаллы оксалата кальция; нередко 
встречаются кристаллы в виде крестообразных 
сростков или тупоконечных друз. В крупных 
жилках имеются удлиненно-овальные клетки, 
заполненные кристаллическим песком. В мо-
лодых листьях содержатся только мелкие, едва 
заметные призматические кристаллы, располо-
женные вблизи жилок. 

C. 1 г измельченного сырья (180) встряхива-
ют с 10 мл 0,05 М раствора серной кислоты в 
течение 2 мин и фильтруют. К фильтрату прибав-
ляют 1 мл раствора аммиака концентрирован-
ного Р, 5 мл воды Р и осторожно встряхивают 
с 15 мл эфира, свободного от пероксидов, Р, 
избегая образования эмульсии. Эфирный слой 
отделяют, фильтруют через фильтр с безводным 
сульфатом натрия Р в фарфоровую чашку и 
эфир выпаривают досуха. К остатку прибавляют 
0,5 мл кислоты азотной дымящейся Р и вы-
паривают досуха на водяной бане. Прибавляют 
10 мл ацетона Р и, по каплям, раствор 30 г/л ка-
лия гидроксида Р в 96 % спирте Р. Появляется 
темно-фиолетовое окрашивание.
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D. Просматривают хроматограмму, получен-
ную в испытании «Хроматография». Основные 
зоны на хроматограмме испытуемого раствора 
по расположению, цвету и размеру соответству-
ют основным зонам на хроматограмме такого же 
объема раствора сравнения.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
хроматография. Тонкослойная хромато-

графия (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 1,0 г измельченно-

го сырья (180) прибавляют 15 мл 0,05 М раст-
вора серной кислоты, встряхивают в течение 
15 мин и фильтруют. Фильтр промывают 0,05 М 
раст вором серной кислоты до получения 20 мл 
фильтрата. К фильтрату прибавляют 1 мл раст-
вора аммиака концентрированного Р и встряхи-
вают с двумя объемами эфира, свободного от 
пероксидов, Р, порциями по 10 мл. При необхо-
димости слои разделяют при помощи центри-
фугирования. Объединенные эфирные слои 
высушивают натрия сульфатом безводным Р, 
фильтруют и выпаривают досуха на водяной 
бане. Остаток растворяют в 0,5 мл метанола Р.

Раствор сравнения. 50 мг гиосциамина 
сульфата Р растворяют в 10 мл метанола Р. 
15 мг гиосцина гидробромида Р растворяют 
в 10 мл метанола Р. К 2 мл раствора гиосци-
на гидробромида прибавляют 4 мл раствора 
гиосци амина сульфата и доводят метанолом Р 
до объема 10 мл.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: раствор аммиака концен-
трированный Р — вода Р — ацетон Р (3:7:90, 
об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл и по 
20 мкл каждого раствора в виде полос длиной 
20 мм и шириной 3 мм.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: при температуре от 100°С до 
105°С в течение 15 мин и охлаждают на воздухе.

Проявление А: опрыскивают пластинку 
раст вором калия йодвисмутата разведен-
ным Р до появления оранжевых или коричневых 
зон на желтом фоне.

Результаты А: зоны на хроматограммах 
испытуемого раствора соответствуют зонам на 
хроматограммах раствора сравнения по распо-
ложению (гиосциамин в нижней трети и гиосцин 
в верхней трети хроматограммы) и цвету. Могут 
наблюдаться слабые второстепенные зоны в 
средней части хроматограммы 20 мкл испытуе-
мого раствора или около линии старта на хрома-
тограмме 10 мкл испытуемого раствора. 

Проявление В: пластинку опрыскивают раст-
вором натрия нитрита Р до тех пор, пока под-
ложка не станет видимой через слой сорбента. 
Просматривают через 15 мин при дневном свете. 

Результаты В: зоны на хроматограммах 
раствора сравнения и испытуемого раствора, 
соответствующие гиосциамину, изменяют цвет с 
коричневого на красновато-коричневый, но не на 
серовато-синий (атропин); все второстепенные 
зоны исчезают.

Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-
вые части растения: пожелтевшие, побуревшие, 
почерневшие листья — не более 3 %; другие ча-
сти растения (стебли, цветки, плоды) — не более 
5 %. Органические примеси: не более 1 %. Мине-
ральные примеси: не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 2,000 г измельченного сырья 
(355) сушат при температуре от 100°С до 105°С 
в течение 2 ч.

Общая зола (2.4.16). Не более 20,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 10,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
50 г испытуемого сырья полностью измель-

чают (180). Измельченное сырье используют для 
определения потери в массе при высушивании и 
суммы алкалоидов.

a) Определяют потерю в массе при высуши-
вании (2.2.32). 2,000 г измельченного сырья су-
шат при температуре от 100°С до 105°С.

b) 10,00 г измельченного сырья смачивают 
экстракционной смесью из раствора аммиака Р, 
96 % спирта Р и эфира, свободного от перокси-
дов, Р (1:2:6, об/об/об) и тщательно перемешива-
ют. Смесь переносят в подходящий перколятор, 
применяя, если необходимо, экстракционную 
смесь. Настаивают в течение 4 ч, затем пер-
колируют смесью из хлороформа Р и эфира, 
свободного от пероксидов, Р (1:3, об/об) до 
полного извлечения алкалоидов. Отбирают не-
сколько миллилитров жидкости, вытекающей из 
перколятора, высушивают досуха, сухой остаток 
растворяют в 0,25 М растворе серной кислоты 
и проверяют отсутствие алкалоидов с помощью 
раствора тетрайодмеркурата калия Р. Перко-
лят концентрируют до объема около 50 мл, от-
гоняя растворитель на водяной бане, затем ко-
личественно переносят в делительную воронку, 
используя эфир, свободный от пероксидов, Р. 
Прибавляют эфир, свободный от пероксидов, Р 
в количестве, не менее чем в 2,1 раза превы-
шающем объем перколята, до получения раст-
вора с плотностью, значительно меньшей, чем 
у воды. Раствор встряхивают, избегая нагрева, 
трижды с 0,25 М раст вором серной кислоты 
порциями по 20 мл. Слои разделяют, при необ-
ходимости используют центрифугирование. Кис-
лотный слой переносят во вторую делительную 
воронку, подщелачивают раст вором аммиака Р 
и экстрагируют три раза хлороформом Р порци-
ями по 30 мл. К объединенным хлороформным 
экстрактам прибавляют 4 г натрия сульфата 
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безводного Р и выдерживают в течение 30 мин, 
периодически взбалтывая. Затем хлороформ-
ный экстракт сливают, сульфат натрия трижды 
промывают хлороформом Р, порциями по 10 мл, 
и объединяют с экстрактом. Растворитель вы-
паривают досуха на водяной бане. Остаток на-
гревают при температуре от 100°С до 105°С в 
течение 15 мин. Сухой остаток растворяют в не-
скольких миллилитрах хлороформа Р, прибав-
ляют 20,0 мл 0,01 М раствора серной кислоты 
и удаляют хлороформ выпариванием на водя-
ной бане. После охлаждения избыток кислоты 
титруют 0,02 М раст вором натрия гидроксида, 
используя в качестве индикатора смешанный 
раствор метилового красного Р.

Содержание суммы алкалоидов в пересче-
те на гиосциамин в процентах рассчитывают по 
формуле:

57,88 (20 )
 ,

(100 )
n

d m
× -
- ×

где:
d — потеря в массе при высушивании из-

мельченного сырья (180), %;
n — объем 0,02 M раствора натрия гидрок-

сида, пошедшего на титрование, мл;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте, при 

температуре от 15°С до 25°С.

БЕЛЛАДОННы ЛИСТЬЯ  
(КРАСАВКИ ЛИСТЬЯ)
Atropae belladonnae folia

bELLADONNA LEAF

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в фазу начала бутонизации до 

массового плодоношения и высушенные листья 
или смесь из высушенных листьев и цветущих 
верхушек побегов, иногда с плодами Atropa bel-
ladonna L. Содержат не менее 0,30 % суммы 
алкалоидов в пересчете на гиосциамин (М.м. 
289,4) в пересчете на сырье, высушенное при 
температуре от 100°С до 105°С. Основными со-
ставляющими алкалоидов являются гиосциамин 
вместе с небольшим количеством гиосцина (ско-
поламина).

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Листья от 

зеленого до коричнево-зеленого цвета, снизу бо-
лее светлые, часто скрученные и измельченные, 
эллиптической, яйцевидной или продолговато-
яйцевидной формы, к верхушке заостренные, 
цельнокрайние, к основанию суживающиеся 
в короткий черешок, тонкие, длиной до 20 см 

и шириной до 10 см. Цветоносные побеги со 
сплющенными стеблями и попарно сближенными 
листьями. В паре один из листьев крупнее друго-
го. В пазухах листьев встречаются цветки, иногда 
плоды. Цветки со спайнолистной чашечкой и ко-
локольчатым венчиком. Плоды — шаро образные 
ягоды от зеленого до черно-коричневого цвета с 
неопадающей чашечкой и широко раскрытыми 
чашелистиками. Запах слабый, своеобразный.

B. Микроскопия (#2.8.3). При просматри-
вании листа с поверхности видны клетки эпи-
дермиса с извилистыми боковыми стенками и 
складчатой кутикулой. Устьица многочисленные, 
окружены 3—4 околоустьичными клетками, из 
которых одна значительно мельче других (ани-
зоцитный тип), преобладают на нижней сторо-
не листа. Волоски редкие, головчатые и про-
стые. Головчатые волоски двух типов: с длинной 
многоклеточной ножкой и одноклеточной голов-
кой, с одноклеточной ножкой и многоклеточной 
(из 4—6 клеток) головкой. Простые волоски 2-, 
3- (реже 6-) клеточные, с тонкими стенками. В 
губчатой паренхиме видны овальные клетки, 
заполненные мелким кристаллическим песком 
оксалата кальция. При малом увеличении они 
имеют вид темных, почти черных пятен, при 
большом — сероватые с различимой кристал-
лической зернистостью. Очень редко в центре 
клетки с кристаллическим песком можно разли-
чить друзы или призматические кристаллы ок-
салата кальция. При измельчении сырья (355) в 
порошке видны: фрагменты эпидермиса листа с 
извилистыми боковыми стенками и складчатой 
кутикулой; многочисленные устьица (анизоцит-
ные, иногда аномоцитные) преобладают на ниж-
ней стороне листа; волоски простые, многокле-
точные, изогнутые с гладкой кутикулой; волоски 
железистые с одноклеточной головкой и много-
клеточной ножкой или многоклеточной головкой 
и одноклеточной ножкой; в губчатой паренхиме 
овальные клетки с кристаллическим песком ок-
салата кальция; фрагменты сосудов с кольчаты-
ми и спиральными утолщениями. Могут также 
присутствовать волокна и лестничные сосуды 
из стеблей; полусферические пыльцевые зерна, 
40—50 мкм в диаметре, с тремя зародышевыми 
порами, тремя бороздками и широко-ямчатой эк-
зиной; фрагменты венчика с бугорчатым эпидер-
мисом и большим числом простых и железистых 
волосков, описанных выше; коричнево-желтые 
фрагменты семян с неправильной формы скле-
реидами и бугорчатыми клетками кожуры.

 C. 1 г измельченного сырья (180) встря-
хивают с 10 мл 0,05 М раствора серной кислоты 
в течение 2 мин и фильтруют. К фильтрату при-
бавляют 1 мл раствора аммиака концентриро-
ванного Р, 5 мл воды Р и осторожно встряхива-
ют с 15 мл эфира, свободного от пероксидов, Р, 
избегая образования эмульсии. Эфирный слой 
отделяют, фильтруют через фильтр с безводным 
сульфатом натрия Р в фарфоровую чашку и 
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эфир выпаривают досуха. К остатку прибавляют 
0,5 мл кислоты азотной дымящейся Р и вы-
паривают досуха на водяной бане. Прибавляют 
10 мл ацетона Р и, по каплям, раствор 30 г/л ка-
лия гидроксида Р в 96 % спирте Р. Появляется 
темно-фиолетовое окрашивание.

 D. Просматривают хроматограмму, 
полученную в испытании «Хроматография». 
Основные зоны на хроматограмме испытуемого 
раствора по расположению, цвету и размеру со-
ответствуют основным зонам на хроматограмме 
такого же объема раствора сравнения.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

 хроматография. Тонкослойная хрома-
тография (2.2.27).

Испытуемый раствор. К 0,6 г измель-
ченного сырья (180) прибавляют 15 мл 0,05 М 
раствора серной кислоты, встряхивают в те-
чение 15 мин и фильтруют. Фильтр промывают 
0,05 М раст вором серной кислоты до получе-
ния 20 мл фильтрата. К фильтрату прибавляют 
1 мл раствора аммиака концентрированно-
го Р и встряхивают с двумя объемами эфира, 
свободного от пероксидов, Р, порциями по 
10 мл. При необходимости слои разделяют при 
помощи центрифугирования. Объединенные 
эфирные слои высушивают натрия сульфатом 
безводным Р, фильтруют и выпаривают досуха 
на водяной бане. Остаток растворяют в 0,5 мл 
метанола Р.

Раствор сравнения. 50 мг гиосциамина 
сульфата Р растворяют в 9 мл метанола Р. 
15 мг гиосцина гидробромида Р растворяют в 
10 мл метанола Р. 1,8 мл раствора гиосцина ги-
дробромида смешивают с 8 мл раствора гиосци-
амина сульфата.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля G Р.

Подвижная фаза: раствор аммиака концен-
трированный Р — вода Р — ацетон Р (3:7:90, 
об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл и по 
20 мкл каждого раствора в виде полос длиной 
20 мм и шириной 3 мм. Расстояние между по-
лосами — 1 см.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: при температуре от 100°С 
до 105°С в течение 15 мин, затем охлаждают на 
воздухе. 

Проявление А: пластинку опрыскивают 
раст вором калия йодвисмутата Р2, используя 
около 10 мл на квадратную пластинку со сторо-
ной 200 мм до появления оранжевых или корич-
невых зон на желтом фоне. Просматривают при 
дневном свете.

Результаты А: зоны на хроматограммах 
испытуемого раствора соответствуют зонам на 
хроматограммах раствора сравнения по распо-

ложению (гиосциамин в нижней трети и гиосцин 
в верхней трети хроматограммы) и цвету. Раз-
мер зон на хроматограммах испытуемого раст-
вора не меньше размера соответствующих зон 
на хроматограммах такого же объема раствора 
сравнения. Могут наблюдаться слабые второ-
степенные зоны в средней части хроматограммы 
20 мкл испытуемого раствора или около линии 
старта на хроматограмме 10 мкл испытуемого 
раствора. 

Проявление В: пластинку опрыскивают раст-
вором натрия нитрита Р до тех пор, пока под-
ложка не станет видимой через слой сорбента. 
Просматривают через 15 мин при дневном свете. 

Результаты В: зоны на хроматограммах 
раствора сравнения и испытуемого раствора, 
соответствующие гиосциамину, изменяют цвет с 
коричневого на красновато-коричневый, но не на 
серовато-синий (атропин); все второстепенные 
зоны исчезают.

Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 
части растения: стебли диаметром более 3 мм — 
не более 3. Органические примеси: не более 
0,5 %. Минеральные примеси: не более 0,5 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 2,000 г измельченного сырья 
(355) сушат при температуре от 100°С до 105°С 
в течение 2 ч.

 Общая зола (2.4.16). Не более 16,0 %.
 Зола, нерастворимая в хлористово-

дородной кислоте (2.8.1). Не более 4,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 50 г испытуемого сырья полностью из-
мельчают (180). Измельченное сырье использу-
ют для определения потери в массе при высуши-
вании и суммы алкалоидов.

a) Определяют потерю в массе при высуши-
вании (2.2.32). 2,000 г измельченного сырья су-
шат при температуре от 100°С до 105°С.

b) 10,00 г измельченного сырья смачивают 
экстракционной смесью из раствора аммиака Р, 
96 % спирта Р и эфира, свободного от перокси-
дов, Р (1:2:6, об/об/об) и тщательно перемешива-
ют. Смесь переносят в подходящий перколятор, 
применяя, если необходимо, экстракционную 
смесь. Настаивают в течение 4 ч, затем пер-
колируют смесью из хлороформа Р и эфира, 
свободного от пероксидов, Р (1:3, об/об) до 
полного извлечения алкалоидов. Отбирают не-
сколько миллилитров жидкости, вытекающей из 
перколятора, высушивают досуха, сухой остаток 
растворяют в 0,25 М растворе серной кислоты 
и проверяют отсутствие алкалоидов с помощью 
раствора тетрайодмеркурата калия Р. Перко-
лят концентрируют до объема около 50 мл, от-
гоняя растворитель на водяной бане, затем ко-
личественно переносят в делительную воронку, 
используя эфир, свободный от пероксидов, Р. 
Прибавляют эфир, свободный от пероксидов, 
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Р в количестве, не менее чем в 2,1 раза превы-
шающем объем перколята, до получения раст-
вора с плотностью, значительно меньшей, чем 
у воды. Раствор встряхивают, избегая нагрева, 
трижды с 0,25 М раст вором серной кислоты 
порциями по 20 мл. Слои разделяют, при необ-
ходимости используют центрифугирование. Кис-
лотный слой переносят во вторую делительную 
воронку, подщелачивают раст вором аммиака Р 
и экстрагируют три раза хлороформом Р, порци-
ями по 30 мл. К объединенным хлороформным 
экстрактам прибавляют 4 г натрия сульфата 
безводного Р и выдерживают в течение 30 мин, 
периодически взбалтывая. Затем хлороформ-
ный экстракт сливают, сульфат натрия трижды 
промывают хлороформом Р порциями по 10 мл, 
и объединяют с экстрактом. Растворитель вы-
паривают досуха на водяной бане. Остаток на-
гревают при температуре от 100°С до 105°С в 
течение 15 мин. Сухой остаток растворяют в не-
скольких миллилитрах хлороформа Р, прибав-
ляют 20,0 мл 0,01 М раствора серной кислоты 
и удаляют хлороформ выпариванием на водя-
ной бане. После охлаждения избыток кислоты 
титруют 0,02 М раст вором натрия гидроксида, 
используя в качестве индикатора смешанный 
раствор метилового красного Р.

Содержание суммы алкалоидов в пересче-
те на гиосциамин в процентах рассчитывают по 
формуле:

57,88 (20 )
 ,

(100 )
n

d m
× -
- ×

где:
d — потеря в массе при высушивании из-

мельченного сырья (180), %;
n — объем 0,02 M раствора натрия гидрок-

сида, пошедшего на титрование, мл;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

 БЕРЕЗы ЛИСТЬЯ
Betulae folia

bIRCh LEAF

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Цельные или измельченные высушенные 

листья Betula pendula Roth и/или Betula pubes-
cens Ehrh., а так же их гибридов. Содержит не 
менее 1,5 % флавоноидов в пересчете на гипе-
розид (C21H20O12; М.м. 464,4) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Листья обо-

их видов темно-зеленые с верхней стороны и 

более светлые зеленовато-серого цвета с ниж-
ней стороны; с плотным сетчатым жилкованием. 
Жилки от светло-коричневого до почти белого 
цвета. 

Листья Betula pendula гладкие с близко рас-
положенными железистыми углублениями на 
обеих сторонах; длиной от 3 см до 7 см и ши-
риной от 2 см до 5 см; черешок длинный, край 
листа дважды-пильчатый, пластинка листа по 
форме от треугольной до ромбовидной с широко-
клиновидным или закругленным основанием. 
Вершина листа длинная и заостренная.

Листья Betula pubescens имеют неболь-
шое количество железистых волосков на обеих 
сторонах. На нижней стороне в точках развет-
вления жилок находятся небольшие скопления 
желтовато-серых трихом. Пластинка листа Be tula 
pubescens по форме от овальной до ромбовид-
ной, с заостренной верхушкой и, чаще всего, с за-
кругленным основанием. Край листа пильчатый.

B. Микроскопия (#2.8.3). Исследуют из-
мельченное сырье (355). Цвет зеленовато-
серый. Видны: фрагменты листовой пластинки 
с прямостенными эпидермальными клетками 
и клетками нижней эпидермы с устьицами ано-
моцитного типа; на верхней и нижней эпидерме 
большие щитовидные железки, размером обыч-
но от 100 мкм до 120 мкм; фрагменты мезофил-
ла с кристаллами оксалата кальция; фрагменты 
сосудистых пучков и склеренхимные волокна 
с кристаллическими обкладками. Если сырье со-
держит Betula pubescens, в порошке обнаружи-
ваются одноклеточные волоски с очень толсты-
ми стенками, длиной приблизительно от 80 мкм 
до 600 мкм (обычно от 100 мкм до 200 мкм).

C. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 1 г измельченно-

го сырья (355) прибавляют 10 мл метанола Р 
и нагревают в водяной бане при 60°C в течение 
5 мин. Охлаждают и фильтруют.

Раствор сравнения. 1 мг кофейной кис-
лоты Р, 1 мг хлорогеновой кислоты Р, 2,5 мг 
гиперозида Р и 2,5 мг рутина Р растворяют в 
10 мл метанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем подхо-
дящего силикагеля.

Подвижная фаза: кислота муравьиная без-
водная Р — вода Р — метилэтилкетон Р — 
этилацетат Р (10:10:30:50, об/об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: в токе теплого воздуха. 
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором 10 г/л дифенилборной кислоты амино-
этилового эфира Р в метаноле Р и затем раст-
вором 50 г/л макрогола 400 Р в метаноле Р. 
Через 30 мин пластинку просматривают в уль-
трафиолетовом свете при длине волны 365 нм.
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Результаты: на хроматограмме раствора 
сравнения в нижней половине обнаруживаются 
три флуоресцирующие зоны (в порядке увеличе-
ния значения Rf): желтовато-коричневого цвета 
(рутин), светло-синего цвета (хлорогеновая кис-
лота) и желтовато-коричневого цвета (гиперо-
зид); в верхней трети — флуоресцирующая зона 
светло-синего цвета (кофейная кислота). На 
хроматограмме испытуемого раствора обнару-
живаются три флуоресцирующие зоны, соответ-
ствующие зонам рутина, хлорогеновой кислоты 
и гиперозида на хроматограмме раствора срав-
нения. Зона, соответствующая рутину, имеет 
очень слабую флуоресценцию, а зона, соответ-
ствующая гиперозиду, — интенсивную флуорес-
ценцию. Также наблюдаются другие желтовато-
коричневые зоны со слабой флуоресценцией 
между зонами, соответствующими кофейной кис-
лоте и хлорогеновой кислоте на хроматограмме 
раствора сравнения. Около фронта раствори-
телей обнаруживается флуоресцирующая зона 
красного цвета, соответствующая хлорофиллам. 
На хроматограмме испытуемого раствора между 
этой зоной и зоной, соответствующей кофейной 
кислоте на хроматограмме раствора сравнения, 
обнаруживается коричневато-желтая зона, соот-
ветствующая кверцетину.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: фрагменты сережек — не 
более 3 %. Другие допустимые примеси: не бо-
лее 3 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 10,0 %. 1,000 г измельченного сырья 
(355) сушат при температуре от 100°C до 105°C 
в течение 2 ч.

Общая зола (2.4.16). Не более 5,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,200 г измельченного сырья (355) помеща-

ют в круглодонную колбу вместимостью 100 мл, 
прибавляют 1 мл раствора 5 г/л гексаметилен-
тетрамина Р, 20 мл ацетона Р и 2 мл кислоты 
хлористоводородной Р1. Кипятят с обратным 
холодильником в течение 30 мин, после чего из-
влечение процеживают через ватный тампон в 
колбу вместимостью 100 мл. Ватный тампон по-
мещают в круглодонную колбу с остатком и дваж-
ды кипятят с обратным холодильником в течение 
10 мин, каждый раз прибавляя 20 мл ацетона Р в 
качестве экстрагента. Охлаждают и процеживают 
через ватный тампон. Объединенные ацетоновые 
извлечения фильтруют через бумажный фильтр в 
мерную колбу вместимостью 100 мл, ополаскива-
ют круглодонную колбу ацетоном Р и фильтру-
ют через тот же фильтр, после чего промывают 
фильтр ацетоном Р. Объем раствора доводят до 
100,0 мл ацетоном Р. 20,0 мл полученного раст-
вора помещают в делительную воронку, прибавля-

ют 20 мл воды Р и экстрагируют этилацетатом 
Р порцией 15 мл, затем еще трижды порциями 
по 10 мл. Этилацетатные извлечения объединя-
ют, помещают в делительную воронку и дважды 
промывают водой Р порциями по 50 мл. Органи-
ческий слой фильтруют через бумажный фильтр 
с 10 г натрия сульфата безводного Р в мерную 
колбу вместимостью 50 мл и доводят этилаце-
татом Р до объема 50,0 мл (раствор А).

Испытуемый раствор. К 10,0 мл раствора 
А прибавляют 1 мл реактива алюминия хлори-
да Р и доводят 5 % (об/об) раст вором кислоты 
уксусной ледяной Р в метаноле Р до объема 
25,0 мл.

Компенсационный раствор. 10,0 мл раст-
вора А доводят 5 % (об/об) раст вором кислоты 
уксусной ледяной Р в метаноле Р до объема 
25,0 мл.

Через 30 мин измеряют оптическую плот-
ность (2.2.25) испытуемого раствора при 
425 нм.

Содержание флавоноидов в пересчете на 
гиперозид в процентах рассчитывают по фор-
муле:

625
 ,

500
А
m
×
×

где:
500 — удельный показатель поглощения ги-

перозида;
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

БЕРЕЗы ПОчКИ
Betulae gemmae

bIRCh GEMMA*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные до распускания и высушенные 

почки Betula pendula Roth и/или Betula pubescens 
Ehrh. Содержат не менее 2 мл/кг эфирного мас-
ла в пересчете на сухое сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Почки 

удлиненно-конические, заостренные или притуп-
ленные, часто клейкие. Чешуйки расположены 
черепицеобразно, плотно прижаты по краям, 
слегка реснитчатые (нижние короче верхних и 
иногда с несколько отстающими кончиками); 
длина 3—7 мм, ширина от 1,5 мм до 3 мм. Цвет 
коричневый, у основания иногда зеленоватый. 
Запах бальзамический.
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B. Микроскопия (#2.8.3). При просматри-
вании чешуи почки с поверхности видны клет-
ки эпидермиса, слегка вытянутые, с прямыми, 
местами четковидно-утолщенными стенками. 
Устьица на наружном эпидермисе аномоцитного 
типа, расположены в углублении в виде воронки. 
Замыкающие клетки устьица в 2—3 раза крупнее 
эпидермальных. По краю чешуи и жилкам встре-
чаются простые одноклеточные волоски с ко-
ричневым содержимым и бородавчатой поверх-
ностью. В мезофилле видны многочисленные 
друзы оксалата кальция. При просматривании 
листового зачатка с поверхности видны круп-
ные коричневые железки; на зубчиках они имеют 
форму конуса, на поверхности листочка — в виде 
гриба. Железки состоят из округлых или слегка 
продольно-вытянутых внутренних клеток, запол-
ненных коричневым содержимым, и радиально-
вытянутых прозрачных наружных клеток.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: другие части растения (веточки, 
в том числе отделенные от почек при анализе, 
сережки и другие) — не более 8 %; почки, тро-
нувшиеся в рост и слегка распустившиеся, — не 
более 2 %. Органические примеси: не более 1 %. 
Минеральные примеси: не более 0,5 %

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 10,0 %. 2,000 г измельченного сырья 
(2000) сушат при температуре от 100°C до 105°C.

Общая зола (2.4.16). Не более 4,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 0,7 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определяют содержание эфирного масла 

(2.8.12, метод В). 20,0 г измельченного сырья 
(2400) помещают в колбу вместимостью 1000 мл, 
прибавляют 400 мл воды Р в качестве жидкости 
для перегонки. Время перегонки 2 ч.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

БЕССМЕРТНИКА ПЕСчАНОГО 
ЦВЕТКИ
Helichrysi arenarii flores

SANDY EvERLASTING FLOwER*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные до распускания цветков и высу-

шенные корзинки многолетнего травянистого рас-
тения Helichrysum arenarium (L.) Moench. Содержат 
не менее 2,5 % суммы флавоноидов в пересчете 
на рутин (С27Н30О16; М.м. 611) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Корзинки 

шаровидные, одиночные или по несколько вме-
сте на коротких шерстисто-войлочных цвето-
носах длиной до 1 см, диаметром около 7 мм. 
Корзинки состоят из многочисленных цветков, 
расположенных на голом цветоложе, окружен-
ных многочисленными, неплотно прижатыми 
листочками обвертки. Все цветки трубчатые, 
пятизубчатые, обоеполые, с хохолком. Листочки 
обвертки вогнутые, сухие, пленчатые, блестя-
щие, наружные — яйцевидные, средние — ло-
патчатые, удлиненные, внутренние — узкие, 
линейные. Цвет обвертки зеленовато-желтый, 
цветков — зеленовато-желтый или оранжевый. 
Запах слабый, ароматный. 

B. Микроскопия (#2.8.3). При просматри-
вании листочков обвертки с поверхности виден 
эпидермис из слегка вытянутых пористых клеток, 
в суженной части листочка — множество простых 
бичевидных волосков с несколькими короткими 
базальными и одной длинной конечной клетками 
и эфиромасличных овальных двухрядных мно-
гоярусных железок, состоящих из 8—12 клеток. 
При просматривании цветка с поверхности видна 
овальная завязь с многочисленными вздутыми 
волосками и ее кольцевое основание из четыре-
хугольных толстостенных клеток. На верхушке 
завязи виден хохолок, состоящий из тонких щети-
нок, сросшихся друг с другом у основания. Зубцы 
венчика с неровными и бахромчатыми краями. На 
венчике множество головчатых волосков с одно-
клеточной головкой на 12—14-клеточной ножке.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: соцветия с остатками стеб-
лей длиной свыше 1 см — не более 5 %; остатки 
корзинок (цветоложа с обвертками) — не более 
5 %; измельченные частицы, проходящие сквозь 
сито (1400), — не более 5 %. Органические при-
меси: не более 0,5 %. Минеральные примеси: не 
более 0,5 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 12,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 8,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 3,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1,000 г измельченного сырья (1400) поме-

щают в коническую колбу вместимостью 250 мл, 
прибавляют 100 мл 96 % спирта Р и нагревают 
с обратным холодильником на водяной бане в 
течение 30 мин. Охлаждают до комнатной тем-
пературы и фильтруют через бумажный фильтр, 
предварительно смоченный 96 % спиртом Р. 
Экстракцию указанным выше способом повторя-



317Боярышника листья

ют еще три раза, используя каждый раз по 50 мл 
96 % спирта Р. Фильтраты объединяют и доводят 
96 % спиртом Р до объема 250,0 мл (раствор А).

Испытуемый раствор. К 2,0 мл раствора 
А прибавляют 1,0 мл раствора 20 г/л алюминия 
хлорида Р в 96 % спирте Р, 5 капель кислоты 
хлористоводородной разведенной Р и доводят 
96 % спиртом Р до объема 25,0 мл. 

Раствор сравнения. 0,0500 г ФСО рутина 
растворяют в 80 мл 96 % спирта Р при нагрева-
нии на водяной бане, охлаждают и доводят до 
объема 100,0 мл этим же растворителем (раст-
вор В). К 1,0 мл раствора В прибавляют 1,0 мл 
раствора 20 г/л алюминия хлорида Р в 96 % 
спирте Р, 5 капель кислоты хлористоводород-
ной разведенной Р и доводят 96 % спиртом Р до 
объема 25,0 мл.

Компенсационный раствор (а). К 2,0 мл 
раствора А прибавляют 5 капель кислоты хло-
ристоводородной разведенной Р и доводят 96 % 
спиртом Р до объема 25,0 мл.

Компенсационный раствор (b). К 1,0 мл 
раствора В прибавляют 5 капель кислоты хло-
ристоводородной разведенной Р и доводят 96 % 
спиртом Р до объема 25,0 мл.

Через 40 минут измеряют оптическую плот-
ность (2.2.25) испытуемого раствора и раствора 
сравнения при 411 нм, используя компенсацион-
ные растворы (а) и (b) соответственно.

Содержание суммы флавоноидов в пере-
счете на рутин в процентах рассчитывают по 
формуле:

0

0

1,25
 ,

А m P
A m

× × ×
×

где:
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора;
А0 — оптическая плотность раствора срав-

нения;
m — масса навески испытуемого сырья, г;
m0 — масса навески ФСО рутина, г;
Р — содержание рутина в ФСО, %.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

БОЯРышНИКА ЛИСТЬЯ
Crataegi folia

hAwThORN LEAF*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные во время цветения и высушен-

ные листья кустарников или небольших дере-
вьев Crataegus sanguinea PaII. и С. Iaevigata 
(Poir) DC. (С. oxyacantha sensu Pojark.). 

Содержат: 

не менее 0,25 % суммы флавоноидов в  –
пересчете на рутин (С27Н30О16; М.м. 611) в сухом 
сырье;

не менее 5,0 % суммы процианидинов в  –
пересчете на цианидина хлорид (С15Н11ClО6; 
М.м. 322,7) в сухом сырье. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Смесь цель-

ных или частично изломанных листьев. Листья в 
очертании яйцевидные, обратнояйцевидные или 
яйцевидно-ромбические; у Crataegus sanguinea 
с острой вершиной и клиновидным основанием, 
у Crataegus oxyacantha — с притупленной вер-
шиной. Листья лопастные, с 3—7 (реже 1—2) 
неглубокими городчато-зубчатыми или пиль-
чатыми лопастями. У Crataegus sanguinea ли-
стья негусто-волосистые с обеих сторон, сверху 
темно-зеленые, снизу — светлее; черешки же-
лобчатые, голые или негусто-волосистые. Длина 
листовой пластинки от 2 см до 10 см, ширина от 
2,5 см до 5 см, длина черешка до 5 см. У Cra-
taegus oxyacantha листья ярко-зеленые с более 
светлой нижней стороной, голые, иногда снизу с 
бородками из волосков в углах жилок. Длина ли-
стовой пластинки до 6 см, ширина до 5 см, длина 
черешка до 3 см. Запах слабый.

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии листа с поверхности видны: нижний эпидер-
мис листа с сильно извилистыми тонкими стенка-
ми; многочисленные устьица аномоцитного типа, 
распложенные неравномерно и беспорядочно 
среди эпидермальных клеток. Форма устьиц 
овальная, длина примерно в полтора раза пре-
вышает ширину. Над жилкой эпидермис состоит 
из узких продолговатых клеток, плотно прилега-
ющих друг к другу. Клеточная стенка толще, чем 
у межжилкового эпидермиса, и без характерной 
извилистости. Волоски на нижнем и верхнем 
эпидермисе простые, одноклеточные, длинные, 
заостренные. На верхнем эпидермисе устьиц 
нет. Эпидермальные клетки различной формы 
и размеров. Клеточная стенка слабоизвилистая. 
Волосков меньше, чем на нижнем эпидермисе. 
При повреждениях сосудисто-волокнистых пуч-
ков могут быть видны спиральные утолщения 
стенок спиральных сосудов. На поперечном сре-
зе через главную жилку листа в паренхиме вид-
ны одиночные, редко разбросанные кристаллы 
оксалата кальция. В периферических слоях вид-
ны коричневые включения каротиноидов.

С. К 1 мл раствора А, приготовленного как 
указано в разделе «Количественное определе-
ние. Определение содержания суммы флавоно-
идов», прибавляют 5—7 капель раствора 36,2 г/л 
алюминия хлорида Р в спирте (70 %, об/об) Р 
и нагревают на водяной бане в течение 3—5 мин. 
Появляется зеленовато-желтое окрашивание.

D. К 0,2 мл раствора В, приготовленного как 
указано в разделе «Количественное определение. 
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Определение содержания суммы процианидинов 
в пересчете на цианидина хлорид», прибавляют 
0,9 мл спирта (70 %, об/об) Р, 6 мл 5 % (об/об) 
раствора кислоты хлористоводородной Р в бута-
ноле Р, 0,2 мл раствора железа (III) аммония суль-
фата Р7 и нагревают в водяной бане в течение 
20—30 мин. Появляется красное окрашивание.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: листья, изменившие окраску, — 
не более 5 %; другие части растения (стебли, 
цветки и другие) — не более 3 %. Органические 
примеси: не более 3 %. Минеральные примеси: 
не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 12,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 1,5 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определение содержания суммы флаво-

ноидов в пересчете на рутин. 2,000 г измель-
ченного сырья (250) помещают в круглодонную 
колбу вместимостью 250 мл, прибавляют 80 мл 
спирта (70 %, об/об) Р и кипятят с обратным 
холодильником на водяной бане в течение 1 ч. 
Выдерживают в течение 2 ч и фильтруют в мер-
ную колбу вместимостью 100 мл. Круглодонную 
колбу и фильтр промывают 20 мл спирта (70 %, 
об/об) Р в ту же мерную колбу и доводят до объе-
ма 100,0 мл этим же растворителем (раствор А).

Буферный раствор S. К 10 мл 1 М раствора 
натрия гидроксида прибавляют 57 мл раствора 
60 г/л кислоты уксусной ледяной Р и доводят 
водой Р до объема 100,0 мл. 

Стандартный раствор. 0,0500 г ФСО ру-
тина, предварительно высушенного при темпе-
ратуре от 130°С до 135°С в течение 3 ч, раство-
ряют в спирте (70 %, об/об) Р при нагревании на 
водяной бане, охлаждают и доводят до объема 
100,0 мл этим же растворителем.

Испытуемый раствор. 5,0 мл раствора А 
помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, 
прибавляют 6 мл раствора 36,2 г/л алюминия 
хлорида Р в спирте (70 %, об/об) Р и выдержи-
вают в водяной бане в течение 3 мин. Быстро 
охлаждают до комнатной температуры, прибав-
ляют 2 мл буферного раствора S и доводят спир-
том (70 %, об/об) Р до объема 25,0 мл.

Раствор сравнения. Готовят одновременно 
с испытуемым раст вором. 1,0 мл стандартного 
раствора помещают в мерную колбу вместимо-
стью 25 мл, прибавляют 6 мл раствора 36,2 г/л 
алюминия хлорида Р в спирте (70 %, об/об) Р и 
выдерживают в водяной бане в течение 3 мин. 
Быстро охлаждают до комнатной температуры, 

прибавляют 2 мл буферного раствора S и дово-
дят спиртом (70 %, об/об) Р до объема 25,0 мл.

Компенсационный раствор (а). 5,0 мл раст-
вора А помещают в мерную колбу вместимостью 
25 мл, прибавляют 2 мл буферного раствора S 
и доводят спиртом (70 %, об/об) Р до объема 
25,0 мл.

Компенсационный раствор (b). 1,0 мл стан-
дартного раствора помещают в мерную колбу 
вместимостью 25 мл, прибавляют 2 мл буферно-
го раствора S и доводят спиртом (70 %, об/об) Р 
до объема 25,0 мл.

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) ис-
пытуемого раствора и раствора сравнения при 
409 нм, используя компенсационные растворы 
(а) и (b) соответственно. 

Содержание суммы флавоноидов в пере-
счете на рутин в процентах рассчитывают по 
формуле:

0

0
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где:
A — оптическая плотность испытуемого 

раствора;
A0 — оптическая плотность раствора срав-

нения; 
m — масса навески испытуемого сырья, г;
m0 — масса навески ФСО рутина, г.
Определение содержания суммы проци-

анидинов в пересчете на цианидина хлорид. 
1,000 г измельченного сырья (250) помещают 
в круглодонную колбу вместимостью 100 мл, 
прибавляют 20,0 мл спирта (70 %, об/об) Р, за-
крывают пробкой и взвешивают с точностью до 
0,01 г. Кипятят с обратным холодильником на во-
дяной бане в течение 30 мин, охлаждают и дово-
дят спиртом (70 %, об/об) Р до первоначальной 
массы. Полученный раствор центрифугируют 
при 3000 об/мин в течение 10 мин и собирают 
надосадочную жидкость (раствор В).

Испытуемый раствор. 0,1 мл раствора В 
помещают в круглодонную колбу вместимостью 
50 мл, прибавляют 0,9 мл спирта (70 %, об/об) 
Р, 6 мл 5 % (об/об) раствора кислоты хлористо-
водородной Р в бутаноле Р, 0,2 мл раствора 
железа (III) аммония сульфата Р7 и нагревают в 
водяной бане в течение 50 мин. Охлаждают.

Компенсационный раствор. К 1,0 мл спир-
та (70 %, об/об) Р прибавляют 6 мл 5 % (об/об) 
раствора кислоты хлористоводородной Р в бу-
таноле Р и 0,2 мл раствора железа (III) аммо-
ния сульфата Р7.

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) ис-
пытуемого раствора при 550 нм.

Содержание суммы процианидинов в пере-
счете на цианидина хлорид в процентах рассчи-
тывают по формуле:

1440
 ,

136
А
m
×
×
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где:
136 — удельный показатель поглощения 

продукта реакции цианидина хлорида с железа 
(III) аммония сульфатом;

A — оптическая плотность испытуемого 
раствора;

m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

 БОЯРышНИКА ЛИСТЬЯ 
С ЦВЕТКАМИ
Crataegi folia cum flores

hAwThORN LEAF AND FLOwER

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Целые или резаные высушенные цветонос-

ные веточки Crataegus monogyna Jacq. (Lindm), 
C. laevigata (Poiret) D.C. (syn.: C. oxyacanthoides 
Thuill.), их гибридов или реже встречающих-
ся европейских видов Crataegus, включающих 
C. pentagyna Waldst. et Kit. ex Willd., C. nigra 
Waldst. et Kit., C. azarolus L. Содержат не менее 
1,5 % суммы флавоноидов в пересчете на гипе-
розид (С21Н20О12; М.м. 464,4) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Веточ-

ки темно-коричневого цвета, деревянистые, 
диаметром от 1 мм до 2,5 мм, с супротивными 
черешчатыми листьями, маленькими, часто 
опадающими прилистниками и щитками много-
численных маленьких белых цветков. Листья 
лопастные, со слабозубчатым или почти ровным 
краем, у Crataegus leavigata перистолопастные 
или перисто-рассеченные с 3, 5 или 7 затуплен-
ными лопастями, у Crataegus mnogina 3 или 
5 острых лопастей; верхняя сторона от темно-
зеленого до коричневато-зеленого цвета, ниж-
няя сторона светлее, серовато-зеленая, с вы-
ступающим плотным сетчатым жилкованием. 
Листья Crataegus laevigata, Crataegus monogy-
na и Crataegus pentagyna голые или с редкими 
волос ками; у Crataegus azarolus и Crataegus ni-
gra густо опушены. Цветки с коричневато-серой 
трубчатой чашечкой, состоящей из пяти раздель-
ных завернутых чашелистиков; венчик состоит из 
пяти свободных лепестков от желтовато-белого 
до коричневатого цвета, закругленных или ши-
рокояйцевидных, и многочисленных тычинок. 
Завязь сросшаяся с чашечкой и состоит из 1—5 
плодолистиков, содержащих по одной яйцеклет-
ке (у Crataegus monogyna один плодолистик, 
у Crataegus laevigata два или три, у Crataegus 
azarolus два или три или иногда только один, 
у Crataegus pentagyna пять (реже четыре)).

В. Микроскопия (#2.8.3). Исследуют из-
мельченное сырье (355). Видны: одноклеточные 
покровные волоски, обычно с толстой, практи-
чески прямой или слабоизвилистой стенкой; 
фрагменты эпидермиса листа с извилистыми 
или много угольными антиклинальными стенка-
ми и крупными устьицами аномоцитного типа, 
окруженными 4—7 клетками; паренхиматозные 
клетки мезофилла, содержащие кластеры ок-
салата кальция размером 10—20 мкм, которые 
ассоциированы с жилками, содержащими груп-
пы мелких призматических кристаллов; фраг-
менты лепестков с округлыми многоугольными 
грубобородавчатыми толстостенными клетками 
эпидермы; фрагменты стебля, содержащие кол-
ленхиматозные клетки, разделенные ямчатые 
сосуды и группы легнифицированных склерен-
химных волокон; многочисленные зерна пыльцы 
от сферической до эллиптической или треуголь-
ной формы диаметром до 45 мкм с тремя заро-
дышевыми порами и слабо шершавой экзиной.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 1,0 г измельченно-

го сырья (355) прибавляют 10 мл метанола Р и 
нагревают с обратным холодильником на водя-
ной бане при температуре 65°С в течение 5 мин. 
Охлаждают и фильтруют.

Раствор сравнения. 1,0 мг хлорогеновой 
кислоты Р и 2,5 мг гиперозида Р растворяют в 
10 мл метанола Р. 

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: кислота муравьиная без-
водная Р — вода Р — метилэтилкетон Р — 
этилацетат Р (10:10:30:50, об/б/об/об).

Наносимый объем пробы: по 20 мкл в виде 
полос. 

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: при температуре от 100°С до 
105°С.

Проявление: горячую пластинку опрыскива-
ют раст вором 10 г/л аминоэтилового эфира ди-
фенилборной кислоты Р в метаноле Р и затем 
раст вором 50 г/л макрогола 400 Р в метаноле 
Р. Через 30 мин пластинку просматривают в уль-
трафиолетовом свете при длине волны 365 нм.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора могут обнаруживаться и 
другие флуоресцирующие зоны.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: одревесневшие веточки 
диаметром более 2,5 мм — не более 8 %. Сумма 
других допустимых примесей: не более 2 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 10,0 %. 1,000 г измельченного сырья 
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(355) сушат при температуре от 100°С до 105°С 
в течение 2 ч.

Верх хроматографической пластинки
———— ————

Флуоресцирующая 
зона желтовато-
зеленого цвета (ви-
тексин)

Гиперозид: флуо-
ресцирующая 
зона желтовато-
оранжевого цвета

Флуоресцирующая 
зона желтовато-
оранжевого цвета (ги-
перозид)

Хлорогеновая кисло-
та: флуоресцирующая 
зона светло-синего 
цвета

Флуоресцирующая 
зона светло-синего 
цвета (хлорогеновая 
кислота)
Флуоресцирующая 
зона желтовато-
зеленого цвета 
(витексин-2’’-
рамнозид)

———— ————
Раствор сравнения Испытуемый раствор

Общая зола (2.4.16). Не более 10,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,400 г измельченного сырья (250) помеща-

ют в колбу вместимостью 200 мл, прибавляют 
40 мл спирта (60 %, об/об) Р. Нагревают в во-
дяной бане при температуре 60°С в течение 
10 мин при перемешивании. Охлаждают, про-
цеживают раствор через ватный тампон в мер-
ную колбу вместимостью 100 мл. Ватный тампон 
с остатками сырья переносят обратно в колбу 
вместимостью 200 мл, прибавляют 40 мл спир-
та (60 %, об/об) Р и вновь нагревают в водяной 
бане при температуре 60°С в течение 10 мин при 
перемешивании. Охлаждают, процеживают в ту 
же мерную колбу вместимостью 100 мл, как опи-
сано ранее. Ополаскивают колбу вместимостью 
200 мл спиртом (60 %, об/об) Р, процеживают и 
переносят в ту же мерную колбу вместимостью 
100 мл. Доводят до объема 100,0 мл спиртом 
(60 %, об/об) Р и фильтруют (раствор А).

Испытуемый раствор. 5,0 мл раствора А 
помещают в круглодонную колбу и выпаривают 
досуха в вакууме. Полученный остаток раство-
ряют в 8 мл смеси из метанола Р и кислоты 
уксусной ледяной Р (10:100, об/об) и переносят 
в мерную колбу вместимостью 25 мл. Круглодон-
ную колбу ополаскивают 3 мл смеси из мета-
нола Р и кислоты уксусной ледяной Р (10:100, 
об/об) и переносят в ту же мерную колбу вмести-
мостью 25 мл. Прибавляют 10,0 мл раствора, со-
держащего 25,0 г/л кислоты борной Р и 20,0 г/л 
кислоты щавелевой Р в кислоте муравьиной 

безводной Р и доводят кислотой уксусной без-
водной Р до объема 25,0 мл.

Компенсационный раствор. 5,0 мл раствора 
А помещают в круглодонную колбу и выпарива-
ют досуха в вакууме. Полученный остаток раст-
воряют в 8 мл смеси из метанола Р и кислоты 
уксусной ледяной Р (10:100, об/об) и переносят 
в мерную колбу вместимостью 25 мл. Круглодон-
ную колбу ополаскивают 3 мл смеси из мета-
нола Р и кислоты уксусной ледяной Р (10:100, 
об/об) и переносят в ту же мерную колбу вме-
стимостью 25 мл. Прибавляют 10,0 мл кислоты 
муравьиной безводной Р и доводят кислотой ук-
сусной безводной Р до объема 25,0 мл.

Через 30 мин измеряют оптическую плот-
ность (2.2.25) испытуемого раствора при 
410 нм.

Содержание суммы флавоноидов в пере-
счете на гиперозид в процентах рассчитывают 
по формуле:

500
 ,

405
А
m
×
×

где:
405 — удельный показатель поглощения ги-

перозида;
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

БОЯРышНИКА ПЛОДы
Crataegi fructus

hAwThORN bERRIES

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в фазу полного созревания и 

высушенные плоды кустарников или небольших 
деревьев различных видов: Crataegus sanguinea 
PaII.; С. Iaevigata (Poir) DC. (syn.: С. oxyacantha 
sensu Pojark.); С. koroIkovii L. Henry; C. aItaica 
(Loud.) Lange; C. сhIorocarpa Lenne et C. Koch; 
C. dahurica Koehne ex Schneid.; С. monogyna 
Jacq.; С. aIemanniensis Cin.; С. pentagyna WaIdst. 
et Kit.; С. orientobaItica Cin.; С. curvisepaIa Lindm.; 
С. ×  curonica Cin.; С. ×  dunensis Cin. Cодержат 
не менее 1,0 % процианидинов в пересчете на 
цианидина хлорид (С15Н11ClО6; М.м. 322,7) в су-
хом сырье или не менее 0,06 % суммы флаво-
ноидов в пересчете на гиперозид (С21Н20О12; M.м. 
464,4) в сухом сырье

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Плоды ябло-

кообразные, от почти шаровидной до эллипсо-
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идальной формы, твердые, морщинистые, дли-
ной от 5 мм до 13 мм, шириной от 4 мм до 10 мм, 
сверху с кольцевой оторочкой, образованной 
ссохшимися чашелистиками. В желтоватой мяко-
ти плода находятся 1—5 деревянистых косточек, 
имеющих неправильную треугольную, овальную 
или сжатую с боков форму. Поверхность ко-
сточек ямчато-морщинистая или бороздчатая 
по спинке. Цвет плодов от желто-оранжевого 
и темно-красного до коричневато-красного, ко-
ричневого или черного, иногда с беловатым на-
летом выкристаллизовавшегося сахара. Запах 
отсутствует. 

В. Микроскопия (#2.8.3). При просма-
тривании эпидермиса плода видны четырех-
шестиугольные клетки с равномерно утолщенны-
ми стенками и желто-коричневым содержимым. 
На поверхности эпидермиса редкие одиночные 
одноклеточные, слегка извилистые, на концах 
заостренные, толстостенные волоски. На коль-
цевой оторочке плода волоски многочисленные, 
одноклеточные, со вздутиями, притупленные у 
верхушки и расширенные у основания, с тонкими 
стенками и коричневатым содержимым. Мякоть 
плода состоит из клеток округлой или оваль-
ной формы, содержащих включения оранжево-
красного или коричневато-желтого цвета (ка-
ротиноиды), мелкие друзы и призматические 
кристаллы оксалата кальция. Во внутренней 
части мякоти плода проходят коллатеральные 
пучки, встречаются одиночные склереиды. Близ 
крупных пучков расположены пласты камени-
стых клеток; кристаллы оксалата кальция ме-
стами образуют кристаллоносную обкладку. При 
измельчении сырья (355) видны: продолговатые, 
одноклеточные, часто изогнутые, конические, 
с гладкими, утолщенными и одревесневшими 
стенками волоски; паренхиматозные скопле-
ния фрагментов поверхностного слоя с красны-
ми пигментами; некоторые клетки внутренних 
слоев содержат небольшие группы кристал-
лов оксалата кальция; иногда обнаруживаются 
группы склереид, около проводящих пучков ка-
менистые клетки и призматические кристаллы 
оксалата кальция; встречаются фрагменты эпи-
дермального слоя, состоящего из шестиуголь-
ных слизистых клеток, под которыми находится 
слой желто-коричневого пигмента, содержащий 
многочисленные удлиненные призмы оксалата 
кальция; толстостенная паренхима эндосперма 
и семядолей, содержащие алейроновые зерна и 
капли жирного масла.

 С. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27).

Испытуемый раствор. К 1,0 г измельченно-
го сырья (355) прибавляют 10 мл метанола Р и 
нагревают в водяной бане при 65°С в течение 
5 мин при частом встряхивании. Охлаждают до 
комнатной температуры и фильтруют. Фильтрат 
доводят метанолом Р до объема 10 мл.

Раствор сравнения. 2 мг хлорогеновой кис-
лоты Р, 2 мг кофейной кислоты Р, 5 мг гипе-
розида Р и 5 мг рутина Р растворяют в 20 мл 
метанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем подхо-
дящего силикагеля Р.

Подвижная фаза: кислота муравьиная без-
водная Р — вода Р — метилэтилкетон Р — 
этилацетат Р (10:10:30:50, об/об/об/об).

Наносимый объем пробы: 30 мкл испытуе-
мого раствора и 10 мкл раствора сравнения в 
виде полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: при температуре от 100°С до 
105°С.

Проявление: горячую пластинку опрыскива-
ют раст вором 10 г/л дифенилборной кислоты 
аминоэтилового эфира Р в метаноле Р и затем 
раст вором 50 г/л макрогола 400 Р в метаноле 
Р. Пластинку высушивают на воздухе в течение 
30 мин и просматривают в ультрафиолетовом 
свете при длине волны 365 нм.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора обнаруживаются и другие 
флуоресцирующие зоны.

Верх хроматографической пластинки
Флуоресцирующие 
зоны светло-синего 
цвета

Кофейная кислота: 
флуоресцирующая 
зона светло-синего 
цвета

Флуоресцирующая 
зона светло-синего 
цвета

Флуоресцирующие 
зоны светло-синего 
цвета

———— ————

Две слабые флуорес-
цирующие зоны крас-
новатого цвета

Гиперозид: флуо-
ресцирующая 
зона желтовато-
коричневого цвета

Флуоресцирующая 
зона желтовато-
коричневого цвета

Хлорогеновая кисло-
та: флуоресцирующая 
зона светло-синего 
цвета

Флуоресцирующая 
зона светло-синего 
цвета

Рутин: флуоресциру-
ющая зона желтовато-
коричневого цвета

Слабая флуоресци-
рующая зона красно-
ватого цвета

Раствор сравнения Испытуемый раствор
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ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2).Несырьевые 

части растения: подгоревшие плоды — не более 
2 %; плоды недозрелые (буровато-зеленые) — 
не более 1 %; плоды, поврежденные вредителя-
ми, дробленые, отдельные косточки, плодонож-
ки, в том числе отделенные при анализе, — не 
более 5 %. Органические примеси: не более 1 %. 
Минеральные примеси: не более 0,5 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32) 
Не более 14,0 %. 3,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

 Общая зола (2.4.16). Не более 5,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 1,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 Определение содержания проциани-
динов в пересчете на цианидина хлорид. К 
2,50 г измельченного сырья (355) прибавляют 
30 мл спирта (70 %, об/об) Р, нагревают с обрат-
ным холодильником в течение 30 мин и фильтру-
ют. Остаток промывают 10,0 мл спирта (70 %, 
об/об) Р. К фильтрату прибавляют 15,0 мл кис-
лоты хлористоводородной Р1 и 10,0 мл воды Р 
и нагревают с обратным холодильником в тече-
ние 80 мин, после чего охлаждают, фильтруют 
и промывают остаток спиртом (70 %, об/об) Р 
до прекращения окрашивания фильтрата. Объ-
ем фильтрата доводят спиртом (70 %, об/об) Р 
до 250,0 мл. 50,0 мл полученного раствора вы-
паривают в круглодонной колбе до объема при-
близительно 3 мл и переносят в делительную 
воронку. Ополаскивают круглодонную колбу по-
следовательно 10 мл и 5 мл воды Р и переносят 
в делительную воронку. Полученный раствор 
встряхивают трижды с бутанолом Р порциями 
по 15 мл. Органические слои объединяют и до-
водят бутанолом Р до объема 100,0 мл. 

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) 
раствора при 545 нм.

Содержание процианидина в пересчете на 
цианидина хлорид в процентах рассчитывают по 
формуле:

500
 ,

75
A
m
×
×

где:
75 — удельный показатель поглощения циа-

нидина хлорида;
А — оптическая плотность раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г. 
Определение содержания флавоноидов 

в пересчете на гиперозид. 5,000 г измельченно-
го сырья (2000) помещают в круглодонную колбу 
со шлифом вместимостью 100 мл, прибавляют 
50,0 мл 96 % спирта Р, взвешивают с точностью 
до 0,01 г и нагревают на кипящей водяной бане 
в течение 1 ч. Колбу с содержимым охлаждают 
до комнатной температуры, взвешивают и дово-

дят массу колбы до первоначальной 96 % спир-
том Р. Полученный раствор процеживают через 
ватный тампон толщиной не более 0,5 см, отбра-
сывая первые 15 мл фильтрата; 25,0 мл филь-
трата переносят в круглодонную колбу вмести-
мостью 50 мл и выпаривают досуха в вакууме. 
Сухой остаток обрабатывают дважды горячим 
раст вором 100 г/л натрия хлорида Р порциями 
по 10 мл, каждый раз нагревая содержимое кол-
бы на водяной бане в течение 2 мин. Раствор 
охлаждают, процеживают через ватный тампон, 
смоченный водой Р, на колонку, заполненную 
полиамидом для колоночной хроматографии Р 
(1,0 г полиамида для колоночной хроматогра-
фии Р помещают в стаканчик вместимостью 
50 мл, прибавляют 30 мл воды Р, перемешивают 
и выливают через воронку в колонку диаметром 
1,5 см и высотой 25 см. В нижнюю часть колонки 
предварительно помещают небольшой ватный 
тампон, смоченный водой Р. Колонку заполня-
ют при открытом кране. Элюирование проводят 
со скоростью 4 мл/мин, не допуская обнажения 
поверхности сорбента. Толщина слоя жидкости 
над сорбентом должна быть не менее 4—5 мм). 
Колонку промывают 30,0 мл воды Р, из них 10 мл 
используют для промывания фильтра, который 
после этого убирают. Когда над сорбентом оста-
нется слой жидкости толщиной 7—10 мм, вод ный 
элюат отбрасывают. Элюирование суммы флаво-
ноидов проводят 25 мл 96 % спирта Р, который 
прибавляют в колонку постепенно, порциями по 
5 мл. Первые порции элюата (бесцветные и про-
зрачные) собирают в градуированную пробирку 
вместимостью 10 мл и диаметром около 1 см. Ког-
да элюат приобретет окраску и обьем окрашен-
ного элюата в пробирке достигнет 1 мл, мерную 
пробирку убирают (граница раздела бесцветного 
водного и окрашенного спиртового слоев элюата 
в пробирке хорошо различима визуально). Элюат 
из пробирки отбрасывают. Последующие порции 
элюата собирают в мерную колбу вместимостью 
25 мл. Объем элюата в колбе доводят 96 % спир-
том Р до 25,0 мл (раствор А).

Испытуемый раствор. 2,0 мл раствора А 
доводят 96 % спиртом Р до объема 10,0 мл.

Раствор сравнения. 2,0 мл раствора 1 г/л 
ФСО гиперозида в 96 % спирте Р помещают в 
круглодонную колбу вместимостью 50 мл со шли-
фом и выпаривают досуха под вакуумом. Оста-
ток в колбе обрабатывают дважды горячим раст-
вором 100 г/л натрия хлорида Р порциями по 
10 мл, каждый раз нагревая содержимое колбы на 
водяной бане в течение 2 мин, и сливают раствор 
на вновь приготовленную колонку, заполненную 
полиамидом для колоночной хроматографии Р, 
процеживая через ватный тампон, смоченный во-
дой Р. Элюат для измерения оптической плотно-
сти стандартного образца гиперозида получают 
аналогично элюату суммы флавоноидов.

Компенсационный раствор. Получают ана-
логично элюату суммы флавоноидов путем про-
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пускания 25,0 мл 96 % спирта Р через вновь 
приготовленную колонку, заполненную полиами-
дом для колоночной хроматографии Р, в мер-
ную колбу вместимостью 25 мл. Объем элюата 
доводят 96 % спиртом Р до 25,0 мл.

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) ис-
пытуемого раствора и раствора сравнения при 
365 нм.

Содержание суммы флавоноидов в пере-
счете на гиперозид в процентах рассчитывают 
по формуле:

0

0

0,08
 ,

A m Р
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где:
A — оптическая плотность испытуемого 

раствора;
A0 — оптическая плотность раствора срав-

нения;
m — масса навески испытуемого сырья, г;
m0 — масса навески ФСО гиперозида, г;
Р — содержание гиперозида в ФСО, %.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

БОЯРышНИКА ЦВЕТКИ
Crataegi fIores

hAwThORN FLOwER*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в начале цветения и высушенные 

соцветия кустарников или небольших деревьев: 
Crataegus sanguinea PaII.; С. Iaevigata (Poir) DC. 
(syn.: С. oxyacantha sensu Pojark.); С. koroIkowii 
L. Henry; C. aItaica (Loud.) Lange; C. сhIorocarpa 
Lenne et C. Koch; C. aItaica (Loud.) Lange; C. da-
hurica Koehne ex Schneid.; С. monogyna Jacq.; 
С. aIemanniensis Cin.; С. pentagyna WaIdst. et 
Kit.; С. orientobaItica Cin.; С. curvisepaIa Lindm.; 
С. × curonica Cin.; С. × dunensis Cin. Содержат не 
менее 0,5 % гиперозида (С21Н20О12; М.м. 464,4) в 
пересчете на сухое сырье. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Смесь цель-

ных щитковидных, реже зонтиковидных соцве-
тий и их частей — отдельных цветков, бутонов, 
цветоножек, лепестков, тычинок и пыльников. 
Цветки правильные, с двойным околоцветником, 
состоящим из пяти продолговато-треугольных, 
треугольных или узких ланцетных зеленоватых 
чашелистиков и пяти овальных коричневато- 
или желтовато-белых лепестков; тычинок до 
20, с красными пыльниками, столбиков от 1 до 
5; цветоножки обычно голые или слабо опушен-
ные, длиной до 35 мм. Диаметр распустившихся 

цветков 10—15 мм, бутонов — 3—4 мм. Запах 
слабый, своеобразный.

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматри-
вании чашелистиков и лепестков с поверхно-
сти видны клетки эпидермиса, имеющие с на-
ружной стороны прямые или слабо извилистые 
стенки и складчатую кутикулу. Устьица крупные, 
редкие, аномоцитного типа, расположенные 
на чашелистиках с наружной стороны. Клетки 
внутреннего эпидермиса лепестков имеют со-
сочковидные выросты. По краю чашелистиков 
расположены многоклеточные шаровидные же-
лезки (сидячие и на многоклеточных ножках) с 
желтовато-коричневым содержимым; на поверх-
ности — многочисленные простые, одноклеточ-
ные волоски с толстыми стенками, гладкие, на 
верхушке заостренные, прямые или слабо изо-
гнутые, у основания слегка расширенные и окру-
женные розеткой из пяти эпидермальных клеток. 
В мезофилле чашелистиков и завязи имеются 
друзы, изредка встречаются призматические 
кристаллы оксалата кальция.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 0,5 г измельченно-

го сырья (355) прибавляют 5 мл 96 % спирта Р и 
кипятят с обратным холодильником на водяной 
бане в течение 15 мин. Охлаждают, собирают 
надосадочную жидкость.

Раствор сравнения. 5 мг гиперозида Р раст-
воряют в 10 мл 96 % спирта Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: хлороформ Р — метанол 
Р (80:20, об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе в течение 2 мин.
Проявление А: просматривают в ультрафио-

летовом свете при длине волны 365 нм. 
Результаты А: на хроматограмме испы-

туемого раствора обнаруживается зона темно-
коричневого цвета на уровне зоны гиперозида 
на хроматограмме раствора сравнения.

Проявление В: пластинку опрыскивают раст-
вором 50 г/л алюминия хлорида Р в 96 % спирте Р, 
нагревают при температуре от 100°С до 105°С 
в течение 2-3 мин и просматривают в ультрафио-
летовом свете при 365 нм и при дневном свете.

Результаты В: в ультрафиолетовом свете 
зоны, соответствующие гиперозиду, приобрета-
ют желто-зеленую флуоресценцию, при дневном 
свете — ярко-желтую окраску.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: другие части растения (веточки, 
листья) — не более 6 %. Органические примеси: 
не более 0,5 %. Минеральные примеси: не более 
0,5 %.
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Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 12,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 3,5 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Испытуемый раствор. 2,000 г измельчен-

ного сырья (2400) помещают в колбу вместимо-
стью 250 мл, прибавляют 100 мл 96 % спирта Р, 
взвешивают с точностью до 0,01 г и нагревают 
с обратным холодильником на водяной бане в 
течение 1 ч. Охлаждают до комнатной темпе-
ратуры, взвешивают и доводят массу колбы до 
первоначальной 96 % спиртом Р. Процеживают 
через ватный тампон толщиной не более 0,5 см, 
отбрасывая первые 30 мл фильтрата. 50,0 мл 
фильтрата помещают в круглодонную колбу со 
шлифом вместимостью 100 мл и упаривают в 
вакууме до объема 2-3 мл. Доводят 96 % спир-
том Р до объема 10,0 мл, перемешивают, дают 
осесть образовавшемуся аморфному осадку и 
собирают надосадочную жидкость.

Раствор сравнения. 0,050 г ФСО гиперози-
да, высушенного при температуре от 100°С до 
105°С, помещают в колбу со шлифом вмести-
мостью 100 мл, прибавляют 40 мл 96 % спирта 
Р и нагревают с обратным холодильником на 
водяной бане до полного растворения кристал-
лов. Охлаждают и доводят 96 % спиртом Р до 
объема 50,0 мл.

На линию старта ТСХ пластинки со слоем 
силикагеля Р наносят по 80 мкл раствора срав-
нения и испытуемого раствора в виде полос дли-
ной 5 см на расстоянии 1,5 см от края. Пластинку 
с нанесенными пробами высушивают на воздухе 
в течение 5 мин и хроматографируют с исполь-
зованием подвижной фазы хлороформ Р — ме-
танол Р (80:20, об/об) (камеру не насыщают па-
рами подвижной фазы). Когда фронт подвижной 
фазы пройдет около 13 см, пластинку вынимают 
из камеры, высушивают на воздухе в течение 
2 мин и повторно хроматографируют в описан-
ных выше условиях. Пластинку высушивают на 
воздухе в течение 2 мин и просматривают в уль-
трафиолетовом свете при длине волны 365 нм. 
Отмечают зоны гиперозида на хроматограммах 
раствора сравнения и испытуемого раствора. 
Вырезают участки пластинки с зонами, а также 
чистый участок равной площади этой же пла-
стинки для контрольного опыта, разрезают каж-
дый на кусочки размером 0,3—0,5 см, помещают 
в колбы со шлифами вместимостью 50 мл, при-
бавляют по 10,0 мл смеси из диоксана Р и воды 
Р (50:50, об/об), закрывают пробками и встряхи-
вают в течение 60 мин. Содержимое колб пере-
носят в центрифужные пробирки и центрифуги-
руют со скоростью 1000 об/мин в течение 5 мин. 

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) 
элюатов испытуемого раствора и раствора срав-
нения при 365 нм, используя элюат контрольного 
опыта в качестве компенсационного раствора.

Содержание гиперозида в процентах рас-
считывают по формуле:

0

0

40
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где:
A — оптическая плотность элюата испытуе-

мого раствора;
A0 — оптическая плотность элюата раствора 

сравнения; 
m — масса навески испытуемого сырья, г;
m0 — масса навески ФСО гиперозида, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

БРУСНИКИ ЛИСТЬЯ
Vaccinii vitis-idaeae folia

COwbERRY LEAF*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные до начала цветения или после 

созревания плодов высушенные листья много-
летнего вечнозеленого кустарничка Vaccinium 
vitis-idaea L. Содержат не менее 4,0 % произ-
водных гидрохинона в пересчете на арбутин 
(С12Н16О7; М.м. 272,3) в сухом сырье или не ме-
нее 4,5 % арбутина (С12Н16О7; М.м. 272,3) в сухом 
сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Листья ко-

роткочерешковые, кожистые, эллиптические или 
обратнояйцевидные, на верхушке притупленные 
или слабовыемчатые с цельными или слегка за-
зубренными, завернутыми вниз краями, длиной 
от 7 мм до 30 мм, шириной от 5 мм до 15 мм. 
Листья сверху темно-зеленые, снизу светло-
зеленые с ясно заметными темно-коричневыми 
точками (железками). Запах отсутствует.

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматри-
вании листа с поверхности видны слегка из-
вилистые стенки клеток верхнего и нижнего 
эпидермиса. Устьица только на нижнем эпидер-
мисе, мелкие, окружены двумя околоустьичны-
ми клетками, расположенными параллельно 
устьичной щели (парацитный тип). На нижней 
стороне листа имеются железки, состоящие из 
многоклеточной ножки, постепенно переходящей 
в овальную многоклеточную головку с коричне-
вым содержимым. На верхней стороне листа 
по жилкам встречаются редкие одноклеточные 
прямые или дуговидно изогнутые волоски с тол-
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стыми стенками и гладкой или слабобородав-
чатой поверхностью. В мезофилле содержатся 
редкие одиночные кристаллы оксалата кальция 
в виде призм.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 0,5 г измельченно-

го сырья (355) прибавляют 5 мл смеси из мета-
нола Р и воды Р (50:50, об/об) и кипятят с обрат-
ным холодильником в водяной бане в течение 
10 мин. Горячее извлечение фильтруют. Фильтр 
и пробирку промывают смесью из метанола Р и 
воды Р (50:50, об/об) и доводят до объема 5 мл 
этим же растворителем. 

Раствор сравнения. 2,5 мг арбутина Р раст-
воряют в 5 мл метанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля G Р.

Подвижная фаза: этилацетат Р — кисло-
та муравьиная безводная Р — вода Р (44:3:3, 
об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: при температуре от 100°С до 
105°С.

Проявление: пластинку опрыскивают раст-
вором 10 г/л 4-аминопиразолона P, затем раст-
вором 20 г/л калия ферроцианида Р и проявляют 
в парах аммиака. Просматривают при дневном 
свете.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора в верхней половине могут 
обнаруживаться и другие зоны.

Верх хроматографической пластинки
———— ————

Зона красного цвета 
(пирозид)

Арбутин: зона красно-
го цвета

Зона красного цвета 
(арбутин)

———— ————
Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: листья, побуревшие и почер-
невшие с обеих сторон, — не более 7 %; другие 
части растения — не более 1 %. Органические 
примеси: не более 1 %. Минеральные примеси: 
не более 0,5 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 3,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.1.6). Не более 7,0 %.

Зола, нерастворимая в хлористоводо-
родной кислоте (2.8.1). Не более 0,5 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определение содержания производных 

гидрохинона в пересчете на арбутин. К 0,400 г 
измельченного сырья (355) прибавляют 50 мл 
воды Р и нагревают на водяной бане в течение 
30 мин. Охлаждают и доводят водой Р до объема 
250,0 мл. После оседания частиц сырья 5,0 мл 
извлечения переносят в делительную воронку, 
прибавляют 45 мл воды Р, 1 мл раствора 20 г/л 
аминопиразолона P, 0,5 мл раствора аммиака 
разведенного Р2, 1 мл раствора 80 г/л калия 
ферроцианида Р. После прибавления каждого 
ингредиента смесь перемешивают. Выдержива-
ют в течение 5 мин, прибавляют 25 мл хлоро-
форма Р и встряхивают. Органический слой про-
цеживают в мерную колбу вместимостью 100 мл 
через ватный тампон, увлажненный хлорофор-
мом Р. Водный слой промывают хлороформом Р 
три раза порциями по 25 мл. Хлороформные из-
влечения объединяют и доводят хлороформом 
Р до объема 100,0 мл. 

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) по-
лученного раствора при 455 нм, используя воду 
Р в качестве компенсационного раствора.

Содержание производных гидрохинона в пе-
ресчете на арбутин в процентах рассчитывают 
по формуле:
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где:
648 — удельный показатель поглощения ар-

бутина;
А — оптическая плотность полученного 

раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.
Определение содержания арбутина. 

0,500 г измельченного сырья (710) помеща-
ют в колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 
50 мл воды Р и нагревают, поддерживая слабое 
кипение, в течение 30 мин. Горячее извлечение 
фильтруют в мерную колбу вместимостью 100 мл 
через бумажный фильтр, избегая попадания ча-
стиц сырья на фильтр. В колбу с сырьем повтор-
но прибавляют 25 мл воды Р и кипятят в течение 
20 мин. Горячее извлечение вместе с сырьем пе-
реносят на тот же фильтр и остаток на фильтре 
дважды промывают горячей водой Р порциями 
по 10 мл. К фильтрату прибавляют 3 мл раст-
вора свинца (II) ацетата основного Р, переме-
шивают, охлаждают и доводят объем фильтрата 
водой Р до 100,0 мл. Колбу помещают в водя-
ную баню и выдерживают до полной коагуляции 
осадка. Горячую жидкость полностью отфиль-
тровывают в колбу через бумажный фильтр, при-
крывая воронку часовым стеклом. Охлаждают, 
к фильтрату прибавляют 1 мл кислоты серной Р, 
колбу взвешивают с точностью до 0,01 г и кипя-
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тят с обратным холодильником в течение 1,5 ч, 
поддерживая равномерное и слабое кипение. 
Охлаждают до комнатной температуры, взвеши-
вают и доводят массу колбы до первоначальной 
водой Р и полностью отфильтровывают в колбу 
вместимостью 250 мл через бумажный фильтр. 
К фильтрату прибавляют 0,1 г порошка цинка Р 
и встряхивают в течение 5 мин. Жидкость ней-
трализуют натрия гидрокарбонатом Р (около 
1—2 г) по красной лакмусовой бумаге Р, прибав-
ляют еще 2 г натрия гидрокарбоната Р и по-
сле его растворения фильтруют в колбу через 
бумажный фильтр.

50,0 мл фильтрата переносят в плоскодон-
ную колбу вместимостью 500 мл, прибавляют 
200 мл воды Р и немедленно титруют из микро- 
или полумикробюретки 0,1 М раст вором йода до 
появления синего окрашивания, не исчезающего 
в течение 1 мин, используя в качестве индикатора 
раствор крахмала, свободный от йодидов, Р.

1 мл 0,1 М раствора йода соответствует 
0,01361 г арбутина (С12Н16О7).

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

БУЗИНы чЕРНОй ЦВЕТКИ
Sambuci nigrae flores

ELDER FLOwER

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в период цветения высушенные 

цветки и бутоны кустарника Sambucus nigra L. 
Содержат не менее 0,80 % флавоноидов в пере-
счете на изокверцитрозид (С21Н20О12; М.м. 464,4) 
в сухом сырье или не менее 2,0 % флавоноидов 
в пересчете на рутин (С27Н30О16; М.м. 611) в су-
хом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Отдельные 

цветки и бутоны на коротких голых цветоножках 
или без них. Цветки со слабо заметной пятизуб-
чатой спайнолистной чашечкой и венчиком из 
4—5 лепестков, сросшихся у основания, диаме-
тром до 5 мм. Тычинок пять, приросших к трубке 
венчика, завязь полунижняя, трехгнездная. Цвет 
желтоватый. Запах ароматный. 

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии лепестка с поверхности видны многоуголь-
ные со слабо извилистыми тонкими стенками 
клетки верхнего эпидермиса, по краю — с со-
сочковидными выростами; клетки нижнего эпи-
дермиса более крупные, сильно извилистые. 
Устьица только на нижней стороне лепестка, 
овальные, аномоцитного типа. Кутикула с обе-
их сторон, морщинистая. Клетки эпидермиса 

чашелистика со слабо извилистыми стенками, 
устьица округлые, кутикула мелкоморщинистая. 
В мезофилле лепестков и чашелистиков много-
численные тонкостенные клетки-идиобласты с 
кристаллическим песком оксалата кальция. Во-
лоски простые и головчатые. Простые волоски 
сосочковидные, мелкие, одноклеточные, тонко-
стенные, со штриховатой кутикулой. Головчатые 
волоски крупные, с округлой или овальной мно-
гоклеточной головкой на 2—4-клеточной ножке. 
Пыльцевые зерна мелкие сферические или эл-
липсоидные, диаметром около 30 мкм, с тремя 
апертурами, расположенными по экватору.

 С. Просматривают в ультрафиолето-
вом свете при 365 нм хроматограммы, полу-
ченные в испытании «Sambucus ebulus L.». На 
хроматограмме испытуемого раствора обнару-
живаются интенсивная флуоресцирующая зона 
светло-синего цвета (хлорогеновая кислота), 
флуоресцирующая зона оранжевого цвета (ру-
тин) и флуоресцирующая зона оранжевого цве-
та (изокверцитрозид), расположенная немного 
выше зоны гиперозида на хроматограмме раст-
вора сравнения. На хроматограмме испытуемо-
го раствора обнаруживается флуоресцирующая 
зона зеленовато-синего цвета, расположенная 
немного ниже зоны кофейной кислоты на хро-
матограмме раствора сравнения; могут обнару-
живаться и другие слабые флуоресцирующие 
зоны. При просматривании при дневном свете 
на хроматограмме испытуемого раствора чет-
ко видны только зоны, соответствующие рутину 
и изокверцитрозиду.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

 Допустимые примеси (#2.8.2). Несы-
рьевые части растения: побуревшие цветки — 
не более 15 %. Цветоносы и другие посторонние 
примеси: не более 8 %. Определение проводят 
из 10 г испытуемого сырья.

 Sambucus ebulus L. Тонкослойная хро-
матография (2.2.27).

Испытуемый раствор. К 0,5 г измельчен-
ного сырья (355) прибавляют 10 мл метанола 
Р, нагревают на водяной бане при температуре 
65°С в течение 5 мин при периодическом встря-
хивании. Охлаждают, фильтруют и доводят ме-
танолом Р до объема 10 мл. 

Раствор сравнения. 1 мг кофейной кис-
лоты Р, 1 мг хлорогеновой кислоты Р, 2,5 мг 
гиперозида Р и 2,5 мг рутина Р растворяют в 
10 мл метанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем подхо-
дящего силикагеля.

Подвижная фаза: кислота муравьиная без-
водная Р — вода Р — метилэтилкетон Р — 
этилацетат Р (10:10:30:50, об/об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.
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Высушивание: при температуре от 100°С до 
105°С.

Проявление: горячую пластинку опрыскива-
ют раст вором 10 г/л дифенилборной кислоты 
аминоэтилового эфира Р в метаноле Р и затем 
раст вором 50 г/л макрогола 400 Р в метаноле 
Р. Через 30 мин пластинку просматривают в уль-
трафиолетовом свете при длине волны 365 нм.

Результаты: на хроматограмме раство-
ра сравнения в нижней половине обнаружива-
ются, в порядке увеличения значения Rf, флу-
о ресцирующая зона оранжевого цвета (рутин), 
флуоресцирующая зона светло-синего цвета 
(хлор огеновая кислота) и флуоресцирующая  
зона от оранжево-желтого до оранжево-ко-
ричневого цвета (гиперозид); в верхней трети 
обнаруживается флуоресцирующая зона зеле-
новато-синего цвета (кофейная кислота). На 
хро матограмме испытуемого раствора не долж-
на обнаруживаться зона розового цвета, распо-
ложенная ниже зоны рутина на хроматограмме 
раствора сравнения.

 Потеря в массе при высушивании 
(2.2.32). Не более 10,0 %. 1,000 г измельченного 
сырья (355) сушат при температуре от 100°С до 
105°С в течение 2 ч.

 Общая зола (2.4.16). Не более 10,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 3,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 Определение содержания флавонои-
дов в пересчете на изокверцитрозид. 0,600 г 
измельченного сырья (355) помещают в кругло-
донную колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 
1 мл раствора 5 г/л гексаметилентетрамина Р, 
20 мл ацетона Р и 2 мл кислоты хлористоводо-
родной Р1. Кипятят с обратным холодильником 
в течение 30 мин, после чего извлечение про-
цеживают через ватный тампон в колбу. Ватный 
тампон помещают в круглодонную колбу с остат-
ком сырья и дважды кипятят с обратным холо-
дильником в течение 10 мин, каждый раз при-
бавляя 20 мл ацетона Р в качестве экстрагента. 
Охлаждают и процеживают через ватный тампон. 
Объединенные ацетоновые извлечения филь-
труют через бумажный фильтр в мерную колбу 
вместимостью 100 мл, ополаскивают круглодон-
ную колбу ацетоном Р и фильтруют через тот 
же фильтр, после чего промывают фильтр аце-
тоном Р. Объем раствора доводят до 100,0 мл 
ацетоном Р. 20,0 мл полученного раствора по-
мещают в делительную воронку, прибавляют 
20 мл воды Р и экстрагируют этилацетатом Р 
порцией 15 мл, затем еще трижды порциями по 
10 мл. Этилацетатные извлечения объединяют, 
помещают в делительную воронку и дважды про-
мывают водой Р порциями по 50 мл. Органиче-
ский слой фильтруют через бумажный фильтр с 
10 г натрия сульфата безводного Р в мерную 

колбу вместимостью 50 мл и доводят этилаце-
татом Р до объема 50,0 мл (раствор А).

Испытуемый раствор. К 10,0 мл раствора 
А прибавляют 1 мл реактива алюминия хлори-
да Р и доводят 5 % (об/об) раст вором кислоты 
уксусной ледяной Р в метаноле Р до объема 
25,0 мл.

Компенсационный раствор. 10,0 мл раст-
вора А доводят 5 % (об/об) раст вором кислоты 
уксусной ледяной Р в метаноле Р до объема 
25,0 мл.

Через 30 мин измеряют оптическую плот-
ность (2.2.25) испытуемого раствора при 
425 нм.

Содержание флавоноидов в пересчете на 
изокверцитрозид в процентах рассчитывают по 
формуле:

625
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А
m
×
×

где:
500 — удельный показатель поглощения 

изокверцитрозида;
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.
Определение содержания суммы флаво-

ноидов в пересчете на рутин. 1,000 г измель-
ченного сырья (710) помещают в колбу со шли-
фом вместимостью 250 мл, прибавляют 100 мл 
спирта (70 %, об/об) Р, взвешивают с точностью 
до 0,01 г и нагревают с обратным холодильником 
на водяной бане в течение 30 мин, периодически 
встряхивая для смывания частиц со стенок кол-
бы. Охлаждают до комнатной температуры, до-
водят массу колбы до первоначальной спиртом 
(70 %, об/об) Р и фильтруют через бумажный 
фильтр, отбрасывая первые 10 мл фильтрата 
(раствор А).

Испытуемый раствор. К 2,0 мл раствора А 
прибавляют 15 мл 96 % спирта Р, 0,5 мл кисло-
ты уксусной разведенной Р, 3 мл раствора 50 г/л 
алюминия хлорида Р в спирте (70 %, об/об) Р, 
2 мл раствора 50 г/л гексаметилентетрами-
на Р и доводят водой Р до объема 25,0 мл.

Компенсационный раствор. К 2,0 мл раст-
вора А прибавляют 15 мл 96 % спирта Р, 0,5 мл 
кислоты уксусной разведенной Р, 2 мл раствора 
50 г/л гексаметилентетрамина Р и доводят во-
дой Р до объема 25,0 мл.

Через 30 мин измеряют оптическую плот-
ность (2.2.25) испытуемого раствора при 407 нм.

Содержание суммы флавоноидов в пере-
счете на рутин в процентах рассчитывают по 
формуле: 1250
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где:
220 — удельный показатель поглощения 

комплекса рутина с алюминия хлоридом;
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора;
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m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ВАЛЕРИАНы КОРНЕВИщА 
С КОРНЯМИ
Valerianae rhizomata cum radicibus

vALERIAN ROOT

ОПРЕ,ДЕЛЕНИЕ
Высушенные целые или фрагментирован-

ные подземные части растения Valeriana offici-
nalis L. s.l., включая корневища с корнями и сто-
лонами.

Содержат:
цельное и фрагментированное сырье: не  –

менее 0,17% (м/м) суммы сесквитерпеновых 
кислот в пересчете на валереновую кислоту 
(С15Н22О2; М.м. 234,3) в сухом сырье или не ме-
нее 2 % суммы сложных эфиров в пересчете на 
этиловый эфир валереновой кислоты в сухом 
сырье;

измельченное сырье: не менее 0,10 %  –
(м/м) суммы сесквитерпеновых кислот в пересче-
те на валереновую кислоту (С15Н22О2; М.м. 234,3) 
в сухом сырье или не менее 2 % суммы сложных 
эфиров в пересчете на этиловый эфир валере-
новой кислоты в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Корневища 

от желтовато-серого до бледного коричневато-
серого цвета, от конической до цилиндриче-
ской формы, длиной приблизительно до 50 мм 
и диаметром 30 мм, основание удлиненное или 
сжатое, обычно полностью покрытое многочис-
ленными корнями. На верхушке обычно имеется 
чашеобразный рубец от надземных частей; ино-
гда присутствуют основания стеблей. На про-
дольном разрезе в центре сердцевины видна 
полость с поперечными перегородками. Корни 
многочисленные, почти цилиндрической формы, 
цвет такой же, как у корневищ, диаметром от 1 
до 3 мм, длина иногда превышает 100 мм. При-
сутствует небольшое количество нитевидных 
хрупких вторичных корней. На столонах имеются 
выступающие узлы, разделенные бороздчатыми 
междоузлиями длиной от 20 мм до 50 мм, имею-
щими волокнистый излом. 

В. Микроскопия (#2.8.3). Исследуют измель-
ченное сырье (355). Цвет от бледного желтовато-
серого до бледного серовато-коричневого. Вид-
ны: клетки, содержащие бледно-коричневую 
смолу или каплевидные включения эфирного 
масла; группы небольших прямоугольных скле-
реид с толстыми стенками; редкие группы более 
крупных склереид основания стебля с более тон-

кими клеточными стенками; лигнифицированные 
сосуды с сетчатыми утолщениями, встречаю-
щиеся группами или по отдельности; отдельные 
фрагменты клеток коры и эпидермических кле-
ток, на некоторых из которых имеются корневые 
волоски; редкие фрагменты пробки.

При использовании 50 % (об/об) раствора 
глицерина Р в измельченном сырье (355) видны 
многочисленные крахмальные зерна, в основ-
ном сложные, содержащие до 4—6 составляю-
щих, но часто распадающиеся на отдельные 
гранулы округлой или неправильной формы ди-
аметром до 15 мкм; большинство гранул имеют 
неотчетливые трещинки или радиальный центр 
наслоения.

 C. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27).

Испытуемый раствор. 1 г измельченного 
сырья (355) суспендируют в 10 мл метанола Р 
и обрабатывают ультразвуком в течение 10 мин. 
Надосадочную жидкость фильтруют через мем-
бранный фильтр с размером пор 0,45 мкм. Ис-
пользуют фильтрат.

Раствор сравнения. 5 мг кислоты ацеток-
сивалереновой Р и 5 мг кислоты валереновой Р 
растворяют в 20 мл метанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем си-
ликагеля Р (5—40 мкм) [или ТСХ пластинка со 
слоем силикагеля Р (2—10 мкм)].

Подвижная фаза: кислота уксусная ле-
дяная Р — этилацетат Р — циклогексан Р 
(2:38:60, об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 20 мкл [5 мкл] 
в виде полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см 
[6 см] от линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором анисового альдегида Р. Нагревают 
при температуре от 100°С до 105°С в течение 
5—10 мин. Просматривают при дневном свете.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора могут обнаруживаться и 
другие зоны фиолетового цвета.

Верх хроматографической пластинки
———— ————
Валереновая кисло-
та: зона фиолетового 
цвета

Зона фиолетового 
цвета (валереновая 
кислота)

Ацетоксивалереновая 
кислота: зона фиоле-
тового цвета

Зона фиолетового 
цвета (ацетоксивале-
реновая кислота) 

———— ————
Две слабые или очень 
слабые зоны фиоле-
тового цвета

Раствор сравнения Испытуемый раствор
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ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: остатки листьев и стеблей, 
в том числе и отделенные при анализе, а так-
же старые отмершие корневища – не более 5 %. 
Органические примеси: не более 2 %. Минераль-
ные примеси: не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 15,0 %. 1,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 13,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 10,0 %. 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 Определение содержания суммы 

 сесквитерпеновых кислот. Жидкостная хрома-
тография (2.2.29).

Испытуемый раствор. 1,50 г измельченного 
сырья (710) помещают в круглодонную колбу вме-
стимостью 100 мл со шлифом, прибавляют 20 мл 
метанола Р1, перемешивают и нагревают на во-
дяной бане с обратным холодильником в течение 
30 мин. Охлаждают и фильтруют. Фильтр с остат-
ком помещают в ту же круглодонную колбу вмести-
мостью 100 мл, прибавляют 20 мл метанола Р1 
и нагревают на водяной бане с обратным холодиль-
ником в течение 15 мин. Охлаждают и фильтруют. 
Фильтраты объединяют и доводят метанолом Р1 
до объема 50,0 мл, ополаскивая круглодонную кол-
бу и фильтр этим же растворителем.

Раствор сравнения. Количество ФСО сухо-
го экстракта валерианы стандартизирован-
ного, соответствующее 1,0 мг валереновой кис-
лоты, растворяют в метаноле Р1 и доводят до 
объема 10,0 мл этим же растворителем. 

Условия хроматографирования:
колонка –  длиной 0,25 м и внутренним диа-

метром 4,6 мм, заполненная силикагелем окта-
децилсилильным для хроматографии Р с раз-
мером частиц 5 мкм;

подвижная фаза – : 
подвижная фаза А:  – ацетонитрил Р — 

раствор 5 г/л фосфорной кислоты Р (20:80, 
об/об);

подвижная фаза B: раствор 5 г/л  – фос-
форной кислоты Р — ацетонитрил Р 
(20:80, об/об);

Время 
(мин)

Подвижная 
фаза А

(%, об/об)

Подвижная 
фаза В

(%, об/об)
0—5 55 45

5—18 55 → 20 45 → 80
18—20 20 80

скорость подвижной фазы – : 1,5 мл/мин;
спектрофотометрический детектор – , 

длина волны 220 нм;

объем вводимой пробы – : 20 мкл.
Идентификация пиков: для идентификации 

пиков ацетоксивалереновой кислоты и валере-
новой кислоты на хроматограмме раствора срав-
нения используют хроматограмму, прилагаемую 
к ФСО сухого экстракта валерианы стандар-
тизированного.

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения:

относительное время удерживания –  (по 
отношению к валереновой кислоте, время удер-
живания около 21 мин): ацетоксивалереновая 
кислота — около 0,5.

Содержание суммы сесквитерпеновых кис-
лот в пересчете на валереновую кислоту в про-
центах рассчитывают по формуле:

 ,1 2 2

3 1

( ) 5S S m P
S m

+ × × ×
×

где:
S1 — площадь пика ацетоксивалереновой кис-

лоты на хроматограмме испытуемого раствора;
S2 — площадь пика валереновой кислоты на 

хроматограмме испытуемого раствора;
S3 — площадь пика валереновой кислоты на 

хроматограмме раствора сравнения;
m1 — масса навески испытуемого сырья, г;
m2 — масса навески ФСО сухого экстракта 

валерианы стандартизированного, г;
Р — содержание валереновой кислоты в 

ФСО сухого экстракта валерианы стандарти-
зированного, %.

Определение содержания суммы слож-
ных эфиров в пересчете на этиловый эфир 
валереновой кислоты. 5,000 г измельченно-
го сырья (500) помещают в коническую колбу 
со шлифом вместимостью 100 мл, прибавляют 
50 мл смеси из хлороформа Р и 96% спирта 
Р (5:1, об/об) и встряхивают в течение 45 мин. 
Фильтруют через бумажный фильтр, смоченный 
смесью из хлороформа Р и 96% спирта Р (5:1, 
об/об), в мерную колбу вместимостью 100 мл, 
избегая попадания частиц сырья на фильтр. 
В колбу с остатком сырья прибавляют 40 мл сме-
си из хлороформа Р и 96% спирта Р (5:1, об/об) 
и встряхивают в течение 15 мин. Фильтруют в ту 
же мерную колбу и доводят смесью из хлоро-
форма Р и 96% спирта Р (5:1, об/об) до объема 
100,0 мл (раствор А). 

Испытуемый раствор. 5,0 мл раствора А 
помещают в круглодонную колбу вместимостью 
50 мл и выпаривают в вакууме при температуре от 
40°С до 50°С досуха. К полученному сухому остат-
ку прибавляют 5,0 мл гидроксиламина раствора 
щелочного Р3, выдерживают в течение 20 мин, 
прибавляют 10,0 мл 1 М раствора хлористово-
дородной кислоты, 5,0 мл раствора 10 г/л желе-
за (III) хлорида Р в 0,1 М растворе хлористово-
дородной кислоты, перемешивают и фильтруют 
через бумажный фильтр, смоченный водой Р.
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Компенсационный раствор. К 5,0 мл гидрок-
силамина раствора щелочного Р3 прибавляют 
10,0 мл 1 М раствора хлористоводородной кисло-
ты и 5,0 мл раствора 10 г/л железа (III) хлорида Р в 
0,1 М растворе хлористоводородной кислоты.

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) ис-
пытуемого раствора при 512 нм. 

Содержание суммы сложных эфиров в пере-
счете на этиловый эфир валереновой кислоты в 
процентах рассчитывают по формуле: 

А×
×

 ,400
10,5m

где:
10,5 — удельный показатель поглощения ги-

дроксамата валереновой кислоты;
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора; 
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ВАСИЛЬКА СИНЕГО ЦВЕТКИ
Centaureae cyani flores

bLUE CORNFLOwER*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в период цветения и высу-

шенные краевые и срединные цветки одно-, 
двухлетнего травянистого растения Centaurea 
cyanus L. Содержат не менее 0,6 % суммы анто-
цианов в пересчете на цианидин-3,5-дигликозид 
(C27H31ClO16; М.м. 647,0) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Смесь крае-

вых и срединных цветков. Краевые цветки бес-
полые, воронковидные, длиной до 2 см, венчи-
ковидные, неправильной формы, с 5—8 глубоко 
надрезанными ланцетовидными долями отгиба 
и трубчатым основанием до 6 мм длиной. Сре-
динные — обоеполые, трубчатые, длиной около 
1 см, оканчивающиеся пятью прямыми зубцами, 
от середины к основанию резко суженные. Ты-
чинок пять, со свободными шерстистыми нитями 
и сросшимися пыльниками. Пестик с нижней за-
вязью. Цвет краевых цветков синий, у основания 
бесцветный; срединных — сине-фиолетовый. 
Запах слабый. 

B. Микроскопия (#2.8.3). Клетки эпидерми-
са краевых цветков с обеих сторон вытянутые, 
с заостренными концами и извилистыми стен-
ками. В трубчатой части цветка стенки клеток 
прямые или слабо волнистые. В тканях трубоч-
ки содержатся многочисленные призматические 
кристаллы оксалата кальция. Эпидермис труб-

чатых цветков имеет аналогичную структуру, но 
с более мелкими клетками. Встречаются зерна 
пыльцы овальной формы.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: цветочные корзинки — не 
более 1 %; цветки, потерявшие естественную 
окраску, — не более 10 %. Органические при-
меси: не более 0,5 %. Минеральные примеси: не 
более 0,5 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 1,000 г измельченного сырья 
(355) сушат при температуре от 100°С до 105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 8,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 1,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Растворитель S. 20,0 мл кислоты хлори-

стоводородной Р1 доводят водой Р до объема 
500,0 мл.

Испытуемый раствор. 0,3 г измельченного 
сырья (710) помещают в колбу вместимостью 
250 мл, прибавляют 100 мл растворителя S, вы-
держивают в водяной бане при температуре от 
40°С до 45°С в течение 15 мин. Извлечение про-
цеживают через ватный тампон в мерную колбу 
вместимостью 250 мл. Ватный тампон с сырьем 
снова помещают в колбу, прибавляют 100 мл 
растворителя S, предварительно смывая части-
цы сырья с воронки в колбу, и повторяют экстра-
гирование указанным выше способом. Содержи-
мое колбы процеживают через ватный тампон в 
ту же мерную колбу. Сырье на ватном тампоне 
промывают 40 мл растворителя S. После охлаж-
дения доводят объем извлечения растворителем 
S до 250,0 мл. Полученное извлечение фильтру-
ют через бумажный фильтр, отбрасывая первые 
10 мл фильтрата.

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) ис-
пытуемого раствора при 510 нм, используя раст-
воритель S в качестве компенсационного раст-
вора.

Содержание суммы антоцианов в пересчете 
на цианидин-3,5-дигликозид в процентах рассчи-
тывают по формуле:

250
 ,

453
А

m
×
×

где:
453 — удельный показатель поглощения 

цианидин-3,5-дигликозида; 
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора; 
m — масса навески испытуемого сырья, г. 

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.
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ВАхТы ТРЕхЛИСТНОй ЛИСТЬЯ
Menyanthidis trifoliatae folia

bOGbEAN LEAF

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные после цветения и высушенные 

листья многолетнего травянистого растения Me-
nyanthes trifoliata L. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Цельные 

или частично измельченные тонкие голые трой-
чатые листья с остатком черешка длиной до 
3 см. Отдельные листочки эллиптические или 
продолговато-обратнояйцевидные, цельнокрай-
ние или со слегка неровным краем, длиной от 
4 см до 10 см, шириной от 2,5 см до 7 см. Цвет 
листьев зеленый. Запах слабый. Вкус очень 
горький.

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии листа с поверхности видны: многоугольные 
клетки верхнего эпидермиса с прямыми стенка-
ми; клетки нижнего эпидермиса со слабоизвили-
стыми стенками; на обеих сторонах листа, пре-
имущественно на нижней стороне, погруженные 
устьица аномоцитного типа, окруженные 4—7 
клетками эпидермиса; вокруг устьиц — лучистая 
складчатость кутикулы. Под нижним эпидерми-
сом видна аэренхима с большими воздухонос-
ными полостями. При измельчении сырья (355) 
видны: беспорядочные клетки с редкими скле-
реидами; фрагменты спиральных или кольчатых 
сосудов.

 С. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27).

Испытуемый раствор. К 1,0 г измельченно-
го сырья (355) прибавляют 10 мл метанола Р и 
нагревают в водяной бане при температуре 60°С 
в течение 5 мин при перемешивании. Охлажда-
ют, фильтруют и выпаривают досуха при пони-
женном давлении при температуре 60°С. Оста-
ток растворяют в 2,0 мл метанола Р.  

Раствор сравнения. 5 мг логанина Р раст-
воряют в 15 мл метанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: вода Р — метанол Р — 
этилацетат Р (8:15:77, об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 30 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают реак-

тивом ванилина Р и нагревают при температуре 
от 100°С до 105°С в течение 10 мин. Просматри-
вают при дневном свете.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравнения 

и испытуемого раствора. На хроматограмме испы-
туемого раствора обнаруживаются и другие зоны.

Верх хроматографической пластинки
Зона фиолетового 
цвета
Интенсивная зона си-
него цвета

Логанин: зона 
серовато-
фиолетового цвета

Зона от фиолето-
вого до серовато-
фиолетового цвета
Зона от серого до 
серовато-синего цвета
Зона коричневатого 
цвета

Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: листья с черешками длиннее 
3 см — не более 8 %; отдельные черешки — не 
более 3 %; почерневшие и побуревшие листья — 
не более 5 %. Органические примеси: не более 
1 %. Минеральные примеси: не более 0,5 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 2,000 г измельченного сырья 
(2000) сушат при температуре от 100°С до 105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 12,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 2,0 %.
 Показатель горечи (2.8.15). Не менее 

3 000.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

 ГИНКГО ЛИСТЬЯ
Ginkgo folia 

GINKGO LEAF

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Высушенные цельные или частично измель-

ченные листья Ginkgo biloba L. Содержат не ме-
нее 0,5 % флавоноидов в пересчете на флавоно-
вые гликозиды в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Цельные ли-

стья шириной от 4 см до 10 см, веерообразные, 
обычно двулопастные, иногда неразделенные. 
Черешки листьев длиной от 4 см до 9 см. Верхняя 
сторона листьев немного темнее нижней. Обе по-
верхности гладкие, жилкование дихотомическое. 
Жилки расходятся по радиусу от основания, они 
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одинаково заметны с обеих сторон листа. Дис-
тальная часть листовой пластинки имеет в раз-
личной степени неровный край, латеральная 
часть листовой пластинки цельнокрайняя, посте-
пенно сужающаяся к основанию. Цвет сероватый, 
желтовато-зеленый или желтовато-коричневый. 

B. Микроскопия (#2.8.3). Исследуют измель-
ченное сырье (355). Цвет сероватый, желтовато-
зеленый или желтовато-коричневый. Верхняя 
эпидерма состоит из удлиненных клеток с нерав-
номерно утолщенными стенками. Клетки нижней 
эпидермы мельче, каждая клетка имеет кутикулу 
и короткий волосок. Видны: устьица размером 
около 60 мкм, крупные, глубоко погруженные, 
с 6—8 околоустьичными клетками, более много-
численные на нижней эпидерме; в мезофилле 
многочисленные группы кристаллов оксалата 
кальция различного размера; фрагменты прово-
дящей ткани черешка и жилок листа.

C. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 2,0 г измельченно-

го сырья (710) прибавляют 10 мл метанола Р. 
Нагревают в водяной бане при температуре 65°С 
в течение 10 мин, при перемешивании. Охлаж-
дают до комнатной температуры и фильтруют.

Раствор сравнения. 1,0 мг хлорогеновой 
кислоты Р и 3,0 мг рутина Р растворяют в 20 мл 
метанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: кислота муравьиная 
безводная Р — кислота уксусная ледяная Р — 
вода Р — этилацетат Р (7,5:7,5:17,5:67,5, 
об/об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 20 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 17 см от 
линии старта.

Высушивание: при температуре от 100°С до 
105°С. 

Проявление: горячую пластинку опрыскива-
ют раст вором 10 г/л дифенилборной кислоты 
аминоэтилового эфира Р в метаноле Р и затем 
раст вором 50 г/л макрогола 400 Р в метаноле Р. 
Пластинку высушивают на воздухе в течение 
30 мин и просматривают в ультрафиолетовом 
свете при длине волны 365 нм.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора могут обнаруживаться и 
более слабые флуоресцирующие зоны.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: побеги — не более 5 %. Дру-
гие допустимые примеси: не более 2 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 11,0 %. 1,000 г измельченного сырья 
(355) сушат при температуре от 100°С до 105°С 
в течение 2 ч.

Общая зола (2.4.16). Не более 11,0 %.

Верх хроматографической пластинки
Флуоресцирующая 
зона желтовато-
коричневого цвета

Флуоресцирующая 
зона зеленого цвета

Две флуоресцирую-
щие зоны желтовато-
коричневого цвета

Интенсивная флуо-
ресцирующая зона 
светло-синего цвета, 
иногда перекрываю-
щаяся флуоресцирую-
щей зоной зеленовато-
коричневого цвета

Хлорогеновая кислота: 
флуоресцирующая 
зона светло-синего 
цвета

Флуоресцирующая 
зона зеленого цвета

Рутин: флуоресцирую-
щая зона желтовато-
коричневого цвета

Две флуоресцирую-
щие зоны желтовато-
коричневого цвета

Флуоресцирующая 
зона зеленого цвета

Флуоресцирующая 
зона желтовато-
коричневого цвета

Раствор сравнения Испытуемый раствор

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Жидкостная хроматография (2.2.29). 
Испытуемый раствор. К 2,500 г измель-

ченного сырья (710) прибавляют 50 мл 60 % (об/
об) раствора ацетона Р, нагревают с обрат-
ным холодильником в течение 30 мин. Фильтру-
ют, повторяют экстракцию с 40 мл 60 % (об/об) 
раствора ацетона Р. Экстракты объединяют и 
разводят до объема 100,0 мл 60 % (об/об) раст-
вором ацетона Р. 50,0 мл экстракта упаривают 
до удаления ацетона, количественно переносят 
в мерную колбу вместимостью 50 мл с помощью 
30 мл метанола Р. Прибавляют 4,4 мл кислоты 
хлористоводородной Р1, доводят водой Р до 
объема 50,0 мл и центрифугируют. 10 мл надо-
садочной жидкости помещают во флакон из тем-
ного стекла вместимостью 10 мл, укупоривают 
резиновой пробкой с алюминиевым колпачком 
под обкатку и нагревают на водяной бане в те-
чение 25 мин. Охлаждают до комнатной темпе-
ратуры.
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Раствор сравнения. 10,0 мг кверцетина ди-
гидрата Р растворяют в 20 мл метанола Р. При-
бавляют 15,0 мл кислоты хлористоводородной 
разведенной Р и 5 мл воды Р и доводят метано-
лом Р до объема 50,0 мл.

Условия хроматографирования:
колонка –  длиной 0,125 м и внутренним диа-

метром 4 мм, заполненная силикагелем октаде-
цилсилильным для хроматографии Р с разме-
ром частиц 5 мкм;

температура – : 25°С;
подвижная фаза – : 
подвижная фаза А: раствор 0,3 г/л  – кисло-

ты фосфорной Р, доведенный до рН 2,0.
подвижная фаза В:  – метанол Р.

Время 
(мин)

Подвижная 
фаза А

( %, об/об)

Подвижная 
фаза В

( %, об/об)
0—1 60 40

1—20 60 → 45 40 → 55

20—21 45 → 0 55 → 100

21—25 0 100

скорость подвижной фазы – : 1,0 мл/мин;
спектрофотометрический детектор – , 

длина волны 370 нм;
объем вводимой пробы – : 10 мкл.

Относительные времена удерживания (по 
отношению к кверцетину; время удерживания 
около 12,5 мин): кемпферол — около 1,4; изо-
рамнетин — около 1,5.

Пригодность хроматографической системы:
разрешение –  между пиками кемпферола и 

изорамнетина не менее 1,5. 
Пики, элюируемые до пика кверцетина и по-

сле пика изорамнетина, на хроматограмме ис-
пытуемого раствора не учитывают.

Содержание флавоноидов в пересчете на 
флавоновые гликозиды в процентах рассчиты-
вают по формуле:

1 1

2 2

2,514
2  ,

S m P
S m

× × ×
×

×

где:
S1 — сумма площадей всех учитываемых пи-

ков на хроматограмме испытуемого раствора;
S2 — площадь пика кверцетина на хромато-

грамме раствора сравнения;
m1 — масса навески кверцетина дигидрата 

Р в растворе сравнения, г;
m2 — масса навески испытуемого сырья, г;
Р — содержание безводного кверцетина в 

кверцетина дигидрате Р, %.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

 ГОРЕчАВКИ КОРНИ
Gentianae radices

GENTIAN ROOT

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Высушенные куски корневищ и корней Gen-

tiana lutea L.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Сырье пред-

ставляет собой иногда ветвящиеся субцилин-
дрические части корней и корневищ различной 
длины, обычно толщиной от 10 мм до 40 мм (ино-
гда до 80 мм в корневой шейке). Поверхность 
коричневато-серая, цвет на изломе от желтова-
того до красновато-желтого, но не красновато-
коричневый. Корень продольно-морщинистый, 
с редкими следами от отростков. Ответвления 
корневища часто несут терминальную почку 
и всегда окружены тесно размещенными руб-
цами от листьев. Корневище и корни в сухом 
виде хрупкие и легко ломаются; при поглощении 
влаги становятся гибкими. На гладком попереч-
ном срезе видна кора, занимающая около одной 
трети радиуса, отделенная отчетливым камбием 
от паренхиматозной ксилемы. Запах специфиче-
ский. Вкус очень горький, устойчивый.

B. Микроскопия (#2.8.3). Исследуют измель-
ченное сырье (355). Цвет светло-коричневый 
или желтовато-коричневый. Видны: фрагменты 
феллодермального слоя, состоящего из тонко-
стенных желтовато-коричневых пробковых кле-
ток и толстостенной колленхимы (феллодерм); 
фрагменты кортикальных и деревянистых па-
ренхиматозных клеток с умеренно утолщенны-
ми стенками, содержащими капельки масла и 
небольшие призмы и мелкие иглы кристаллов 
оксалата кальция; фрагменты одревесневших 
сосудов со спиралевидным или сетчатым утол-
щением.

C. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 1,0 г измельчен-

ного сырья (355), прибавляют 25 мл метанола 
Р, встряхивают в течение 15 мин и фильтруют. 
Фильтрат выпаривают досуха при пониженном 
давлении при температуре не выше 50°С. Оста-
ток растворяют в 5 мл метанола Р (раствор мо-
жет содержать осадок). 

Раствор сравнения. 5 мг феназона Р и 5 мг 
гиперозида Р растворяют в 10 мл метанола Р. 

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля F254 Р.

Наносимый объем пробы: по 20 мкл в виде 
полос.

Подвижная фаза: вода Р — кислота мура-
вьиная безводная Р — этилформиат Р (4:8:88, 
об/об/об). Камеру не насыщают парами подвиж-
ной фазы.
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Фронт подвижной фазы: не менее 8 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление А: просматривают в ультрафио-

летовом свете при 254 нм. 
Результаты А: ниже приведена последова-

тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора могут обнаруживаться и 
другие зоны.

Верх хроматографической пластинки
Отчетливая зона по-
глощения

Феназон: зона погло-
щения

Зона слабого погло-
щения (амарогентин)

———— ————
———— ————
Гиперозид: зона по-
глощения

Отчетливая зона по-
глощения (гентиопи-
крозид)

Раствор сравнения Испытуемый раствор

Проявление В: пластинку опрыскивают раст-
вором 100 г/л калия гидроксида Р в метаноле 
Р и затем свежеприготовленным раст вором 2 г/л 
прочного синего В, соли Р в смеси из 96 % спир-
та Р и воды Р (50:50, об/об). Просматривают при 
дневном свете.

Результаты В: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора могут обнаруживаться 
другие зоны.

Верх хроматографической пластинки
Отчетливая зона 
темно-фиолетового 
цвета
Зона красно-
фиолетового цвета 
(амарогентин)

———— ————
———— ————
Гиперозид: зона 
коричневато-красного 
цвета

Слабая зона светло-
синего цвета (гентио-
пикрозид)

Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
хроматография. Просматривают хромато-

грамму, полученную в испытании «Подлинность 
С. Проявление В». 

Результаты: на хроматограмме испытуе-
мого раствора не должны обнаруживаться зоны 

фиолетового цвета непосредственно над зоной 
амарогентина (другие виды Gentiana).

Показатель горечи (2.8.15). Не менее 
10 000.

Вещества, извлекаемые водой. Не менее 
33 %. К 5,0 г измельченного сырья (710) при-
бавляют 200 мл кипящей воды Р. Настаивают в 
течение 10 мин при периодическом перемеши-
вании. Охлаждают, доводят водой Р до объема 
200,0 мл и фильтруют. 20,0 мл полученного 
фильтрата выпаривают досуха на водяной бане. 
Осадок высушивают при температуре от 100°С 
до 105°С. Масса сухого остатка должна состав-
лять не менее 0,165 г.

Общая зола (2.4.16). Не более 6,0 %. 

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ГОРИЦВЕТА ВЕСЕННЕГО ТРАВА
Adonidis vernalis herba

ADONIS FLOwER*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранная в период цветения до начала 

осыпания плодов и высушенная трава многолет-
него травянистого растения Adonis vernalis L. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Цельные 

или частично измельченные олиственные стеб-
ли с цветками или без них, реже с бутонами 
или плодами разной степени развития, иногда 
частично осыпавшимися. Стебли, срезанные 
выше коричневых низовых чешуевидных ли-
стьев, длиной от 10 см до 35 см, толщиной до 
0,4 см, простые или маловетвистые. Листья 
очередные, сидячие, полустеблеобъемлющие, 
в общем очертании округлые или широкооваль-
ные, пальчаторассеченные на пять долей, из 
которых две нижние — перисторассеченные, 
три верхние — дваждыперисторассеченные; 
доли листьев линейные, у верхушки шиловидно-
заостренные, цельнокрайние, длиной от 0,5 см 
до 2 см, шириной от 0,5 мм до 1 мм. Листья по 
отцветании жестковатые. Цветки одиночные на 
верхушке стеблей, правильные, около 3,5 см 
в оперечнике, свободнолепестные, с 5—8 ча-
шелистиками, с 15—20 лепестками, с многочис-
ленными тычинками и пестиками. Чашелистики 
яйцевидные, вверху притупленные, с редкими 
зубцами, опушенные, длиной 12—20 мм, ши-
риной около 12 мм, легко опадающие. Лепест-
ки продолговато-эллиптические, на верхушке 
сужен ные, зазубренные. Плод сборный, оваль-
ный, состоит из многочисленных сухих орешков, 
сидящих на цилиндрическом буроватом цветоло-
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же. Орешки длиной от 3,5 мм до 5,5 мм, шириной 
около 3 мм, овальные, с коротким крючкообраз-
но загнутым столбиком, морщинисто-ячеистые, 
опушенные. Цвет стеблей и листьев зеленый, 
цветков — желтый, плодов — серовато-зеленый. 
Запах слабый.

B. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии листа с поверхности с обеих сторон видны 
крупные клетки эпидермиса с сильно извили-
стыми стенками, несколько вытянутые по дли-
не дольки. Клетки верхнего эпидермиса иногда 
имеют четковидные утолщения. Кутикула с ясно 
выраженной продольной волнистой складча-
тостью. Устьица только на нижней  стороне, 
крупные, овальные, слегка выступающие над 
поверхностью листа, окружены 4—5 клетками 
эпидермиса и ориентированы вдоль пластинки 
листа (аномоцитный тип). По краю долек листа 
и у основания изредка встречаются одноклеточ-
ные волоски двух типов: длинные, лентовидные 
с закругленной верхушкой, суженные у основа-
ния; короткие булавовидные волоски, резко су-
женные у места прикрепления. Все волоски со 
спирально-складчатой кутикулой, прикреплены 
к очень маленькой округлой клетке эпидермиса.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 1,0 г измельченно-

го сырья (355) прибавляют 20 мл спирта (50 %, 
об/об) Р, 10 мл раствора 100 г/л свинца (II) аце-
тата Р и нагревают с обратным холодильником 
на водяной бане в течение 2 мин. Охлаждают, 
центрифугируют. Надосадочную жидкость дваж-
ды встряхивают с хлороформом Р порциями по 
15 мл, затем дважды встряхивают со смесью из 
хлороформа Р и метанола Р (50:50, об/об) пор-
циями по 15 мл. При необходимости слои раз-
деляют центрифугированием. К объединенным 
хлороформным слоям прибавляют 1 г полиа-
мида для колоночной хроматографии Р, пере-
мешивают, фильтруют через бумажный фильтр 
с 2 г натрия сульфата безводного Р и выпари-
вают досуха. Остаток растворяют в 1 мл смеси 
из хлороформа Р и метанола Р (50:50, об/об).

Раствор сравнения. 5 мг дигитоксина Р 
растворяют в 1 мл смеси из хлороформа Р и ме-
танола Р (50:50, об/об).

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля G Р.

Подвижная фаза: хлороформ Р — толуол 
Р — метанол Р (80:10:10, об/об/об).

Наносимый объем пробы: 20 мкл испытуе-
мого раствора и 10 мкл раствора сравнения в 
виде полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают реак-

тивом ванилина Р и нагревают при температуре 
от 100°С до 105°С в течение 5 мин. Просматри-
вают при дневном свете.

Результаты: на хроматограмме раство-
ра сравнения обнаруживается зона серо-фио-
летового цвета со значением Rf 0,38—0,42 
(дигитоксин). На хроматограмме испытуемого 
раствора обнаруживается зона зеленого цвета 
(цимарин), расположенная немного выше зоны 
дигитоксина на хроматограмме раствора срав-
нения. На хроматограмме испытуемого раствора 
обнаруживаются и другие зоны. 

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: побуревшие части расте-
ния — не более 3 %; растения со стеблями, име-
ющими коричневые чешуйчатые листья, — не 
более 2 %. Органические примеси: не более 2 %. 
Минеральные примеси: не более 0,5 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 12,0 %.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ГОРЦА ПТИчЬЕГО ТРАВА 
(СПОРышА ТРАВА)
Polygoni avicularis herba

KNOTGRASS

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранная в фазу цветения и высушен-

ная трава однолетнего травянистого растения 
Polygonum aviculare L. s.l. Cодержит не менее 
0,30 % флавоноидов в пересчете на гиперозид 
(C21H20O12; М.м. 464,4) в сухом сырье или не ме-
нее 0,5 % флавоноидов в пересчете на авикуля-
рин (C16H18O11; М.м. 434,4) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Цельные 

или частично измельченные олиственные побе-
ги длиной до 40 см. Стебли тонкие, ветвистые, 
цилиндрические, коленчатые. Листья простые, 
очередные, короткочерешковые, цельнокрай-
ние, различные по форме, широколопатчатые 
или широкоэллиптические, обратнояйцевидные, 
реже узкопродолговатые или почти линейные, 
тупые или островатые, длиной до 3 см, шири-
ной до 1 см. У основания листьев находятся 
два прилистника, сросшиеся в раструб. Рас-
трубы серебристо-белые, пленчатые, рассечен-
ные. Цветки расположены в пазухах листьев по 
1—5. Околоцветник глубоко надрезанный, пяти-
членный. Цвет листьев и стеблей зеленый или 
серовато-зеленый, околоцветника в нижней ча-
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сти — бледно-зеленый, в верхней — белый или 
розовый. Запах слабый.

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматри-
вании листа с поверхности видны клетки эпи-
дермиса верхней и нижней сторон с прямыми 
утолщенными стенками и нередко с коричневым 
содержимым, стенки верхнего эпидермиса часто 
четковидно-утолщенные. Кутикула по краю листа 
и над крупными жилками продольно-складчатая. 
Устьица окружены чаще тремя клетками эпидер-
миса (анизоцитный тип). По краю пластинки 1—3 
ряда клеток эпидермиса имеют толстые оболочки 
и слегка вытянуты в сосочек. В мезофилле листа 
много друз оксалата кальция. Характерно нали-
чие механических волокон, расположенных чаще 
над жилками, как с верхней, так и с нижней сторо-
ны, а также вдоль края пластинки листа. Волокна 
имеют извилистый контур и толстые оболочки. 

 C. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27). 

Испытуемый раствор. К 1,0 г измельченно-
го сырья (355) прибавляют 10 мл метанола Р и 
нагревают с обратным холодильником на водя-
ной бане в течение 10 мин. Охлаждают и филь-
труют.

Раствор сравнения. 1 мг кофейной кисло-
ты Р, 2,5 мг гиперозида Р и 1 мг хлорогеновой 
кислоты Р растворяют в 10 мл метанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: кислота муравьиная без-
водная Р — кислота уксусная ледяная Р — вода 
Р — этилацетат Р (7:7:14:72, об/об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 20 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта. 

Высушивание: при температуре от 100°С до 
105°С.

Проявление: пластинку опрыскивают раст-
вором 10 г/л дифенилборной кислоты амино-
этилового эфира Р в метаноле Р и затем раст-
вором 50 г/л макрогола 400 Р в метаноле Р. 
Пластинку высушивают на воздухе в течение 
30 мин и просматривают в ультрафиолетовом 
свете при длине волны 365 нм.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора обнаруживаются и другие 
флуоресцирующие зоны.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: побуревшие и почерневшие 
части растения — не более 3 %; корни — не бо-
лее 2 %. Органические примеси: не более 2 %. 
Минеральные примеси: не более 2 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 2,000 г измельченного сы-

рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 13,0 %.

Верх хроматографической пластинки
Кофейная кислота: 
флуоресцирующая 
зона светло-синего 
цвета

Одна или две флуо-
ресцирующие зоны 
синего цвета (кофей-
ная кислота) 

———— ————
Одна или две флуо-
ресцирующие зоны 
желтовато-зеленого 
цвета 
Флуоресцирующая 
зона желтого цвета 

Гиперозид: флуо-
ресцирующая 
зона желтовато-
коричневого цвета

Флуоресцирующая 
зона желтовато-
коричневого цвета

Хлорогеновая кисло-
та: флуоресцирующая 
зона светло-синего 
цвета

флуоресцирующая 
зона светло-синего 
цвета (хлорогеновая 
кислота)

———— ————
Флуоресцирующая 
зона желтовато-
коричневого цвета

Раствор сравнения Испытуемый раствор

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 Определение содержания флавонои-
дов в пересчете на гиперозид. 0,800 г измель-
ченного сырья (355) помещают в круглодонную 
колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 1 мл 
раствора 5 г/л гексаметилентетрамина Р, 
20 мл ацетона Р и 2 мл кислоты хлористоводо-
родной Р1. Кипятят с обратным холодильником в 
течение 30 мин, после чего извлечение процежи-
вают через ватный тампон в колбу. Ватный там-
пон помещают в круглодонную колбу с остатком 
сырья и дважды кипятят с обратным холодиль-
ником в течение 10 мин, каждый раз прибавляя 
20 мл ацетона Р в качестве экстрагента. Охлаж-
дают и процеживают через ватный тампон. Объ-
единенные ацетоновые извлечения фильтруют 
через бумажный фильтр в мерную колбу вме-
стимостью 100 мл, ополаскивают круглодонную 
колбу ацетоном Р и фильтруют через тот же 
фильтр, после чего промывают фильтр ацето-
ном Р. Объем раствора доводят до 100,0 мл аце-
тоном Р. 20,0 мл полученного раствора поме-
щают в делительную воронку, прибавляют 20 мл 
воды Р и экстрагируют этил ацетатом Р порци-
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ей 15 мл, затем еще трижды порциями по 10 мл. 
Этилацетатные извлечения объединяют, поме-
щают в делительную воронку и дважды промы-
вают водой Р порциями по 50 мл. Органический 
слой фильтруют через бумажный фильтр с 10 г 
натрия сульфата безводного Р в мерную колбу 
вместимостью 50 мл и доводят этилацетатом 
Р до объема 50,0 мл (раствор А).

Испытуемый раствор. К 10,0 мл раствора 
А прибавляют 1 мл реактива алюминия хлори-
да Р и доводят 5 % (об/об) раст вором кислоты 
уксусной ледяной Р в метаноле Р до объема 
25,0 мл.

Компенсационный раствор. 10,0 мл раст-
вора А доводят 5 % (об/об) раст вором кислоты 
уксусной ледяной Р в метаноле Р до объема 
25,0 мл.

Через 30 мин измеряют оптическую плот-
ность (2.2.25) испытуемого раствора при 425 нм.

Содержание флавоноидов в пересчете на ги-
перозид в процентах рассчитывают по формуле:

625
 ,

500
А
m
×
×

где:
500 — удельный показатель поглощения ги-

перозида;
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.
Определение содержания суммы фла-

воноидов в пересчете на авикулярин. 1,000 г 
измельченного сырья (710) помещают в колбу 
вместимостью 150 мл, прибавляют 30 мл спир-
та (70 %, об/об) Р. Нагревают с обратным хо-
лодильником в водяной бане в течение 30 мин, 
периодически встряхивая для смывания частиц 
сырья со стенок колбы. Охлаждают и фильтруют 
через бумажный фильтр в мерную колбу вме-
стимостью 100 мл так, чтобы частицы сырья 
не попадали на фильтр. Экстракцию повторяют 
дважды в описанных выше условиях, фильтруя 
извлечения в ту же мерную колбу. Фильтр про-
мывают спиртом (70 %, об/об) Р и доводят до 
объема 100,0 мл этим же растворителем (раст-
вор А).

Испытуемый раствор. 4,0 мл раствора А 
и 2,0 мл раствора 20 г/л алюминия хлорида Р в 
96 % спирте Р доводят 96 % спиртом Р до объ-
ема 25,0 мл. 

Компенсационный раствор. 4,0 мл раствора 
А и 1 каплю кислоты хлористоводородной раз-
веденной Р доводят 96 % спиртом Р до объема 
25,0 мл.

Через 20 мин измеряют оптическую плот-
ность (2.2.25) испытуемого раствора при 410 нм.

Содержание суммы флавоноидов в пере-
счете на авикулярин, в процентах, рассчитывают 
по формуле:

2500
 ,

330
А
m
×
×

где: 
330 — удельный показатель поглощения 

комплекса авикулярина с алюминия хлоридом; 
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора; 
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ДЕВЯСИЛА КОРНЕВИщА И КОРНИ
InuIae heIenii rhizomata et radices

ELECAMPANE ROOT*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные осенью и высушенные корневи-

ща и корни многолетнего травянистого растения 
InuIa heIenium L.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Корневи-

ща и корни цилиндрические, большей частью 
продольно-расщепленные, снаружи продольно-
мелкоморщинистые, длиной от 2 см до 20 см, 
толщиной от 0,5 см до 3 см, твердые, в изломе 
слабозернистые, с заметными коричневаты-
ми блестящими точечками — вместилищами с 
эфирным маслом (при увеличении 10× ). Цвет 
снаружи серовато-коричневый, на изломе — 
желтовато-белый или желтовато-серый. Запах 
ароматный.

В. Микроскопия (#2.8.3). На поперечном 
срезе корня видна многорядная серовато-
коричневая пробка, кора и древесина. Парен-
хима коры состоит из крупных клеток, содержа-
щих инулин в виде бесформенных, бесцветных, 
сильно преломляющих свет «глыбок» (смотреть 
препарат без нагревания!). Во вторичной коре 
заметны участки луба в виде мелких клеток, рас-
положенных небольшими группами. Линия кам-
бия четкая. В древесине видны крупные сосуды, 
особенно близ камбия, расположенные группа-
ми. В коре и древесине корня имеются крупные 
схизогенные вместилища со смолой и эфирным 
маслом. Они округлые или овальные, с хорошо 
заметным слоем выделительных клеток. После 
окраски раст вором Судана III Р капли смолисто-
го содержимого во вместилищах приобретают 
яркий оранжево-красный цвет.

С. Срез корневища смачивают 2—3 каплями 
раствора йода Р1. Синее окрашивание не появ-
ляется (крахмал).

D. Срез корневища смачивают 2—3 каплями 
раствора α-нафтола Р1 или раствора тимо-
ла Р и 1 каплей кислоты серной Р. Появляется 
красно-фиолетовое или оранжево-красное окра-
шивание соответственно (инулин).
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ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: дряблые корневища и корни, 
основания стеблей и другие части девясила — 
не более 5 %; корневища и корни, потемневшие 
в изломе, — не более 5 %; куски корней длиной 
менее 2 см — не более 5 %. Органические при-
меси: не более 0,5 %. Минеральные примеси: не 
более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 3,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 10,0 %. 
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 4,0 %.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ДУБА КОРА
Quercus cortex

OAK bARK

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Измельченная и высушенная кора поросли, 

тонких стволов и молодых ветвей Quercus robur 
L., Q. petraea (Matt.) Liebl. (syn.: Q. sessiliflora 
Salisb.) и Q. pubescens Willd. Содержит не менее 
3,0 % дубильных веществ в пересчете на пиро-
галлол (С6Н6О3; M.м. 126,1) в сухом сырье или не 
менее 8,0 % дубильных веществ в пересчете на 
танин в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Трубчатые, 

желобоватые или в виде узких полосок различ-
ной длины кусочки толщиной около 2—3 мм (до 
6 мм). Наружная поверхность довольно гладкая, 
с редкими трещинками. Внутренняя поверхность 
матовая с невысокими продольными бороздками 
шириной 0,5—1 мм. На изломе наружная кора 
зернистая, ровная, внутренняя — сильноволок-
нистая, занозистая. Цвет коры снаружи светло-
коричневый или светло-серый, серебристый, 
внутри — коричневый, красновато-коричневый 
или желтовато-коричневый. Запах слабый, свое-
образный, усиливающийся при смачивании коры 
водой.

В. Микроскопия (#2.8.3). На поперечном 
срезе виден коричневый пробковый слой из 
многочисленных рядов клеток. В наружной коре 
находятся друзы оксалата кальция, группы ка-
менистых клеток и на некотором расстоянии от 
пробки — тангентально расположенный механи-
ческий пояс, состоящий из чередующихся групп 

лубяных волокон и каменистых клеток. В наруж-
ной коре по направлению от пояса внутрь раз-
бросаны группы волокон и каменистых клеток. 
Некоторые клетки паренхимы содержат фло-
бафены в виде включений красно-коричневого 
цвета. Во внутренней коре многочисленные 
тангентально вытянутые группы лубяных воло-
кон с кристаллоносной обкладкой расположены 
параллельными концентрическими поясами. 
Между группами волокон проходят однорядные 
сердцевинные лучи, реже встречаются более 
широкие лучи, которые близ камбия содержат 
группы каменистых клеток, что обусловливает 
при высыхании образование продольных ребер, 
видимых на внутренней поверхности.

 С. К 1 г измельченного сырья (710) при-
бавляют 10 мл спирта (30 %, об/об) Р и нагре-
вают на водяной бане с обратным холодильни-
ком в течение 30 мин. Охлаждают и фильтруют. 
К 1 мл фильтрата прибавляют 2 мл раствора 
10 г/л ванилина Р в кислоте хлористоводород-
ной P. Появляется красное окрашивание.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: куски коры, потемневшие 
с внутренней поверхности, — не более 5 %; кус-
ки коры толщиной более 6 мм — не более 5 %. 
Органические примеси: не более 1 %. Минераль-
ные примеси: не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 15,0 %. 3,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 8,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 0,5 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 Определение содержания дубильных 

веществ в пересчете на пирогаллол (2.8.14). 
Используют 0,700 г измельченного сырья (710).

Определение содержания дубильных ве-
ществ в пересчете на танин. 2,000 г измельчен-
ного сырья (2400) помещают в коническую колбу 
со шлифом вместимостью 500 мл, прибавляют 
250 мл кипящей воды Р и кипятят с обратным 
холодильником в течение 30 мин при периоди-
ческом перемешивании. Затем охлаждают до 
комнатной температуры, процеживают и дово-
дят водой Р до объема 250,0 мл.

25,0 мл полученного извлечения помещают 
в коническую колбу вместимостью 750 мл, при-
бавляют 500 мл воды Р, 25,0 мл раствора ин-
дигосульфокислоты (0,25 мг индигокармина Р 
растворяют в 6,5 мл кислоты серной Р, прибав-
ляют 6,5 мл кислоты серной Р, доводят водой 
Р до объема 250 мл и фильтруют). Титруют при 
постоянном перемешивании 0,02 М раст вором 
калия перманганата до желтого окрашивания.
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Параллельно проводят контрольный опыт.
1 мл 0,02 М раствора калия перманганата 

соответствует 0,004157 г дубильных веществ в 
пересчете на танин.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ДУРМАНА ЛИСТЬЯ
Stramonii folia

STRAMONIUM LEAF

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в период от начала цветения 

до конца плодоношения и высушенные листья 
или смесь из высушенных листьев и цветущих 
верхушек побегов, иногда с плодами, Datura stra-
monium L. и его разновидностей. Содержат не 
менее 0,25 % суммы алкалоидов в пересчете на 
гиосциамин (C17H23NO3; М.м. 289,4) в пересчете 
на сырье, высушенное при температуре от 100°С 
до 105°С. Основными составляющими алкалои-
дов являются гиосциамин вместе с небольшим 
количеством гиосцина (скополамина).

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Листья от 

темно-коричневато-зеленых до темно-серовато-
зеленых, часто сильно скрученные и смятые при 
высыхании, тонкие и ломкие, яйцевидной или 
треугольно-яйцевидной формы, крупновыемча-
то-зубчатые с заостренной вершиной и часто 
неравнобоким основанием. Молодые листья по 
жилкам опушенные, зрелые листья почти голые. 
Стебли зеленые или красновато-зеленые, пря-
мые, изогнутые или искривленные, продольно-
морщинистые, иногда поперечно-морщинистые, 
дихотомически ветвящиеся, с единственным 
цветком или незрелым плодом в развилке. Цве-
ты на коротком цветоносе, имеют сростноле-
пестную чашечку с пятью лепестками и воронко-
образным коричневато-белым или красноватым 
венчиком. Плод — коробочка, обычно покрытая 
многочисленными короткими жесткими шипа-
ми, раскрывается четырьмя створками; семена 
сплюснутые, от коричневого до черного цвета 
с мелкоямчатой кожурой.

B. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии листа с поверхности видны клетки эпидерми-
са: на верхней стороне — со слегка извилисты-
ми стенками, на нижней — с более извилистыми. 
Устьица с обеих сторон листа, на нижней сторо-
не их больше, окружены 3—4 околоустьичными 
клетками, из которых одна значительно меньше 
других (анизоцитный тип). Волоски двух типов: 
простые и головчатые. Простые — крупные из 2 
(реже из 5) клеток с тонкими стенками и грубо-

бородавчатой поверхностью, расположенные 
главным образом по жилкам и по краю листа. 
Головчатые волоски более мелкие, с многокле-
точной (реже одноклеточной) округлой или об-
ратнояйцевидной головкой на короткой, слегка 
изогнутой одноклеточной ножке. У молодых ли-
стьев головчатых волосков значительно боль-
ше, чем у старых. В клетках паренхимы видны 
в большом количестве тупоконечные друзы ок-
салата кальция. При измельчении сырья (355) 
видны: фрагменты тонкой пластинки листа с 
эпидермальными клетками, имеющими слегка 
извилистые антиклинальные стенки, и гладкой 
кутикулой; устьица, более частые на нижнем 
эпидермисе (анизоцитные и аномоцитные); по-
кровные волоски конические, многоклеточные 
с 3—5 клетками и стенками с бородавчатой по-
верхностью; железистые волоски короткие, с бу-
лавовидными головками, сформированными 
2—7 клетками; дорзовентральный мезофилл 
с единственным слоем удлиненных клеток па-
лисадной ткани и губчатой паренхимой, содер-
жащей друзы оксалата кальция; кольцеобразно 
и спирально утолщенные сосуды. Могут также 
встречаться: волокна и сетчатые сосуды сте-
бля; полусферические зерна пыльцы, обычно 
диамет ром 60—80 мкм с тремя зародышевыми 
порами и почти гладкой экзиной; фрагменты 
венчика с бородавчатой эпидермой; фрагменты 
семени, содержащие желтовато-коричневые из-
вилистые толстостенные склереиды; одиночные 
призматические и микросферические кристаллы 
оксалата кальция.

 С. Просматривают хроматограмму, 
полученную в испытании «Хроматография». 
Основные зоны на хроматограмме испытуемо-
го раствора по расположению, цвету и размеру 
соот ветствуют основным зонам на хроматограм-
ме такого же объема раствора сравнения.

 D. 1 г измельченного сырья (180) встря-
хивают с 10 мл 0,05 М раствора серной кислоты 
в течение 2 мин и фильтруют. К фильтрату при-
бавляют 1 мл раствора аммиака концентриро-
ванного Р, 5 мл воды Р и осторожно встряхива-
ют с 15 мл эфира, свободного от пероксидов, Р, 
избегая образования эмульсии. Эфирный слой 
отделяют, фильтруют через фильтр с натрия 
сульфатом безводным Р в фарфоровую чашку и 
эфир выпаривают досуха. К остатку прибавляют 
0,5 мл кислоты азотной Р и выпаривают досуха 
на водяной бане. Прибавляют 10 мл ацетона Р 
и, по каплям, раствор 30 г/л калия гидроксида Р 
в 96 % спирте Р. Появляется темно-фиолетовое 
окрашивание.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

 хроматография. Тонкослойная хрома-
тография (2.2.27).

Испытуемый раствор. К 1,0 г измель-
ченного сырья (180) прибавляют 10 мл 0,05 М 
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раствора серной кислоты, встряхивают в те-
чение 15 мин и фильтруют. Фильтр промывают 
0,05 М раст вором серной кислоты до получе-
ния 25 мл фильтрата. К фильтрату прибавляют 
1 мл раствора аммиака концентрированного Р 
и встряхивают с двумя объемами эфира, сво-
бодного от пероксидов, Р, порциями по 10 мл. 
При необходимости слои разделяют при помо-
щи центрифугирования. Объединенные эфир-
ные слои высушивают безводным сульфатом 
натрия Р, фильтруют и выпаривают досуха на 
водяной бане. Остаток растворяют в 0,5 мл ме-
танола Р.

Раствор сравнения. 50 мг гиосциамина 
сульфата Р растворяют в 9 мл метанола Р. 
15 мг гиосцина гидробромида Р растворяют в 
10 мл метанола Р. 3,8 мл раствора гиосциами-
на сульфата смешивают с 4,2 мл раствора гиос-
цина гидробромида и доводят метанолом Р до 
объема 10 мл.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля G Р.

Подвижная фаза: раствор аммиака концен-
трированный Р — вода Р — ацетон Р (3:7:90, 
об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл и по 
20 мкл каждого раствора в виде полос длиной 
20 мм и шириной 3 мм с зазором 1 см между по-
лосами.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: при температуре от 100°С 
до 105°С в течение 15 мин, затем охлаждают на 
воздухе. 

Проявление А: пластинку опрыскивают 
раст вором калия йодвисмутата Р2, используя 
около 10 мл на квадратную пластинку со сторо-
ной 200 мм до появления оранжевых или корич-
невых зон на желтом фоне. Просматривают при 
дневном свете.

Результаты А: зоны на хроматограммах 
испытуемого раствора соответствуют зонам на 
хроматограммах раствора сравнения по их рас-
положению (гиосциамин в нижней трети и гиос-
цин в верхней трети хроматограммы) и цвету. 
Размер зон на хроматограммах испытуемого 
раствора не меньше размера соответствующих 
зон на хроматограммах такого же объема раст-
вора сравнения. Могут наблюдаться слабые 
второстепенные зоны в средней части хромато-
граммы 20 мкл испытуемого раствора или около 
линии старта на хроматограмме 10 мкл испытуе-
мого раствора. 

Проявление В: пластинку опрыскивают 
раст вором натрия нитрита Р до тех пор, пока 
подложка не станет видимой через слой сорбен-
та. Просматривают через 15 мин при дневном 
свете. 

Результаты В: зоны на хроматограммах 
раствора сравнения и испытуемого раствора, 
соответствующие гиосциамину, изменяют цвет с 

коричневого на красновато-коричневый, но не на 
серовато-синий (атропин), все второстепенные 
зоны исчезают.

Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-
вые части растения: стебли диаметром более 
5 мм — не более 3 %. Органические примеси: не 
более 0,5 %. Минеральные примеси: не более 
0,5 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 2,000 г измельченного сырья 
(355) сушат при температуре от 100°С до 105°С 
в течение 2 ч.

 Общая зола (2.4.16). Не более 20,0 %.
 Зола, нерастворимая в хлористово-

дородной кислоте (2.8.1). Не более 4,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 50 г испытуемого сырья полностью из-
мельчают (180). Измельченное сырье использу-
ют для определения потери в массе при высуши-
вании и суммы алкалоидов.

a) Определяют потерю в массе при высуши-
вании (2.2.32). 2,000 г измельченного сырья су-
шат при температуре от 100°С до 105°С.

b) 10,00 г измельченного сырья смачивают 
экстракционной смесью из раствора аммиака 
Р, 96 % спирта Р и эфира, свободного от пе-
роксидов, Р (1:2:6, об/об/об) и тщательно пере-
мешивают. Смесь переносят в подходящий 
перколятор, применяя, если необходимо, экс-
тракционную смесь. Настаивают в течение 4 ч, 
затем перколируют смесью из хлороформа Р 
и эфира, свободного от пероксидов, Р (1:3, 
об/об) до полного извлечения алкалоидов. От-
бирают несколько миллилитров жидкости, выте-
кающей из перколятора, высушивают досуха, су-
хой остаток растворяют в 0,25 М серной кислоте 
и проверяют отсутствие алкалоидов с помощью 
раствора тетрайодмеркурата калия Р. Перко-
лят концентрируют до объема около 50 мл, от-
гоняя растворитель на водяной бане, затем ко-
личественно переносят в делительную воронку, 
используя эфир, свободный от пероксидов, Р. 
Прибавляют эфир, свободный от пероксидов, Р 
в количестве, не менее чем в 2,1 раза превы-
шающем объем перколята, до получения раст-
вора с плотностью, значительно меньшей, чем 
у воды. Раствор встряхивают, избегая нагрева, 
трижды с 0,25 М серной кислотой, порциями по 
20 мл. Слои разделяют, при необходимости ис-
пользуют центрифугирование. Кислотный слой 
переносят во вторую делительную воронку, под-
щелачивают раст вором аммиака Р и экстрагиру-
ют три раза хлороформом Р порциями по 30 мл. 
К объединенным хлороформным экстрактам 
прибавляют 4 г натрия сульфата безводного Р 
и выдерживают в течение 30 мин, периодически 
взбалтывая. Затем хлороформный экстракт сли-
вают, сульфат натрия трижды промывают хло-
роформом Р, порциями по 10 мл, и объединяют 
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с экстрактом. Растворитель выпаривают досуха 
на водяной бане. Остаток нагревают при тем-
пературе от 100°С до 105°С в течение 15 мин. 
Сухой остаток растворяют в нескольких мил-
лилитрах хлороформа Р, прибавляют 20,0 мл 
0,01 М раствора серной кислоты и удаляют 
хлороформ выпариванием на водяной бане. По-
сле охлаждения избыток кислоты титруют 0,02 М 
раст вором натрия гидроксида, используя в ка-
честве индикатора смешанный раствор мети-
лового красного Р.

Содержание суммы алкалоидов в пересче-
те на гиосциамин в процентах рассчитывают по 
формуле:

57,88 (20 )
 ,

(100 )
n

d m
× -
- ×

где:
d — потеря в массе при высушивании из-

мельченного сырья (180), %;
n — объем 0,02 M раствора натрия гидрок-

сида, пошедшего на титрование, мл;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ДУшИЦы ТРАВА
Origani herba

OREGANO

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранная во время цветения и высушен-

ная трава многолетнего травянистого растения 
Origanum vulgare L.

Содержит:
эфирного масла:  –

цельное сырье: не менее 1 мл/кг в пере- –
счете на сухое сырье;

измельченное сырье: не менее 0,8 мл/кг  –
в пересчете на сухое сырье;

суммы флавоноидов в пересчете на лю- –
теолин (С15Н10О6; М.м. 286,2): не менее 1,0 % в 
сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Цельные или 

частично измельченные олиственные цветонос-
ные стебли длиной до 20 см. Листья супротив-
ные, черешковые, продолговато-яйцевидные, 
к  верхушке заостренные, мелкозубчатые или 
почти цельнокрайние, длиной от 3 мм до 30 мм 
и шириной от 2,5 мм до 19 мм. Стебли четы-
рехгранные, мягко опушенные или почти го-
лые. Соцветия в виде щитковидной метелки, 
раскидистые многоцветковые, цветки собраны 
в полумутовки. Прицветники длиннее чашечки, 

продолговатые, острые. Чашечка с треугольно-
ланцетовидными зубцами, голая или с редкими 
волосками. Венчик двугубый, цветки мелкие, 
длиной 3—5 мм. Цвет листьев сверху зеленый, 
снизу — бледно-зеленый; стеблей — зеле-
ный или красновато-фиолетовый; прицветни-
ков и чашечки — коричневато-фиолетовый или 
зеленовато-коричневый; венчика — коричневато-
фиолетовый или коричневато-розовый. Запах 
ароматный.

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматри-
вании листа с поверхности видны клетки верх-
него эпидермиса со слабо извилистыми, кое-где 
четковидно-утолщенными стенками. Клетки ниж-
него эпидермиса более извилистые. Устьица мно-
гочисленные, окружены двумя клетками эпидерми-
са, расположенными перпендикулярно устьичной 
щели (диацитный тип). Волоски двух типов: про-
стые и головчатые, расположены по всей пластин-
ке листа, особенно с нижней стороны. Простые 
волоски многочисленные, грубо бородавчатые, 
1—5-клеточные; головчатые во лос ки на однокле-
точной ножке с овальной одноклеточной головкой. 
Эфиромасличные железки 8-клеточные, располо-
жены преимущественно на нижней стороне листа; 
у места прикрепления железки клетки эпидермиса 
нередко образуют розетку.

 С. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27).

Испытуемый раствор. К 1,0 г измельченно-
го сырья (355) прибавляют 5 мл метиленхлори-
да Р, встряхивают в течение 3 мин и фильтруют 
через бумажный фильтр с 2 г натрия сульфата 
безводного Р.

Раствор сравнения. 1 мг тимола Р и 10 мкл 
карвакрола Р растворяют в 10 мл метиленхло-
рида Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: метиленхлорид Р.
Наносимый объем пробы: по 20 мкл в виде 

полос.
Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 

линии старта.
Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором анисового альдегида Р, используя 10 мл на 
квадратную пластинку со стороной 200 мм, и нагре-
вают в течение 10 мин при температуре от 100°С 
до 105°С. Просматривают при дневном свете.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора в нижней трети и в верх-
ней части могут обнаруживаться и другие зоны.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: почерневшие и побуревшие 
части растения — не более 7 %; кусочки стеблей 
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и боковых веточек, в том числе отделенные при 
анализе, — не более 40 %. Органические при-
меси: не более 1 %. Минеральные примеси: не 
более 1 %.

Верх хроматографической пластинки
Зона синевато-
фиолетового цвета

———— ————
Зона бледно-зеленого 
цвета

Тимол: зона розового 
цвета

Зона розового цвета 
(тимол)

Карвакрол: зона 
бледно-фиолетового 
цвета

Зона бледно-
фиолетового цвета 
(карвакрол)

———— ————
Зона бледно-
фиолетового цвета
Зона серого цвета
Зона бледно-зеленого 
цвета
Зона синевато-
фиолетового цвета
Интенсивная зона ко-
ричневого цвета

Раствор сравнения Испытуемый раствор

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %, 3,000 г измельченного сырья 
(2000) сушат при температуре от 100°С до 105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 10,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 4,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определение эфирного масла (2.8.12, 

метод С). 25,0 г измельченного сырья (2400) 
помещают в колбу вместимостью 1000 мл, при-
бавляют 400 мл воды Р в качестве жидкости для 
перегонки. Время перегонки 2 ч.

Определение содержания суммы фла-
воноидов в пересчете на лютеолин. 1,000 г 
измельченного сырья (710) помещают в кони-
ческую колбу со шлифом, прибавляют 50,0 мл 
спирта (60 %, об/об) Р. Колбу закрывают, встря-
хивают и взвешивают с точностью до 0,01 г и 
кипятят с обратным холодильником в водяной 
бане в течение 1,5 ч. Затем колбу с содержимым 
охлаждают до комнатной температуры, взвеши-
вают и доводят массу колбы до первоначальной 
спиртом (60 %, об/об) Р. Извлечение фильтру-
ют через бумажный фильтр, отбрасывая первые 
10 мл фильтрата (раствор А). 

Испытуемый раствор. К 1,0 мл раствора 
А, прибавляют 4,0 мл раствора 20 г/л алюминия 
хлорида Р в 96 % спирте Р и доводят спиртом 
(60 %, об/об) Р до объема 50,0 мл. 

Компенсационный раствор. К 1,0 мл раст-
вора А прибавляют 0,1 мл кислоты уксусной ле-
дяной Р и доводят спиртом (60 %, об/об) Р до 
объема 50,0 мл.

Через 30 мин измеряют оптическую плот-
ность испытуемого раствора (2.2.25) при 400 нм.

Содержание суммы флавоноидов в пере-
счете на лютеолин в процентах рассчитывают 
по формуле:

2500
 ,

549,41
A

m
×

×
где:
549,41 — удельный показатель поглощения 

комплекса лютеолина с алюминия хлоридом;
A — оптическая плотность испытуемого 

раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

 ДЯГИЛЯ КОРНИ
Angelicae radices

ANGELICA ROOT

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Цельные или измельченные высушенные 

корневища и корни Angelica archangelica L. 
(Archan gelica officinalis Haffm.). Содержат не ме-
нее 2,0 мл/кг эфирного масла в пересчете на су-
хое сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Корне-

вища серовато-коричневого или красновато-
коричневого цвета, поперечно-морщинистые. 
Корни серовато-коричневого или красновато-
коричневого цвета, цилиндрические, продольно-
морщинистые, иногда разветвленные. На верх-
ней части корневищ иногда имеются остатки 
стебля и прикорневых листьев. На изломе корни 
шероховатые, серовато-белые, рыхлые, отчет-
ливо видна кора, в которой заметны секреторные 
каналы в виде коричневых пятен, и ярко-желтая 
или серовато-желтая древесина. В центре кор-
невища, в отличие от корней, есть сероватая или 
коричневато-белая сердцевина. Вкус горький.

B. Микроскопия (#2.8.3). При просматри-
вании измельченного сырья (355) (коричневато-
белого цвета) с использованием раствора хлор- 
алгидрата Р видны: фрагменты пробки, состоя-
щей из нескольких слоев тонкостенных серовато-
коричневых или красновато-коричневых клеток; 
фрагменты крупных желтовато-коричневых се-
креторных каналов; фрагменты сердцевинных 
лучей толщиной в 2—4 клетки; фрагменты кси-
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лемы с сердцевинными лучами и сосудами с 
сетчатыми утолщениями. 

При использовании 50 % (об/об) раствора 
глицерина Р в измельченном сырье (355) видны 
многочисленные простые крахмальные зерна 
диаметром 2—4 мкм.

C. Просматривают хроматограммы, полу-
ченные в разделе «Корни Levisticum officinale 
Koch.».

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Корни Levisticum officinale Koch. Тонко-

слойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 1,0 г свежеизмель-

ченного сырья (355) прибавляют 5 мл метанола Р 
и кипятят в течение 30 с. Охлаждают, фильтруют.

Раствор сравнения. 25 мкл эвгенола Р и 5 мг 
кумарина Р растворяют в 10 мл метанола Р. 

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля F254 Р.

Верх хроматографической пластинки
———— ————

Эвгенол: (отмечают 
при 254 нм)

Кумарин: (отмечают 
при 254 нм)

———— ————

Интенсивная флуо-
ресцирующая зона 
синего цвета

Флуоресцирующие 
зоны желтого цвета

Флуоресцирующая 
зона синего цвета

Флуоресцирующая 
зона желтого цвета

Интенсивная флуо-
ресцирующая зона 
синего цвета

Раствор сравнения Испытуемый раствор

Подвижная фаза: метиленхлорид Р — то-
луол Р (50:50, об/об).

Наносимый объем пробы: по 20 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: дважды не менее 
чем по 10 см.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: просматривают в ультрафиоле-

товом свете при длине волны 254 нм. Отмечают 
зоны поглощения, соответствующие кумарину 
и эвгенолу на хроматограмме раствора сравне-

ния. Просматривают в ультрафиолетовом свете 
при длине волны 365 нм.

Результаты: на хроматограмме испытуе-
мого раствора не должны обнаруживаться флуо-
ресцирующие зоны от бледно-синего до белого 
цвета между зонами кумарина и эвгенола на 
хроматограмме раствора сравнения.

Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-
вые части растения: основания стеблей и ли-
стьев — не более 5 %; частицы, потерявшие 
естественную окраску, — не более 5 %. Сумма 
других допустимых примесей: не более 1 %. 

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 10,0 %. 1,000 г измельченного сырья 
(355) сушат при температуре от 100°С до 105°С 
в течение 2 ч.

Общая зола (2.4.16). Не более 10,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 2,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определяют содержание эфирного масла 

(2.8.12, метод А). 40,0 г испытуемого сырья, 
измельченного непосредственно перед испы-
танием (500), помещают в круглодонную колбу 
вместимостью 2000 мл, прибавляют 10 капель 
вазелинового масла Р и 500 мл воды Р. В граду-
ированную трубку помещают 0,5 мл ксилола Р. 
Перегонку проводят со скоростью 2—3 мл/мин 
в течение 4 ч.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

жЕНЬшЕНЯ КОРНИ
Ginseng radices

GINSENG

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Цельные или разрезанные на части вы-

сушенные корни (белый женьшень) или обра-
ботанные паром и затем высушенные корни 
(красный женьшень) Panax ginseng C. A. Meyer. 
Содержат не менее 0,40 % суммы панаксо-
зидов Rg1 (C42H72O14 · 2H2O; М.м. 837) и Rb1 
(C54H92O23 · 3H2O; М.м. 1163) в пересчете на сухое 
сырье или не менее 1,0 % суммы панаксозидов в 
пересчете на панаксозид Rb1 (C54H92O23 · 3H2O; 
М.м. 1163) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)

 A. Внешние признаки (#2.8.3). Корни 
стержневые, большей частью цилиндрические, 
с ответвлениями. Могут быть изогнутыми. Длина 
корней до 20 см, диаметр до 2,5 см. Поверхность 
от бледно-желтого до белого с желтоватым оттен-
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ком цвета (белый женьшень) или коричневато-
красного цвета (красный женьшень) с продоль-
ными морщинами. В верхней части могут быть 
остатки побегов в виде короны. Излом ровный. 
На поперечном срезе видна широкая наруж-
ная зона с рассеянными смоляными каналами 
оранжево-красного цвета. В нижней части бело-
го женьшеня имеются многочисленные мелкие 
корешки, которые обычно отсутствуют в красном 
женьшене. Запах специфический.

 B. Микроскопия (#2.8.3). При просма-
тривании измельченного сырья (355) (светло-
желтого цвета) с использованием раствора 
хлоралгидрата Р видны: многочисленные 
фрагменты тонкостенных паренхиматозных 
клеток и фрагменты крупных секреторных кана-
лов, содержащих смолу желтовато-коричневого 
цвета; нелигнифицированные трахеиды и ча-
стично лигнифицированные сосуды со спираль-
ной или сетчатой утолщенностью, по отдельно-
сти или группами; рассеянные друзы оксалата 
кальция. 

При использовании 50 % (об/об) раствора 
глицерина Р в измельченном сырье (355) вид-
ны многочисленные крахмальные зерна, про-
стые или 2—6-сложные, диаметром от 1 мкм 
до 10 мкм. В красном женьшене крахмальные 
зерна часто деформированы и разрушены под 
действием пара или могут полностью отсутство-
вать.

 C. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27).

Испытуемый раствор. К 1,0 г измельчен-
ного сырья (355) прибавляют 10 мл 70 % (об/об) 
раствора метанола Р. Кипятят с обратным хо-
лодильником в течение 15 мин. Охлаждают, 
фильтруют и доводят метанолом Р до объема 
10,0 мл.

Раствор сравнения. 5,0 мг эсцина Р и 5,0 мг 
арбутина Р растворяют в 1 мл метанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем си-
ликагеля Р (5—40 мкм) [или ТСХ пластинка со 
слоем силикагеля Р (2—10 мкм)].

Подвижная фаза: этилацетат Р — вода 
Р — бутанол Р (25:50:100, об/об/об), использу-
ют верхний слой после отстаивания в течение 
10 мин. Камеру не насыщают парами подвижной 
фазы.

Наносимый объем пробы: по 20 мкл [4 мкл] 
в виде полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см 
[5 см] от линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором анисового альдегида Р. Нагревают 
при температуре от 105°С до 110°С в течение 
5—10 мин. Просматривают при дневном свете.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. 

Верх хроматографической пластинки
Арбутин: зона корич-
невого цвета 
———— ————

Зона фиолетового 
цвета (панаксозид 
Rg1+Rg2) 
Слабая зона фиоле-
тового цвета (панак-
созид Rf)
Зона фиолетового 
цвета (панаксозид Re)

Зона фиолетового 
цвета (панаксозид Rd)
Слабая зона фиоле-
тового цвета

———— ————
Зона фиолетового 
цвета (панаксозид Rс)

Эсцин: зона серого 
цвета

Зона фиолетового 
цвета (панаксозид 
Rb1+Rb2)

Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

 Допустимые примеси (#2.8.2). Сумма 
допустимых примесей: не более 2 %. 

 Panax quinquefolium. Просматривают 
хроматограмму, полученную в разделе «Количе-
ственное определение. Определение содержа-
ния суммы панаксозидов Rg1 и Rb1». В случае 
замены корней Panax ginseng на корни Panax 
quinquefolium на хроматограмме испытуемого 
раствора отсутствует пик, соответствующий па-
наксозиду Rf (рисунок 1).

 Потеря в массе при высушивании 
(2.2.32). Не более 10,0 %. 1,000 г измельченного 
сырья (355) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

 Общая зола (2.4.16). Не более 7,0 %.
 Зола, нерастворимая в хлористово-

дородной кислоте (2.8.1). Не более 1,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 Определение содержания суммы па-
наксозидов Rg1 и Rb1. Жидкостная хромато-
графия (2.2.29). 

50 г испытуемого сырья полностью измель-
чают (355).

Испытуемый раствор. 1,00 г измельченного 
сырья (355) помещают в круглодонную колбу вме-
стимостью 250 мл, прибавляют 70 мл 50 % (об/об) 
раствора метанола Р, добавляют несколько ку-
сочков пемзы и кипятят с обратным холодильни-
ком на водяной бане в течение 1 ч. Охлаждают, 



345

центрифугируют и собирают надоса дочную жид-
кость. Остаток переносят в ту же круглодонную 
колбу и повторяют экстракцию. Надосадочные 
жидкости объединяют и выпаривают досуха при 
пониженном давлении при температуре не выше 
60°С. Остаток растворяют в 20,0 мл смеси из 
ацетонитрила Р и воды Р (20:80, об/об). 2,0 мл 
полученного раствора разводят смесью из аце-
тонитрила Р и воды Р (20:80, об/об) до объема 
10,0 мл и фильтруют через мембранный фильтр 
с диаметром пор 0,45 мкм.

Раствор сравнения. 3,0 мг панаксозида Rg1 
Р, 3,0 мг панаксозида Re Р, 3,0 мг панаксозида 
Rf Р и 3,0 мг панаксозида Rb1 Р растворяют в 
метаноле Р и доводят до объема 10,0 мл этим 
же растворителем.

Условия хроматографирования:
колонка –  длиной 0,125 м и внутренним диа-

метром 4,6 мм, заполненная силикагелем окта-
децилсилильным для хроматографии Р с раз-
мером частиц 5 мкм;

температура – : 35°С;
подвижная фаза – : 

подвижная фаза А:  – вода Р, доведенная 
кислотой фосфорной Р до рН 2;

подвижная фаза B:  – ацетонитрил Р;

Время 
(мин)

Подвижная 
фаза А

( %, об/об)

Подвижная 
фаза В

( %, об/об)
0—8 80 20

8—40 80 → 60 20 → 40
40—45 60 → 40 40 → 60
45—47 40 → 0 60 → 100
47—52 0 100
52—55 0 → 80 100 → 20

скорость подвижной фазы – : 1,0 мл/мин;
спектрофотометрический детектор – , 

длина волны 203 нм;
время уравновешивания системы – : 20 мин 

перед каждым вводом;
объем вводимой пробы – : 20 мкл.

Порядок выхода пиков: панаксозид Rg1, па-
наксозид Re, панаксозид Rf и панаксозид Rb1.

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения:

разрешение –  между пиками панаксозида 
Rg1 и панаксозида Re не менее 1,0.

Содержание панаксозида Rg1 и панаксози-
да Rb1 в процентах рассчитывают по формуле:

1 2 1 2 3 2

3 1 4 1

 ,
100 100

S m P S m P
S m S m

× × × ×
+

× × × ×

где:
S1 — площадь пика панаксозида Rb1 на хро-

матограмме испытуемого раствора;
S2 — площадь пика панаксозида Rg1 на хро-

матограмме испытуемого раствора;
S3 — площадь пика панаксозида Rb1 на хро-

матограмме раствора сравнения;
S4 — площадь пика панаксозида Rg1 на хро-

матограмме раствора сравнения;
m1 — масса навески испытуемого сырья, г;
m2 — масса навески панаксозида Rb1 в рас-

творе сравнения, мг;
m3 — масса навески панаксозида Rg1 в рас-

творе сравнения, мг;
Р1 — содержание панаксозида Rb1 в реак-

тиве, %;
Р2 — содержание панаксозида Rg1 в реак-

тиве, %.
Определение содержания суммы панаксо-

зидов в пересчете на панаксозид Rb1. 1,000 г 
измельченного сырья (710) помещают в колбу 

Женьшеня корни

Рисунок 1. Хроматограмма испытуемого раствора.

1. Панаксозид Rg1; 2. Панаксозид Re; 3. Панаксозид Rf; 4. Панаксозид Rb1; 5. Панаксозид Rc; 
6. Панаксозид Rb2; 7. Панаксозид Rd.
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со шлифом вместимостью 250 мл, прибавляют 
50,0 мл спирта (40 %, об/об) Р, взвешивают с 
точностью до 0,01 г и нагревают с обратным хо-
лодильником в водяной бане в течение 60 мин. 
Охлаждают, доводят массу до первоначальной 
спиртом (40 %, об/об) Р и фильтруют (раствор А).

Испытуемый раствор. 2,0 мл раствора А по-
мещают в колбу со шлифом вместимостью 50 мл, 
прибавляют 1,0 мл раствора 50 г/л кислоты фос-
форномолибденовой Р в 96 % спирте Р, 10 мл 
воды Р и нагревают с обратным холодильником 
в водяной бане в течение 2 ч. Быстро охлаждают 
до комнатной температуры. Полученный раствор 
количественно переносят в мерную колбу вме-
стимостью 50 мл, используя воду Р, и доводят до 
объема 50,0 мл этим же растворителем.

Компенсационный раствор. 2,0 мл спирта 
(40 %, об/об) Р помещают в колбу со шлифом 
вместимостью 50 мл, прибавляют 1,0 мл раст-
вора 50 г/л кислоты фосфорномолибденовой Р 
в 96 % спирте Р, 10 мл воды Р и нагревают с 
обратным холодильником в водяной бане в те-
чение 2 ч. Быстро охлаждают до комнатной тем-
пературы. Полученный раствор количественно 
переносят в мерную колбу вместимостью 50 мл, 
используя воду Р, и доводят до объема 50,0 мл 
этим же растворителем.

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) ис-
пытуемого раствора при 730 нм.

Содержание суммы панаксозидов в пере-
счете на панаксозид Rb1 в процентах рассчиты-
вают по формуле:

1250
 ,

193
А
m
×
×

где:
193 — удельный показатель поглощения 

продуктов реакции панаксозида Rb1 с кислотой 
фосфорномолибденовой;

А — оптическая плотность испытуемого 
раствора;

m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ЗВЕРОБОЯ ТРАВА
Hyperici herba

ST. JOhN’S wORT

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранная в фазу цветения и высушен-

ная трава многолетних травяных растений 
Hyperiсum perforatum L. и Hypericum maculatum 
Crantz (H. quadrangulum L.). Содержит не менее 
0,08 % суммы гиперицинов в пересчете на гипе-
рицин (С30Н16О8; М.м. 504,4) в сухом сырье или 

не менее 1,5 % суммы флавоноидов в пересчете 
на рутин (С27Н30О16; М.м. 611) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Верхние 

части стеблей с листьями, цветками, бутонами 
и недозрелыми плодами. Стебли полые, цилин-
дрические, длиной до 30 см, с двумя (H. perfora-
tum) или четырьмя (H. maculatum) продольными 
ребрами. Листья супротивные, сидячие, про-
долговатые или продолговато-овальные, цель-
нокрайние, голые, до 3,5 см, шириной до 1,4 см. 
У Hypericum perforatum листья с многочисленны-
ми просвечивающимися вместилищами в виде 
светлых точек. Цветки многочисленные, около 
1—1,5 см в диаметре, собраны в щитковидную 
метелку. Чашечка сростнолистная, глубокопяти-
раздельная, чашелистики ланцетовидные, тонко 
заостренные (H. perforatum) или продолговато-
овальные с притупленной верхушкой (H. macu-
latum). Венчик раздельнолепестной, в 2—3 раза 
длиннее чашечки, лепестков пять. Тычинки мно-
гочисленные, сросшиеся у основания нитями в 
три пучка. Плод — трехгнездная многосемян-
ная коробочка. Цвет стеблей — от зеленовато-
желтого до серовато-зеленого, иногда розовато-
фиолетовый; листьев — от серовато-зеленого до 
темно-зеленого; лепестков — ярко-желтый или 
желтый с черными точками, хорошо заметными 
под лупой; плодов — зеленовато-коричневый. 
Запах слабый, своеобразный. 

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматри-
вании листа с поверхности видны клетки эпи-
дермиса с извилистыми стенками, имеющими 
четковидные утолщения. Устьица аномоцитного 
или парацитного типа, расположены только на 
нижней стороне листа. Встречаются вместили-
ща двух типов: пигментированные вместили-
ща овальной формы, содержащие красновато-
фиолетовый пигмент, расположены в основном 
по краю листа; бесцветные просвечивающиеся 
вместилища (H. perforatum) встречаются по всей 
пластинке листа, вдоль жилок они продольно 
вытянуты, у Hypericum maculatum встречаются 
редко или отсутствуют.

 D. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27). 

Испытуемый раствор. К 0,5 г измельченно-
го сырья (500) прибавляют 10 мл метанола Р, 
выдерживают в водяной бане при температуре 
60°С в течение 10 мин при перемешивании и 
фильтруют.

Раствор сравнения. 5 мг рутина Р и 5 мг ги-
перозида Р растворяют в метаноле Р и доводят 
объем до 5 мл этим же растворителем.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: кислота муравьиная без-
водная Р — вода Р — этилацетат Р (6:9:90, 
об/об).
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Наносимый объем пробы: 10 мкл испытуе-
мого раствора и 5 мкл раствора сравнения в 
виде полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: при температуре от 100°С до 
105°С в течение 10 мин.

Проявление: пластинку опрыскивают раст-
вором 10 г/л дифенилборной кислоты амино-
этилового эфира Р в метаноле Р и затем раст-
вором 50 г/л макрогола 400 Р в метаноле Р. 
Через 30 мин пластинку просматривают в уль-
трафиолетовом свете при длине волны 365 нм.

Результаты: на хроматограмме раствора 
сравнения в нижней трети обнаруживаются 
флуо ресцирующая зона (рутин) и расположен-
ная над ней флуоресцирующая зона (гиперо-
зид), обе зоны желто-оранжевого цвета. На 
хроматограмме испытуемого раствора в нижней 
трети обнаруживаются красно-оранжевые флу-
оресцирующие зоны, соответствующие рутину 
и гиперозиду, в нижней части верхней трети — 
флуоресцирующая зона (псевдогиперицин) 
и над ней флуоресцирующая зона (гиперицин), 
обе зоны красного цвета. На хроматограмме 
испытуемого раствора могут обнаруживаться 
и другие зоны.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: стебли — не более 50 %. 
Органические примеси: не более 1 %. Минераль-
ные примеси: не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 3,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 8,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 1,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 Определение содержания суммы ги-
перицинов в пересчете на гиперицин. 

Испытуемый раствор. 0,800 г измельчен-
ного сырья (500), 60 мл смеси из воды Р и те-
трагидрофурана Р (20:80, об/об) помещают 
в круглодонную колбу вместимостью 100 мл 
с магнитной мешалкой. Смесь кипятят с обрат-
ным холодильником в водяной бане при темпе-
ратуре 70°С в течение 30 мин, затем центрифу-
гируют при 700 g в течение 2 мин. Надосадочную 
жидкость помещают в колбу вместимостью 
250 мл. Остаток помещают в ту же круглодон-
ную колбу объемом 100 мл, прибавляют 60 мл 
смеси из воды Р и тетрагидрофурана Р (20:80, 
об/об), нагревают с обратным холодильником 
в течение 30 мин и центрифугируют при 700 g 
в течение 2 мин. Надосадочную жидкость по-
мещают в колбу с первым извлечением и вы-

паривают досуха. Остаток после выпаривания с 
помощью ультразвука растворяют в 15 мл ме-
танола Р, переносят в мерную колбу вмести-
мостью 25 мл, в которую прибавляют метанол 
Р после промывания колбы объемом 250 мл, и 
доводят до объема 25,0 мл этим же растворите-
лем. Центрифугируют и фильтруют 10 мл надо-
садочной жидкости через мембранный фильтр 
(0,2 мкм), отбрасывая первые 2 мл фильтрата. 
5,0 мл фильтрата доводят метанолом Р до объ-
ема 25,0 мл.

Компенсационный раствор. Метанол Р.
Измеряют оптическую плотность (2.2.25) 

испытуемого раствора при 590 нм. Содержание 
гиперицинов в пересчете на гиперицин в процен-
тах рассчитывают по формуле:

125
 ,

870
А
m
×
×

где: 
870 — удельный показатель поглощения ги-

перицина;
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.
Определение содержания суммы фла-

воноидов в пересчете на рутин. 1,000 г из-
мельченного сырья (710) помещают в колбу 
вместимостью 150 мл, прибавляют 30 мл спир-
та (50 %, об/об) Р. Нагревают с обратным хо-
лодильником в водяной бане в течение 30 мин, 
периодически встряхивая для смывания частиц 
сырья со стенок колбы. Горячее извлечение 
процеживают через ватный тампон в мерную 
колбу вместимостью 100 мл так, чтобы части-
цы сырья не попадали на фильтр. Ватный там-
пон помещают в колбу для экстрагирования и 
прибавляют 30 мл спирта (50 %, об/об) Р. Экс-
тракцию повторяют еще дважды в описанных 
выше условиях, процеживая извлечение в ту 
же мерную колбу. Охлаждают и доводят спир-
том (50 %, об/об) Р до объема 100,0 мл (раст-
вор А).

Испытуемый раствор. 1,0 мл раствора А 
и 1,0 мл раствора 50 г/л алюминия хлорида Р в 
96 % спирте Р доводят 96 % спиртом Р до объ-
ема 25,0 мл. 

Раствор сравнения. 0,0500 г ФСО рутина, 
предварительно высушенного при температуре 
от 130°С до 135°С в течение 3 ч, растворяют в 
96 % спирте Р при нагревании на водяной бане, 
охлаждают и доводят до объема 100,0 мл этим 
же растворителем. К 1,0 мл полученного раст-
вора прибавляют 1,0 мл раствора 20 г/л алюми-
ния хлорида Р в 96 % спирте Р и доводят 96 % 
спиртом Р до объема 25,0 мл.

Компенсационный раствор. 1,0 мл раствора 
А и 1 каплю кислоты уксусной разведенной Р 
доводят 96 % спиртом Р до объема 25,0 мл

Через 40 мин измеряют оптическую плот-
ность (2.2.25) растворов при 415 нм. 
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Содержание суммы флавоноидов в пере-
счете на рутин в процентах рассчитывают по 
формуле:

0

0

100
 ,

А m
А m
× ×

×

где: 
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора; 
А0 — оптическая плотность раствора срав-

нения; 
m — масса навески испытуемого сырья, г; 
m0 — масса навески ФСО рутина, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ЗМЕЕВИКА КОРНЕВИщА
Bistortae rhizomata

bISTORT ROOT*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные после отцветания, очищенные 

от корней, остатков листьев и стеблей, отмытые 
от земли и высушенные корневища многолетних 
травянистых растений Polygonum bistorta L. и 
P. carneum C. Koch. Содержат не менее 15,0 % 
дубильных веществ в пересчете на танин в су-
хом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Корневище 

твердое, змеевидно изогнутое, несколько сплюс-
нутое, с поперечными кольчатыми утолщениями 
и следами обрезанных корней. Длина корневи-
ща от 3 см до 10 см, толщина от 1,5 см до 2 см. 
Цвет пробки темный, красновато-коричневый; на 
изломе — розоватый или коричневато-розовый, 
излом ровный. Запах отсутствует. 

В. Микроскопия (#2.8.3). На поперечном 
срезе видно, что корневище имеет пучковый тип 
строения. Снаружи оно покрыто тонким слоем 
темно-коричневой пробки. Проводящие пучки 
расположены кольцом, овальной или верете-
новидной формы (в сечении), коллатеральные, 
открытые. С наружной (со стороны флоэмы) 
и внутренней (со стороны ксилемы) стороны к 
пучкам примыкают небольшие группы слабо-
утолщенных, слегка одревесневших склерен-
химных волокон. Основная паренхима состоит 
из округлых клеток, образующих крупные, осо-
бенно в сердцевине, межклетники (аэренхима). 
В клетках паренхимы содержатся мелкие про-
стые крахмальные зерна и очень крупные друзы 
оксалата кальция.

С. К 2 г измельченного сырья (1000) прибав-
ляют 20 мл воды Р, кипятят с обратным холо-

дильником в течение 10 мин и фильтруют. К 1 мл 
полученного раствора прибавляют 2—3 капли 
раствора железа (III) аммония сульфата Р5. 
Появляется черно-синее окрашивание.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: корневища, почерневшие в из-
ломе, — не более 10 %; остатки листьев и стеб-
лей, в том числе отделенные при анализе, — не 
более 1 %. Органические примеси: не более 
0,5 %. Минеральные примеси: не более 1 %. 

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 10,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
2,000 г измельченного сырья (2400) поме-

щают в коническую колбу со шлифом вмести-
мостью 500 мл, прибавляют 250 мл кипящей 
воды Р и кипятят с обратным холодильником 
в течение 30 мин при периодическом переме-
шивании. Затем охлаждают до комнатной тем-
пературы, процеживают и доводят водой Р до 
объема 250,0 мл. 

25,0 мл полученного извлечения помещают 
в коническую колбу вместимостью 750 мл, при-
бавляют 500 мл воды Р, 25,0 мл раствора ин-
дигосульфокислоты (0,25 мг индигокармина Р 
растворяют в 6,5 мл кислоты серной Р, прибав-
ляют 6,5 мл кислоты серной Р, доводят водой Р 
до объема 250 мл и фильтруют). Титруют при 
постоянном перемешивании 0,02 М раст вором 
калия перманганата до желтого окрашивания.

Параллельно проводят контрольный опыт.
1 мл 0,02 М раствора калия перманганата 

соответствует 0,004157 г дубильных веществ в 
пересчете на танин.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ЗОЛОТОТыСЯчНИКА ТРАВА
Centaurii herba

CENTAURY

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранная в фазу цветения и высушенная 

трава одно-двухлетних травянистых растений 
Centaurium erythraea Rafn, включая С. majus (H. 
et L.) Zeltner, C. suffruticosum (Griseb.) Ronn. (syn.: 
Erythraea centaurium Persoon; C. umbellatum Gil-
ibert; C. minus Gars.) и C. pulchellum (Sw.) Druce 
(syn.: Erythraea pulchella (Sw.) Hornem). 
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ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Стебли 

голые, простые или разветвленные, четырех-
гранные, иногда с крылатыми ребрами. Листья 
сидячие, супротивные, с пятью жилками, сред-
ние — продолговато-яйцевидные, голые, цель-
нокрайние, с пятью жилками, верхние — про-
долговато- или линейно-ланцетные. Соцветия 
верхушечные, щитковидные. Цветки правильные. 
Чашечка сростнолистная с пятью долями. Венчик 
с длинной цилиндрической трубкой и пятираз-
дельным отгибом. Тычинок пять. Цвет стеблей, 
листьев и чашечки желтовато-зеленый, венчи-
ка — розовато-фиолетовый, желтовато-розовый 
и желтый. Запах слабый. Вкус очень горький.

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии листа с поверхности видны клетки эпидерми-
са обеих сторон с извилистыми стенками и склад-
чатой кутикулой. Клетки эпидермиса нижней 
стороны листа отличаются меньшими размерами 
и более извилистыми стенками. Устьица с обеих 
сторон листа, в большем числе на нижней, окру-
жены 2—3 околоустьичными клетками (анизоцит-
ный тип), на нижней стороне листа C. pulchellum 
встречаются устьица диацитного типа. В клетках 
мезофилла листа видны мелкие одиночные при-
зматические кристаллы оксалата кальция, иногда 
встречаются крестообразно сросшиеся кристал-
лы и — реже — мелкие друзы. Эпидермис ча-
шечки с прямыми стенками, венчика — с тупыми 
стенками и складчатой кутикулой. Трехпоровая 
желтая пыльца диаметром около 30 мкм.

 С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 1,0 г измельчен-

ного сырья (335) прибавляют 25 мл метанола 
Р, встряхивают в течение 15 мин и фильтруют. 
Фильтрат выпаривают досуха при пониженном 
давлении при температуре не выше 50°С. К 
остатку прибавляют метанол Р до получения 
5 мл раствора (может содержать осадок). 

Раствор сравнения. 1 мг рутина Р и 1 мг свер-
тиамарина Р растворяют в 1 мл метанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля F254 Р [или ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля F245 Р с размером частиц 2—10 мкм].

Подвижная фаза: кислота муравьиная без-
водная Р — вода Р — этилформиат Р (8:4:88, 
об/об/об). Камеру не насыщают парами подвиж-
ной фазы.

Наносимый объем пробы: по 10 мкл [по 
5 мкл] в виде полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 12 см 
[6 см] от линии старта.

Высушивание: на воздухе. 
Проявление А: пластинку просматривают в 

ультрафиолетовом свете при 254 нм. 
Результаты А: ниже приведена последова-

тельность зон хроматограмм раствора сравнения 
и испытуемого раствора. На хроматограмме ис-
пытуемого раствора могут обнаруживаться другие 
зоны с меньшей интенсивностью поглощения.

Верх хроматографической пластинки
———— ————
———— ————
Свертиамарин:  
зона поглощения

Зона поглощения 
(свертиамарин)

Рутин:  
зона поглощения
Раствор сравнения Испытуемый раствор

Проявление В: пластинку опрыскивают 
раст вором анисового альдегида Р, нагрева-
ют при температуре от 100°С до 105°С в тече-
ние 5—10 мин и просматривают при дневном 
свете.

Результаты В: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора могут обнаруживаться и 
другие менее интенсивные зоны.

Верх хроматографической пластинки
———— ————
———— ————
Свертиамарин: зона 
коричневого цвета

Зона коричневого цве-
та (свертиамарин)

Рутин: зона желтого 
цвета

Зона коричневато-
серого цвета
Зона желтого цвета

Зона серого цвета
Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: корни, в том числе отделен-
ные при анализе, — не более 2 %. Органические 
примеси: не более 1 %. Минеральные примеси: 
не более 1 %.

 Показатель горечи (2.8.15). Не менее 
2000.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 7,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 1,5 %.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.
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ИВы КОРА
Salicis cortex

wILLOw bARK

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Высушенные куски коры молодых ветвей и 

цельные части побегов текущего года различных 
видов рода Salix, включая S. purpurea L., S. alba 
L., S. fragilis L., S. daphnoides Vill. и другие. Со-
держит не менее 1,5 % производных салицина 
в пересчете на салицин (С13Н18О7; М.м. 286,3) в 
сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Трубчатые 

или желобоватые куски коры различной дли-
ны, толщиной 1—2 мм, гибкие, изогнутые. На-
ружная поверхность коры гладкая или немного 
морщинистая, цвет от зеленовато-желтого до 
коричневато-серого. Внутренняя поверхность 
белая, желтая или красновато-коричневая, глад-
кая или с продольными валиками различной 
длины. В зависимости от вида снаружи излом 
чаще мелкощетинистый, внутри грубоволокни-
стый. Диаметр молодых побегов не более 10 мм. 
Древесина белого или бледно-желтого цвета. 
Запах слабый, своеобразный.

B. Микроскопия (#2.8.3). На поперечном 
срезе видна хорошо развитая кора, состоящая 
из двуслойной эпидермы, перидермы, уголко-
вой колленхимы, первичной коры, колец меха-
нических элементов, первичной и вторичной 
флоэмы. Эпидермальные клетки имеют силь-
но утолщенные периклинальную и радиальные 
стенки. Трихом нет. Феллоген откладывается 
субэпидермально. Пробка повторных перидерм 
гетерогенная: тонкостенная и с утолщенными 
стенками. В первичной коре встречаются клет-
ки с друзами оксалата кальция. Танидоносные 
клетки расположены группами либо более или 
менее равномерно. Около групп волокон коро-
вой склеренхимы есть кристаллоносная обклад-
ка. Оксалат кальция чаще всего представлен 
монокристаллами различной формы. Первич-
ная флоэма частично облитерирована. В со-
ставе флоэмы преобладают ситовидные трубки, 
расположенные радиальными рядами по 2—4, 
чередуясь с клетками аксиальной паренхимы. 
Преобладают однорядные сердцевинные лучи, 
изредка встречаются двухрядные. Во вторичной 
флоэме ежегодно откладываются волокна тан-
гентальными полосами, прерываемые лучами. 
При измельчении (2000) видны: группы волокон 
с утолщенными стенками, окруженные кристал-
лоносной обкладкой; фрагменты эпидермиса; 
скопления колленхимы с уголковыми утолще-
ниями; паренхима коры крупная, с равномерно 
утолщенными стенками, содержит друзы окса-

лата кальция; фрагменты порошка мелких вето-
чек включают одревесневшие волокна и сосуды 
ксилемы.

 C. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27).

Испытуемый раствор (а). К 1,0 г измельчен-
ного сырья (500) прибавляют 20 мл метанола 
Р. Нагревают на водяной бане при температуре 
около 50°С в течение 10 мин при перемешива-
нии. Охлаждают и фильтруют.

Испытуемый раствор (b). К 5,0 мл испытуе-
мого раствора (а) прибавляют 1,0 мл раствора 
50 г/л натрия карбоната безводного Р и нагре-
вают на водяной бане при температуре около 
60°С в течение 10 мин. Охлаждают и при необ-
ходимости фильтруют.

Раствор сравнения. 2,0 мг салицина Р раст-
воряют в 1,0 мл метанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: вода Р — метанол Р — 
этилацетат Р (8:15:77, об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 20 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают смесью 

серная кислота Р — метанол Р (5:95, об/об), 
нагревают при температуре от 100°С до 105°С 
в течение 5 мин. Просматривают при дневном 
свете.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемых растворов (а) и (b). На хрома-
тограмме испытуемых растворов (а) и (b) могут 
обнаруживаться и другие зоны желтого, синего 
или коричневого цвета.

Верх хроматографической пластинки
Одна или 
две слабые 
красновато-
фиолетовые 
зоны (саликор-
тин и тремула-
цин)

———— ———— ————

Салицин: зона 
красновато-
фиолетового 
цвета 

Слабая или 
умерен-
ная зона 
красновато-
фиолетового 
цвета (сали-
цин)

Интенсив-
ная зона 
красновато-
фиолетового 
цвета (сали-
цин)

———— ———— ————

Раствор  
сравнения

Испытуемый 
раствор (а)

Испытуемый 
раствор (b)
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ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: побеги диаметром более 
10 мм — не более 3 %; куски коры толщиной 
более 2 мм — не более 2 %. Органические при-
меси: не более 1 %. Минеральные примеси: не 
более 0,1 %.

 Потеря в массе при высушивании 
(2.2.32). Не более 11,0 %. 1,000 г измельченного 
сырья (355) сушат при температуре от 100°С до 
105°С в течение 2 ч.

 Общая зола (2.4.16). Не более 10,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 Жидкостная хроматография (2.2.29). В 
качестве внутреннего стандарта используют ре-
зорцин Р.

Раствор внутреннего стандарта. 50 мг 
резорцина Р растворяют в 10 мл метанола Р.

Испытуемый раствор. К 500 мг измельчен-
ного сырья (355) прибавляют 50 мл метанола Р, 
нагревают с обратным холодильником в водяной 
бане в течение 30 мин. Охлаждают и фильтру-
ют. Повторяют экстракцию с 50 мл метанола Р. 
Фильтраты объединяют и выпаривают досуха 
при пониженном давлении. Остаток раство-
ряют в 5,0 мл метанола Р, прибавляют 5,0 мл 
0,1 М раст вора гидроксида натрия и нагревают 
с обратным холодильником в водяной бане при 
температуре 60°С при перемешивании в тече-
ние 1 ч. После охлаждения прибавляют 0,5 мл 
1 М раствора хлористоводородной кислоты. 
Доводят объем раствора до 20,0 мл смесью из 
метанола Р и воды Р (50:50, об/об). К 10,0 мл 
полученного раствора прибавляют 1,0 мл раст-
вора внутреннего стандарта. Фильтруют через 
мембранный фильтр.

Раствор сравнения (а). 18,5 мл салицина Р 
растворяют в 10,0 мл смеси из воды Р и метано-
ла Р (20:80, об/об) и прибавляют 1,0 мл раствора 
внутреннего стандарта.

Раствор сравнения (b). 1,0 мг пицеина Р 
растворяют в 1,0 мл раствора сравнения (а).

Условия хроматографирования:
колонка –  из нержавеющей стали длиной 

0,10 м и внутренним диаметром 3 мм или 4 мм, 
заполненная силикагелем октадецилсилиль-
ным для хроматографии Р с размером частиц 
3 мкм;

подвижная фаза – : тетрагидрофуран Р — 
0,5 % (об/об) раствор фосфорной кислоты Р в 
воде Р (1,8: 98,2, об/об); 

скорость подвижной фазы – : 1,0 мл/мин;
спектрофотометрический детектор – , 

длина волны 270 нм;
объем вводимой пробы – : 10 мкл (хромато-

графируют пять раз раствор сравнения (а) и три 
раза испытуемый раствор);

время хроматографирования – : испытуе-
мый раствор: 4-кратное время удерживания по 
отношению к времени удерживания салицина.

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения (b):

разрешение –  между пиками салицина и пи-
цеина, а также между пиками пицеина и резор-
цина не менее 1,5.

Содержание производных салицина в пере-
счете на салицин в процентах рассчитывают по 
формуле:

1 4 2

2 3 1

2
 ,

S S m P
S S m
× × × ×

× ×

где: 
S1 — площадь пика салицина на хромато-

грамме испытуемого раствора;
S2 — площадь пика резорцина на хромато-

грамме испытуемого раствора;
S3 — площадь пика салицина на хромато-

грамме раствора сравнения (а);
S4 — площадь пика резорцина на хромато-

грамме раствора сравнения (а);
m1 — масса навески испытуемого сырья, мг;
m2 — масса салицина в растворе сравнения 

(а), мг;
Р — содержание резорцина в реактиве, %.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

 ИМБИРЯ КОРНЕВИщА
Zingiberis rhizomata

GINGER

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Высушенные, цельные или измельченные 

корневища растения Zingiber officinale Roscoe, 
c полностью удаленной или удаленной только с 
широких плоских поверхностей пробкой. Содер-
жат не менее 15 мл/кг эфирного масла в пере-
счете на безводное сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Корневище 

сжато с боков, имеет перемычки, косые ответ-
вления на верхней стороне, иногда имеет тре-
щину на верхушке; цельные корневища длиной 
от 5 см до 10 см, шириной от 1,5 до 3 см или 
4 см и толщиной от 1 см до 1,5 см, иногда раз-
деленные продольно. Очищенное корневище 
со светло-коричневой внешней поверхностью, 
имеет продольную бороздчатость и случайные 
свободные волокна; внешняя поверхность нео-
чищенного корневища имеет цвет от бледно- до 
темно-коричневого и более или менее покрыта 
пробкой, которая имеет заметные узкие про-
дольные и поперечные ребра; пробка легко счи-
щается с боковых поверхностей, но сохраняет-
ся между ответвлениями. Излом — короткий и 
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крахмалистый с проектирующими волокнами. 
На гладком поперечном срезе видна узкая кора, 
отделенная эндодермой от стелы, которая на-
много шире; корневище имеет многочисленные 
разбросанные сосудисто-волокнистые пучки и 
обильно разбросанные масляные клетки с жел-
тым содержимым. Кроме того, неочищенное кор-
невище имеет внешний слой темно-коричневой 
пробки.

B. Микроскопия (#2.8.3). При просматри-
вании измельченного сырья (355) (от бледно-
желтого до коричневатого цвета) с использова-
нием раствора хлоралгидрата Р видны: группы 
больших тонкостенных клеток; довольно крупные 
сосуды с сетчатым утолщениями, часто сопро-
вождаемыми узкими тонкостенными клетками, 
содержащими коричневый пигмент; обильная 
тонкостенная паренхима; некоторые клетки со-
держат коричневое масло. Фрагменты коричне-
вой пробки обычно видны с поверхности. 

При использовании 50 % (об/об) раствора 
глицерина Р в измельченном сырье (355) видны 
многочисленные простые, выровненные, про-
долговатые, овальные или нерегулярные зерна 
крахмала длиной около 50 мкм и шириной около 
25 мкм, с небольшой точкой, расположенной в 
более узком конце; случайные зерна имеют сла-
бую поперечную слоистость.

C. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 1,0 г измельчен-

ного сырья (710) прибавляют 5 мл метанола Р, 
встряхивают в течение 15 мин и фильтруют. 

Раствор сравнения. 10 мкл цитраля Р и 
10 мг резорцина Р растворяют в 10 мл метано-
ла Р. Раствор готовят непосредственно перед 
использованием.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: гексан Р — эфир Р (40:60, 
об/об). Камеру не насыщают парами подвижной 
фазы.

Наносимый объем пробы: по 20 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором 10 г/л ванилина Р в кислоте серной Р, 
нагревают при температуре от 100°С до 105°С 
в течение 10 мин. Просматривают при дневном 
свете. 

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора могут обнаруживаться 
другие зоны.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Сумма до-

пустимых примесей: не более 2 %.

Вода (2.2.13). Не более 100 мл/кг. Определе-
ние проводят из 20,0 г измельченного сырья (710).

Общая зола (2.4.16). Не более 6,0 %.

Верх хроматографической пластинки
Цитраль: две зоны 
фиолетового цвета
———— ————

Две интенсивные 
зоны фиолетового 
цвета (шагаолы)

———— ————
Резорцин: интенсив-
ная зона красного 
цвета

Две интенсивные 
зоны фиолетового 
цвета (гингеролы)

Раствор сравнения Испытуемый раствор

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определяют содержание эфирного масла 

(2.8.12, метод А). 20,0 г сырья, грубо измель-
ченного непосредственно перед испытанием, 
помещают в круглодонную колбу вместимостью 
1000 мл, прибавляют 10 капель вазелиново-
го масла Р или другого пеногасителя и 500 мл 
воды Р. В градуированную трубку помещают 
0,5 мл ксилола Р. Перегонку проводят со скоро-
стью 2—3 мл/мин в течение 4 ч.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ИСЛАНДСКОГО МхА СЛОЕВИщА
Lichen islandicus (Cetrariae thalli)

ICELAND MOSS

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Цельные или измельченные высушенные 

слоевища многолетнего листовидно-кустистого 
лишайника Cetraria islandicа (L.) Acharius s.l.

ПОДЛИНННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Слоеви-

ща сильно ветвистые, жесткие, хрящеватые, у 
основания суженные, к верху расширенные, не-
правильнолопастные, с узкими или широкими 
свернутыми в трубку или желобок лопастями 
длиной до 15 см, шириной 0,3—1,5 см и толщи-
ной до 0,5 мм; лопасти голые с короткими темно-
коричневыми ресничками по краям; верхняя сто-
рона от зеленоватого до зеленовато-коричневого 
цвета, нижняя — от серовато-белого до светло-



353Калины кора

коричневого цвета, усеяна белыми пятнышка-
ми (макулами) разной величины и формы. Цвет 
основания слоевища — красновато-коричневый. 
Запах слабый, своеобразный. 

В. Микроскопия (#2.8.3). Исследуют измель-
ченное сырье (355). Цвет серовато-коричневый. 
Под коровым слоем желтоватого цвета видны 
бесцветные слои, образованные плотным спле-
тением грибных гиф, и гонидиальный слой, пред-
ставленный многочисленными одноклеточными 
зелеными водорослями.

 С. К 1,0 г измельченного сырья (355) 
прибавляют 10 мл воды Р и кипятят в тече-
ние 2—3 мин. После охлаждения полученного 
серовато-коричневого раствора образуется гель, 
приобретающий синее окрашивание при прибав-
лении раствора йода Р.

 D. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 1,0 г измельченного 

сырья (355) прибавляют 5 мл ацетона Р и нагре-
вают с обратным холодильником в водяной бане 
в течение 2—3 мин. Охлаждают и фильтруют.

Раствор сравнения. 5 мг анетола Р и 5 мг ко-
фейной кислоты Р растворяют в 2 мл ацетона Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем си-
ликагеля Р (5—40 мкм) [или ТСХ пластинка со 
слоем силикагеля Р (2—10 мкм)].

Подвижная фаза: ацетон Р — метанол Р — 
кислота муравьиная безводная Р — толуол Р 
(5:5:10:80, об/об/об/об).

Наносимый объем пробы: 20 мкл [4 мкл] ис-
пытуемого раствора и 10 мкл [2 мкл] раствора 
сравнения в виде полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см 
[6 см] от линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором анисового альдегида Р и нагревают 
при температуре от 100°С до 105°С в течение 
5—10 мин. Просматривают при дневном свете.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора могут обнаруживаться 
и другие слабые зоны.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

 Допустимые примеси (#2.8.2). Сумма 
допустимых примесей: не более 5 %. 

 Потеря в массе при высушивании 
(2.2.32). Не более 12,0 %. 1,000 г измельченного 
сырья (355) сушат при температуре от 100°С до 
105°С в течение 2 ч.

 Общая зола (2.4.16). Не более 3,0 %.
 Коэффициент набухания (2.8.4). Не 

менее 4,5. Используют измельченное сырье 
(355).

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

Верх хроматографической пластинки
Зона серовато-синего 
цвета

Анетол: зона от си-
него до синевато-
фиолетового цвета
———— ————

Слабая зона 
серовато-синего  
цвета
Слабая зона 
серовато-синего  
цвета
Слабая зона от 
серовато-коричневого 
до серого цвета

———— ————
Зона серовато-
фиолетового цвета

Кофейная кислота: 
зона серовато-синего 
цвета
Раствор сравнения Испытуемый раствор

КАЛИНы КОРА
Viburni cortex

vIbURNUM bARK*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранная ранней весной кора стволов и 

ветвей кустарника или небольшого дерева Vi-
burnum opulus L. Cодержит не менее 4,0 % ду-
бильных веществ в пересчете на танин в сухом 
сырье. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Трубчатые, 

желобоватые или плоские куски коры различной 
длины толщиной около 2 мм. Наружная поверх-
ность коры морщинистая, коричневато-серая 
или зеленовато-серая с мелкими чечевичками. 
Внутренняя поверхность гладкая, светло- или 
коричневато-желтая с мелкими красноватыми 
пятнышками и полосками. Излом коры мелко-
зернистый. 

В. Микроскопия (#2.8.3). На поперечном 
срезе виден коричневый многорядный пробко-
вый слой. На границе первичной и вторичной 
коры одиночно или небольшими группами (по 
2—4) расположены лубяные волокна. Стенки 
лубяных волокон толстые, слоистые, неодревес-
невшие, пронизаны тончайшими порами. Во вто-
ричной коре видны одно-двухрядные сердцевин-
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ные лучи и крупные одревесневшие каменистые 
клетки желтого цвета с сильно утолщенными сло-
истыми стенками, пронизанными многочислен-
ными порами. Каменистые клетки расположены 
небольшими (по 2—6) тангентально-вытянутыми 
группами, реже одиночно. В паренхиме коры, 
особенно первичной, видны многочисленные 
крупные и мелкие друзы оксалата кальция.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 0,5 г измельченно-

го сырья (710) прибавляют 10 мл 96 % спирта Р 
и выдерживают в течение 20 мин при комнатной 
температуре. Полученное извлечение фильтру-
ют через бумажный фильтр и упаривают в вакуу-
ме до объема 1—1,5 мл.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем подхо-
дящего силикагеля Р.

Подвижная фаза: хлороформ Р — метанол 
Р (9:1, об/об).

Наносимый объем пробы: 100 мкл в виде 
полосы.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором, полученным при растворении 1,0 г ди-
метиламинобензальдегида Р в смеси из 5 мл 
кислоты хлористоводородной Р и 95 мл 96 % 
спирта Р, и выдерживают при температуре 
110°С в течение 5—8 мин.

Результаты: на хроматограмме обнаружи-
ваются 5—9 зон сине-зеленого цвета (иридоиды) 
и 2—3 зоны розовато-красного цвета (катехины).

D. Внутреннюю поверхность коры смачива-
ют раст вором железа (III) аммония сульфата 
Р5. Появляется черно-зеленое окрашивание.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: куски коры, потемневшие 
с внутренней поверхности, — не более 5 %; куски 
коры с остатками древесины и веточек — не бо-
лее 2 %. Органические примеси: не более 1,5 %. 
Минеральные примеси: не более 0,5 %.

Вещества, извлекаемые 50 % (об/об) 
спиртом (#2.8.18). Не менее 18,0 %. 

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 3,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 10,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
2,000 г измельченного сырья (2400) поме-

щают в коническую колбу со шлифом вместимо-
стью 500 мл, прибавляют 250 мл кипящей воды 
Р и кипятят с обратным холодильником в тече-
ние 30 мин при периодическом перемешивании. 
Затем охлаждают до комнатной температуры, 
процеживают и доводят водой Р до объема 
250,0 мл. 

25,0 мл полученного извлечения помещают 
в коническую колбу вместимостью 750 мл, при-
бавляют 500 мл воды Р, 25,0 мл раствора ин-
дигосульфокислоты (0,25 мг индигокармина Р 
растворяют в 6,5 мл кислоты серной Р, прибав-
ляют 6,5 мл кислоты серной Р, доводят водой 
Р до объема 250 мл и фильтруют). Титруют при 
постоянном перемешивании 0,02 М раст вором 
калия перманганата до желтого окрашивания.

Параллельно проводят контрольный опыт.
1 мл 0,02 М раствора калия перманганата 

соответствует 0,004157 г дубильных веществ в 
пересчете на танин.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

КРАПИВы ЛИСТЬЯ
Urticae folia

NETTLE LEAF

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные во время цветения высушенные 

цельные или измельченные листья многолетне-
го травянистого растения Urtica dioica L. либо Ur-
tica urenus L. или смесь этих видов. Содержат не 
менее 0,3 % суммы кофеоилмаловой и хлороге-
новой кислот в пересчете на хлорогеновую кис-
лоту (С16Н18О9; М.м. 354,3) в сухом сырье или не 
менее 0,8 % суммы полифенольных соединений 
в пересчете на пирогаллол (С6Н6О3; М.м. 126,1) 
в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: А, В, С.
Вторая идентификация: А, В, D.
А. Внешние признаки (#2.8.3). Листья про-

стые, черешковые, длиной до 20 см и шириной 
до 9 см (у основания), яйцевидно-ланцетовидные 
и широкояйцевидные, заостренные, при основа-
нии обычно сердцевидные, края остро- и круп-
нопильчатые с изогнутыми к верху зубцами. 
Поверхность листа шершавоволосистая, осо-
бенно много волосков по жилкам листа. Череш-
ки листьев длиной 7—8 см, округлые или по-
луокруглые в сечении, с бороздкой на верхней 
стороне черешка, покрытые волосками. Цвет ли-
стьев — темно-зеленый, серовато-зеленый или 
коричневато-зеленый на верхней стороне и бо-
лее бледный — на нижней стороне; черешков — 
зеленый. Запах слабый. 

B. Микроскопия (#2.8.3). Видны клетки верх-
ней эпидермы — многоугольные или слабоизви-
листые, нижней — сильноизвилистые. Устьица 
аномоцитного типа, встречаются в основном на 
нижней стороне листа. В клетках эпидермы ча-
сто встречаются цистолиты в виде продолговато-
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округлых образований с зернистой структурой и 
небольшим пятном в центре — ножкой. Волоски 
с обеих сторон листа трех типов: ретортовидные, 
жгучие и головчатые. Ретортовидные волоски 
одноклеточные, имеют расширенное основание 
и вытянутую заостренную верхушку. Жгучие во-
лоски состоят из многоклеточного основания и 
крупной конечной клетки, которая оканчивается 
легко обламывающейся головкой. Головчатые 
волоски мелкие, с двух-, реже трехклеточной 
головкой на одноклеточной ножке. В крупных 
жилках расположены клетки с мелкими друзами 
оксалата кальция, образующими характерные 
цепочки.

 С. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27). 

Испытуемый раствор. К 1 г измельченного 
сырья (355) прибавляют 10 мл метанола Р, кипя-
тят с обратным холодильником в течение 15 мин, 
охлаждают и фильтруют. Фильтрат выпаривают в 
вакууме досуха при температуре не выше 40°С. 
Остаток растворяют в 2 мл метанола Р.

Раствор сравнения. 2 мг хлорогеновой 
кислоты Р и 1 мг скополетина Р растворяют в 
20 мл метанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: кислота муравьиная без-
водная Р — вода Р — метанол Р — этилаце-
тат Р (2,5:4:4:50, об/об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 8 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку нагревают при 100°С 

в течение 5 мин. Горячую пластинку опрыскивают 
раст вором 10 г/л дифенилборной кислоты ами-
ноэтилового эфира Р в метаноле Р. Просма-
тривают в ультрафиолетовом свете при 365 нм.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора в нижней половине могут 
обнаруживаться флуоресцирующие зоны блед-
но синего или желтого цвета.

D. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. 1,0 г измельченного 

сырья (250) встряхивают с 10 мл гексана Р в те-
чение 3 ч и фильтруют через бумажный фильтр. 
Фильтрат выпаривают досуха при температуре 
не выше 45°С. Остаток растворяют в 1 мл гек-
сана Р.

Раствор сравнения. 10 мг фитоменадиона 
Р растворяют в 20 мл гексана Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: бензол Р — петролейный 
эфир Р (50:50, об/об).

Наносимый объем пробы: 50 мкл испытуе-
мого раствора и 10 мкл раствора сравнения в 
виде полос.

Верх хроматографической пластинки
Две зоны красного 
цвета

Скополетин: флуорес-
цирующая зона сине-
го цвета

Флуоресцирующая 
зона синего цвета 
(скополетин) 

———— ————
Флуоресцирующая 
зона синего цвета

———— ————
Хлорогеновая кисло-
та: флуоресцирующая 
зона синего цвета

Флуоресцирующая 
зона синего цвета (хло-
рогеновая кислота) 
Зона коричневато-
желтого цвета

Раствор сравнения Испытуемый раствор

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку выдерживают в уль-

трафиолетовом свете с длиной волны 365 нм в 
течение 10 мин. Просматривают в ультрафиоле-
товом свете при 365 нм.

Результат: на хроматограмме раствора 
сравнения в нижней половине проявляется зона 
желто-зеленого цвета (фитоменадион). На хро-
матограмме испытуемого раствора проявляется 
желто-зеленая зона, соответствующая зоне фи-
томенадиона на хроматограмме испытуемого 
раствора. На хроматограмме испытуемого раст-
вора могут обнаруживаться и другие зоны.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: другие части растения — 
не более 5 %; почерневшие и побуревшие части 
растения — не более 5 %. Органические при-
меси: не более 2 %. Минеральные примеси: не 
более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 2,000 г измельченного сырья 
(2000) сушат при температуре от 100°С до 105°С.

 Общая зола (2.4.16). Не более 20,0 %.
 Зола, нерастворимая в хлористово-

дородной кислоте (2.8.1). Не более 4,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 Определение содержания суммы ко-
феоилмаловой и хлорогеновой кислот. Жид-
костная хроматография (2.2.29).

Раствор внутреннего стандарта. 20,0 
мг п-кумаровой кислоты Р растворяют в 40 % 
(об/об) метаноле Р и доводят до объема 
200,0 мл этим же растворителем.

Испытуемый раствор. К 0,200 г измельчен-
ного сырья (355) прибавляют 25,0 мл раствора 
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внутреннего стандарта, выдерживают в ультра-
звуковой бане при температуре 40°С в течение 
30 мин и фильтруют.

Раствор сравнения. 10,0 мг ФСО хлороге-
новой кислоты растворяют в 100,0 мл раствора 
внутреннего стандарта.

Условия хроматографирования:
предколонка –  длиной 4 мм и внутренним 

диаметром 4 мм, заполненная силикагелем 
октадецилсилильным эндкепированным для 
хроматографии Р с размером частиц 5 мкм;

колонка –  длиной 0,125 м и внутренним диа-
метром 4 мм, заполненная силикагелем октаде-
цилсилильным эндкепированным для хромато-
графии Р с размером частиц 5 мкм;

температура – : 25°С;
подвижная фаза – : 

подвижная фаза А:  – метанол Р — вода 
Р, доведенная кислотой фосфорной разве-
денной Р до рН 2,0 (15:85, об/об);

подвижная фаза В:  – метанол Р.

Время 
(мин)

Подвижная 
фаза А

( %, об/об)

Подвижная 
фаза В

( %, об/об)
0—1 100 0
1—25 100 → 85 0 → 15
25—35 85 15
35—36 85 → 0 15 → 100
36—37 0 → 100 100 → 0
37—41 100 0

скорость подвижной фазы – : 1 мл/мин;
спектрофотометрический детектор – , 

длина волны 330 нм;
объем вводимой пробы – : 20 мкл.

Относительные времена удерживания (по 
отношению к п-кумаровой кислоте, время удер-
живания около 24 мин): хлорогеновая кислота — 
около 0,53; кофеоилмаловая кислота — около 
1,19.

Содержание хлорогеновой кислоты (СА) или 
кофеоилмаловой кислоты (СВ) в процентах рас-
считывают по формуле:

1 4 1

2 3 1

2500
 ,

S S С
S S m
× × ×

× ×

где:
S1 — площадь пика хлорогеновой кислоты 

или кофеоилмаловой кислоты на хроматограм-
ме испытуемого раствора;

S2 — площадь пика хлорогеновой кислоты 
на хроматограмме раствора сравнения;

S3 — площадь пика п-кумаровой кислоты на 
хроматограмме испытуемого раствора;

S4 — площадь пика п-кумаровой кислоты на 
хроматограмме раствора сравнения;

m1 — масса навески испытуемого сырья, мг;
С1 — содержание хлорогеновой кислоты в 

растворе сравнения, мг/мл.

Общее содержание кислот рассчитывают по 
формуле СА+СВ

Определение содержания суммы поли-
фенольных соединений.

Испытуемый раствор. 2,500 г измельченно-
го сырья (500) помещают в круглодонную колбу 
вместимостью 250 мл, прибавляют 150 мл кипя-
щей воды Р, нагревают с обратным холодиль-
ником в водяной бане в течение 15 мин. Затем 
колбу охлаждают при комнатной температуре в 
течение 45 мин, содержимое количественно пере-
носят в мерную колбу и доводят водой Р до объ-
ема 250,0 мл. Выдерживают до оседания частиц 
и фильтруют через бумажный фильтр, отбрасы-
вая первые 50 мл фильтрата. 5,0 мл полученного 
фильтрата разводят водой Р до объема 25,0 мл. К 
2,0 мл полученного раствора прибавляют 1,0 мл ре-
актива фосфорномолибденово-вольфрамового 
Р, 10,0 мл воды Р и доводят раст вором 290 г/л на-
трия карбоната Р в воде Р до объема 25,0 мл. 

Раствор сравнения. 50,0 мг пирогаллола Р 
растворяют в воде Р и доводят до объема 100,0 мл 
этим же растворителем. 5,0 мл полученного раст-
вора разводят водой Р до объема 100,0 мл. К 2,0 мл 
полученного раствора прибавляют 1,0 мл реак-
тива фосфорномолибденово-вольфрамового Р, 
10,0 мл воды и доводят раст вором 290 г/л натрия 
карбоната Р в воде Р до объема 25,0 мл. 

Через 30 мин измеряют оптическую плот-
ность (2.2.25) растворов при 760 нм, используя 
воду Р в качестве компенсационного раствора.

Содержание суммы полифенольных соеди-
нений в пересчете на пирогаллол в процентах 
рассчитывают по формуле:

1 2

2 1

62,5
 ,

А m
А m
× ×

×
где:
А1 — оптическая плотность испытуемого 

раствора;
А2 — оптическая плотность раствора срав-

нения;
m1 — масса навески испытуемого сырья, г;
m2 — масса навески пирогаллола Р, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

КРУшИНы КОРА
Frangulae cortex

FRANGULA bARK

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Сухая цельная или разрезанная на куски 

кора стволов и ветвей Rhamnus frangula L. (Fran-
gula alnus Miller). Содержит не менее 7,0 % глю-
кофрангулинов в пересчете на глюкофрангулин 
А (С27Н30014; М.м. 578,5) в сухом сырье.
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ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Кора пред-

ставляет собой искривленные, почти плоские 
или перекрученные, трубчатые или желобова-
тые куски коры толщиной обычно от 0,5 мм до 
2 мм, различной длины и ширины. Внешняя 
поверхность коры серовато-коричневая или 
темно-коричневая, продольно-морщинистая, ча-
сто с многочисленными сероватыми поперечно-
вытянутыми чечевичками или серыми пятнами; 
при легком соскабливании наружной части проб-
ки обнаруживается темно-красный слой. Вну-
тренняя поверхность коры оранжево-коричневая, 
красновато-коричневая, с тонкой продольной 
бороздчатостью. Излом светло-желтый, коротко-
волокнистый во внутренней части. 

B. Микроскопия (#2.8.3). На поперечном 
срезе виден темно-красный широкий пробко-
вый слой в 10—20 рядов клеток, прерванный во 
многих местах чечевичками. Далее лежит пла-
стинчатая колленхима. Наружная кора состоит 
из овальных клеток и содержит большое количе-
ство друз оксалата кальция; в некоторых клетках 
встречаются крахмальные зерна. Механические 
волокна с малоутолщенными и слабо одревес-
невшими оболочками. Сердцевинные лучи ча-
сто изогнутые, одно-, двух-, реже трехрядные 
с желтым содержимым. Между сердцевинными 
лучами расположены группы желтоватых одре-
весневших лубяных волокон с толстыми стен-
ками, окруженные кристаллоносной обкладкой 
и образующие концентрические пояса. При из-
мельчении сырья (355) видны многочисленные 
волокна флоэмы, частично лигнифицированные, 
вместе с кристаллоносной обкладкой, содер-
жащей приз мы оксалата кальция; красновато-
коричневые фрагменты пробки; фрагменты па-
ренхимы, содержащие друзы оксалата кальция. 
Склереиды отсутствуют.

 C. Просматривают при дневном свете 
хроматограмму, полученную в испытании «Другие 
виды Rhamnus; антроны». На хроматограмме ис-
пытуемого раствора в нижней трети обнаруживают-
ся две зоны оранжево-коричневого цвета (глюкоф-
рангулины); в верхней трети — от двух до четырех 
зон красного цвета [франгулины (не всегда четко 
разделяются), и над ними франгулоэмодин].

 D. К 50 мг измельченного сырья (180) 
прибавляют 25 мл кислоты хлористоводо-
родной разведенной Р и нагревают на водяной 
бане в течение 15 мин. Охлаждают, встряхивают 
с 20 мл эфира Р и отбрасывают водный слой. 
Эфирный слой встряхивают с 10 мл раствора 
аммиака разведенного Р1. Водный слой окра-
шивается в красновато-фиолетовый цвет.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

 Другие виды Rhamnus; антроны. Тон-
кослойная хроматография (2.2.27).

Испытуемый раствор. К 0,5 г измельченно-
го сырья (180) прибавляют 5 мл спирта (70 %, 

об/об) Р и нагревают до кипения. Охлаждают и 
центрифугируют. Раствор быстро сливают и ис-
пользуют в течение 30 мин.

Раствор сравнения. 20 мг барбалоина Р 
растворяют в спирте (70 %, об/об) Р и доводят 
до объема 10 мл этим же растворителем.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем подхо-
дящего силикагеля.

Подвижная фаза: вода Р — метанол Р — 
этилацетат Р (13:17:100, об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе в течение 5 мин.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором 50 г/л калия гидроксида Р в спирте (50 %, 
об/об) Р и нагревают при температуре от 100°С 
до 105°С в течение 15 мин. Просматривают в уль-
трафиолетовом свете при длине волны 365 нм.

Результаты: на хроматограмме раствора 
сравнения в центральной части обнаруживает-
ся зона коричневато-желтого цвета (барбалоин). 
На хроматограмме испытуемого раствора не 
должны обнаруживаться ни зоны с интенсивной 
желтой флуоресценцией, ни флуоресцирующая 
зона от оранжевого до красноватого цвета, со-
ответствующие барбалоину на хроматограмме 
раствора сравнения.

На другую пластинку наносят 10 мкл испы-
туемого раствора и далее поступают как опи-
сано выше. Высушивают пластинку не более 
5 мин, немедленно опрыскивают раст вором 5 г/л 
нитротетразолиевого синего Р в метаноле Р 
и немедленно просматривают при дневном све-
те. Не должны обнаруживаться фиолетовые или 
серовато-синие зоны.

Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-
вые части растения: куски коры, покрытые ку-
стистыми лишайниками, — не более 1 %; куски 
коры с остатками древесины — не более 1 %; 
куски коры толще 2 мм — не более 3 %. Органи-
ческие примеси: не более 0,5 %. Минеральные 
примеси: не более 0,5 %.

 Потеря в массе при высушивании 
(2.2.32). Не более 10,0 %. 1,000 г измельченного 
сырья (355) сушат при температуре от 100°С до 
105°С в течение 2 ч.

 Общая зола (2.4.16). Не более 6,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 Испытание проводят с защитой от 
яркого света.

0,250 г измельченного сырья (180) помещают 
в круглодонную колбу со шлифом, прибавляют 
25,0 мл 70 % (об/об) метанола Р, перемешивают 
и взвешивают. Нагревают с обратным холодиль-
ником в водяной бане в течение 15 мин. Охлаж-
дают, взвешивают, доводят до первоначальной 
массы 70 % (об/об) метанолом Р и фильтруют. 
5,0 мл фильтрата помещают в делительную во-
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ронку, прибавляют 50 мл воды Р и 0,1 мл кислоты 
хлористоводородной Р и встряхивают пять раз с 
петролейным эфиром Р порциями по 20 мл. Вы-
держивают до разделения слоев и сливают ниж-
ний водный слой в мерную колбу вместимостью 
100 мл. Органические слои объединяют и отмыва-
ют дважды водой Р порциями по 15 мл. Эту воду 
используют для промывки делительной воронки и 
прибавляют к водному раствору в мерной колбе. 
Прибавляют 5 мл раствора 50 г/л натрия карбо-
ната Р и доводят водой Р до объема 100,0 мл. 
Органический слой отбрасывают. 40,0 мл водного 
раствора переносят в круглодонную колбу вме-
стимостью 200 мл со шлифом, прибавляют 20 мл 
раствора 200 г/л железа (III) хлорида Р и нагрева-
ют с обратным холодильником в водяной бане в 
течение 20 мин. Уровень воды в бане должен быть 
выше уровня раствора в колбе. Прибавляют 2 мл 
кислоты хлористоводородной Р и продолжают 
нагревание еще 20 мин, интенсивно встряхивая, 
до растворения осадка. Охлаждают, перелива-
ют смесь в делительную воронку и встряхивают 
с тремя объемами, каждый раз по 25 мл, эфира 
Р, предварительно использованного для опола-
скивания колбы. Объединенные эфирные экс-
тракты отмывают дважды водой Р порциями по 
15 мл. Эфирный слой переносят в мерную колбу 
и доводят эфиром Р до объема 100,0 мл. 20,0 мл 
полученного раствора осторожно выпаривают до-
суха. Остаток растворяют в 10,0 мл раствора 5 г/л 
магния ацетата Р в метаноле Р. 

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) 
раствора при 515 нм, используя метанол Р в ка-
честве компенсационного раствора. 

Содержание глюкофрангулинов в пересчете 
на глюкофрангулин А в процентах рассчитывают 
по формуле:

625
 ,

204
А
m
×
×

где:
204 — удельный показатель поглощения 

глюкофрангулина А; 
А — оптическая плотность раствора; 
m — масса навески испытуемого сырья, г. 

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

КУКУРУЗы СТОЛБИКИ С РыЛЬЦАМИ
Zeae maydis styli cum stigmatis

MAIzE STYLE*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в период созревания початков и 

высушенные столбики с рыльцами однолетнего 
травянистого растения Zea mays L. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Мягкие 

шелковистые нити (столбики), собранные 
пучками или частично перепутанные, на 
верхушке которых находятся двухлопастные 
рыльца. Столбики несколько искривленные, 
плоские, шириной 0,1—0,15 мм; длиной от 0,5 см 
до 20 см, рыльца короткие, длиной от 0,4 мм до 
3 мм. Часто встречаются столбики без рылец. 
Цвет коричневый, коричнево-красный, светло-
желтый. Запах слабый, своеобразный. 

B. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии с поверхности столбиков с рыльцами кукуру-
зы видны клетки эпидермиса удлиненной формы 
с прямыми стенками. На эпидермисе располо-
жены редкие простые волоски двух типов: про-
дольноспаянные многоклеточные волоски дли-
ной 0,2—0,8 мм с заостренной или конической 
верхушкой, состоящие из 2—3 ярусов клеток 
в длину, и многоклеточные тонкостенные, изо-
гнутые. В паренхиме двух узких сторон столби-
ков и рылец проходят два параллельных прово-
дящих пучка с хорошо заметными спиральными 
сосудами. На рыльце заметны многоклеточные 
ворсинки.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: почерневшие столбики с 
рыльцами — не более 3 %. Органические при-
меси: не более 0,5 %. Минеральные примеси: не 
более 0,5 %.

Вещества, извлекаемые 70 % (об/об) 
спиртом (#2.8.18). Не менее 15,0 %. Используют 
измельченное сырье (1400).

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 7,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 2,5 %.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

 ЛАБАЗНИКА ВЯЗОЛИСТНОГО 
ТРАВА 
Filipendulae ulmariae herba

MEADOwSwEET

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Цельные или измельченные высушен-

ные цветущие верхушки Filipendula ulmaria (L.) 
 Maxim. (syn.: Spiraea ulmaria L.). Содержит не 
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менее 1 мл/кг эфирного масла в пересчете на 
сухое сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Стебли ди-

аметром до 5 мм, зеленовато-коричневого цве-
та, жесткие, полые за исключением верхушки, 
бороздчатые. Лист черешчатый, непарнопери-
стый, с двумя заостренными прилистниками. 
Состоит из 3—9 зубчатых листочков, некоторые 
из них маленькие и веерообразные. Листовые 
пластинки с верхней стороны темно-зеленые и 
гладкие, с нижней — волосистые и более свет-
лые, иногда серебристые. Конечный листочек 
крупнее остальных, разделен на три части. На 
нижней стороне жилки хорошо заметные, ко-
ричневого цвета. Соцветия сложные и состоят 
из многочисленных цветков, объединенных в 
густые метелки. Цветки белые с желтоватым 
оттенком, диаметром от 3 мм до 6 мм; чашеч-
ка состоит из пяти темно-зеленых завернутых 
волосистых сросшихся в основании чашели-
стиков, образующих цветоложе; пять свобод-
ных легко отделяющихся овальнояйцевидных, 
заостренных в основании, лепестков бледно-
желтого цвета; многочисленные тычинки с окру-
глыми головками выступают над лепестками; 
завязь состоит из 4—6 плодолистиков, каждый 
из которых имеет короткий столбик и шаровид-
ное рыльце; плодолистики закручены спираль-
но, образуя винтообразно скрученные плоды 
желтовато-коричневого цвета. Часто присут-
ствуют бутоны. Плоды содержат коричневатые 
семена.

В. Микроскопия (#2.8.3). Исследуют из-
мельченное сырье (355). Цвет желтовато-
зеленый. Видны: покровные одноклеточные 
волоски, одни из которых тонкостенные, очень 
длинные и гибкие, другие толстостенные, ко-
нические и утолщенные в основании; булаво-
видные железистые волоски с 1—3-клеточной 
ножкой и многоклеточной головкой с коричне-
вым содержимым; фрагменты листьев и чаше-
листиков с извилистыми стенками эпидермиса, 
устьицами аномоцитного типа, расположен-
ными только на нижней стороне, и друзами 
кристаллов оксалата кальция в мезофилле; 
тонкостенные клетки эпидермиса лепестков; 
многочисленные сферические зерна пыльцы 
с тремя зародышевыми порами; фрагменты 
пыльников с расходящимися от центра утол-
щениями; группы мелкоклеточной паренхимы 
завязи, содержащие призматические кристал-
лы оксалата кальция; фрагменты проводящей 
ткани со спиральными или кольце образными 
сосудами листьев и стеблей.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. Используют раствор 

эфирного масла в ксилоле, полученный при ко-
личественном определении.

Раствор сравнения. 0,1 мл метилсалици-
лата Р и 0,1 мл салицилового альдегида Р раст-
воряют в 5 мл ксилола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: гексан Р — толуол Р 
(50:50, об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают 3 мл 

раствора железа (III) хлорида Р3. Просматрива-
ют при дневном свете.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора могут обнаруживаться 
и другие зоны.

Верх хроматографической пластинки

———— ————

Метилсалицилат: 
зона фиолетово-
коричневого цвета

Зона фиолетово-
коричневого цвета 
(метилсалицилат)

Салициловый альде-
гид: зона фиолетово-
коричневого цвета

Зона фиолетово-
коричневого цвета 
(салициловый альде-
гид)

———— ————

Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: стебли диаметром более 
5 мм — не более 5,0 %. Сумма других допусти-
мых примесей: не более 2,0 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 12,0 %. 1,000 г измельченного сырья 
(355) сушат при температуре от 100°С до 105°С 
в течение 2 ч.

Общая зола (2.4.16). Не более 7,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определяют содержание эфирного масла 

(2.8.12, метод А). 50,0 г испытуемого сырья по-
мещают в колбу вместимостью 1000 мл, при-
бавляют 300 мл кислоты хлористоводородной 
разведенной Р. В градуированную трубку поме-
щают 0,5 мл ксилола Р. Перегонку проводят со 
скоростью 2—3 мл/мин в течение 2 ч.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.
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ЛАБАЗНИКА ВЯЗОЛИСТНОГО 
ЦВЕТКИ
Filipendulae ulmariae flores

MEADOwSwEET FLOwER*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в фазу цветения и высушенные 

соцветия многолетнего травянистого растения 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (syn.: Spiraea ul-
maria L.). Содержат не менее 2,0 % суммы фла-
воноидов в пересчете на гликозиды кверцетина 
(спиреозид) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Смесь цвет-

ков и их частей, бутонов, недоразвитых плодиков, 
цветоножек и тонких (до 1 мм) веточек соцветий. 
Цветки правильные, пятичленные, диаметром 
6—8 мм. Чашечка пятилопастная, с отогнутыми 
вниз треугольно-яйцевидными долями, снаружи 
слабовойлочная. Цветоножки и веточки соцве-
тия более или менее густоопушенные. Венчик 
раздельнолепестной, в 2—2,5 раза длиннее ча-
шечки. Лепестки обратнояйцевидные, с длинным 
ноготком, по краю слегка волнистые, с вогнутой 
морщинистой поверхностью, с обеих сторон 
голые. Тычинки многочисленные, свободные, 
длиннее лепестков, отогнутые и одинаковые по 
длине. Недоразвитые плодики — нераскрываю-
щиеся винтообразно скрученные листовки дли-
ной до 8 мм, одиночные или по несколько штук 
вместе с чашечкой. Цвет лепестков и бутонов 
желтовато-белый, чашечек, цветоножек и вето-
чек — темно-зеленый, плодиков — коричневато-
зеленый. Запах медовый. 

B. Микроскопия (#2.8.3). Клетки эпидер-
миса чашелистиков удлиненные с извилистыми 
стенками и бугорчатой поверхностью; на наруж-
ной стороне встречаются одноклеточные, остро-
конечные, извилистые волоски. Эпидермис ле-
пестков состоит из округлых клеток со слегка 
извилистыми стенками, с внутренней (верхней) 
стороны бугорчатый, снаружи — гладкий. Зер-
на пыльцы почти шаровидные, мелкие (около 
20 мкм), желтые, с пятнистой поверхностью, 
в очертании с полюса трехлопастные.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Цветки: не 

менее 50 %. Органические примеси: не более 
1 %. Минеральные примеси: не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 12,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 6,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 0,5 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1,000 г измельченного сырья (180) помеща-

ют в колбу вместимостью 250 мл, прибавляют 
50,0 мл 96 % спирта Р. Колбу с содержимым 
взвешивают с точностью до 0,01 г и нагревают с 
обратным холодильником на водяной бане в тече-
ние 5 ч. Охлаждают до комнатной температуры, 
взвешивают, доводят массу до первоначальной 
96 % спиртом Р и перемешивают. Выдерживают 
в течение 30 мин. 0,1 мл надосадочной жидко-
сти помещают в мерный цилиндр вместимостью 
25 мл и доводят раст вором 6,6 г/л алюминия хло-
рида Р в метаноле Р до объема 16 мл.

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) 
раствора при 420 нм, используя раствор 6,6 г/л 
алюминия хлорида Р в метаноле Р в качестве 
компенсационного раствора. 

Содержание суммы флавоноидов в пересче-
те на гликозиды кверцетина (спиреозид) в про-
центах рассчитывают по формуле: 

8000 1,54
 ,

1000
А

m
× ×

×
где:
1000 — удельный показатель поглощения 

комплекса кверцетина с алюминия хлоридом;
1,54 — поправочный коэффициент к удель-

ному показателю поглощения комплекса кверце-
тина с алюминия хлоридом;

А — оптическая плотность раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

 ЛАВАНДы ЦВЕТКИ
Lavandulae flores

LAvENDER FLOwER

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Высушенные цветки Lavandula angustifolia 

P. Mill. (L. officinalis Chaix). Содержат не менее 
13 мл/кг эфирного масла в пересчете на сухое 
сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: А, В, D.
Вторая идентификация: А, В, C.
A. Внешние признаки (#2.8.3). Цветки име-

ют короткую цветоножку, состоят из голубовато-
серой трубчатой чашечки, дистально разде-
ленной на четыре очень коротких зубчика и 
маленькую округлую долю, голубого двугубого 
венчика с раздвоенной верхней губой и трех-
лопастной нижней губой и четырех тычинок с 
овальными пыльниками. Запах сильный, аро-
матный.
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B. Микроскопия (#2.8.3). Исследуют из-
мельченное сырье (355). Видны: кроющие во-
лоски, раздваивающиеся на одном или более 
уровнях; эфиромасличные железки, характер-
ные для сем. Labiatae, на короткой ножке с во-
семью радиально расположенными клетками; 
головчатые волоски с одно- и многоклеточной 
ножкой и одноклеточной головкой; железистые 
волоски с длинной неровной ножкой и однокле-
точной головкой, отделенной от цветоножки про-
межуточной клеткой с гладкой кутикулой; фраг-
менты бородавчатого эпидермиса внутренней 
поверхности лепестков; фрагменты эпидермиса 
чашечки с извилистостенными клетками, содер-
жащими призматические кристаллы оксалата 
кальция; сферические зерна пыльцы диаметром 
около 45 мкм с экзиной с шестью щелевидными 
порами и шестью лентовидными пазухами вдоль 
полюсов.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 0,5 г измельчен-

ного сырья (355) прибавляют 5 мл гексана Р, 
встряхивают в течение 5 мин и фильтруют.

Раствор сравнения. 10 мкл линалола Р и 
10 мкл линалилацетата Р растворяют в 5 мл 
гексана Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: этилацетат Р — толуол 
Р (5:95, об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают 

раст вором анисового альдегида Р, выдержи-
вают при температуре от 100°С до 105°С в те-
чение 5—10 мин. Просматривают при дневном 
свете.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора могут обнаруживаться и 
другие зоны.

Верх хроматографической пластинки
———— ————
Линалилацетат:  
зона серовато-синего 
цвета

Зона серовато-синего 
цвета (линалилаце-
тат)
Зона красновато-
фиолетового цвета 
(эпоксидигидрокарио-
филлен)

Линалол:  
зона серовато-синего 
цвета

Зона серовато-синего 
цвета (линалол)

Раствор сравнения Испытуемый раствор

D. Просматривают хроматограммы, полу-
ченные в испытании «Другие виды и разновид-
ности лаванды». Пять основных пиков на хро-
матограмме испытуемого раствора по времени 
удерживания соответствуют пяти основным 
пикам на хроматограмме раствора сравнения, 
в том числе пикам с наибольшими площадями 
(линалол и линалилацетат). 

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: стебли — не более 3 %. Сумма 
других допустимых примесей: не более 2 %.

Другие виды и разновидности лаванды. 
Газовая хроматография (2.2.28).

Испытуемый раствор. 0,2 мл раствора 
эфирного масла в ксилоле, полученного при 
количественном определении эфирного масла, 
разводят гексаном Р до объема 5 мл, прибавля-
ют 1 г натрия сульфата безводного Р, встряхи-
вают и собирают надосадочную жидкость.

Раствор сравнения. 0,1 г лимонена Р, 0,2 г 
цинеола Р, 0,05 г камфоры Р, 0,4 г линалола Р, 
0,6 г линалилацетата Р и 0,2 г α-терпинеола Р 
растворяют в 100 мл гексана Р.

Условия хроматографирования: 
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 

60 м и внутренним диаметром 0,25 мм, покрытая 
слоем макрогола 20 000 Р;

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 1,5 мл/мин;
деление потока – : 1:100;
температура – :

Время (мин) Температура (°С)
Колонка 0—15 70

15—70 70 → 180
Блок вво-
да проб

220

Детектор 220

Порядок выхода пиков: лимонен, ци-
неол, камфора, линалол, линалилацетат и 
α-терпинеол. 

Пригодность хроматографической системы:
количество теоретических тарелок – : не 

менее 30 000 для пика лимонена при темпера-
туре 110°С;

разрешение – : не менее 1,5 между пиками 
лимонена и цинеола.

По временам удерживания компонентов 
раствора сравнения определяют состав испыту-
емого раствора. На хроматограмме испытуемого 
раствора отмечают шесть пиков, соответствую-
щих пикам на хроматограмме раствора сравне-
ния. Пики гексана и ксилола не учитывают.

На хроматограмме испытуемого раствора 
площадь пика камфоры должна составлять не 
более 1 % от суммы площадей всех пиков. 
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Вода (2.2.13). Не более 100 мл/кг. Опреде-
ление проводят из 20,0 г испытуемого сырья.

Общая зола (2.4.16). Не более 9,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определяют содержание эфирного масла 

(2.8.12, метод А). 20,0 г испытуемого сырья по-
мещают в круглодонную колбу вместимостью 
1000 мл, прибавляют 500 мл воды Р. В градуи-
рованную трубку помещают 0,5 мл ксилола Р. 
Перегонку проводят со скоростью 2—3 мл/мин в 
течение 2 ч.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ЛАМИНАРИИ СЛОЕВИщА  
(МОРСКАЯ КАПУСТА)
Laminariae thalli

LAMINARIA*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные с июня по октябрь и высушен-

ные слоевища бурых морских водорослей Lami-
naria japonica Aresch. и L. saccharina (L.) Lam. 

Содержат:
не менее 0,1 % йода в пересчете на сухое  –

сырье; 
не менее 8,0 % полисахаридов в пересче- –

те на сухое сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Цвет цель-

ных слоевищ от светло-коричневато-зеленого 
до темно-коричневато-зеленого, зеленовато-
коричневый, красно-коричневый, иногда 
зеленовато-черный; снаружи слоевища покры-
ты белым налетом солей. Допускается наличие 
пластин с разрывами по краям и середине. Сло-
евища Laminaria japonica — плотные, кожистые, 
лентообразные пластины, сложенные по дли-
не, без стволиков, или куски пластин длиной не 
менее 15 см, шириной не менее 7 см. Толщина 
пластин не менее 0,3 мм. Края пластин цельные, 
волнистые. Слоевища Laminaria saccharina — 
плотные, кожистые, морщинистые лентовидные 
пластины без стволиков или их куски длиной не 
менее 10 см, шириной не менее 5 см. Толщина 
пластин не менее 0,3 мм. Края пластин волни-
стые. Запах слоевищ своеобразный.

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии слоевищ с поверхности виден эпидермис, 
состоящий из мелких, почти квадратных клеток 
с толстыми стенками, сквозь которые просвечи-
вают многочисленные округлые слизистые вме-
стилища.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Песок. Не более 0,2 %. 20 г измельченного 

сырья (710) помещают в стакан вместимостью 
150 мл, прибавляют 60 мл раствора 100 г/л кис-
лоты хлористоводородной Р и нагревают до 
кипения, непрерывно перемешивая до прекра-
щения вспучивания массы. Стакан накрывают 
часовым стеклом и кипятят в течение 15 мин. 
Прибавляют воду Р доверху, интенсивно переме-
шивают содержимое стеклянной палочкой и вы-
держивают в течение 3—5 мин. Через пипетку 
вместимостью 5—10 мл, погруженную в стакан 
на расстояние 1—2 см от дна, пропускают воду Р 
со скоростью 160—170 мл/мин (слив воды дол-
жен происходить через край стакана) в течение 
20 мин. Собирают надосадочную жидкость. Для 
удаления оставшихся частиц сырья к осадку 
в стакане прибавляют 25—30 мл насыщенного 
раствора натрия хлорида Р, перемешивают, 
выдерживают до оседания песка на дно и осто-
рожно сливают жидкость вместе со взвешенны-
ми частицами сырья. Обработку насыщенным 
раст вором натрия хлорида Р повторяют 3—4 
раза до полного удаления взвешенных частиц 
сырья. Осадок в стакане промывают 2—3 раза 
водой Р и количественно переносят на беззоль-
ный фильтр. Осадок вместе с фильтром сжигают 
в предварительно прокаленном и взвешенном 
тигле и прокаливают в течение 15 мин при тем-
пературе от 550°С до 650°С. Охлаждают и взве-
шивают. Масса остатка должна составлять не 
более 40 мг. 

Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-
вые части растения: слоевища с пожелтевшими 
краями — не более 10 %; слоевища толщиной 
менее 0,3 мм — не более 15 %. Органические 
примеси: не допускаются. Минеральные приме-
си: не более 0,5 %. 

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 15,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 40 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определение содержания йода. 0,060 г 

измельченного сырья (500) сжигают в колбе с 
кислородом (2.5.10). Используют колбу вме-
стимостью 1000 мл, в качестве поглощающей 
жидкости — 2 мл 0,1 М раствора натрия гидро-
ксида и 50 мл воды Р. После сжигания колбу 
интенсивно встряхивают в течение 3 мин. При-
бавляют 100 мл воды Р, промывая шлиф, держа-
тель и внутренние стенки колбы. Прибавляют по 
каплям до появления слабо-желтого окрашива-
ния смесь из 25 мл раствора 100 г/л калия аце-
тата Р в кислоте уксусной ледяной Р и 15 ка-
пель брома Р. Выдерживают в течение 2 мин, 
прибавляют по каплям 85 % (м/м) раствор кисло-
ты муравьиной безводной Р до обесцвечивания 
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раствора, выдерживают в течение 1 мин и при-
бавляют 3 мл раствора 30 г/л кислоты сульфа-
миновой Р. Перемешивают в течение 3 мин, при-
бавляют 1 г калия йодида Р и титруют 0,005 М 
раст вором натрия тиосульфата, используя 
в качестве индикатора раствор крахмала, сво-
бодный от йодидов, Р. 

1 мл 0,005 М раствора натрия тиосульфа-
та соответствует 0,0001058 г йода.

Определение содержания полисахари-
дов. 10,00 г измельченного сырья (2400) поме-
щают в колбу вместимостью 500 мл, прибавляют 
100 мл воды Р и кипятят с обратным холодиль-
ником при периодическом перемешивании в те-
чение 30 мин. Оставляют до оседания частиц 
и процеживают надосадочную жидкость через 
ватный тампон в мерную колбу вместимостью 
500 мл. Экстракцию повторяют еще четыре раза 
с использованием воды Р порциями по 100 мл. 
Водные извлечения процеживают в ту же мер-
ную колбу и доводят водой Р до объема 500,0 мл. 
25,0 мл полученного раствора помещают в цен-
трифужную пробирку, прибавляют 25 мл 96 % 
спирта Р, перемешивают, подогревают в водя-
ной бане при температуре 30°С в течение 5 мин. 
Через 30 мин содержимое центрифугируют при 
5000 об/мин в течение 30 мин. Надосадочную 
жидкость фильтруют под вакуумом через высу-
шенный при температуре от 102°С до 105°С до 
постоянной массы стеклянный фильтр (ПОР 16) 
диаметром 40 мм. Осадок количественно пере-
носят на фильтр с помощью смеси из 96 % спир-
та Р и воды Р (50:50, об/об) и промывают 10 мл 
96 % спирта Р. Фильтр с осадком высушивают 
сначала на воздухе, затем при температуре от 
102°С до 105°С до постоянной массы.

Содержание полисахаридов в процентах 
рассчитывают по формуле:

2 1( ) 2000
 ,

m m
m

- ×

где:
m1 — масса фильтра, г;
m2 — масса фильтра с осадком, г;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ЛАНДышА ЛИСТЬЯ
Convallariae folia 

LILY-OF-ThE-vALLEY LEAF*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные до цветения и в начале цветения 

и высушенные листья многолетних травянистых 
растений Convallaria majalis L., Convallaria tran-

scaucasica Utkin ex Grossh. и Convallaria keiskei 
Mig.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Листья 

цельные, реже изломанные, эллиптической или 
ланцетовидной формы с заостренной верхуш-
кой, суживающиеся у основания и постепенно 
переходящие в длинные влагалища; отдельные 
или соединенные по два либо три. Край листа 
цельный, жилкование дугонервное. Листовая 
пластинка тонкая, ломкая, с голой, слегка бле-
стящей поверхностью. Длина листьев до 20 см, 
ширина до 8 см. Цвет листьев зеленый, реже — 
коричневато-зеленый. Запах слабый.

B. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии листа с поверхности с обеих сторон видны 
вытянутые по длине листа клетки эпидермиса с 
прямыми стенками. Устьица погруженные, округ-
лые, ориентированы по длине листа, окружены 
четырьмя клетками эпидермиса. Под верхним 
эпидермисом видны клетки палисадной ткани, 
вытянутые по ширине листа. Губчатая ткань 
рыхлая и состоит из разветвленных клеток, вы-
тянутых по ширине листа. В отдельных клетках 
мезофилла видны пучки тонких рафид и крупные 
игольчатые кристаллы оксалата кальция. 

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 1,0 г измельченно-

го сырья (355) прибавляют 20 мл спирта (50 %, 
об/об) Р, 10 мл раствора 100 г/л свинца (II) аце-
тата Р и нагревают с обратным холодильником 
на водяной бане в течение 2 мин. Охлаждают, 
центрифугируют. Надосадочную жидкость дваж-
ды встряхивают с хлороформом Р порциями по 
15 мл, затем дважды встряхивают со смесью из 
хлороформа Р и метанола Р (50:50, об/об) пор-
циями по 15 мл. При необходимости слои раз-
деляют центрифугированием. Хлороформные 
слои объединяют, фильтруют через бумажный 
фильтр с 2 г натрия сульфата безводного Р и 
выпаривают досуха. Остаток растворяют в 1 мл 
смеси из хлороформа Р и метанола Р (50:50, 
об/об).

Раствор сравнения. 5 мг конвалатоксина Р 
растворяют в 1 мл смеси из хлороформа Р и ме-
танола Р (50:50, об/об).

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля G Р.

Подвижная фаза: хлороформ Р — метанол 
Р — вода Р (80:18:2, об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 12 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают реак-

тивом ванилина Р и нагревают при температуре 
от 100°С до 105°С в течение 5 мин. Просматри-
вают при дневном свете.
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Результаты: на хроматограмме раствора 
сравнения обнаруживается зона зеленого цве-
та со значением Rf 0,38—0,48 (конвалатоксин). 
На хроматограмме испытуемого раствора обна-
руживается зона, соответствующая по располо-
жению и цвету зоне конвалатоксина на хромато-
грамме раствора сравнения. На хроматограмме 
испытуемого раствора обнаруживаются и другие 
зоны. 

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: частицы, проходящие сквозь 
сито (2400), — не более 3 %; пожелтевшие и по-
буревшие листья — не более 5 %. Органические 
примеси: не более 1 %. Минеральные примеси: 
не более 0,5 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ЛАНДышА ТРАВА
Convallariae herba 

LILY-OF-ThE-vALLEY hERb*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранная в период цветения и высушен-

ная трава многолетних травянистых растений 
Convallaria majalis L., Convallaria transcaucasica 
Utkin ex Grossh. и Convallaria keiskei Mig.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Смесь цель-

ных, реже изломанных  листьев, соцветий с цве-
тоносами, отдельных цветков и кусочков цвето-
носов. Листья эллиптической или ланцетовидной 
формы с заостренной верхушкой, суживающиеся 
у основания и постепенно переходящие в длин-
ные замкнутые влагалища, отдельные или охва-
тывающие друг друга по два или три. Край листа 
цельный, жилкование дугонервное. Лист тонкий, 
ломкий, с голой и слегка блестящей поверхно-
стью. Длина листьев до 20 см, ширина до 8 см. 
Соцветие — односторонняя рыхлая кисть из 
3—12 (до 20) желтоватых цветков на ребристом 
голом цветоносе, длиной до 20 см, толщиной 
до 1,5 мм. Цветки обоеполые с венчиковидным 
колокольчатым околоцветником, сростнолепест-
ные, с шестью короткими отогнутыми зубчиками, 
на коротких цветоножках, с пленчатыми линей-
ными прицветниками. Цвет листьев зеленый, 
реже коричневато-зеленый, цветков — желтова-

тый, цветоносов — светло-зеленый. Запах сла-
бый. 

B. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии листа с поверхности с обеих сторон видны 
вытянутые по длине листа клетки эпидермиса с 
прямыми стенками. Устьица погруженные, округ-
лые, ориентированы по длине листа, окружены 
четырьмя клетками эпидермиса. Под верхним 
эпидермисом видны клетки палисадной ткани, 
вытянутые по ширине листа. Губчатая ткань 
рыхлая и состоит из разветвленных клеток, вы-
тянутых по ширине листа. В отдельных клетках 
мезофилла видны пучки тонких рафид и крупные 
игольчатые кристаллы оксалата кальция. При 
просматривании венчика с поверхности с обеих 
сторон видны слегка вытянутые по оси много-
угольные клетки эпидермиса с тонкими прямы-
ми стенками и нежной складчатостью кутикулы. 
Устьица погруженные, округлые, ориентированы 
по длине околоцветника, окружены 4—5 клет-
ками эпидермиса. Эпидермис зубчика с сосоч-
ковидными выростами. В ткани околоцветника 
видны тонкие рафиды оксалата кальция, встре-
чаются крупные игольчатые кристаллы; пыльца 
шаровидной формы с гладкой поверхностью.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 1,0 г измельченно-

го сырья (355) прибавляют 20 мл спирта (50 %, 
об/об) Р, 10 мл раствора 100 г/л свинца (II) аце-
тата Р и нагревают с обратным холодильником 
на водяной бане в течение 2 мин. Охлаждают, 
центрифугируют. Надосадочную жидкость дваж-
ды встряхивают с хлороформом Р порциями по 
15 мл, затем дважды встряхивают со смесью из 
хлороформа Р и метанола Р (50:50, об/об) пор-
циями по 15 мл. При необходимости слои раз-
деляют центрифугированием. Хлороформные 
слои объединяют, фильтруют через бумажный 
фильтр с 2 г натрия сульфата безводного Р и 
выпаривают досуха. Остаток растворяют в 1 мл 
смеси из хлороформа Р и метанола Р (50:50, 
об/об).

Раствор сравнения. 5 мг конвалатоксина Р 
растворяют в 1 мл смеси из хлороформа Р и ме-
танола Р (50:50, об/об).

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля G Р.

Подвижная фаза: хлороформ Р — метанол 
Р — вода Р (80:18:2, об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 12 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают реак-

тивом ванилина Р и нагревают при температуре 
от 100°С до 105°С в течение 5 мин. Просматри-
вают при дневном свете.

Результаты: на хроматограмме раствора 
сравнения обнаруживается зона зеленого цве-
та со значением Rf 0,38—0,48 (конвалатоксин). 
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На хроматограмме испытуемого раствора обна-
руживается зона, соответствующая по располо-
жению и цвету зоне конвалатоксина на хромато-
грамме раствора сравнения. На хроматограмме 
испытуемого раствора обнаруживаются и другие 
зоны. 

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Соцветия: 

не менее 5 %. Несырьевые части растения: ча-
стицы, проходящие сквозь сито (2400), — не 
более 3 %; пожелтевшие и побуревшие листья 
и побуревшие цветки — не более 5 %. Органиче-
ские примеси: не более 1 %. Минеральные при-
меси: не более 0,5 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 9,0 %.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ЛАНДышА ЦВЕТКИ
Convallariae flores 

LILY-OF-ThE-vALLEY FLOwER*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в период цветения и высушен-

ные цветки многолетних травянистых растений 
Convallaria majalis L., Convallaria transcaucasica 
Utkin ex Grossh. и Convallaria keiskei Mig.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Смесь со-

цветий с остатками цветоносов длиной до 20 см, 
цветков и иногда кусочков цветоносов. Цве-
тонос ребристый, голый, толщиной  до 1,5 мм, 
с односторонней рыхлой кистью из 3—12 (до 20) 
желтоватых цветков. Цветки обоеполые с вен-
чиковидным колокольчатым околоцветником, 
сростнолепестные, с шестью короткими ото-
гнутыми зубчиками, на коротких цветоножках, с 
пленчатыми линейными прицветниками. Тычи-
нок шесть, на коротких нитях, прикрепленных к 
основанию околоцветника; завязь верхняя, трех-
гнездная, столбик с расширенным трехлопаст-
ным рыльцем. Цвет цветоносов светло-зеленый, 
цветков — желтоватый. Запах слабый. 

B. Микроскопия (#2.8.3). При просматри-
вании венчика с поверхности с обеих сторон 
видны слегка вытянутые по оси многоугольные 
клетки эпидермиса с тонкими прямыми стенками 
и нежной складчатостью кутикулы. Устьица по-
груженные, округлые, ориентированы по длине 

околоцветника, окружены 4—5 клетками эпидер-
миса. Эпидермис зубчика с сосочковидными вы-
ростами. В ткани околоцветника видны тонкие 
рафиды оксалата кальция, встречаются круп-
ные игольчатые кристаллы; пыльца шаровидной 
формы с гладкой поверхностью.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 1,0 г измельченно-

го сырья (355) прибавляют 20 мл спирта (50 %, 
об/об) Р, 10 мл раствора 100 г/л свинца (II) аце-
тата Р и нагревают с обратным холодильником 
на водяной бане в течение 2 мин. Охлаждают, 
центрифугируют. Надосадочную жидкость дваж-
ды встряхивают с хлороформом Р порциями по 
15 мл, затем дважды встряхивают со смесью из 
хлороформа Р и метанола Р (50:50, об/об) пор-
циями по 15 мл. При необходимости слои раз-
деляют центрифугированием. Хлороформные 
слои объединяют, фильтруют через бумажный 
фильтр с 2 г натрия сульфата безводного Р и 
выпаривают досуха. Остаток растворяют в 1 мл 
смеси из хлороформа Р и метанола Р (50:50, 
об/об).

Раствор сравнения. 5 мг конвалатоксина Р 
растворяют в 1 мл смеси из хлороформа Р и ме-
танола Р (50:50, об/об).

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля G Р.

Подвижная фаза: хлороформ Р — метанол 
Р — вода Р (80:18:2, об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 12 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают реак-

тивом ванилина Р и нагревают при температуре 
от 100°С до 105°С в течение 5 мин. Просматри-
вают при дневном свете.

Результаты: на хроматограмме раствора 
сравнения обнаруживается зона зеленого цве-
та со значением Rf 0,38—0,48 (конвалатоксин). 
На хроматограмме испытуемого раствора обна-
руживается зона, соответствующая по располо-
жению и цвету зоне конвалатоксина на хромато-
грамме раствора сравнения. На хроматограмме 
испытуемого раствора обнаруживаются и другие 
зоны. 

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: соцветия с побуревшими 
цветками — не более 5 %; отдельные цветоно-
сы — не более 1 %. Органические примеси: не 
более 0,5 %. Минеральные примеси: не более 
0,3 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 12,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.
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ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ЛАПчАТКИ КОРНЕВИщА
Tormentillae rhisomata

TORMENTIL

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Cобранные в период цветения, цельные или 

измельченные, очищенные от корней, остатков ли-
стьев и стеблей, отмытые от земли и высушенные 
корневища многолетнего травянистого растения 
Potentilla erecta (L.) Raeusch. (syn.: P. tormentilla 
Stokes). Cодержат не менее 7 % дубильных веществ 
в пересчете на пирогаллол (С6Н6О3; M.м. 126,1) 
в сухом сырье или не менее 20 % дубильных ве-
ществ в пересчете на танин в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Корневища 

длиной до 10 см и толщиной от 1 см до 2 см, 
прямые или изогнутые, часто неопределенной 
формы, твердые, тяжелые, с многочисленны-
ми ямчатыми следами от придаточных корней. 
Цвет снаружи от красновато-коричневого до 
темно-коричневого, на изломе от желтовато-
коричневого до красно-коричневого. Запах сла-
бый, ароматный. 

В. Микроскопия (#2.8.3). На поперечном 
срезе видно, что светло-желтые участки являют-
ся группами древесных волокон с сильно утол-
щенными оболочками, которые чередуются с 
радиально вытянутыми группами сосудов. Ши-
рокие сердцевинные лучи, кора и сердцевина 
состоят из тонкостенной паренхимы, содержа-
щей многочисленные крупные друзы оксалата 
кальция и мелкие крахмальные зерна. 

При просматривании измельченного сырья 
(355) (красновато-коричневатого цвета) с ис-
пользованием раствора хлоралгидрата Р вид-
ны: многочисленные друзы кальция оксалата 
диаметром до 60 мкм; обрывки тонкостенной 
древесной паренхимы красновато-коричневого 
цвета, содержащей флобафены; группы тол-
стостенных древесных волокон и их обрывки; 
изредка обрывки пробки, состоящей из плотно 
сомкнутых тонкостенных коричневых клеток; об-
рывки узких сосудов с окаймленными порами. 

При использовании 50 % (об/об) раствора гли-
церина Р, в измельченном сырье (355) видны мно-
гочисленные мелкие крахмальные зерна округлой 
и эллиптической формы размером до 20 мкм.

 С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 0,5 измельченного 

сырья (355) прибавляют 10 мл воды Р, встряхи-
вают в течение 10 мин и фильтруют. Фильтрат 
дважды экстрагируют этилацетатом Р пор-
циями по 10 мл. Объединенные этилацетатные 

извлечения фильтруют через бумажный фильтр 
с 6 г натрия сульфата безводного Р и выпари-
вают досуха в вакууме. Остаток растворяют в 
1,0 мл этилацетата Р.

Раствор сравнения. 1,0 мг катехина Р раст-
воряют в 1,0 мл метанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: кислота уксусная ледя-
ная Р — эфир Р — гексан Р — этилацетат Р 
(20:20:20:40, об/об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос. 

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе в течение 10—
15 мин.

Проявление: пластинку опрыскивают свеже-
приготовленным раст вором 5 г/л прочного синего 
B, соли P. Появляются зоны красноватого цвета. 
Пластинку выдерживают в парах аммиака. Зоны 
приобретают более интенсивное красновато-
коричневое окрашивание. Просматривают при 
дневном свете. 

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора обнаруживаются другие 
более слабые зоны.

Верх хроматографической пластинки
Катехин: интенсивная 
зона красновато-
коричневого цвета

Более интенсивная 
зона красновато-
коричневого цвета 
(катехин)
Менее интенсивная 
зона
Интенсивная зона
Менее интенсивные 
зоны

Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

 Допустимые примеси (#2.8.2). Несырь-
евые части растения: корневища, почерневшие 
в изломе, — не более 3 %; корни и надземные 
части растения, в том числе отделенные при 
анализе, — не более 3 %. Другие допустимые 
примеси: не более 2 %.

 Потеря в массе при высушивании 
(2.2.32). Не более 12,0 %. 1,000 г измельченного 
сырья (355) сушат при температуре от 100°С до 
105°С в течение 2 ч.

 Общая зола (2.4.16). Не более 5,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 Определение содержания дубильных 

веществ в пересчете на пирогаллол (2.8.14). 
Используют 0,500 г измельченного сырья (180).
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Определение содержания дубильных ве-
ществ в пересчете на танин. 2,000 г измельчен-
ного сырья (2400) помещают в коническую колбу 
со шлифом вместимостью 500 мл, прибавляют 
250 мл кипящей воды Р и кипятят с обратным 
холодильником в течение 30 мин при периоди-
ческом перемешивании. Затем охлаждают до 
комнатной температуры, процеживают и дово-
дят водой Р до объема 250,0 мл. 

25,0 мл полученного извлечения помещают 
в коническую колбу вместимостью 750 мл, при-
бавляют 500 мл воды Р, 25,0 мл раствора ин-
дигосульфокислоты (0,25 мг индигокармина Р 
растворяют в 6,5 мл кислоты серной Р, прибав-
ляют 6,5 мл кислоты серной Р, доводят водой 
Р до объема 250 мл и фильтруют). Титруют при 
постоянном перемешивании 0,02 М раст вором 
калия перманганата до золотисто-желтого окра-
шивания.

Параллельно проводят контрольный опыт.
1 мл 0,02 М раствора калия перманганата 

соответствует 0,004157 г дубильных веществ в 
пересчете на танин.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ЛЕВЗЕИ САФЛОРОВИДНОй 
КОРНЕВИщА С КОРНЯМИ
Rhapontici carthamoides rhizomata cum radicibus

MARAL ROOT*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные осенью, очищенные от остат-

ков надземных частей и от земли, промытые 
и высушенные корневища с корнями много-
летнего травянистого растения Rhaponticum 
carthamoides (Willd) Iljin (syn.: Leuzea cartham-
oides (Willd) DC). Содержат не менее 0,1 % 20-
гид роксиэкдизона (C27H44O7; М.м. 480,6) в пере-
счете на сухое сырье. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Корневи-

ща цельные или разрезанные, деревянистые, 
иногда с остатками стеблей длиной до 1 см, 
цилиндрические, многоглавые, разветвленные, 
снаружи неравномерно морщинистые, в изломе 
неровные, с многочисленными тонкими ветвя-
щимися придаточными корнями. Корни упругие, 
мелкобороздчатые. Толщина корневищ до 3 см, 
длина корней — до 36 см. Цвет корневищ и кор-
ней снаружи от коричневого до почти черного, 
в изломе — бледно-желтый; часто встречаются 
корни с мелкими участками, лишенными коры. 
Запах слабый, своеобразный. 

B. Микроскопия (#2.8.3). На поперечном 
срезе корня заметен широкий участок первич-
ной коры. Эпидермис однослойный. Клетки эн-
додермы тангентально-вытянутые, утолщенные; 
вблизи эндодермы расположены крупные секре-
торные вместилища в виде прерывистого пояса. 
Они состоят из 4—5 крупных выделительных 
клеток, часто с мелкими каплями смолистого со-
держимого (реакция с раст вором Судана III Р). 
Молодые корни имеют первичное строение, 
старые корни — вторичное. В клетках лубяной 
паренхимы содержится инулин; изредка встре-
чаются одиночные призматические кристаллы 
и друзы оксалата кальция. Древесина состоит из 
множества утолщенных одревесневших волокон 
(либриформ) и немногочисленных узких сосу-
дов и трахеид. На поперечном срезе корневища 
видны: небольшие группы каменистых клеток; 
крупные секреторные вместилища с содержи-
мым оранжевого цвета; в древесине — сосуды, 
либриформ; в сердцевине — редкие вместили-
ща; в паренхиме — инулин и друзы оксалата 
кальция. 

C. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. 5,0 г измельченного 

сырья (710) помещают в колбу вместимостью 
100 мл со шлифом, прибавляют 50 мл спирта 
(70 %, об/об) Р, закрывают пробкой и выдержи-
вают при периодическом перемешивании в те-
чение 24 ч. Фильтруют через бумажный фильтр 
и доводят спиртом (70 %, об/об) Р до объема 
50 мл. Фильтруют через фильтр с диаметром пор 
0,45 мкм.

Раствор сравнения. 1 мг 20-гидрокси-
экдизона Р растворяют в 10 мл спирта (70 %, 
об/об) Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем подхо-
дящего силикагеля Р.

Подвижная фаза: толуол Р — ацетон Р — 
этанол Р — раствор аммиака концентрирован-
ный Р (100:140:32:9, об/об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 5 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 14 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают реак-

тивом ванилина Р и нагревают при температуре 
от 100°С до 105°С. Просматривают при дневном 
свете.

Результаты: на хроматограмме раст-
вора сравнения обнаруживается основная зона 
серовато-темно-красного цвета (20-гидрокси-
экдизон). На хроматограмме испытуемого раст-
вора обнаруживается зона, соответствующая по 
расположению и цвету зоне 20-гидроксиэкдизона 
на хроматограмме раствора сравнения. На хро-
матограмме испытуемого раствора обнаружи-
ваются также две или три зоны розового и не-
сколько зон коричневого или коричневато-серого 
цвета.
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D. К измельченному сырью, полученному пу-
тем соскабливания поперечного излома корневи-
ща или корня, прибавляют 1—2 капли раствора 
α-нафтола Р1 и 1 каплю кислоты серной Р. По-
является красновато-фиолетовое окрашивание 
(при использовании раствора резорцина Р вме-
сто раствора α-нафтола Р1 появляется крас-
ное окрашивание, при использовании раствора 
тимола Р — розовато-красное окрашивание).

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Крахмал. К измельченному сырью, получен-

ному путем соскабливания поперечного излома 
корневища или корня, прибавляют 2—3 капли 
раствора йода Р1. Не должно появляться синее 
окрашивание.

Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 
части растения: остатки стеблей, в том числе от-
деленные при анализе, — не более 2 %. Орга-
нические примеси: не более 1 %. Минеральные 
примеси: не более 4 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 2,000 г измельченного сырья 
(2000) сушат при температуре от 100°С до 105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 9,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Испытуемый раствор. 15,0 г измельченного 

сырья (710) помещают в патрон из фильтроваль-
ной бумаги и переносят в экстрактор аппарата 
Сокслета, рабочий объем которого составляет 
около 150 мл. Экстрагируют 180—200 мл мета-
нола Р в течение 7 ч (25—30 сливов). Извлече-
ние упаривают в вакууме при температуре 40°С 
до объема около 5 мл, количественно переносят 
в мерную колбу вместимостью 25 мл, используя 
метанол Р, и доводят до объема 25,0 мл этим 
же растворителем. 

Раствор сравнения. 16,8 мг 20-гидрокси-
экдизона Р растворяют в метаноле Р и доводят 
до объема 10,0 мл этим же растворителем.

ТСХ пластинку со стеклянной подложкой, 
размером 20×20 см, с закрепленным слоем сили-
кагеля Р делят на пять равных полос. На линию 
старта первой и второй полос наносят по 150 мкл 
испытуемого раствора в виде полос длиной 
20 мм, на третьей и четвертой — по 150 мкл раст-
вора сравнения, пятая полоса используется для 
приготовления компенсационного раствора. Пла-
стинку с нанесенными пробами сушат на воздухе 
в течение 20 мин и помещают в камеру со смесью 
растворителей хлороформ Р — метанол Р — 
ацетон Р (6:2:1, об/об/об) (насыщают хроматогра-
фическую камеру парами растворителя в течение 
не менее 30 мин). Когда фронт подвижной фазы 
пройдет не менее 17 см от линии старта, пластин-
ку вынимают из камеры и сушат на воздухе в тече-
ние 1 ч. Первую и третью полосы пластинки опры-
скивают раст вором ванилина в серной кислоте 
Р. На второй и четвертой полосах отмечают зоны 

20-гидроксиэкдизона, расположенные на уровне 
проявленных зон на первой и третьей полосах. 

Слои сорбента с отмеченных зон на второй 
и четвертой полосах количественно переносят 
в две колбы вместимостью 100 мл со шлифом, 
прибавляют по 15,0 мл метанола Р, закрывают 
пробкой и встряхивают в течение 4 ч. Фильтруют 
элюаты через стеклянный фильтр (ПОР 16).

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) 
элюатов испытуемого раствора и раствора срав-
нения при 242 нм, используя элюат с пятой по-
лосы в качестве компенсационного раствора. 

Содержание 20-гидроксиэкдизона в процен-
тах рассчитывают по формуле:

0

0

0,0025
 ,

А m Р
А m

× × ×
×

где:
А — оптическая плотность элюата испытуе-

мого раствора; 
А0 — оптическая плотность элюата раствора 

сравнения; 
m — масса навески испытуемого сырья, г;
m0 — масса навески 20-гидроксиэкдизона, мг;
Р — содержание 20-гидроксиэкдизона в ре-

активе, %.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ЛЕВЗЕИ САФЛОРОВИДНОй ЛИСТЬЯ
Rhapontici carthamoides folia

LEUzEA LEAF*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в августе и высушенные ли-

стья Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin (syn.: 
Leuzea carthamoides (Willd) DC). Содержат не 
менее 0,1 % 20-гидроксиэкдизона (C27H44O7; 
М.м. 480,6) в пересчете на сухое сырье. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Листья 

паутинисто-опушенные либо голые. Нижние 
листья черешковые, длиной 12—60 см и ши-
риной 5—20 см, глубоко-перистораздельные 
с более крупной конечной долей и 5—6 парами 
боковых яйцевидных заостренных по краю зуб-
чатых долей; верхние — без черешка, перисто-
лопастные, с сетчатым жилкованием, с нижней 
стороны с хорошо заметной центральной жил-
кой светло-зеленого цвета, по краю цельные. 
Цвет листьев с обеих сторон зеленый. 

B. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии листа с поверхности видны клетки эпидерми-
са верхней стороны — с извилистыми боковыми 
стенками. Клетки нижнего эпидермиса много-
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угольные, с прямыми изломанными стенками, бо-
лее крупные, 8—12-гранные. Устьица окружены 
4—6 клетками эпидермиса (аномоцитный тип), 
встречаются на обеих сторонах листа. Воло-
ски простые, многоклеточные, с длинной, часто 
сильно извилистой конечной клеткой. В парен-
химе и вдоль жилок заметны секреторные ходы 
с зернистым или маслянистым содержимым от 
желтоватого до темно-коричневого цвета.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. 1,0 г измельченного 

сырья (355) помещают в колбу вместимостью 
25 мл со шлифом, прибавляют 10 мл спирта 
(70 %, об/об) Р и настаивают при периодическом 
перемешивании в течение суток. Фильтруют че-
рез бумажный фильтр и доводят спиртом (70 %, 
об/об) Р до объема 10 мл. 

Раствор сравнения. 1 мг 20-гидро кси экди зона 
Р растворяют в 10 мл спирта (70 %, об/об) Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем подхо-
дящего силикагеля Р.

Подвижная фаза: толуол Р — ацетон Р — 
этанол Р — раствор аммиака концентрирован-
ный Р (100:140:32:9, об/об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 5 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 14 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают реак-

тивом ванилина Р и нагревают при температуре 
от 100°С до 105°С. Просматривают при дневном 
свете.

Результаты: на хроматограмме раст-
вора сравнения обнаруживается основная 
зона серовато-темно-красного цвета (20-
гидроксиэкдизон). На хроматограмме испы-
туемого раствора обнаруживается зона, соот-
ветствующая по расположению и цвету зоне 
20-гидроксиэкдизона на хроматограмме раст-
вора сравнения. На хроматограмме испытуемо-
го раствора обнаруживаются также две или три 
зоны розового и несколько зон коричневого или 
коричневато-серого цвета.

D. 3 мл испытуемого раствора, приготов-
ленного как указано выше, упаривают в про-
бирке до сухого остатка и прибавляют 1 мл 
свежеприготовленного раствора 50 г/л ацетилх-
лорида Р в кислоте уксусной ледяной Р. Через 
15—20 мин появляется коричневато-красное 
окрашивание. При прибавлении 3 мл раствора 
50 г/л нат рия гидроксида Р окраска переходит 
в светло-желтую.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: листья, утратившие окрас-
ку, присущую данному виду (побуревшие, почер-
невшие, выцветшие и другие), — не более 15 %. 
Органические примеси: не более 1 %. Минераль-
ные примеси: не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 15,0 %. 2,000 г измельченного сырья 
(355) сушат при температуре от 100°С до 105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 7,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 0,5 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Жидкостная хроматография (2.2.29).
Испытуемый раствор. 10,00 г измельченно-

го сырья (355) помещают в колбу вместимостью 
200 мл со шлифом, прибавляют 100 мл спирта 
(70 %, об/об) Р и настаивают при периодическом 
перемешивании в течение суток. Фильтруют че-
рез бумажный фильтр и доводят спиртом (70 %, 
об/об) Р до объема 100,0 мл. 

Раствор сравнения. 5,0 мг 20-гидрокси-
экдизона Р растворяют в 50,0 мл спирта (70 %, 
об/об) Р. 

Условия хроматографирования:
колонка –  длиной 0,25 м и внутренним диа-

метром 5 мм, заполненная силикагелем окта-
децилсилильным, деактивированным по отно-
шению к основаниям, для хроматографии Р с 
размером частиц 5 мкм;

подвижная фаза – : вода Р — ацетонитрил 
для хроматографии Р (83:17, об/об);

скорость подвижной фазы – : 0,5 мл/мин;
температура – : 30°С;
спектрофотометрический детектор – , 

длина волны 247 нм;
объем вводимой пробы – : 10 мкл.

Содержание 20-гидроксиэкдизона в процен-
тах рассчитывают по формуле:

0

0
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где:
S — площадь пика 20-гидроксиэкдизона на 

хроматограмме испытуемого раствора;
S0 — площадь пика 20-гидроксиэкдизона на 

хроматограмме раствора сравнения;
m0 — масса навески 20-гидроксиэкдизона, мг;
m — масса навески испытуемого сырья, г;
Р — содержание 20-гидроксиэкдизона в ре-

активе, %.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ЛИМОННИКА СЕМЕНА
Schisandrae chinensidis semina

SChIzANDRA SEED*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Зрелые, освобожденные от околоплодни-

ков и высушенные семена деревянистой лианы 
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.
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ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Семена 

округлопочковидной формы, на вогнутой сто-
роне с заметным темно-серым рубчиком, рас-
положенным поперек семени. Длина от 3 мм 
до 5 мм, ширина от 2 мм до 4,5 мм, толщи-
на от 1,5 мм до 2,5 мм. Поверхность гладкая, 
блестящая, желтовато-коричневого цвета. 
Семена состоят из твердой хрупкой кожуры и 
плотного ядра, которое у недоразвитых семян 
может отсутствовать. Кожура легко ломается 
и свободно отстает от ядра. Ядро подковоо-
бразной формы, серовато-желтое, один конец 
конусовидно заостренный, другой округлый. 
На выпуклой стороне ядра семени проходит 
светло-коричневая бороздка. Основную мас-
су ядра семени составляет эндосперм. В за-
остренном конце верхушки (в эндосперме) 
лежит небольшой зародыш, заметный при 
увеличении. Запах при растирании сильный, 
специфический. 

B. Микроскопия (#2.8.3). На поперечном 
срезе семени видна семенная кожура, со-
стоящая из нескольких слоев: эпидермаль-
ный слой представлен крупными радиально 
вытянутыми клетками с утолщенными одре-
весневшими темно-желтыми оболочками, 
пронизанными порами. Под ним расположен 
склеренхимный слой, состоящий из 4—6 ря-
дов сильно одревесневших каменистых кле-
ток. Далее лежит слой спавшихся клеток, а 
за ним один ряд очень крупных тонкостенных 
четырехугольных клеток, содержащих масля-
нистые включения в виде капель зеленовато-
желтого цвета. Самый внутренний слой се-
менной кожуры — бесструктурная спавшаяся 
тонкостенная ткань. Эндосперм семени со-
стоит из небольших многоугольных клеток, 
содержащих капли жирного масла и мелкие 
алейроновые зерна.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: другие части растения (мя-
коть плода, веточки) — не более 3 %; повреж-
денные семена — не более 5 %. Органические 
примеси: не более 1 %. Минеральные примеси: 
не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 12,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 3,0 %. 
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 0,5 %.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ЛИПы ЦВЕТКИ
Tiliae flores

LIME FLOwER

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные во время цветения и высушен-

ные соцветия деревьев Tilia cordata Miller, Tilia 
platyphyllos Scop. и Tilia × vulgaris Heyne или 
смеси этих видов. Содержат не менее 0,5 % 
суммы флавоноидов в пересчете на кверцетин 
(С15Н10О7; М.м. 302,2) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Соцветия 

щитковидные, состоят из 5—15 (Т. cordata) или 
2—9 (T. platyphyllos) цветков на удлиненных цве-
тоножках, сидящих на общем цветоносе, срос-
шемся в нижней части с главной жилкой прицвет-
ного листа. Цветки правильные, диаметром от 
1 см до 1,5 см. Чашечка из пяти продолготовато-
яйцевидных чашелистиков, густо опушенных по 
краю и с внутренней стороны. Венчик из пяти 
свободных яйцевидных лепестков, длиннее ча-
шечки. Тычинки многочисленные, с двумя жел-
тыми пыльниками на длинных нитях, сросшихся 
в пять пучков. Пестик один с верхней шаровидной 
завязью, густо покрытой пушистыми волосками. 
Встречаются цветочные бутоны и незрелые пло-
ды — шаровидные сильно опушенные орешки до 
2 мм в диаметре. Прицветный лист пленчатый, с 
густой сетью жилок, длиной до 6 см и шириной 
до 1,5 см, продолговато-эллиптической формы 
с притупленной верхушкой, в нижней половине 
сросшийся по главной жилке с цветоносом. Цвет 
лепестков беловато-желтый, чашелистиков — зе-
леновато- или желтовато-серый, прицветных ли-
стьев — светло-желтый или зеленовато-желтый. 
Запах слабый, ароматный. Вкус сладковатый, с 
ощущением слизистости.

B. Микроскопия (#2.8.3). При просматри-
вании прицветного листа с поверхности видны 
слегка извилистые клетки эпидермиса с обеих 
сторон листа. Устьица только на нижней сто-
роне, овальные, с 4—6 околоустьичными клет-
ками (аномоцитный тип). Волоски встречаются 
преимущественно в средней части прицветно-
го листа, вблизи места его срастания с цвето-
носом. Волоски двух типов: головчатые — с 
многоклеточной овальной головкой на короткой 
1—3-клеточной ножке и звездчато-лучистые, со-
стоящие из 3—7 длинных извилистых клеток, 
сросшихся основаниями. Мезофилл очень рых-
лый, типа аэренхимы, с друзами, реже призма-
тическими кристаллами оксалата кальция, осо-
бенно многочисленными вблизи жилок. Лепестки 
и чашелистики характеризуются наличием друз 
оксалата кальция и таких же волосков, как и на 
прицветном листе. Кроме того, у основания ча-
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шелистиков с внутренней стороны расположены 
длинные прямые волоски, состоящие из двух 
параллельных клеток, сросшихся основаниями, 
на лепестках — вильчатые волоски из двух из-
вилистых клеток, сросшихся основанием. В ле-
пестках хорошо видны крупные вместилища со 
слизью.

 С. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27). 

Испытуемый раствор. К 1,0 г измельченно-
го сырья (355) прибавляют 10 мл метанола Р и 
нагревают в водяной бане при температуре 65°С 
в течение 5 мин. Охлаждают и фильтруют.

Раствор сравнения. 2,0 мг кислоты кофей-
ной Р, 5 мг гиперозида Р и 5 мг рутина Р раст-
воряют в 10 мл метанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем подхо-
дящего силикагеля.

Подвижная фаза: кислота муравьиная без-
водная Р — вода Р — метилэтилкетон Р — 
этилацетат Р (10:10:30:50, об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: при температуре от 100°С до 
105°С.

Проявление: горячую пластинку опрыскива-
ют раст вором 10 г/л дифенилборной кислоты 
аминоэтилового эфира Р в метаноле Р и затем 
раст вором 50 г/л макрогола 400 Р в метаноле Р. 
Пластинку высушивают на воздухе в течение 
30 мин и просматривают в ультрафиолетовом 
свете при длине волны 365 нм.

Результаты: на хроматограмме раст-
вора сравнения обнаруживаются флуоресци-
рующие зоны (в порядке увеличения значения 
Rf): от желтовато-оранжевого до коричневато-
оранжевого цвета (рутин и гиперозид), 
зеленовато-синего цвета (кофейная кислота). 
На хроматограмме испытуемого раствора обна-
руживается основная флуоресцирующая зона 
от коричневато-желтого до оранжевого цвета, 
расположенная над зоной гиперозида на хрома-
тограмме раствора сравнения (при просматри-
вании при дневном свете она также обнаружи-
вается как основная зона); флуоресцирующая 
зона коричневато-желтого цвета на уровне зоны 
рутина на хроматограмме раствора сравнения; 
ниже этой зоны могут обнаруживаться две флуо-
ресцирующие зоны желтого цвета; обнаружива-
ются флуоресцирующие зоны оранжевого и жел-
того цвета между зонами рутина и гиперозида 
на хроматограмме раствора сравнения; до пяти 
флуоресцирующих зон от желтого до оранжево-
го цвета между зонами гиперозида и кофейной 
кислоты на хроматограмме раствора сравнения; 
обнаруживается флуоресцирующая зона синего 
цвета непосредственно под зоной кофейной кис-
лоты на хроматограмме раствора сравнения.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: соцветия с прицветниками 
и отдельные прицветники, поврежденные вре-
дителями и пораженные ржавчиной, — не бо-
лее 2 %; побуревшие и потемневшие части со-
цветия — не более 4 %; другие части растения 
(листья и побеги) — не более 1 %; соцветия, пол-
ностью отцветшие, с плодами — не более 2 %; 
измельченные частицы, проходящие сквозь сито 
(2400), — не более 3 %; осыпь отдельных цвет-
ков или соцветий без прицветников — не более 
15 %. Органические примеси: не более 0,3 %. 
Минеральные примеси: не более 0,1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

 Общая зола (2.4.16). Не более 8,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1,000 г измельченного сырья (355) помещают 

в круглодонную колбу со шлифом, прибавляют 
20 мл ацетона Р, 2 мл кислоты хлористоводо-
родной Р1, 1 мл раствора 5 г/л гексаметиленте-
трамина Р и нагревают с обратным холодильни-
ком в водяной бане в течение 30 мин. Охлаждают, 
процеживают через ватный тампон в мерную кол-
бу вместимостью 100 мл. Ватный тампон вместе 
с частицами сырья помещают в ту же круглодон-
ную колбу, прибавляют 20 мл ацетона Р и нагре-
вают с обратным холодильником в водяной бане 
в течение 10 мин. Охлаждают, процеживают в ту 
же мерную колбу вместимостью 100 мл. Ватный 
тампон вместе с частицами сырья помещают в ту 
же круглодонную колбу и повторяют экстракцию. 
Доводят объем извлечения до 100,0 мл ацето-
ном Р. 20,0 мл полученного раствора помеща-
ют в делительную воронку, прибавляют 20 мл 
воды Р, встряхивают с 15 мл этил ацетата Р и 
трижды с этим же растворителем порциями по 
10 мл. Этилацетатные слои объединяют и дваж-
ды промывают водой Р порциями по 40 мл. Эти-
лацетатное извлечение фильтруют через бумаж-
ный фильтр с натрия сульфатом безводным Р 
в мерную колбу вместимостью 50 мл. Доводят 
объем полученного раствора до 50,0 мл этила-
цетатом Р (раствор А).

Испытуемый раствор. К 10,0 мл раствора 
А прибавляют 2 мл реактива алюминия хлори-
да Р и доводят 5 % (об/об) раст вором кислоты 
уксусной ледяной Р в метаноле Р до объема 
25,0 мл.

Компенсационный раствор. 10,0 мл раст-
вора А разводят 5 % (об/об) раст вором кислоты 
уксусной ледяной Р в метаноле Р до объема 
25,0 мл.

Через 45 мин измеряют оптическую плот-
ность (2.2.25) испытуемого раствора при 
425 нм.
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Содержание флавоноидов в пересчете на 
кверцетин в процентах рассчитывают по фор-
муле:

625
 ,

714
А
m
×
×

где:
714 — удельный показатель поглощения 

кверцетина;
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ЛЬНА СЕМЕНА
Lini semen 

LINSEED

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Зрелые и высушенные семена травянистого 

растения Linum usitatissimum L.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)

 А. Внешние признаки (#2.8.3). Семена 
сплюснутые, удлиненной яйцевидной формы, 
длиной от 4 мм до 6 мм, шириной от 2 мм до 
3 мм и толщиной от 1,5 мм до 2 мм; округлые 
с одного конца и заостренные с другого, с ясно 
заметным семенным рубчиком. Семенная кожу-
ра от темно-красновато-коричневого до желтого 
цвета, гладкая и блестящая, при увеличении — 
мелковыемчатая. Под кожурой располагается 
узкий беловатый эндосперм и зародыш, состоя-
щий из двух больших плоских желтоватых и мас-
лянистых семядолей. 

 В. Микроскопия (#2.8.3). Исследуют из-
мельченное сырье (355). Измельченное сырье 
маслянистое на ощупь. Видны: фрагменты на-
ружных эпидермальных клеток семенной кожу-
ры, наполненные слизью; слой колленхимных 
клеток, представленный одним рядом продоль-
ных удлиненных склереид с утолщенными мел-
коячеистыми стенками; тонкостенные ячеистые 
клетки гиалинового слоя, часто остающиеся 
прикрепленными к удлиненным склереидам и 
пересекающие их приблизительно под прямым 
углом; относительно утолщенные многоуголь-
ные пигментные клетки внутреннего эпидермиса 
семенной кожуры с оранжево-коричневым со-
держимым; паренхима эндосперма и семядо-
лей, содержащая алейроновые зерна и капли 
жирного масла. 

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: части коробочек, плодоно-

жек, битых семян — не более 1 %. Органические 
примеси: не более 2 %. Минеральные примеси: 
не более 0,5 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 1,000 г измельченного сырья 
(355) сушат при температуре от 100°С до 105°С 
в течение 2 ч.

Общая зола (2.4.16). Не более 6,0 %.
 Коэффициент набухания (2.8.4). Не 

менее 4. 

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

 ЛюБИСТКА КОРНИ
Levistici radices

LOvAGE ROOT

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Цельные или измельченные высушенные 

корневища и корни Levisticum officinale Koch. 
Содержат:

цельное сырье: не менее 4,0 мл/кг эфир- –
ного масла в пересчете на сухое сырье; 

измельченное сырье: не менее 3,0 мл/кг  –
эфирного масла в пересчете на сухое сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Корневища и 

крупные корни часто продольно разрезаны. Кор-
невища короткие, диаметром до 5 см, серовато-
коричневого или желтовато-коричневого цве-
та, простые или с несколькими выпуклостями; 
корни с небольшими разветвлениями такого 
же цвета, что корневища; обычно толщиной до 
1,5 см и длиной до 25 см; излом обычно гладкий 
с очень широкой желтовато-белой корой и узкой 
коричневато-желтой древесиной.

B. Микроскопия (#2.8.3). При просматри-
вании измельченного сырья (355) (коричневато-
желтого цвета) с использованием раствора 
хлоралгидрата Р видны: клетки пробки, много-
угольные или округлые, с содержимым коричне-
вого цвета; обильная паренхима, главным обра-
зом тонкостеная и округлая, некоторые клетки с 
утолщенными стенками; группы мелких, сетчато-
утолщенных сосудов, окруженные мелкоклеточ-
ной, нелигнифицированной паренхимой; фраг-
менты крупных сетчатых сосудов диаметром до 
125 мкм; фрагменты секреторных каналов шири-
ной до 180 мкм. 

При использовании 50 % (об/об) раствора 
глицерина Р в измельченном сырье (355) видны 
зерна крахмала, простые, округлые до яйцевид-
ных, размером около 12 мкм и многочисленные 
крупные сложные зерна, многие с несколькими 
компонентами.
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C. Просматривают хроматограммы, полу-
ченные в испытании «Корни Angelica archange-
lica L.».

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. 

Верх хроматографической пластинки
———— ————
Эвгенол: (отмечают 
при 254 нм)

Интенсивная флуо-
ресцирующая зона 
от бледно-синего до 
белого цвета
Интенсивная флуо-
ресцирующая зона 
от бледно-синего до 
белого цвета

Кумарин: (отмечают 
при 254 нм)
———— ————

Одна или две ин-
тенсивные флуорес-
цирующие зоны от 
бледно-синего до бе-
лого цвета

Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Корни Angelica archangelica L. Тонкослой-

ная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 1,0 г свежеизмель-

ченного сырья (355) прибавляют 5 мл метанола 
Р и кипятят в течение 30 с. Охлаждают и филь-
труют.

Раствор сравнения. 25 мкл эвгенола Р и 5 мг 
кумарина Р растворяют в 10 мл метанола Р. 

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля F254 Р.

Подвижная фаза: метиленхлорид Р — то-
луол Р (50:50, об/об).

Наносимый объем пробы: по 20 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: дважды по 10 см.
Высушивание: на воздухе.
Проявление: просматривают в ультрафиоле-

товом свете при длине волны 254 нм. Отмечают 
зоны поглощения, соответствующие кумарину 
и эвгенолу на хроматограмме раствора сравне-
ния. Просматривают в ультрафиолетовом свете 
при длине волны 365 нм.

Результаты: на хроматограмме испытуе-
мого раствора в нижней трети не должны обна-
руживаться флуоресцирующие зоны синего или 
желтого цвета.

Допустимые примеси (#2.8.2). Не более 
3 %. Определение проводят из 50 г испытуемого 
сырья.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 12,0 %. 1,000 г измельченного сырья 
(355) сушат при температуре от 100°С до 105°С 
в течение 2 ч.

Общая зола (2.4.16). Не более 8,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 2,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определяют содержание эфирного масла 

(2.8.12, метод А). 40,0 г испытуемого сырья, 
измельченного непосредственно перед испы-
танием (500), помещают в круглодонную колбу 
вместимостью 2000 мл, прибавляют 10 капель 
вазелинового масла Р и 500 мл воды Р. В граду-
ированную трубку помещают 0,5 мл ксилола Р. 
Перегонку проводят со скоростью 2—3 мл/мин в 
течение 4 ч.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

МАКЛЕйИ ЛИСТЬЯ
Macleayae folia

MACLEAYA LEAF*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в период от бутонизации до цве-

тения и высушенные листья многолетних травя-
нистых растений Macleaya cordata (Willd.) R. Br. 
и Macleaya microcarpa (Maxim.) Fedde. Содержат 
не менее 0,5 % суммы бисульфатов сангвинари-
на и хелеритрина в пересчете на сангвиритрин в 
сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Смесь цель-

ных или частично измельченных листьев. Ли-
стья сердцевидной формы, 5—7-раздельные, 
длиной до 25 см, сверху голые, от коричневато-
зеленого до коричневато-желтого или серовато-
зеленого цвета, снизу густоопушенные, серого 
или желтовато-серого цвета. Кусочки черешков 
листьев длиной до 12 см и шириной до 1 см, не-
правильно цилиндрической, у основания — под-
ковообразной формы, иногда сплюснутые, от 
желтовато-серого до коричневато-серого цвета, 
иногда с восковым налетом.

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии листа или фрагментов листовой пластинки 
с поверхности видно, что клетки верхнего эпи-
дермиса имеют многоугольную форму и почти 
прямые стенки; клетки нижнего эпидермиса со 
слабо извилистыми стенками. Устьица многочис-
ленные, овальной формы, погруженные, с 5—6 
околоустьичными клетками (аномоцитный тип), 
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расположены только на нижней стороне листа. 
Волоски простые, многоклеточные, гладкие, пря-
мые или слабоизогнутые, встречаются на ниж-
ней стороне листа, чаще по жилкам. Изредка 
встречаются многоклеточные волоски с основа-
нием из двух рядов клеток. В мезофилле листа 
вдоль проводящих пучков видны млечники с 
зернистым содержанием оранжево-коричневого 
цвета.

C. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. 1 г измельченного 

сырья (500) помещают в коническую колбу вме-
стимостью 50 мл, смачивают 1 мл раствора 
аммиака разведенного Р1, тщательно переме-
шивают, прибавляют 15 мл хлороформа Р, на-
стаивают при периодическом взбалтывании в 
закрытой колбе в течение 10 мин и фильтруют.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем подхо-
дящего силикагеля Р.

Подвижная фаза: толуол Р — 96 % спирт 
Р — раствор аммиака концентрированный Р 
(10:2:0,05, об/об).

Наносимый объем пробы: 20 мкл в виде по-
лосы.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: просматривают в ультрафио-

летовом свете при длине волны 365 нм.
Результаты: на хроматограмме испытуе-

мого раствора обнаруживаются зоны оранжево-
го цвета с Rf около 0,8 (сангвинарин) и желтого 
цвета c Rf около 0,7 (хелеритрин); могут обнару-
живаться и другие слабые зоны.

D. 5 мл испытуемого раствора, приготовлен-
ного как указано выше, помещают в пробирку со 
шлифом, прибавляют 1 мл 10 % (об/об) раствора 
кислоты серной Р, закрывают пробкой и взбал-
тывают в течение 3 мин. При стоянии в водном 
слое выпадает осадок оранжевого цвета (би-
сульфаты сангвинарина и хелеритрина).

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: другие части растения (стебли, 
цветки, плоды) — не более 5 %. Органические 
примеси: не более 1 %. Минеральные примеси: 
не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 1,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С. 

Общая зола (2.4.16). Не более 13,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 0,5 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,500 г измельченного сырья (500) помеща-

ют в коническую плоскодонную колбу со шли-
фом вместимостью 50 мл, прибавляют 0,5 мл 

раствора аммиака концентрированного Р, 
тщательно перемешивают стеклянной палочкой 
до получения однородной увлажненной массы. 
Закрывают колбу пробкой и выдерживают при 
комнатной температуре в течение 30 мин. Затем 
в колбу прибавляют 25 мл хлороформа Р, за-
крывают пробкой и выдерживают при комнатной 
температуре в течение 15 ч. По истечении ука-
занного промежутка времени содержимое колбы 
перемешивают в течение 15 мин и фильтруют 
через стеклянный фильтр (ПОР 100) в вакууме 
в круглодонную колбу вместимостью 50 мл. Ко-
ническую колбу и осадок на фильтре промыва-
ют хлороформом Р дважды порциями по 10 мл, 
объединяя с фильтратом в круглодонной кол-
бе. Растворитель отгоняют досуха в вакууме на 
водяной бане при температуре 50°С. Остаток 
растворяют в 1 мл хлороформа Р, прибавляют 
25 мл раствора 50 г/л кислоты уксусной ледя-
ной Р, закрывают колбу пробкой и интенсивно 
встряхивают в течение 1—2 мин. Полученную 
эмульсию переносят в пластиковые центрифуж-
ные пробирки с пробками и центрифугируют при 
5000—7000 об/мин в течение 10—15 мин. 5,0 мл 
надосадочной жидкости доводят раст вором 
50 г/л кислоты уксусной ледяной Р до объема 
25,0 мл.

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) по-
лученного раствора при 452 нм, используя раст-
вор 50 г/л кислоты уксусной ледяной Р в каче-
стве компенсационного раствора.

Содержание суммы бисульфатов сангвина-
рина и хелеритрина в пересчете на сангвиритрин 
в процентах рассчитывают по формуле:

125
 ,

106
А
m
×
×

где: 
106 — удельный показатель поглощения 

сангвиритрина;
А — оптическая плотность раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

МАЛИНы ПЛОДы
Rubi idaei fructus

RASPbERRY FRUIT*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в период созревания, освобож-

денные от цветоножек и конусовидного цветоло-
жа, высушенные плоды Rubus idaeus L.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Плоды сбор-

ные — сложные костянки округлой или конусо-
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видной формы, состоящие из большого числа 
(30—60) отдельно сросшихся между собой ко-
стянок. Они образуют полый конус с округлой 
верхушкой диаметром от 7,5 мм до 12 мм. От-
дельные костянки мелкие, сморщенные, шаро-
видные или эллипсовидные, опушенные, внутри 
с косточкой, имеющей ямчатую поверхность. 
Цвет плодов с поверхности от серовато-красного 
до коричневато-красного, мякоти — розоватый, 
косточек — темно-желтый. Запах специфиче-
ский, приятный. 

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии плода-костянки с поверхности видны мно-
гоугольные клетки эпидермиса, имеющие очень 
тонкие стенки. Железистые волоски встречаются 
по всей поверхности. Они имеют короткую одно-
клеточную ножку и овальную двуклеточную, реже 
шаровидную одноклеточную головку, содержи-
мое которой окрашивается раст вором cудана III 
Р в оранжевый цвет. Многочисленные простые 
волоски одноклеточные, очень тонкостенные, 
прикреплены к маленькой круглой клетке кожи-
цы. Встречаются цельные, чаще обломанные 
пестики с рыльцем. Клетки паренхимы мякоти 
крупные, тонкостенные, содержат мелкие друзы 
оксалата кальция. Механическая ткань около-
плодника костянки состоит из каменистых кле-
ток, располагающихся пластами.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: почерневшие плоды — не более 
8 %; плоды, слипшиеся в комки, — не более 4 %; 
плоды с неотделенными цветоножками и цвето-
ложами — не более 2 %; другие части растения 
(листья и стебли) — не более 0,5 %; измельчен-
ные частицы плодов, проходящие сквозь сито 
(1400), — не более 4 %. Органические примеси: 
не более 0,5 %. Минеральные примеси: не более 
0,5 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 15,0 %. 1,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 3,5 %.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

МАРЕНы КОРНЕВИщА И КОРНИ
Rubiae rhizomata et radices

MADDER ROOT*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные весной в начале вегетации или 

осенью в период плодоношения, тщательно 
очищенные от земли и высушенные корневища 

и корни многолетних травянистых растений Ru-
bia tinctorum L. или Rubia iberica (Fish. ex DC). C. 
Koch. Содержат не менее 3,0 % связанных произ-
водных антрацена в пересчете на сухое сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Корневища 

и корни продольно-морщинистые, цилиндри-
ческие, различной длины, толщиной от 2 мм 
до 18 мм, обычно с отслаивающейся шелуша-
щейся пробкой. У корневищ в центре обычно 
имеется полость. Цвет корневищ и корней сна-
ружи красновато-коричневый, на изломе видна 
красновато-коричневая кора и оранжево-красная 
древесина. Запах слабый, специфический. 

B. Микроскопия (#2.8.3). На поперечном 
срезе корня (или корневища) видно, что пробка 
состоит из клеток с очень тонкими оболочками. В 
некоторых клетках корковой паренхимы содер-
жатся рафиды оксалата кальция. Линия камбия 
узкая. Древесина нелучистая. Сосуды древеси-
ны расположены группами, клетки древесной 
паренхимы — радиальными рядами. Все эле-
менты древесины одревесневшие. В корневище 
центральная часть занята крупными клетками 
сердцевины с утолщенными пористыми стенка-
ми; встречаются рафиды оксалата кальция.

D. К 50 мг измельченного сырья (180) при-
бавляют 25 мл кислоты хлористоводородной 
разведенной Р и нагревают смесь на водяной 
бане в течение 15 мин. Охлаждают, встряхивают 
с 20 мл эфира Р и отбрасывают водный слой. 
Эфирный слой встряхивают с 10 мл раствора 
аммиака разведенного Р1. Водный слой приоб-
ретает цвет от красного до фиолетового.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: другие части растения (стебли, 
листья и другие) — не более 1,5 %. Органиче-
ские примеси: не более 1 %. Минеральные при-
меси: не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 10,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Построение градуировочного графика. 

50,0 г кобальта хлорида Р, высушенного в 
эксикаторе до постоянной массы, растворяют 
в 250 мл воды Р, прибавляют 1 мл хлористо-
водородной кислоты Р и доводят водой Р до 
объема 500,0 мл. Полученный раствор является 
исходным (№  10). Из полученного раствора го-
товят серию разведенных растворов (№  1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 и 9), содержащих кобальта хлорида 
(СоСl2·6H2O) соответственно 0,010; 0,020; 0,030; 
0,040; 0,050; 0,060; 0,070; 0,080 и 0,090 г в 1 мл, 
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измеряют оптические плотности (2.2.25) полу-
ченных растворов при 530 нм, используя воду Р 
в качестве компенсационного раствора. Для 
построения градуировочного графика на оси 
абсцисс откладывают концентрацию раствора, 
а на оси ординат — их оптическую плотность. 
При этом концентрации растворов кобальта 
хлорида выражают в соответствующих концен-
трациях производных антрацена, пользуясь таб-
лицей 1.

Таблица 1

№  
п/п

Концентрация 
кобальта хлорида 
(CoCl2·6H2O), г/мл

Концентрация 
производных  

антрацена, мг/мл
1 0,010 0,0027
2 0,020 0,0060
3 0,030 0,0088
4 0,040 0,0117
5 0,050 0,0146
6 0,060 0,0176
7 0,070 0,0204
8 0,080 0,0233
9 0,090 0,0260

10 0,100 0,0281

Определение суммы производных антрацена.
0,100 г измельченного сырья (250) помеща-
ют в колбу вместимостью 200 мл, прибавля-
ют 7,5 мл кислоты уксусной ледяной Р, 1 мл 
кислоты хлористоводородной Р и нагревают 
с обратным холодильником в водяной бане в 
течение 15 мин при периодическом встряхи-
вании вращательным движением, смывая по-
являющийся на стенках колбы осадок. Охлаж-
дают, прибавляют 30 мл эфира Р и кипятят с 
обратным холодильником на водяной бане при 
температуре 35°С в течение 15 мин. Охлаж-
дают, процеживают через ватный тампон в 
делительную воронку вместимостью 250 мл. 
Ватный тампон переносят в колбу и повторяют 
экстракцию дважды с эфиром Р, порциями по 
30 мл. Охлаждают, процеживают в ту же дели-
тельную воронку вместимостью 250 мл. Эфир-
ное извлечение промывают дважды водой Р 
порциями по 20 мл. Водный слой отбрасыва-
ют. Осторожно, по стенкам, прибавляют 15 мл 
раствора 300 г/л натрия гидроксида Р, 25 мл 
щелочно-аммиачного раствора Р и осторожно 
взбалтывают в течение 5 мин, охлаждая ворон-
ку под струей холодной воды. После полного 
расслоения прозрачный красный нижний слой 
не фильтруя сливают в мерную колбу вмести-
мостью 500 мл, а эфирный слой обрабатывают 
порциями по 25 мл щелочно-аммиачного раст-
вора Р до прекращения окрашивания жидкости 
и сливают в ту же мерную колбу. Прибавляют 
3 капли раствора водорода пероксида концен-

трированного Р и доводят до объема 500,0 мл 
щелочно-аммиачным раст вором Р.

Через 10 мин измеряют оптическую плот-
ность (2.2.25) при 530 нм в кювете с толщиной 
слоя 5 мм, используя щелочно-аммиачный раст-
вор Р в качестве компенсационного раствора.

Концентрацию производных антрацена в 
растворе (мг/мл) определяют по градуировочно-
му графику.

Содержание суммы производных антрацена 
(Х) в процентах рассчитывают по формуле:

50
 ,

С
Х

m
×

=

где:
С — концентрация производных антраце-

на, определенная по градуировочному графику, 
мг/мл; 

m — масса навески испытуемого сырья, г.
Определение свободных производных антра-

цена. 0,100 г измельченного сырья (250) поме-
щают в колбу вместимостью 300 мл, прибавляют 
50 мл эфира Р и кипятят с обратным холодиль-
ником на водяной бане при температуре 35°С в 
течение 10 мин. Охлаждают, процеживают через 
ватный тампон в делительную воронку вместимо-
стью 300 мл. Ватный тампон переносят обратно 
в колбу и повторяют экстракцию дважды с эфи-
ром Р, порциями по 50 мл. Охлаждают, процежи-
вают в ту же делительную воронку вместимостью 
300 мл. Прибавляют 20 мл щелочно-аммиачного 
раствора Р и осторожно взбалтывают в течение 
5 мин, охлаждая воронку под струей холодной 
воды. После полного расслоения нижний слой не 
фильтруя сливают в мерную колбу вместимостью 
100 мл, а эфирный слой трижды обрабатывают 
щелочно-аммиачным раст вором Р порциями 
по 20 мл и сливают в ту же мерную колбу. При-
бавляют 1 каплю раствора водорода пероксида 
концентрированного Р и доводят до объема 
100,0 мл щелочно-аммиачным раст вором Р.

Через 10 мин измеряют оптическую плот-
ность (2.2.25) при 530 нм в кювете с толщиной 
слоя 5 мм, используя щелочно-аммиачный раст-
вор Р в качестве компенсационного раствора.

Концентрацию производных антрацена в 
растворе (мг/мл) определяют по градуировочно-
му графику.

Содержание свободных производных антра-
цена (Х1) в процентах рассчитывают по форму-
ле:

1
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 ,

С
Х

m
×

=

где:
С — концентрация производных антраце-

на, определенная по градуировочному графику, 
мг/мл; 

m — масса навески испытуемого сырья, г.
Определение связанных производных ан-

трацена. Содержание связанных производных 
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антрацена (Х2) в процентах рассчитывают по 
формуле:

= -2 1Х Х Х

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

МАТЬ-И-МАчЕхИ ЛИСТЬЯ
Tussilaginis farfarae folia

COLTSFOOT LEAF*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в первой половине лета и вы-

сушенные листья дикорастущего многолетнего 
травянистого растения Tussilago farfara L. Со-
держат не менее 4,0 % полисахаридов в пере-
счете на сухое сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Смесь цель-

ных или частично измельченных листьев. Листья 
округлосердцевидные, по кругу выемчатые и не-
равномерно редко- и мелкозубчатые, сверху го-
лые, снизу беловойлочные от обилия спутанных 
длинных волосков. Черешки тонкие, сверху же-
лобоватые, часто с сохранившимся войлочным 
опушением. Длина листовой пластинки обычно 
8—15 см, ширина около 10 см, длина черешка 
около 5 см. Листья не должны быть слишком мо-
лодыми, то есть не должны иметь густого опуше-
ния на верхней стороне. Цвет листьев с верхней 
стороны зеленый, с нижней — беловато-серый. 
Запах отсутствует. Вкус слабо-горьковатый с 
ощущением слизистости.

В. Микроскопия (#2.8.3). При просма-
тривании верхней стороны листа с поверхно-
сти видно, что эпидермис состоит из крупных 
многоугольных клеток с прямыми, нередко 
четковидно-утолщенными боковыми стенками. 
Над жилками эпидермальные клетки вытяну-
ты, остальные — изодиаметрические. Кутикула 
толстая, морщинисто-складчатая, над жилками 
продольно-складчатая. Клетки нижнего эпидер-
миса мелкие с сильно извилистыми стенками. 
Кутикула тонкая, морщинисто-складчатая, над 
жилками продольно-складчатая. Над воздухо-
носными полостями эпидермис приподнят, здесь 
расположены 1—2 устьица. Устьица крупные, 
овальные, аномоцитного типа. На верхней сто-
роне листа устьица встречаются редко, имеют 
4—5 околоустьичных клеток; на нижней — мно-
гочисленные с 7—9 околоустьичными клетками, 
расположенными радиально. На обеих сторонах 
листа кутикула образует вокруг устьиц радиаль-
ную складчатость. Верхняя сторона листа почти 
голая, нижняя — покрыта многочисленными про-

стыми волосками. Волоски состоят из коротко-
го основания, образованного 3—6 небольшими 
клетками и длинной конечной, шнуровидной, 
сильно извилистой клетки. Волоски переплета-
ются между собой. Губчатая ткань имеет харак-
тер аэренхимы: ее клетки расположены одно-
рядными цепочками, образующими крупные 
воздухоносные полости.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: побуревшие листья и ли-
стья с бурыми пятнами ржавчины — не более 
8 %. Органические примеси: не более 2 %. Мине-
ральные примеси: не более 2 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 3,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 20,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 10,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
10,00 г измельченного сырья (1400) поме-

щают в колбу вместимостью 500 мл, прибавляют 
100 мл воды Р и кипятят с обратным холодиль-
ником при периодическом перемешивании в те-
чение 30 мин. Оставляют до оседания частиц и 
собирают надосадочную жидкость. Экстракцию 
повторяют еще четыре раза с использованием 
воды Р порциями по 100 мл. Водные извлече-
ния объединяют и центрифугируют при 5000 об/
мин в течение 10 мин. Всю надосадочную жид-
кость процеживают через ватный тампон и до-
водят водой Р до объема 500,0 мл. 25,0 мл по-
лученного раствора помещают в центрифужную 
пробирку, прибавляют 75 мл 96 % спирта Р, 
перемешивают, подогревают в водяной бане 
при 60°С в течение 5 мин. Через 30 мин содер-
жимое центрифугируют при 5000 об/мин в тече-
ние 30 мин. Надосадочную жидкость фильтруют 
под вакуумом через высушенный при темпера-
туре от 100°С до 105°С до постоянной массы 
стеклянный фильтр (ПОР 16) диаметром 40 мм. 
Осадок количественно переносят на фильтр и 
последовательно промывают 15 мл смеси из 
96 % спирта Р и воды Р (3:1, об/об), 10 мл аце-
тона Р и 10 мл этилацетата Р. Фильтр с осад-
ком высушивают сначала на воздухе, затем при 
температуре от 100°С до 105°С до постоянной 
массы.

Содержание полисахаридов в процентах 
рассчитывают по формуле:

2 1( ) 2000
 ,

m m
m

- ×

где:
m1 — масса фильтра, г;
m2 — масса фильтра с осадком, г;
m — масса навески испытуемого сырья, г.
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ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

 МЕЛИССы ЛИСТЬЯ
Melissae folia

MELISSA LEAF

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Высушенные листья Melissa officinalis L. 

Cодержат не менее 4,0 % суммы гидроксикорич-
ных кислот в пересчете на розмариновую кисло-
ту (С18Н16О8; М.м. 360,3) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Тонкие, 

овальные или сердцевидные листья длиной до 
8 см и шириной до 5 см с остатком черешка раз-
личной длины. Нижняя поверхность листа с за-
метно выступающей сетью жилок, край листа 
зубчатый или городчатый. Цвет листьев с верх-
ней стороны ярко-зеленый, с нижней стороны 
более светлый. Запах специфический, напоми-
нающий запах лимона.

B. Микроскопия (#2.8.3). Исследуют из-
мельченное сырье (355). Цвет зеленоватый. При 
просматривании листа видны клетки эпидерми-
са с извилистыми стенками. Устьица диацитные, 
расположены только на нижней стороне листа. 
Эфиромасличные железки с радиально рас-
положенными восемью выделительными клет-
ками. Волоски простые и головчатые. Простые 
волоски двух типов: короткие, узкие одноклеточ-
ные конические с хорошо выраженной кутикулой 
и многоклеточные однорядные с острым концом 
и толстой кутикулой. Головчатые волоски мел-
кие, состоят из одно- или трехклеточной ножки и 
одноклеточной, значительно реже двуклеточной 
головки.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. 2,0 г измельченного 

сырья (355) помещают в круглодонную колбу вме-
стимостью 250 мл, прибавляют 100 мл воды Р. 
Нагревают в течение 1 ч в приборе для опреде-
ления эфирного масла (2.8.12, метод А), предва-
рительно поместив в приемник 0,5 мл ксилола Р. 
После перегонки органическую фазу переносят 
в мерную колбу вместимостью 1 мл, промывая 
приемник небольшими порциями ксилола Р, 
и доводят до 1 мл этим же растворителем.

Раствор сравнения. 1,0 мкл цитронеллаля 
Р и 10,0 мкл цитраля Р растворяют в 25 мл кси-
лола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р

Подвижная фаза: этилацетат Р — гексан 
Р (10:90, об/об).

Наносимый объем пробы: 10 мкл раствора 
сравнения и 20 мкл испытуемого раствора в 
виде полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором анисового альдегида Р и нагревают при 
температуре от 100°С до 105°С в течение 10 мин. 
Просматривают при дневном свете.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора могут обнаруживаться 
другие зоны.

Верх хроматографической пластинки
Цитронеллаль: 
зона от серо-
го до серовато-
фиолетового цвета 

Зона от серо-
го до серовато-
фиолетового цвета

Зона красновато-
фиолетового цвета 
(эпоксикариофиллен)

Цитраль: двойная 
зона от серовато-
фиолетового 
до синевато-
фиолетового цвета

Двойная зона от 
серовато-фиолетового 
до синевато-
фиолетового цвета

Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: стебли диаметром более 
1 мм — не более 10 %. Сумма других допусти-
мых примесей: не более 2 %. Определение про-
водят из 20 г испытуемого сырья.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 10,0 %. 1,000 г измельченного сырья 
(355) сушат при температуре от 100°С до 105°С 
в течение 2 ч.

Общая зола (2.4.16). Не более 12,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
К 0,200 г измельченного сырья (355) прибав-

ляют 190 мл спирта (50 %, об/об) Р. Кипятят с 
обратным холодильником в водяной бане в тече-
ние 30 мин. Охлаждают и фильтруют в мерную 
колбу вместимостью 200 мл. Промывают фильтр 
10 мл спирта (50 %, об/об) Р в ту же колбу. Дово-
дят спиртом (50 %, об/об) Р до объема 200,0 мл 
(раствор А).

Испытуемый раствор. К 1,0 мл раствора 
А в пробирке прибавляют 2 мл 0,5 М раствора 
хлористоводородной кислоты, 2 мл раствора, 
полученного при растворении 10 г натрия мо-
либдата Р и 10 г натрия нитрита Р в 100 мл 
воды Р. Затем прибавляют 2 мл раствора нат-
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рия гидроксида разведенного Р и доводят водой 
Р до объема 10,0 мл.

Компенсационный раствор. К 1,0 мл раст-
вора А в другой пробирке прибавляют 2 мл 0,5 М 
раствора хлористоводородной кислоты, 2 мл 
раствора натрия гидроксида разведенного Р и 
доводят водой Р до объема 10,0 мл.

Немедленно измеряют оптическую плот-
ность (2.2.25) испытуемого раствора при 505 нм

Содержание суммы гидроксикоричных кис-
лот в пересчете на розмариновую кислоту в про-
центах рассчитывают по формуле:

2000
 ,

400
А
m
×
×

где: 
400 — удельный показатель поглощения 

розмариновой кислоты;
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

МЕЛИССы ТРАВА
Melissae herba

MELISSA hERb*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранная в фазу бутонизации и цветения 

высушенная трава многолетнего травянистого 
растения Melissa officinalis L. Cодержит не менее 
4,0 % суммы гидроксикоричных кислот в пере-
счете на розмариновую кислоту (С18Н16О8; М.м. 
360,3) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Олиственные 

верхние части стеблей длиной до 35 см с цветка-
ми и листьями и их кусочки, а также цельные или 
измельченные листья, соцветия и отдельные 
цветки. Стебель ветвистый, четырехгранный, 
продольно-желобоватый, с рыхлой серовато-
белой сердцевиной; листья супротивные, че-
решковые, яйцевидные, городчато-пильчатые по 
краю, длиной до 8 см и шириной до 5 см, по всей 
пластинке листа расположены эфирномаслич-
ные железки; цветки мелкие, сидячие, собранные 
по 2—10 в ложные мутовки в пазухах верхних 
листьев; прицветники эллиптические, заострен-
ные или продолговатые; чашечка короткотруб-
чатая, колокольчатая, двугубая, верхняя губа 
трехзубчатая, нижняя — двузубчатая; венчик 
двугубый, пятилепестной, сросшийся в трубочку, 
в полтора-два раза длиннее чашечки; тычинок 
четыре, две из которых короче других; пестик с 

верхней четырехраздельной завязью и длинным 
двураздельным столбиком. Стебли, листья и ча-
шечки слегка опушены беловатыми железистыми 
волосками. Цвет листьев от серовато-зеленого 
до зеленого, иногда зеленовато-коричневый; 
стеблей — от светло-зеленого до серовато-
зеленого; цветков — желтовато-белый, розова-
тый или розовато-фиолетовый. Запах слабый, 
ароматный. 

B. Микроскопия (#2.8.3). Видны: клетки 
верхнего эпидермиса с извилистыми боковыми 
стенками, нижнего — более мелкие и извили-
стые; устьица диацитного типа, расположенные 
на обеих сторонах листа; эфирномасличные же-
лезки округлой формы, расположены преимуще-
ственно на нижней стороне листа и состоят из 8 
(реже из 6) радиально расположенных выдели-
тельных клеток. Волоски встречаются трех типов: 
простые длинные многоклеточные и мелкие одно-
клеточные сосочковидные волоски с гладкой или 
бородавчатой кутикулой, головчатые волоски на 
одноклеточной, реже на длинной 1—3-клеточной 
ножке с шаровидной одноклеточной головкой. 
Простые волоски расположены в основном 
вдоль жилок и по краю листа; у многоклеточных 
простых волосков часто одна или более клеток 
спавшиеся. Клетки эпидермиса венчика с сильно 
извилистыми стенками. Для венчика характерны 
также волоски шлангообразной или пальцевид-
ной формы, 1—3-клеточные, покрытые штри-
ховой кутикулой. Фрагменты стеб ля, чашечки и 
венчика несут те же трихомы, что и листья.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. 2,0 г измельченного 

сырья (355) помещают в круглодонную колбу вме-
стимостью 250 мл, прибавляют 100 мл воды Р. 
Нагревают в течение 1 ч в приборе для опреде-
ления эфирного масла (2.8.12, метод А), предва-
рительно поместив в приемник 0,5 мл ксилола Р. 
После перегонки органическую фазу переносят 
в мерную колбу вместимостью 1 мл, промывая 
приемник небольшими порциями ксилола Р, 
и доводят до 1 мл этим же растворителем.

Раствор сравнения. 10 мкл цитраля Р раст-
воряют в 25 мл ксилола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем силика-
геля Р.

Подвижная фаза: этилацетат Р — гексан 
Р (10:90, об/об).

Наносимый объем пробы: 10 мкл раствора 
сравнения и 30 мкл испытуемого раствора в 
виде полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором анисового альдегида Р и нагревают при 
температуре от 100°С до 105°С в течение 10 мин. 
Просматривают при дневном свете.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
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ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора могут обнаруживаться и 
другие зоны.

Верх хроматографической пластинки
Зона красновато-
фиолетового цвета 
(эпоксикариофиллен)

Цитраль: двойная 
зона от серовато-
фиолетового 
до синевато-
фиолетового цвета

Двойная зона от 
серовато-фиолетового 
до синевато-
фиолетового цвета

Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: стебли, в том числе отделенные 
при анализе, — не более 50 %. Органические 
примеси: не более 2 %. Минеральные примеси: 
не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 12,0 %. 1,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 14,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 3,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
К 0,200 г измельченного сырья (355) прибав-

ляют 190 мл спирта (50 %, об/об) Р. Кипятят с 
обратным холодильником в водяной бане в тече-
ние 30 мин. Охлаждают и фильтруют в мерную 
колбу вместимостью 200 мл. Промывают фильтр 
10 мл спирта (50 %, об/об) Р в ту же колбу. Дово-
дят спиртом (50 %, об/об) Р до объема 200,0 мл 
(раствор А).

Испытуемый раствор. К 1,0 мл раствора 
А в пробирке прибавляют 2 мл 0,5 М раствора 
хлористоводородной кислоты, 2 мл раствора, 
полученного при растворении 10 г натрия мо-
либдата Р и 10 г натрия нитрита Р в 100 мл 
воды Р. Затем прибавляют 2 мл раствора нат-
рия гидроксида разведенного Р и доводят во-
дой Р до объема 10,0 мл.

Компенсационный раствор. К 1,0 мл раст-
вора А в другой пробирке прибавляют 2 мл 0,5 М 
раствора хлористоводородной кислоты, 2 мл 
раствора натрия гидроксида разведенного Р и 
доводят водой Р до объема 10,0 мл.

Немедленно измеряют оптическую плот-
ность (2.2.25) испытуемого раствора при 505 нм

Содержание суммы гидроксикоричных кис-
лот в пересчете на розмариновую кислоту в про-
центах рассчитывают по формуле:

2000
 ,

400
А
m
×
×

где: 
400 — удельный показатель поглощения 

розмариновой кислоты;
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

МНОГОКОЛОСНИКА 
МОРщИНИСТОГО ТРАВА  
(ЛОФАНТА ТРАВА)
Agastache rugosae herba

GIANT-hYSSOP*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранная в фазу цветения и высушенная 

трава Agastache rugosa Lindl. Содержит не ме-
нее 4,0 % суммы флавоноидов в пересчете на 
лютеолин (С15Н10О6; М.м. 286,2) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Цельные 

или частично измельченные олиственные цвето-
носные побеги длиной от 25 см до 45 см. Стебли 
четырехгранные, зеленые, коротко опушенные. 
Листья супротивные, длинночерешковые, яйце-
видные, часто с сердцевидным основанием, к 
верхушке заостренные, край крупнопильчатый. 
Длина листовой пластинки 3—9 см, ширина 
2—6 см, наиболее широкая часть расположена 
ближе к основанию листовой пластинки; длина 
черешка до 3,5 см. Цвет листьев сверху темно-
зеленый, снизу светло-зеленый из-за густых 
коротких прижатых волосков. Цветки собраны 
в ложные мутовки, объединенные в верхушеч-
ные колосовидные соцветия. Чашечка длиной 
5—8 мм, неровнозубчатая, фиолетово-красного 
цвета. Венчик длиной от 7 мм до 10 мм, двугу-
бый, более светлого цвета. Запах ароматный. 

В. Микроскопия (#2.8.3). Клетки верхне-
го эпидермиса листа со слабо извилистыми 
стенками, обычно без устьиц. Имеются корот-
кие 1—2-клеточные простые волоски; вдоль 
жилок часто встречаются головчатые волоски с 
2-клеточной головкой, расположенные на корот-
кой одноклеточной ножке. Клетки нижнего эпи-
дермиса с сильно извилистыми стенками. Устьи-
ца многочисленные, как правило, окружены 
двумя околоустьичными клетками эпидермиса, 
расположенными перпендикулярно устьичной 
щели. Встречаются также устьица, окружен-
ные большим числом (до 5) клеток эпидерми-
са. Многочисленные волоски расположены по 
жилкам и по всей нижней поверхности листовой 
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пластинки. Волоски простые, чаще изогнутые, 
1—3-клеточные, стенки нижней клетки гладкие, 
стенки остальных — мелкобородавчатые.

C. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. 20 мл раствора А, 

приготовленного как указано в разделе «Коли-
чественное определение», упаривают в вакууме 
до объема 2—3 мл при температуре 40°С.

Раствор сравнения. 10 мг рутина Р и 10 мг 
кверцетина дигидрата Р растворяют в 10 мл 
спирта (70 %, об/об) Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: бутанол Р — кислота ук-
сусная ледяная Р — вода Р (5:1:4, об/об/об).

Наносимый объем пробы: 30 мкл испы-
туемого раствора и 20 мкл раствора сравнения 
в виде полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе в течение 10—
15 мин, затем при температуре 105°С до исчез-
новения запаха растворителей.

Проявление: пластинку обрабатывают раст-
вором 50 г/л алюминия хлорида Р в 96 % спир-
те Р и нагревают при температуре от 100°С 
до 105°С в течение 5 мин. Просматривают при 
дневном свете.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. 

Верх хроматографической пластинки
Кверцетин: зона 
желто-зеленого цвета

Зона желто-зеленого 
цвета
Окрашенная зона

Рутин: зона желто-
зеленого цвета

Зона желто-зеленого 
цвета
Окрашенная зона

Раствор сравнения Испытуемый раствор

D. К 0,5 мл раствора А, приготовленного как 
указано в разделе «Количественное определе-
ние», прибавляют 1 мл 96 % спирта Р, пере-
мешивают и осторожно, по стенке, прибавляют 
1 мл раствора 10 г/л диметиламинобензальде-
гида Р в кислоте серной Р. На границе смеши-
вания растворов появляется коричнево-красное 
окрашивание (терпеноиды). 

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: почерневшие и побуревшие 
части травы — не более 5 %. Органические при-
меси: не более 1 %. Минеральные примеси: не 
более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 17,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1,000 г измельченного сырья (2000) поме-

щают в колбу вместимостью 100 мл, прибавля-
ют 30 мл спирта (70 %, об/об) Р и нагревают с 
обратным холодильником в водяной бане при 
температуре от 80°С до 90°С в течение 30 мин. 
Охлаждают до комнатной температуры и филь-
труют надосадочную жидкость через бумажный 
фильтр в мерную колбу вместимостью 100 мл. 
Экстракцию повторяют дважды спиртом (70 %, 
об/об) Р порциями по 30 мл. Полученные извле-
чения охлаждают, фильтруют в ту же мерную 
колбу и доводят спиртом (70 %, об/об) Р до объ-
ема 100,0 мл (раствор А).

Испытуемый раствор. 1,0 мл раствора А 
разводят спиртом (70 %, об/об) Р до объема 
100,0 мл.

Компенсационный раствор. Спирт (70 %, 
об/об) Р.

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) ис-
пытуемого раствора при 330 нм.

Содержание суммы флавоноидов в пере-
счете на лютеолин в процентах рассчитывают 
по формуле: 

10000
 ,

560,8
А
m
×
×

где:
560,8 — удельный показатель поглощения 

лютеолина;
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

 МОжжЕВЕЛЬНИКА ПЛОДы
Juniperi communis fructus 
(Juniperi pseudo-fructus)

JUNIPER

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Высушенные зрелые ложные плоды 

(шишко-ягоды) кустарника Juniperus communis L. 
Cодержат не менее 10 мл/кг эфирного масла в 
пересчете на безводное сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Плоды 

шаровидные, часто по бокам вдавленные, 
диаметром до 10 мм, гладкие, блестящие, 
реже матовые, от фиолетово-коричневого до 
черновато-коричневого, часто с синеватым от-
тенком, цвета. На верхушке заметны три сходя-
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щиеся бороздки; при основании плода заметны 
(при увеличении) две трехлистные мутовки из 
бурых чешуек. В рыхлой мякоти плода находят-
ся три (иногда одно или два) семени. Семена 
продолговато-трехгранные, выпуклые снаружи и 
плоские на соприкасающихся сторонах, длиной 
4—5 мм. Кожура семени твердая. На поперечном 
разрезе в мякоти плода при увеличении видны 
крупные эфиромасличные вместилища (по два 
у каждого семени). Запах сильный, ароматный, 
особенно при измельчении.

B. Микроскопия (#2.8.3). Исследуют из-
мельченное сырье (355). Видны фрагменты эпи-
дермиса стенок плодов, содержащего клетки с 
толстыми бесцветными стенками и коричневым 
железистым содержимым, иногда встречаются 
устьица аномоцитного типа; фрагменты трехлу-
чевой апикальной бороздки с клетками эпидер-
миса с сосочковидными выростами; фрагменты 
гиподермы с колленхимными плотными клет-
ками; фрагменты мезокарпия, состоящего из 
больших тонкостенных паренхиматозных клеток, 
обычно округлых, с большими межклетниками; 
фрагменты схизогенных вместилищ; фрагменты 
с толстостенными бесцветными склереидами, 
содержащими один или несколько кристаллов 
оксалата кальция; фрагменты эндосперма и за-
родышевой ткани с тонкостенными клетками, 
содержащими жирные масла и алейроновые 
зерна.

C. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. Раствор эфирно-

го масла в ксилоле Р, полученный при количе-
ственном определении, разводят гексаном Р до 
объема 5,0 мл.

Раствор сравнения. 4,0 мг гвайазулена Р и 
50 мкл цинеола Р растворяют в 10 мл гексана Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: толуол Р — этилацетат 
Р (95:5, об/об).

Наносимый объем пробы: 20 мкл испытуе-
мого раствора и 10 мкл раствора сравнения в 
виде полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором анисового альдегида Р и нагревают 
при температуре от 100°С до 105°С в течение 
5—10 мин. Просматривают при дневном свете. 

Результаты: на хроматограмме раствора 
сравнения в верхней половине обнаруживается 
зона красного цвета (гвайазулен), в нижней по-
ловине — зона от коричневато-фиолетового до 
серовато-фиолетового цвета (цинеол). На хро-
матограмме испытуемого раствора обнаружи-
вается зона фиолетового цвета (моно- и сескви-
терпены) соответствующая по расположению 
зоне гвайазулена на хроматограмме раствора 

сравнения; зона красновато-фиолетового цвета 
немного выше зоны, соответствующей цинеолу 
на хроматограмме раствора сравнения; зона 
серовато-фиолетового цвета (терпинен-4-ол) 
немного ниже зоны, соответствующей цинеолу 
на хроматограмме раствора сравнения, и непо-
средственно под ней — зона синего цвета. На 
хроматограмме раствора сравнения может об-
наруживаться слабая зона фиолетового цвета, 
соответствующая по расположению зоне цинео-
ла, а также другие зоны.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: неспелые плоды и плоды, 
изменившие окраску, — не более 5 %. Сумма 
других допустимых примесей: не более 2 %.

Вода (2.2.13). Не более 120 мл/кг. Опреде-
ление проводят из 20,0 г дробленого сырья.

Общая зола (2.4.16). Не более 4,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определяют содержание эфирного масла 

(2.8.12, метод А). 20,0 г испытуемого сырья, 
измельченного непосредственно перед испы-
танием, помещают в круглодонную колбу вме-
стимостью 500 мл, прибавляют 200 мл воды Р. 
В градуированную трубку помещают 0,5 мл 
ксилола Р. Перегонку проводят со скоростью 
3—4 мл/мин в течение 90 мин.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

МЯТы ПЕРЕчНОй ЛИСТЬЯ
Menthae piperitae folia

PEPPERMINT LEAF

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в фазу цветения, высушенные и 

обмолоченные, цельные или измельченные ли-
стья многолетнего травянистого растения Men-
tha piperita L. 

Содержат:
цельное сырье: не менее 12 мл/кг эфирно- –

го масла в пересчете на сухое сырье;
измельченное сырье: не менее 9 мл/кг  –

эфирного масла в пересчете на сухое сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Листья тон-

кие, хрупкие. Пластинка цельного листа имеет 
длину от 3 см до 9 см и ширину от 1 см до 3 см, 
продолговато-овальная, эллиптическая. Край 
пластинки неравнопильчатый с острыми зубца-
ми. Верхушка листа закруглена или притуплена, 
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основание морщинистое у черешка, округлое 
или сердцевидное. Поверхность листа голая, 
лишь снизу по жилкам при увеличении заметны 
редкие прижатые волоски и по всей пластинке 
листа — блестящие ярко-желтые или более тем-
ные железки. Цвет листьев от светло-зеленого 
до темно-зеленого. Запах сильный, ароматный. 
Вкус слегка жгучий, холодящий.

В. Микроскопия (#2.8.3). С верхней и ниж-
ней стороны листа видны клетки эпидермиса 
с сильно извилистыми стенками, устьица диа-
цитного типа. По жилкам и по краю листа видны 
простые 2—4-клеточные волоски с бородавчатой 
кутикулой. По всей поверхности имеются мел-
кие головчатые волоски, состоящие из короткой 
одноклеточной ножки и одноклеточной обратно-
яйцевидной головки. С обеих сторон листа име-
ются эфиромасличные железки, состоящие из 
короткой ножки и округлой головки из 8 (редко 
из 6) радиально расположенных выделительных 
клеток. 

 С. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27).

Испытуемый раствор. К 0,2 г свежеизмель-
ченного сырья прибавляют 2 мл метиленхлори-
да Р, встряхивают в течение нескольких минут 
и фильтруют. Фильтрат выпаривают досуха при 
температуре около 40°С, остаток растворяют в 
0,1 мл толуола Р.

Раствор сравнения. 50 мг ментола Р, 
20 мкл цинеола Р, 10 мг тимола Р и 10 мкл мен-
тилацетата Р растворяют в толуоле Р и дово-
дят до объема 10 мл этим же растворителем.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля GF254 Р.

Подвижная фаза: этилацетат Р — толуол 
Р (5:95, об/об).

Наносимый объем пробы: 10 мкл раствора 
сравнения и 20 мкл испытуемого раствора в 
виде полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление А: просматривают в ультрафио-

летовом свете при длине волны 254 нм.
Результаты А: на хроматограмме испы-

туемого раствора может обнаруживаться слабая 
зона поглощения (карвон, пулегон), расположен-
ная немного ниже зоны тимола на хроматограм-
ме раствора сравнения.

Проявление В: пластинку опрыскивают 
раст вором анисового альдегида Р и нагревают 
при температуре от 100°С до 105°С в течение 
5—10 мин. Просматривают при дневном свете.

Результаты В: на хроматограмме раствора 
сравнения обнаруживаются зоны в порядке уве-
личения значения Rf: в нижней трети — зона от 
темно-синего до фиолетового цвета (ментол); 
зона от фиолетово-синего до коричневого цве-
та (цинеол); зона розового цвета (тимол); зона 
синевато-фиолетового цвета (ментилацетат). 

На хроматограмме испытуемого раствора обна-
руживаются: зона ментола (наиболее интенсив-
ная); слабая зона цинеола; могут обнаруживать-
ся светло-розовые, или синевато-серые, или 
серовато-зеленые зоны (карвон, пулегон, изомен-
тон), расположенные между зонами цинеола и 
тимола на хроматограмме раствора сравнения; в 
средней части хроматограммы — зона синевато-
фиолетового цвета (ментилацетат) и непосред-
ственно под ней — зона зеленовато-синего цве-
та (ментон); зона красновато-фиолетового цвета 
(углеводороды), расположенная возле фронта 
подвижной фазы; обнаруживаются и другие ме-
нее интенсивно окрашенные зоны.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: стебли — не более 10 %; 
почерневшие листья — не более 5 %. Органиче-
ские примеси: не более 3 %. Минеральные при-
меси: не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 14,0 %
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 6,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 Определяют содержание эфирного мас-
ла (2.8.12, метод А). 20,0 г испытуемого сырья, 
при необходимости измельченного непосред-
ственно перед испытанием, помещают в колбу 
вместимостью 500 мл, прибавляют 200 мл воды 
Р. В градуированную трубку помещают 0,50 мл 
ксилола Р. Перегонку проводят со скоростью 
3—4 мл/мин в течение 2 ч.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

НАПЕРСТЯНКИ ПУРПУРНОй ЛИСТЬЯ
Digitalis purpureae folia

DIGITALIS LEAF

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Высушенные листья двухлетнего травяни-

стого растения Digitalis purpurea L. Содержат не 
менее 0,3 % суммы сердечных гликозидов в пе-
ресчете на дигитоксин (M.м. 765) в пересчете на 
сырье, высушенное при температуре от 100°С 
до 105°С.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Листья 

продолговато-яйцевидной или яйцевидно-
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ланцетной формы, с заостренной верхушкой, 
неравномерно-городчатым краем и нисбегаю-
щим основанием. Прикорневые листья с длин-
ными крылатыми черешками, стеблевые — ко-
роткочерешковые или без черешков. Листья 
ломкие, морщинистые, с нижней стороны силь-
ноопушенные, с характерной густой сеткой силь-
но выступающих мелких разветвлений жилок, 
образующих с главной жилкой угол около 45° и 
соединяющихся возле края. Длина листьев от 
10 см до 40 см, ширина от 4 см до 15 см. Цвет ли-
стьев сверху темно-зеленый, снизу — серовато-
зеленый. Запах слабый, характерный. 

B. Микроскопия (#2.8.3). При рассмотрении 
листа с поверхности видны клетки эпидермиса 
с извилистыми стенками. Устьица преобладают 
на нижней стороне листа, окружены 3—7 око-
лоустьичными клетками (аномоцитный тип). Во-
лоски простые и головчатые. Простые волоски 
многочисленные, особенно на нижней стороне 
листа, 2—8-клеточные, со слабо бородавчатой 
кутикулой и тонкими стенками; отдельные клет-
ки волоска часто спавшиеся. Головчатые воло-
ски двух типов: с двухклеточной головкой на ко-
роткой одноклеточной ножке и с одноклеточной 
шаровидной или овальной головкой на длинной 
многоклеточной ножке (встречаются реже). При 
измельчении сырья (355) видны: эпидермаль-
ные клетки с антиклинальными стенками, пря-
мыми или немного извилистыми с верхней сто-
роны и заметно извилистыми с нижней стороны; 
кутикула гладкая. Волоски двух типов: простые, 
обычно 3—5-клеточные, часто с одной или не-
сколькими спавшимися клетками, со слабо боро-
давчатой кутикулой; железистые волоски обычно 
с одноклеточной, иногда многоклеточной ножкой 
и одноклеточной, двухклеточной или очень ред-
ко четырехклеточной головкой. Устьица аномо-
цитного типа, на верхней стороне отсутствуют 
или встречаются очень редко, многочисленные 
на нижней стороне. Кристаллы оксалата каль-
ция и склеренхима отсутствуют.

 C. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27). 

Испытуемый раствор. К 1,0 г измельченно-
го сырья (180) прибавляют смесь из 20 мл спир-
та (50 %, об/об) Р и 10 мл раствора свинца (II) 
ацетата Р. Кипятят в течение 2 мин. Охлаждают 
и центрифугируют. Встряхивают надосадочную 
жидкость дважды с хлороформом Р, порциями 
по 15 мл; при необходимости слои разделя-
ют центрифугированием. Хлороформные слои 
объединяют и высушивают с помощью натрия 
сульфата безводного Р и фильтруют. 10 мл по-
лученного раствора выпаривают досуха на во-
дяной бане, остаток растворяют в 1 мл смеси из 
равных объемов хлороформа Р и метанола Р.

Раствор сравнения. 5 мг ФСО пурпуреагли-
козида А, 2 мг ФСО пурпуреагликозида B, 5 мг 
дигитоксина Р и 2 мг гитоксина Р растворяют 
в смеси из равных объемов хлороформа Р и ме-

танола Р и доводят до 10 мл этой же смесью 
растворителей.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля G Р.

Подвижная фаза: вода Р — метанол Р — 
этилацетат Р (7,5:10:75, об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 20 мкл в виде 
полос длиной 20 мм и шириной около 3 мм.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе. 
Проявление: пластинку опрыскивают сме-

сью из 2 объемов раствора 10 г/л хлорамина Р 
и 8 объемов раствора 250 г/л кислоты трихлор-
уксусной Р в 96 % спирте Р. Нагревают при тем-
пературе от 100°С до 105°C в течение 10 мин. 
Просматривают в ультрафиолетовом свете при 
длине волны 365 нм.

Результаты: на хроматограмме раствора 
сравнения в нижней части обнаруживается флу-
оресцирующая зона светло-синего цвета (пур-
пуреагликозид В) и несколько выше — флуо-
ресцирующая зона коричневато-желтого цвета 
(пурпуреагликозид A). В средней части обнару-
живается флуоресцирующая зона светло-синего 
цвета (гитоксин) и над ней — флуоресцирующая 
зона коричневато-желтого цвета (дигитоксин). 
На хроматограмме испытуемого раствора об-
наруживаются зоны, соответствующие по рас-
положению, цвету и величине зонам на хромато-
грамме раствора сравнения. На хроматограмме 
испытуемого раствора могут обнаруживаться и 
другие флуоресцирующие зоны.

 D. 5 мл хлороформного извлечения, по-
лученного как указано выше, выпаривают досу-
ха на водяной бане. К остатку прибавляют 2 мл 
раствора кислоты динитробензойной Р и 1 мл 
1 М раствора гидроксида натрия. В течение 
5 мин появляется красновато-фиолетовое окра-
шивание.

 Е. 5 мл хлороформного извлечения, по-
лученного как указано выше, выпаривают досу-
ха на водяной бане. К остатку прибавляют 3 мл 
раствора ксантгидрола Р и нагревают на водя-
ной бане в течение 3 мин. Появляется красное 
окрашивание.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: потемневшие или пожел-
тевшие листья — не более 1 %; другие части 
растения (стебель, цветки и плоды) — не более 
1 %; измельченные листья, проходящие сквозь 
сито (1400), — не более 2 %. Органические при-
меси: не более 0,5 %. Минеральные примеси: не 
более 0,5 %.

 Потеря в массе при высушивании 
(2.2.32). Не более 6,0 %. 1,000 г измельченного 
сырья (355) сушат при температуре от 100°С до 
105°С в течение 2 ч.

 Общая зола (2.4.16). Не более 12,0 %.
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 Зола, нерастворимая в хлористово-
дородной кислоте (2.8.1). Не более 5,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 Испытуемый раствор. 0,250 г измель-
ченного сырья (180) встряхивают с 50,0 мл воды Р 
в течение 1 ч. Прибавляют 5,0 мл раствора 150 г/л 
ацетата свинца Р, перемешивают и через не-
сколько минут прибавляют 7,5 мл раствора 40 г/л 
динатрия гидрофосфата Р. Фильтруют через 
складчатый бумажный фильтр. К 50,0 мл филь-
трата прибавляют 5 мл раствора 150 г/л кислоты 
хлористоводородной Р с обратным холодильни-
ком на водяной бане в течение 1 ч. Переносят в 
делительную воронку, дважды ополоскивая колбу 
водой Р порциями по 5 мл и встряхивают трижды с 
хлороформом Р порциями по 25 мл. Хлороформ-
ные слои объединяют и высушивают с помощью 
безводного сульфата натрия Р, доводят хлоро-
формом Р до объема 100,0 мл. 40,0 мл получен-
ного раствора выпаривают досуха. Остаток раст-
воряют в 7 мл спирта (50 %, об/об) Р, прибавляют 
2 мл раствора кислоты динитробензойной Р и 
1 мл 1 М раствора натрия гидроксида.

Раствор сравнения. Готовят одновременно с 
испытуемым раст вором. 50,0 мг ФСО дигитоксина 
растворяют в 96 % спирте Р и доводят до объема 
50,0 мл этим же растворителем. 5,0 мл полученно-
го раствора разводят до объема 50,0 мл 96 % спир-
том Р. К 5,0 мл полученного раствора прибавляют 
25 мл воды Р и 3 мл раствора 150 г/л кислоты хло-
ристоводородной Р. Нагревают с обратным холо-
дильником на водяной бане в течение 1 ч. Перено-
сят в делительную воронку, дважды ополаскивая 
колбу водой Р порциями по 5 мл, и встряхивают 
трижды с хлороформом Р порциями по 25 мл. Хло-
роформные слои объединяют и высушивают с по-
мощью натрия сульфата безводного Р, доводят 
хлороформом Р до объема 100,0 мл. 40,0 мл по-
лученного раствора выпаривают досуха. Остаток 
растворяют в 7 мл спирта (50 %, об/об) Р, прибав-
ляют 2 мл раствора кислоты динитробензойной 
Р и 1 мл 1 М раствора натрия гидроксида.

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) 
растворов при 540 нм несколько раз в течение 
первых 12 мин, пока не будет достигнуто мак-
симальное значение, используя в качестве ком-
пенсационного раствора смесь из 7 мл спирта 
(50 %, об/об) Р, 2 мл раствора кислоты дини-
тробензойной Р и 1 мл 1 М раствора натрия 
гидроксида.

Содержание сердечных гликозидов в пере-
счете на дигитоксин в процентах рассчитывают 
исходя из измеренных оптических плотностей и 
концентраций растворов.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

НОГОТКОВ ЦВЕТКИ  
(КАЛЕНДУЛы ЦВЕТКИ)
Calendulae flores

CALENDULA FLOwER

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в начале распускания трубчатых 

цветков и высушенные цветочные корзинки рас-
тения Calendula officinalis L. Содержат: не менее 
0,4 % суммы флавоноидов в пересчете на гипе-
розид (С21Н20О12; M.м. 464,4) в сухом сырье или 
не менее 0,6 % суммы флавоноидов в пересчете 
на рутин (С27Н30О16; М.м. 611) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: А, В, С.
Вторая идентификация: А, В, D.
А. Внешние признаки (#2.8.3). Цельные 

или частично осыпавшиеся корзинки диаме-
тром до 5 см, без цветоносов или с остатками 
цветоносов длиной не более 3 см. Обвертка 
серо-зеленая, одно—двухрядная; листочки 
ее линейные, заостренные, густоопушенные. 
Цветоложе слегка выпуклое, голое. Краевые 
цветки язычковые, длиной 15—28 мм, шири-
ной 3—5 мм с изогнутой короткой опушенной 
трубкой, трехзубчатым отгибом, вдвое превы-
шающим обвертку, и 4—5 жилками. Цветки рас-
положены в 2—3 ряда у немахровых и в 10—15 
рядов у махровых форм. Пестик с изогнутой 
нижней одногнездной завязью, тонким стол-
биком и двухлопастным рыльцем. Срединные 
цветки трубчатые с пятизубчатым венчиком. 
Цвет краевых цветков красновато-оранжевый, 
оранжевый, ярко- или бледно-желтый; средин-
ных — оранжевый, желтовато-коричневый или 
желтый. Запах слабый.

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматри-
вании язычковых цветков с поверхности видны 
удлиненные клетки эпидермиса с оранжевыми 
округлыми хроматопластами; на зубчиках эпи-
дермис с сосочками, иногда с устьицами; трубка 
венчика густо опушена простыми и железисты-
ми одно—двухрядными волосками; завязь также 
опушена: с выпуклой стороны — железистыми, 
по краям вогнутой стороны — простыми двух-
рядными волосками. Головка железистых во-
лосков состоит из 2, 4 или 8 клеток. Эпидермис 
трубчатых цветков такой же, как у язычковых, но 
у зубчиков он с более вытянутыми сосочками; 
нижняя часть трубки венчика и завязь густо опу-
шены одно—двухрядными железистыми, реже 
двухрядными простыми волосками. Складча-
тость кутикулы, обычно маскируемая хромопла-
стами, просматривается только на отдельных 
участках. Пыльца округлая, шиповатая. Эпидер-
мис листочков обвертки по краю представлен 
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удлиненными клетками с прямыми стенками, 
в средней части — извилистыми стенками и 
устьицами; листочки обвертки густо опушены: по 
краю — длинными одно—двухрядными просты-
ми, двухрядными железистыми и ветвистыми во-
лосками; в средней части — только железисты-
ми клетками.

 С. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27). 

Испытуемый раствор. К 1,0 г измельчен-
ного сырья (500) прибавляют 10 мл метанола 
Р и нагревают на водяной бане с обратным хо-
лодильником в течение 10 мин. Охлаждают и 
фильтруют.

Раствор сравнения. 1,0 мг кислоты кофей-
ной Р, 1,0 мг кислоты хлорогеновой Р и 2,5 мг 
рутина Р растворяют в 10 мл метанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем подхо-
дящего силикагеля.

Подвижная фаза: кислота муравьиная без-
водная Р — вода Р — этилацетат Р (10:10:80, 
об/об/об).

Наносимый объем пробы: 20 мкл испытуе-
мого раствора и 10 мкл раствора сравнения в 
виде полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: при температуре от 100°С до 
105°С.

Проявление: горячую пластинку опрыскива-
ют раст вором 10 г/л дифенилборной кислоты 
аминоэтилового эфира Р в метаноле Р и затем 
раст вором 50 г/л макрогола 400 Р в метаноле 
Р. Пластинку высушивают на воздухе в течение 
30 мин и просматривают в ультрафиолетовом 
свете при длине волны 365 нм.

Результаты: на хроматограмме раствора 
сравнения обнаруживаются: в нижней части 
флуоресцирующая зона желтовато-коричневого 
цвета (рутин), в средней части светлая флуорес-
цирующая зона синеватого цвета (хлорогеновая 
кислота) и в верхней части светлая флуоресци-
рующая зона синего цвета (кофейная кислота). 
На хроматограмме испытуемого раствора обна-
руживаются: флуоресцирующая зона желтовато-
коричневого цвета, соответствующая рутину на 
хроматограмме раствора сравнения, ниже нее 
флуоресцирующая зона желтовато-зеленого 
цвета и непосредственно над ней флуоресци-
рующая зона светло-синего цвета, соответству-
ющая хлорогеновой кислоте на хроматограмме 
раствора сравнения, флуоресцирующая зона 
желтовато-зеленого цвета над ней и флуоресци-
рующая зона светло-синего цвета немного ниже 
зоны, соответствующей кофейной кислоте на 
хроматограмме раствора сравнения. На хрома-
тограмме испытуемого раствора могут обнару-
живаться и другие флуоресцирующие зоны.

D. Тонкослойная хроматография (2.2.27). 

Испытуемый раствор. 1 г измельченного 
сырья (1000) помещают в колбу вместимостью 
50 мл, прибавляют 10 мл спирта (50 %, об/об) Р 
и кипятят с обратным холодильником в водяной 
бане в течение 30 мин при периодическом пере-
мешивании. Охлаждают и фильтруют. 

Раствор сравнения. 5 мг рутина Р раство-
ряют в 10 мл 96 % спирта Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем подхо-
дящего силикагеля.

Подвижная фаза: бутанол Р — кислота ук-
сусная ледяная Р — вода Р (4:1:2, об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором 20 г/л алюминия хлорида Р в 96 % спир-
те Р, нагревают в сушильном шкафу в течение 
2—3 мин при температуре от 100°С до 105°С и 
просматривают в ультрафиолетовом свете при 
длине волны 365 нм.

Результаты: На хроматограмме испытуе-
мого раствора обнаруживаются флуоресцирую-
щая зона ярко-желтого цвета на уровне зоны 
такого же цвета на хроматограмме раствора 
сравнения, не менее двух других флуоресциру-
ющих зон ярко-желтого цвета и двух зон голубого 
цвета. На хроматограмме испытуемого раствора 
могут обнаруживаться и другие зоны.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: остатки цветоносов, в том 
числе отделенные от корзинок при анализе, — не 
более 6 %; корзинки с полностью осыпавшимися 
язычковыми и трубчатыми цветками (цветоло-
же с обвертками) — не более 20 %; побуревшие 
корзинки — не более 3 %; другие части растения 
(кусочки стеблей и листьев) — не более 3 %. Ор-
ганические примеси: не более 0,5 %. Минераль-
ные примеси: не более 0,5 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 11,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 5,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 Определение содержания суммы 
флавоноидов в пересчете на гиперозид. 
0,800 г измельченного сырья (500) помещают 
в круглодонную колбу вместимостью 100 мл, 
прибавляют 1 мл раствора 5 г/л гексаметилен-
тетрамина Р, 20 мл ацетона Р и 7 мл кислоты 
хлористоводородной Р1. Кипятят с обратным 
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холодильником в течение 30 мин, после чего 
извлечение процеживают через ватный тампон 
в колбу. Ватный тампон помещают в круглодон-
ную колбу с остатком сырья и дважды кипятят 
с обратным холодильником в течение 10 мин, 
каждый раз прибавляя 20 мл ацетона Р в ка-
честве экстрагента. Охлаждают и процеживают 
через ватный тампон. Объединенные ацетоно-
вые извлечения фильтруют через бумажный 
фильтр в мерную колбу вместимостью 100 мл, 
ополаскивают круглодонную колбу ацетоном Р 
и фильтруют через тот же фильтр, после чего 
фильтр промывают ацетоном Р. Объем раст-
вора доводят до 100,0 мл ацетоном Р. 20,0 мл 
полученного раствора помещают в делительную 
воронку, прибавляют 20 мл воды Р и экстрагиру-
ют этилацетатом Р порцией 15 мл, затем еще 
трижды порциями по 10 мл. Этилацетатные из-
влечения объединяют, помещают в делительную 
воронку и дважды промывают водой Р порциями 
по 50 мл. Органический слой фильтруют через 
бумажный фильтр с 10 г натрия сульфата без-
водного Р в мерную колбу, вместимостью 50 мл 
и доводят этилацетатом Р до объема 50,0 мл 
(раствор А).

Испытуемый раствор. К 10,0 мл раствора 
А прибавляют 1 мл реактива алюминия хлори-
да Р и доводят 5 % (об/об) раст вором кислоты 
уксусной ледяной Р в метаноле Р до объема 
25,0 мл.

Компенсационный раствор. 10,0 мл раст-
вора А доводят 5 % (об/об) раст вором кислоты 
уксусной ледяной Р в метаноле Р до объема 
25,0 мл.

Через 30 мин измеряют оптическую плот-
ность (2.2.25) испытуемого раствора при 425 нм.

Содержание флавоноидов в пересчете на ги-
перозид в процентах рассчитывают по формуле:

625
 ,

500
А
m
×
×

где:
500 — удельный показатель поглощения ги-

перозида;
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.
Определение содержания суммы флаво-

ноидов в пересчете на рутин. 1,000 г измель-
ченного сырья (710) помещают в колбу вмести-
мостью 150 мл, прибавляют 30 мл спирта (50 %, 
об/об) Р. и нагревают с обратным холодильни-
ком в водяной бане в течение 30 мин, периоди-
чески встряхивая для смывания частиц сырья со 
стенок. Горячее извлечение процеживают через 
ватный тампон в мерную колбу вместимостью 
100 мл так, чтобы частицы сырья не попадали 
на фильтр. Ватный тампон помещают в кол-
бу с остатком сырья и прибавляют 30 мл спир-
та (50 %, об/об) Р. Экстракцию повторяют еще 

дважды в описанных выше условиях, процежи-
вая извлечение в ту же мерную колбу. Охлажда-
ют и доводят спиртом (50 %, об/об) Р до объема 
100,0 мл (раствор А).

Испытуемый раствор. К 1,0 мл раствора 
А прибавляют 10 мл спирта (70 %, об/об) Р и 
2,0 мл раствора 50 г/л алюминия хлорида Р в 
спирте (70 %, об/об) Р. Через 10 мин прибавля-
ют 2,0 мл 5 % (об/об) раствора кислоты уксус-
ной Р в спирте (70 %, об/об) Р и доводят спир-
том (70 %, об/об) Р до объема 25,0 мл. 

Компенсационный раствор. К 1,0 мл раст-
вора А прибавляют 10 мл спирта (70 %, об/об) Р 
и 2,0 мл 5 % (об/об) раствора кислоты уксусной 
Р в спирте (70 %, об/об) Р и доводят спиртом 
(70 %, об/об) Р до объема 25,0 мл.

Через 1 ч измеряют оптическую плотность 
(2.2.25) испытуемого раствора при 408 нм. 

Содержание суммы флавоноидов в пере-
счете на рутин в процентах рассчитывают по 
формуле:

2500
 ,

220
А
m
×
×

где: 
220 — удельный показатель поглощения 

комплекса рутина с алюминия хлоридом; 
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г. 

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ОБЛЕПИхИ ПЛОДы СВЕжИЕ
Hippophaes ramnoides fructus recens

SEA bUCKThORN FRUIT, FRESh*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Свежие или замороженные зрелые пло-

ды Hippophae ramnoides L. Содержат не менее 
0,010 % каротиноидов в пересчете на β-каротин 
(С40Н56; М.м. 536,9) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Плоды — 

костянки, сочные, с одной косточкой, от шаро-
образной до удлиненно-эллипсовидной формы, 
с плодоножкой или без нее. Длина плодов от 4 мм 
до 12 мм. Цвет от желтого до темно-оранжевого. 
Запах слабый, напоминающий запах ананаса. 

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: недозрелые плоды — не 
более 11 %; мятые плоды (при условии сохра-
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нения сока из этих плодов) — не более 35 %; 
поврежденные вредителями плоды — не более 
2 %; веточки и другие части растения — не более 
1 %. Органические примеси: не более 1 %. Мине-
ральные примеси: не более 0,5 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 87 %. 2,000 г измельченного сырья су-
шат при температуре от 100°С до 105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 1,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1,000 г испытуемого сырья растирают в 

фарфоровой ступке с небольшим количеством 
натрия сульфата безводного Р до получения 
однородной массы. Содержимое ступки количе-
ственно переносят в коническую колбу вмести-
мостью 250 мл, прибавляют 50 мл петролейного 
эфира Р и встряхивают в течение 30 мин. Соби-
рают надосадочную жидкость, к остатку в колбе 
прибавляют 20 мл петролейного эфира Р. Экс-
тракцию повторяют до тех пор, пока раствори-
тель не перестанет окрашиваться. Извлечения 
объединяют, высушивают безводным сульфа-
том натрия Р до исчезновения мутности раст-
вора и фильтруют в мерную колбу вместимостью 
250 мл. Сульфат натрия трижды промывают пе-
тролейным эфиром Р порциями по 10 мл, филь-
труя в ту же мерную колбу, и доводят до объема 
250,0 мл этим же растворителем (раствор А).

Испытуемый раствор. 100,0 мл раствора 
А упаривают при температуре от 40°С до 50°С 
в вакууме до объема 20 мл, количественно пе-
реносят в мерную колбу вместимостью 25 мл, 
используя петролейный эфир Р, и доводят до 
объема 25,0 мл этим же растворителем.

Раствор сравнения. 0,3600 г калия дихрома-
та Р, предварительно высушенного при темпе-
ратуре 130°С до постоянной массы, растворяют 
в воде Р и доводят до объема 1000,0 мл этим же 
растворителем.

Компенсационный раствор. Петролейный 
эфир Р.

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) 
растворов при 450 нм в кюветах с толщиной 
слоя 5 мм. 

Содержание суммы каротиноидов в пере-
счете на β-каротин в процентах рассчитывают 
по формуле:

0

0

0,00578 6,25
 ,

А m
А m

× × ×
×

где:
0,00578 — коэффициент пересчета оптиче-

ской плотности раствора 3,6 г/л калия дихрома-
та Р в содержание β-каротина (г/л);

А — оптическая плотность испытуемого 
раствора;

А0 — оптическая плотность раствора срав-
нения;

m — масса навески испытуемого сырья, г;
m0 — масса навески калия дихромата Р, г.

ХРАНЕНИЕ 
Замороженное сырье — при температуре не 

выше –18°С.

ОДУВАНчИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО 
КОРНИ
Taraxaci officinalis radices

DANDELION ROOT*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные осенью, очищенные от корневой 

шейки, отмытые от земли и высушенные корни 
многолетнего травянистого растения Taraxacum 
officinale Wigg. Содержат не менее 0,3 % фенол-
карбоновых кислот в пересчете на кофейную 
кислоту (С9Н7О4; М.м. 180,2) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Корни 

стержневые, маловетвистые, цельные или изло-
манные, длиной 2—15 см, толщиной 0,3—3 см, 
продольно-морщинистые, иногда спирально-
перекрученные, плотные, хрупкие. Излом неров-
ный. В центре корня видна небольшая желтая 
древесина, окруженная широкой серовато-белой 
корой, в которой заметны (при увеличении 10×) ко-
ричневатые концентрические тонкие пояса млеч-
ников. Цвет снаружи от светло-коричневого до 
темно-коричневого. Запах отсутствует.

В. Микроскопия (#2.8.3). На поперечном сре-
зе видно, что корень имеет нелучистое строение; 
изредка встречаются 1—2 широких сердцевинных 
луча, расположенных супротивно. Пробка тонкая, 
светло-коричневая. Кора широкая, состоит из 
крупных овальных клеток паренхимы, в которой 
проходят концентрические ряды, образованные 
группами мелких проводящих элементов — луба 
и млечников. Клетки паренхимы заполнены бесц-
ветными комочками и глыбками инулина, которые 
легко растворяются при нагревании препарата. 
Млечники заполнены желтовато-коричневым 
содержимым. Линия камбия четкая. Древесина 
рассеяно-сосудистая, состоит из крупных сосудов 
и паренхимы, содержащей инулин. При измель-
чении сырья (355) и просматривании в раство-
ре Судана III Р видны: светло-коричневые клетки 
пробки, фрагменты анастомозирующих млечни-
ков, большое количество паренхимных клеток, 
заполненных сферокристаллами инулина, фраг-
менты сетчатых, спиральных, лестничных сосу-
дов и трахеид. Крахмал отсутствует.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 2,0 г измельчен-

ного сырья (355) прибавляют 10 мл метанола 
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Р, нагревают на водяной бане при температуре 
60°С в течение 5 мин и фильтруют через бумаж-
ный фильтр.

Раствор сравнения. 0,5 мг хлорогеновой 
кислоты Р растворяют в 5 мл метанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: хлороформ Р — кис-
лота уксусная ледяная Р — вода Р (50:42:8, 
об/об/об).

Наносимый объем пробы: 10 мкл испытуе-
мого раствора и 5 мкл раствора сравнения в 
виде полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором 20 г/л алюминия хлорида Р в 96 % спир-
те Р. Просматривают в ультрафиолетовом свете 
при 365 нм.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора могут обнаруживаться и 
другие зоны.

Верх хроматографической пластинки

Флуоресцирующая 
зона серовато-синего 
цвета (кофейная кис-
лота)

———— ————

Флуоресцирующая 
зона серовато-
желтого цвета (цико-
риевая кислота)

Хлорогеновая кисло-
та: флуоресцирующая 
зона серовато-синего 
цвета

Флуоресцирующая 
зона серовато-синего 
цвета (хлорогеновая 
кислота)

Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: корни, плохо очищенные от 
корневых шеек и черешков листьев, — не более 
4 %; дряблые корни — не более 2 %; корни, по-
буревшие в изломе, — не более 10 %. Органи-
ческие примеси: не более 0,5 %. Минеральные 
примеси: не более 2 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 12,0 %. 1,000 г измельченного сырья 
(355) сушат при температуре от 100°С до 105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 8,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 4,0 %. 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
1,000 г измельченного сырья (355) помеща-

ют в колбу со шлифом вместимостью 100 мл, 
прибавляют 25 мл воды Р и встряхивают в те-
чение 30 мин. Водное извлечение процеживают 
через ватный тампон в мерную колбу вместимо-
стью 50 мл. Вату помещают в колбу с остатком 
сырья и экстракцию повторяют еще раз, прибав-
ляя 25 мл воды Р. Извлечения объединяют и до-
водят водой Р до объема 50,0 мл (раствор А).

Испытуемый раствор. В мерную колбу вме-
стимостью 10 мл помещают в следующей после-
довательности: 5 мл воды Р, 1,0 мл раствора А, 
1 мл 0,5 М раствора хлористоводородной кис-
лоты, 1 мл раствора, полученного при раство-
рении 10 г натрия молибдата Р и 10 г натрия 
нитрита Р в 100 мл воды Р. Затем прибавляют 
1 мл раствора 40 г/л натрия гидроксида Р и до-
водят водой Р до объема 10,0 мл. 

Компенсационный раствор. В мерную кол-
бу вместимостью 10 мл помещают в следующей 
последовательности: 5 мл воды Р, 1 мл 0,5 М 
раствора хлористоводородной кислоты, 1 мл 
раствора, полученного при растворении 10 г 
нат рия молибдата Р и 10 г натрия нитрита Р 
в 100 мл воды Р. Затем прибавляют 1 мл раст-
вора 40 г/л натрия гидроксида Р и доводят во-
дой Р до объема 10,0 мл.

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) ис-
пытуемого раствора при 490 нм.

Содержание фенолкарбоновых кислот в пе-
ресчете на кофейную кислоту в процентах рас-
считывают по формуле:

500
 ,

285
А
m
×
×

где: 
285 — удельный показатель поглощения ко-

фейной кислоты;
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ОЛЬхИ СЕРОй ЛИСТЬЯ
Alni incanae folia

GREY ALDER LEAF*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в течение лета, высушенные и 

обмолоченные листья Alnus incana (L.) Gaertn. 
Содержат не менее 1,0 % гиперозида (С21Н20О12; 
М.м. 464,4) в пересчете на сухое сырье.
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ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Листья яй-

цевидные или широкоэллиптические, овально-
ланцетовидные, на верхушке клиновидно-
суженные, иногда несколько заостренные, 
реже притупленные, с округлым или широко-
клиновидным основанием. По краю остродвояко-
пильчатые. Жилкование перистое, количество 
жилок от 7 до 11 (реже 13). Длина листа от 4 см 
до 12 см, ширина от 3 см до 7 см, черешок листа 
до 2 см. Цвет листьев сверху зеленый, снизу — 
серо-зеленый, с опушением, особенно по жил-
кам. Запах слабый. 

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии листа с поверхности видны клетки эпидер-
миса. Верхний эпидермис состоит из крупных 
клеток, в очертании многоугольных; с нижней сто-
роны клетки эпидермиса с извилистым контуром. 
Устьица преимущественно на нижней стороне, 
овальные, окружены 4—9 клетками эпидермиса 
(аномоцитный тип). По всей поверхности листа 
встречаются простые одноклеточные тонкостен-
ные волоски, иногда с коричневым содержимым; 
на нижней стороне листа встречаются простые 
толстостенные волоски. В мезофилле листа ха-
рактерны многочисленные хорошо сформиро-
ванные остроконечные друзы оксалата кальция. 
На обеих поверхностях листа имеются железки 
на короткой ножке с головкой из пяти клеток с 
коричневым содержимым. Жилки листа сопро-
вождаются секреторными включениями, запол-
ненными коричневым содержимым, которое 
окрашивается раст вором судана III Р в красный 
цвет. Секреторные включения с коричневым со-
держимым находятся и в мезофилле листа.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 1,0 г измельченно-

го сырья (355) прибавляют 60 мл спирта (70 %, 
об/об) Р и кипятят с обратным холодильником 
в течение 40 мин. Охлаждают, центрифугируют 
при 3000 об/мин в течение 5 мин и собирают 
над осадочную жидкость. 

Раствор сравнения. 1,0 мг гиперозида P 
растворяют в 1 мл 96 % спирта Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем целлю-
лозы для хроматографии Р.

Подвижная фаза: кислота уксусная Р. Ка-
меру насыщают парами подвижной фазы в те-
чение 30 мин.

Наносимый объем пробы: по 5 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором 20 г/л алюминия хлорида Р в 96 % спирте 
Р и просматривают в ультрафиолетовом свете 
при длине волны 365 нм.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора

Верх хроматографической пластинки
Зона голубого цвета
Зона голубого цвета

———— ————
Гиперозид: зона жел-
того цвета

Зона желтого цвета

———— ————
Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: потемневшие и побуревшие ли-
стья — не более 3 %. Органические примеси: не 
более 3 %. Минеральные примеси: не более 0,5 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 6,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 1,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Жидкостная хроматография (2.2.29).
Испытуемый раствор. 1,00 г измельченно-

го сырья (355) помещают в круглодонную колбу 
вместимостью 250 мл, прибавляют 60 мл спир-
та (60 %, об/об) Р, взвешивают с точностью до 
0,01 г и кипятят с обратным холодильником в 
водяной бане в течение 40 мин. Охлаждают, до-
водят массу до первоначальной спиртом (60 %, 
об/об) Р и центрифугируют. Надосадочную жид-
кость фильтруют через мембранный фильтр с 
диаметром пор 0,45 мкм.

Раствор сравнения. 7,5 мг гиперозида Р, 
5,0 мг эллаговой кислоты Р растворяют в мета-
ноле и доводят до объема 25,0 мл этим же раст-
ворителем.

Условия хроматографирования:
колонка –  длиной 0,150 м и внутренним диа-

метром 4,6 мм, заполненная силикагелем окта-
децилсилильным для хроматографии Р с раз-
мером частиц 5 мкм; 

температура – : 20°С;
подвижная фаза – : 

подвижная фаза А:  – вода Р — кислота 
уксусная ледяная Р (97:3, об/об);

подвижная фаза В:  – метанол Р;

Время 
(мин)

Подвижная 
фаза А

( %, об/об)

Подвижная 
фаза В

( %, об/об)

Скорость 
подвижной 

фазы  
(мл/мин)

0—10 100 → 90 0 → 10 0,9 → 1,0
10—40 90 → 30 10 → 70 1,0
40—44 30 → 100 70 → 0 1,0 → 0,9
44—47 100 0 0,9
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спектрофотометрический детектор – , 
длина волны 360 нм;

время уравновешивания системы – : 20 мин 
перед каждым вводом;

объем вводимой пробы – : 20 мкл.
Порядок выхода пиков: гиперозид, эллаго-

вая кислота (рисунок 1). 
Пригодность хроматографической систе-

мы: раствор сравнения:
разрешение – : между пиками гиперозида и 

эллаговой кислоты не менее 1,5.
Содержание гиперозида в процентах рас-

считывают по формуле:

1

2

6
 ,

S C
S m
× ×
×

где:
S1 — площадь пика гиперозида на хромато-

грамме испытуемого раствора;
S2 — площадь пика гиперозида на хромато-

грамме раствора сравнения;
m — масса навески испытуемого сырья, г;
С — содержание гиперозида в растворе 

сравнения, мг/мл.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ОЛЬхИ СОПЛОДИЯ
Alni fructus

ALDER FRUIT*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные поздней осенью и зимой, вы-

сушенные соплодия Alnus incana (L.) Moench и 
Alnus glutinosa (L.) Gaerth. Содержат не менее 
10 % дубильных веществ в пересчете на танин 
в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Яйцевидные 

или продолговатые соплодия ольхи («шишки»), 
расположенные по несколько штук на общей 
плодоножке или одиночные, с плодоножками 
либо без них, чешуйки и плоды. На твердой 
оси соплодия расположены многочисленные 
веерообразные чешуйки с утолщенным, слегка 
лопастным наружным краем. В пазухах чешуек 
находятся односеменные двукрылые сплюсну-
тые плоды-орешки. Длина общей плодоножки до 
нижнего соплодия до 15 мм, длина соплодий до 
20 мм, диаметр до 13 мм. Цвет соплодий и ве-
точек темно-красновато-коричневый или темно-
коричневый. Запах слабый. 

В. Микроскопия (#2.8.3). На попереч-
ном срезе оси соплодия располагаются 5—6 
сосудисто-волокнистых коллатеральных пучков, 
у основания которых находится многоклеточная 
перимедулярная зона. Флоэма деформирова-
на; над флоэмой располагается механическая 
ткань, состоящая из крупных или продолговатых 

Рисунок 1. Хроматограмма испытуемого раствора.
1. Гиперозид; 2. Эллаговая кислота.
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клеток. На поперечном срезе чешуйки в средней 
части видны 5 сосудисто-волокнистых коллате-
ральных пучков, состоящих из ксилемы, тонкого 
слоя деформированной флоэмы и 3—5 рядов 
склеренхимы, расположенных по обеим сторо-
нам пучка. Чешуйки покрыты эпидермисом с 
кутикулой, более толстой на внешней стороне 
соплодий.

С. 2 г измельченного сырья (1000) помеща-
ют в колбу, прибавляют 20 мл воды Р и кипятят 
с обратным холодильником в течение 30 мин. 
Горячее извлечение фильтруют. К 2 мл получен-
ного раствора прибавляют 2 капли раствора 
железа (III) аммония сульфата Р5. Появляется 
черно-синее окрашивание, быстро переходящее 
в черное.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: веточки и отделившиеся 
плодоножки — не более 1 %; соплодия с длиной 
общей плодоножки свыше 15 мм — не более 
3 %; измельченные частицы, проходящие сквозь 
сито (710), — не более 3 %. Органические при-
меси: не более 0,5 %. Минеральные примеси: не 
более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 12,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 3,5 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 1,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
2,000 г измельченного сырья (2400) поме-

щают в коническую колбу со шлифом вмести-
мостью 500 мл, прибавляют 250 мл кипящей 
воды Р и кипятят с обратным холодильником 
в течение 30 мин при периодическом переме-
шивании. Охлаждают до комнатной температу-
ры, процеживают и доводят водой Р до объема 
250,0 мл. 

25,0 мл полученного извлечения помеща-
ют в коническую колбу вместимостью 750 мл, 
прибавляют 500 мл воды Р, 25,0 мл раствора 
индигосульфокислоты (0,25 мг индигокарми-
на Р растворяют в 6,5 мл кислоты серной Р, 
прибавляют 6,5 мл кислоты серной Р, доводят 
водой Р до объема 250 мл и фильтруют). Ти-
труют при постоянном перемешивании 0,02 М 
раст вором калия перманганата до желтого 
окрашивания.

Параллельно проводят контрольный опыт.
1 мл 0,02 М раствора калия перманганата 

соответствует 0,004157 г дубильных веществ в 
пересчете на танин.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ОЛЬхИ чЕРНОй ЛИСТЬЯ
Alni glutinosae folia

bLACK ALDER LEAF*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в течение лета, высушенные 

и обмолоченные листья Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn.

Cодержат:
не менее 5,0 % суммы фенольных соедине- –

ний в пересчете на эллаговую кислоту (C14H6O8; 
М.м. 302,2) в сухом сырье;

не менее 0,5 % эллаговой кислоты (C – 14H6O8; 
М.м. 302,2) и не менее 0,3 % гиперозида (С21Н20О12; 
М.м. 464,4) в пересчете на сухое сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Листья че-

решковые, широкообратнояйцевидные или 
почти округлые с цельнокрайним клиновидным 
основанием, на верхушке притупленные или 
выемчатые, с городчато-пильчатым краем. Мо-
лодые листья очень клейкие. Жилкование пе-
ристое, количество жилок 5—7 (реже 9). Длина 
листа от 2,3 см до 12 см, ширина от 2,5 см до 
6 см, длина черешка от 0,7 см до 3 см. Листья 
сверху темно-зеленые, блестящие, снизу светло-
зеленые, почти голые (с редкими волосками по 
жилкам). Запах слабый. 

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии листа с поверхности видны: многоугольные 
клетки верхнего эпидермиса с незначительно 
утолщенными оболочками, нижнего — более 
мелкие с сильно извилистым контуром; устьица 
овальные, преимущественно на нижней сторо-
не, окружены 4—9 клетками (аномоцитный тип); 
многочисленные волоски на обеих сторонах ли-
ста (на нижней стороне их больше); волоски про-
стые, одноклеточные, с заостренной верхушкой, 
иногда с коричневым содержимым, расположен-
ные в основном по крупным жилкам, особенно с 
нижней стороны; на обеих сторонах листа желез-
ки на короткой ножке с головкой из пяти клеток 
с коричневым содержимым. В мезофилле листа 
много друз оксалата кальция. Жилки листа со-
провождаются секреторными включениями, за-
полненными коричневым зернистым или мас-
лянистым содержимым, которые окрашиваются 
раст вором судана III Р в красный цвет.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 0,5 г измельченно-

го сырья (355) прибавляют 30 мл спирта (60 %, 
об/об) Р и кипятят с обратным холодильником 
в течение 40 мин. Охлаждают, центрифугируют 
при 3000 об/мин в течение 5 мин и собирают 
над осадочную жидкость.

Раствор сравнения. 1,0 мг эллаговой кисло-
ты Р, 1,0 мг гиперозида Р и 1 мг рутина Р раст-
воряют в 1 мл метанола Р.
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Пластинка: ТСХ пластинка со слоем целлю-
лозы для хроматографии Р.

Подвижная фаза: 2-пропанол Р — кисло-
та муравьиная безводная Р — вода Р (2:5:5, 
об/об/об). Камеру насыщают парами подвижной 
фазы в течение 30 мин.

Наносимый объем пробы: по 5 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором 20 г/л алюминия хлорида Р в 96 % спирте 
Р и просматривают в ультрафиолетовом свете 
при длине волны 365 нм.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора.

Верх хроматографической пластинки

Зона голубого цвета

———— ————

Рутин: зона желтого 
цвета

Зона желтого цвета

Гиперозид: зона жел-
того цвета

Зона желтого цвета

———— ————

Эллаговая кислота: 
зона фиолетового 
цвета

Зона фиолетового 
цвета

Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: потемневшие и побуревшие 
листья — не более 3 %. Органические примеси: 
не более 3 %. Минеральные примеси: не более 
0,5 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 5,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 1,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определение содержания суммы фе-

нольных соединений в пересчете на эллаго-
вую кислоту. 0,500 г измельченного сырья (355) 
помещают в круглодонную колбу вместимостью 
100 мл, прибавляют 30 мл спирта (60 %, об/об) 
Р, взвешивают с точностью до 0,01 г и кипятят с 
обратным холодильником в водяной бане в те-
чение 40 мин при периодическом встряхивании 
для смывания частиц сырья со стенок колбы. 

Охлаждают, доводят массу до первоначальной 
спиртом (60 %, об/об) Р и центрифугируют при 
3000 об/мин в течение 5 мин. К 10,0 мл надоса-
дочной жидкости прибавляют 10,0 мл спирта 
(60 %, об/об) Р (раствор А).

Испытуемый раствор. К 0,1 мл раствора 
А прибавляют 0,5 мл реактива фосфорно мо-
либденово-вольфрамового Р, 10 мл воды Р и 
доводят до объема 25,0 мл раст вором 150 г/л 
натрия карбоната безводного Р.

Компенсационный раствор. К 0,5 мл реак-
тива фос форномолибденово-вольфрамового Р 
прибавляют 10 мл воды Р и доводят до объема 
25,0 мл раст вором 150 г/л натрия карбоната 
безвод ного Р.

Через 40 мин измеряют оптическую плот-
ность (2.2.25) испытуемого раствора при 
760  нм.

Концентрацию суммы фенольных соедине-
ний в испытуемом растворе (мг/мл) в пересчете 
на эллаговую кислоту определяют по градуиро-
вочному графику.

Содержание суммы фенольных соединений 
в пересчете на эллаговую кислоту в процентах 
рассчитывают по формуле:

1500
 ,

C
m
×

где:
C — содержание фенольных соединений в 

пересчете на эллаговую кислоту, найденное по 
калибровочному графику, мг/мл;

m — масса навески испытуемого сырья, г.
Построение градуировочного графика. 

12,5 мг эллаговой кислоты Р в пересчете на 
сухое вещество растворяют 10 мл метанола 
Р и доводят до объема 25,0 мл этим же раст-
ворителем. В пять мерных колб вместимостью 
25 мл помещают по 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; и 0,5 мл по-
лученного раствора соответственно, прибавля-
ют по 0,5 мл реактива фосфорномолибденово-
вольфрамового Р, по 10 мл воды Р и доводят до 
объема 25,0 мл раст вором 150 г/л натрия кар-
боната безводного Р. Для построения градуи-
ровочного графика на оси абсцисс откладывают 
концентрацию раствора (мг/мл), а на оси орди-
нат — их оптическую плотность.

Определение содержания эллаговой кис-
лоты и гиперозида. Жидкостная хроматогра-
фия (2.2.29).

Испытуемый раствор. 1,00 г измельченно-
го сырья (355) помещают в круглодонную колбу 
вместимостью 250 мл, прибавляют 60 мл спир-
та (60 %, об/об) Р, взвешивают с точностью до 
0,01 г и кипятят с обратным холодильником в 
водяной бане в течение 40 мин. Охлаждают, до-
водят массу до первоначальной спиртом (60 %, 
об/об) Р и центрифугируют. Надосадочную жид-
кость фильтруют через мембранный фильтр с 
диаметром пор 0,45 мкм.
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Раствор сравнения. 2,5 мг гиперозида Р, 
5,0 мг эллаговой кислоты Р растворяют в мета-
ноле и доводят до объема 25,0 мл этим же раст-
ворителем.

Условия хроматографирования:
колонка –  длиной 0,150 м и внутренним диа-

метром 4,6 мм, заполненная силикагелем окта-
децилсилильным для хроматографии Р с раз-
мером частиц 5 мкм; 

температура – : 20°С;
подвижная фаза – : 

подвижная фаза А:  – вода Р — кислота 
уксусная ледяная Р (97:3, об/об);

подвижная фаза В:  – метанол Р;

Время 
(мин)

Подвижная 
фаза А

( %, об/об)

Подвижная 
фаза В

( %, об/об)

Скорость 
подвижной 

фазы  
(мл/мин)

0—10 100 → 90 0 → 10 0,9 → 1,0

10—40 90 → 30 10 → 70 1,0

40—44 30 → 100 70 → 0 1,0 → 0,9

44—47 100 0 0,9

спектрофотометрический детектор – , 
длина волны 360 нм;

время уравновешивания системы – : 20 мин 
перед каждым вводом;

объем вводимой пробы – : 20 мкл.
Порядок выхода пиков: гиперозид, эллаго-

вая кислота (рисунок 1). 

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения:

разрешение – : между пиками гиперозида 
и эллаговой кислоты не менее 1,5.

Содержание гиперозида в процентах рас-
считывают по формуле:

1

2

6
 ,

S C
S m
× ×
×

где:
S1 — площадь пика гиперозида на хромато-

грамме испытуемого раствора;
S2 — площадь пика гиперозида на хромато-

грамме раствора сравнения;
m — масса навески испытуемого сырья, г;
С — содержание гиперозида в растворе 

сравнения, мг/мл.
Содержание эллаговой кислоты в процентах 

рассчитывают по формуле:

3 1

4

6
 ,

S C
S m
× ×
×

где:
S3 — площадь пика эллаговой кислоты на 

хроматограмме испытуемого раствора;
S4 — площадь пика эллаговой кислоты на 

хроматограмме раствора сравнения;
m — масса навески испытуемого сырья, г;
С1 — содержание эллаговой кислоты в рас-

творе сравнения, мг/мл.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

Рисунок 1. Хроматограмма испытуемого раствора.
1. Гиперозид; 2. Эллаговая кислота.
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ОРТОСИФОНА ТычИНОчНОГО 
ЛИСТЬЯ (ПОчЕчНОГО чАЯ ЛИСТЬЯ)
Orthosiphonis staminei folia

JAvA TEA

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в течение вегетации и высушен-

ные листья и верхушки побегов Orthosiphon sta-
mineus Benth. (O. aristatus Maq.; O. spicatus Bak.). 
Содержат не менее 0,05 % синенсетина (С20Н20О7; 
М.м. 372,4) в пересчете на сухое сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Листья час-

тично скрученные, короткочерешковые. Пластин-
ка цельного листа ромбовидно-эллиптическая 
или продолговато-яйцевидная, на верхушке за-
остренная с крупнопильчатым краем, у основа-
ния — клиновидная, цельнокрайняя, сверху голая, 
снизу по жилкам с редкими волосками. По всей 
пластинке листа (при увеличении 10×) видны то-
чечные железки. Верхушки побегов с супротивны-
ми листьями, стебли и черешки четырехгранные. 
Цвет листьев зеленый, серовато-зеленый или 
фиолетово-коричневый; стеблей — зеленовато-
коричневый или фиолетово-коричневый, на из-
ломе — желтовато-белый. Запах слабый.

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии листа с поверхности видны: клетки эпидерми-
са верхней стороны — многоугольные с прямыми 
или слабо извилистыми стенками; около жилок 
и по краю листа заметна складчатость кутикулы; 
клетки нижнего эпидермиса более извилистые в 
очертании; устьица аномоцитного типа, окруже-
ны 2—3 (реже 4) околоустьичными клетками, рас-
положены с обеих сторон; по жилкам и по краю 
листа простые 1—7-клеточные волоски с боро-
давчатой поверхностью; с обеих сторон листа 
железистые волоски на короткой ножке с одно-
двухклеточной головкой. В небольших углублени-
ях с обеих сторон листа имеются эфиромаслич-
ные железки, состоящие из четырех (реже шести) 
выделительных клеток и одноклеточной ножки.

 С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 1 г измельченного 

сырья (710) прибавляют 10 мл метанола Р и на-
гревают в водяной бане при температуре 60°С в 
течение 5 мин при встряхивании. Охлаждают и 
фильтруют.

Раствор сравнения. 1 мг синенсетина Р 
растворяют в метаноле Р и доводят до объема 
20 мл этим же растворителем.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: метанол Р — этилаце-
тат Р — толуол Р (5:40:55, об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: просматривают в ультрафио-

летовом свете при длине волны 365 нм.
Результаты: ниже приведена последова-

тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора в нижней трети и около 
фронта подвижной фазы могут обнаруживаться 
флуоресцирующие зоны красного цвета.

Верх хроматографической пластинки
Одна или две флуо-
ресцирующие зоны от 
синего до фиолетово-
синего цвета

———— ————

Синенсетин: интен-
сивная флуоресци-
рующая зона светло-
синего цвета 

Основная флуоресци-
рующая зона синего 
цвета (синенсетин)

———— ————

Две флуоресцирующие 
зоны синеватого цвета

Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: стебли диаметром более 
1 мм — не более 5 %; почерневшие с обеих сто-
рон листья — не более 2 %. Органические при-
меси: не более 1 %. Минеральные примеси: не 
более 1 %.

 Потеря в массе при высушивании 
(2.2.32). Не более 11,0 %. 1,000 г измельченного 
сырья (355) сушат при температуре от 100°С до 
105°С в течение 2 ч.

 Общая зола (2.4.16). Не более 12,5 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 5,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 Жидкостная хроматография (2.2.29).
Испытуемый раствор. К 2,5 г измельченно-

го сырья (355) прибавляют 100 мл метиленхло-
рида Р и нагревают на водяной бане в течение 
30 мин при перемешивании. Фильтруют. Экстрак-
цию повторяют дважды. Фильтраты объединяют 
и выпаривают при пониженном давлении досуха. 
Остаток растворяют в 25,0 мл подвижной фазы, 
при необходимости используют ультразвуко-
вую баню. Фильтруют через нитроцеллюлозный 
фильтр с диаметром пор 0,45 мкм.

Раствор сравнения. 5 мг синенсетина Р 
растворяют в 80 мл подвижной фазы, при не-
обходимости используя ультразвуковую баню, 
и доводят до объема 100,0 мл этим же раство-
рителем.
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Условия хроматографирования:
колонка –  длиной 0,25 м и внутренним диа-

метром 4,6 мм, заполненная силикагелем окта-
децилсилильным для хроматографии Р с раз-
мером частиц 5 мкм;

подвижная фаза – : тетрагидрофуран Р — 
кислота уксусная Р — вода Р — метанол Р 
(5:8:42:45, об/об/об/об);

скорость подвижной фазы – : 0,5 мл/мин;
спектрофотометрический детектор – , 

длина волны 258 нм.
объем вводимой пробы – : 20 мкл.

Содержание синенсетина в процентах рас-
считывают по формуле:

2 1

1 2

25
 ,

m S
m S
× ×
×

где: 
S1 — площадь пика синенсетина на хромато-

грамме испытуемого раствора;
S2 — площадь пика синенсетина на хромато-

грамме раствора сравнения;
m1 — масса навески испытуемого сырья, г;
m2 — масса навески синенсетина Р, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 100°С до 105°С.

ПАССИФЛОРы ТРАВА
PassifIorae herba

PASSION FLOwER

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранная в фазу цветения и/или начала 

плодоношения, измельченная и высушенная 
трава многолетнего растения PassifIora incarnatа 
L. Содержит не менее 1,5 % суммы флавоноидов 
в пересчете на витексин (С21Н20О10; М.м. 432,4) в 
сухом сырье. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Смесь ку-

сочков листьев, стеблей, закрученных в спи-
раль усиков, бутонов, цветков и незрелых пло-
дов размером от 1 мм до 7 мм. Кусочки стеблей 
цилиндрические, мелкобороздчатые, голые или 
очень слабо опушенные, полые, от зеленого до 
зеленовато-серого или коричневатого цвета, диа-
метром до 8 мм; кусочки листьев с пильчатым 
краем, трехраздельные с крупной центральной 
лопастью, зеленые или зеленовато-коричневые, 
снизу серо-зеленые с хорошо заметной цен-
тральной жилкой, с обеих сторон слабоопушен-
ные. Цветки одиночные, крупные, пятичленные 
с двойным околоцветником. Плоды от зеленого 
до коричневатого цвета, плоские, овальные; со-

держат несколько плоских коричневато-желтых 
ямчатых семян. Запах слабый, неприятный. 

В. Микроскопия (#2.8.3). Диагностическими 
признаками являются извилистостенный эпи-
дермис верхней и нижней сторон листа, простые 
одно-, трех- и пятиконечные, редко сосочковид-
ные волоски. В клетках мезофилла, главным об-
разом по жилкам, встречаются друзы оксалата 
кальция. Клетки эпидермиса стебля при рас-
смотрении с поверхности имеют многоугольную 
форму. Устьица располагаются в бороздках, ори-
ентированы главным образом вдоль оси стебля. 
При измельчении сырья (355) видны: фрагмен-
ты эпидермиса листа с извилистыми стенками и 
устьицами аномоцитного типа; множество друз 
оксалата кальция, отдельных либо расположен-
ных вдоль жилок; большое количество отдель-
ных или сгруппированных фибрилл с ямчатыми 
сосудами и трахеидами; 1—3-клеточные про-
стые волоски с тонкими стенками, прямые или 
слабо изогнутые, остроконечные или крючкова-
тые. Встречается эпидермис лепестков, зерна 
пыльцы с сетью экзины; коричневато-желтые, 
ямчатые части семенной кожуры плодов.

 С. Просматривают хроматограмму, по-
лученную в испытании «Другие виды Passiflo-
ra». На хроматограмме испытуемого раствора 
ниже зоны рутина на хроматограмме раствора 
сравнения обнаруживается зона с интенсивной 
флуоресценцией желтого цвета, над ней — флу-
оресцирующая зона зеленого цвета (диглико-
зилфлавон); ниже зоны гиперозида на хрома-
тограмме раствора сравнения обнаруживается 
флуоресцирующая зона желтого цвета (изоори-
ентин), над ней — флуоресцирующая зона зеле-
ного цвета (изовитексин); над зоной гиперозида 
на хроматограмме раствора сравнения обнару-
живается флуоресцирующая зона коричневато-
желтого цвета (ориентин), над ней — флуо-
ресцирующая зона зеленого цвета (витексин). 
Последние две зоны могут отсутствовать. На 
хроматограмме испытуемого раствора могут об-
наруживаться и другие зоны.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: незрелые плоды — не бо-
лее 6 %; части стеблей — не более 60 %. Орга-
нические примеси: не более 2 %. Минеральные 
примеси: не более 1 %.

 Другие виды Passiflora. Тонкослойная 
хроматография (2.2.27).

Испытуемый раствор. К 1,0 г измельчен-
ного сырья (355) прибавляют 5 мл метанола Р 
и кипятят с обратным холодильником в течение 
10 мин. Охлаждают и фильтруют.

Раствор сравнения. 2,0 мг рутина Р и 
2,0 мг гиперозида Р растворяют при нагревании 
в 10 мл метанола Р.
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Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: кислота муравьиная без-
водная Р — вода Р — метилэтилкетон Р — 
этилацетат Р (10:10:30:50, об/об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором 10 г/л дифенилборной кислоты амино-
этилового эфира Р в метаноле Р и затем раст-
вором 50 г/л макрогола 400 Р в метаноле Р. 
Через 30 мин пластинку просматривают в ультра-
фиолетовом свете при длине волны 365 нм.

Результаты: на хроматограмме раствора 
сравнения в нижней трети обнаруживается флуо-
ресцирующая зона желтовато-коричневого цвета 
(рутин) и в центальной части — флуоресцирую-
щая зона желтовато-коричневого цвета (гиперо-
зид). На хроматограмме испытуемого раствора 
не должны обнаруживаться флуоресцирующие 
зоны зеленовато-желтого или оранжево-желтого 
цвета между зонами дигликозилфлавона и изо-
ориентина (P. coerulea, P. edulis).

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 1,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

 Общая зола (2.4.16). Не более 13,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 2,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 0,200 г измельченного сырья (250) по-
мещают в круглодонную колбу вместимостью 
100 мл, прибавляют 40 мл спирта (60 %, об/об) 
Р и нагревают с обратным холодильником в во-
дяной бане при температуре 60°С в течение 
30 мин при перемешивании. Охлаждают, про-
цеживают через ватный тампон в колбу вмести-
мостью 100 мл. Ватный тампон с остатками сы-
рья переносят обратно в круглодонную колбу, 
прибавляют 40 мл спирта (60 %, об/об) Р и на-
гревают с обратным холодильником в водяной 
бане при температуре 60°С в течение 10 мин. 
Охлаждают, фильтруют через бумажный фильтр 
вместе с первым фильтратом в мерную колбу 
вместимостью 100 мл. Ополаскивают кругло-
донную колбу, колбу вместимостью 100 мл и 
фильтр спиртом (60 %, об/об) Р и доводят до 
объема 100,0 мл этим же растворителем (раст-
вор А).

Испытуемый раствор. 5,0 мл раствора А 
помещают в круглодонную колбу и выпаривают 
в вакууме. Остаток растворяют в 10 мл смеси 
из метанола Р и кислоты уксусной ледяной 
Р (10:100, об/об), прибавляют 10 мл раствора, 

содержащего 25 г/л кислоты борной Р и 20 г/л 
кислоты щавелевой Р в кислоте муравьиной 
безводной Р и доводят кислотой уксусной без-
водной Р до объема 25,0 мл.

Компенсационный раствор. 5,0 мл раствора 
А помещают в круглодонную колбу и выпарива-
ют в вакууме. Остаток растворяют в 10 мл смеси 
из метанола Р и кислоты уксусной ледяной Р 
(10:100, об/об), прибавляют 10 мл кислоты му-
равьиной безводной Р и доводят кислотой ук-
сусной безводной Р до объема 25,0 мл.

Через 30 мин измеряют оптическую плот-
ность (2.2.25) испытуемого раствора при 
401 нм.

Содержание суммы флавоноидов в пере-
счете на витексин в процентах рассчитывают по 
формуле:

500
 ,

628
А
m
×
×

где:
628 — удельный показатель поглощения ви-

тексина;
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г. 

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ПАСТУшЬЕй СУМКИ ТРАВА
Bursae pastoris herba

ShEPhERD’S PURSE hERb*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранная в фазы цветения и начала пло-

доношения (до побурения плодов) и высушенная 
надземная часть однолетнего растения Capsella 
bursa-pastoris L.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Олиственные 

стебли длиной до 40 см, простые или ветвистые, с 
ребристой поверхностью, голые или в нижней ча-
сти слабоопушенные, с цветками или незрелыми 
плодами на вытянутых кистевидных соцветиях, 
часто с розетками прикорневых листьев. Прикор-
невые листья продолговато-ланцетные, черешко-
вые, перистораздельные с острыми треугольны-
ми струговидно-выемчатыми, цельнокрайними 
или зубчатыми долями; стеблевые — очередные, 
сидячие, продолговато-ланцентые цельнокрай-
ние или выемчато-зубчатые; верхние — почти 
линейные со стреловидным основанием. Цвет-
ки мелкие, правильные, раздельнолепестные. 
Чашечка из четырех продолговато-яйцевидных 
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зеленых чашелистиков. Венчик из четырех 
обратно-яйцевидных лепестков. Тычинок шесть, 
из них четыре длиннее остальных. Плоды — 
стручочки, обратнотреугольно-сердцевидные, на 
верхушке слегка выемчатые, сплюснутые, с дву-
мя раскрывающимися створками. Цвет стеблей, 
листьев и плодов зеленый, цветков — белова-
тый. Запах слабый. 

B. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии листа с поверхности видны мелкие клетки 
эпидермиса с тонкими стенками, с верхней сто-
роны слегка извилистые в очертании, с нижней — 
сильно извилистые. Устьица с обеих сторон, на 
нижней стороне их больше, мелкие, окружены 
тремя клетками эпидермиса, из которых одна зна-
чительно мельче двух других (анизоцитный тип). 
На обеих сторонах листа много одноклеточных 
волосков: разветвленные волоски трех-, шести- и 
реже семиконечные с грубобородавчатой поверх-
ностью, лучи волоска прижаты к поверхности ли-
ста; простые волоски крупные, одноклеточные, 
реже двух- и трехклеточные, с широким основа-
нием и узким заостренным концом, поверхность 
гладкая или слегка бородавчатая; двухконечные 
вильчатые волоски с лучами, приподнимающими-
ся над поверхностью листа, встречаются редко. 
Эпидермис стебля состоит из клеток с прямыми 
стенками, сильно удлиненными по продольной 
оси стебля; имеются устьица. На поперечном 
срезе стебля видны: снаружи — эпидермис, к 
нему примыкает коровая паренхима, затем сле-
дует сплошное механическое кольцо, в котором 
выделяются проводящие пучки, состоящие из 
ксилемы, флоэмы и сопровождающей группы 
склереид. Сердцевина большая, заполненная 
тонкостенной паренхимой, местами разорванной. 
Пыльца гладкая, круглая, с тремя порами.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: корни (в том числе отделен-
ные при анализе), части растения, пораженные 
мучнистой росой, и пожелтевшие листья — не 
более 3 %; частицы, проходящие сквозь сито 
(710), — не более 2 %. Органические примеси: 
не более 2 %. Минеральные примеси: не более 
1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Вещества, извлекаемые спиртом (70 %, 
об/об) (#2.8.18). Не менее 10 %.

Общая зола (2.4.16). Не более 10,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 2,0 %.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

 ПЕРВОЦВЕТА КОРНИ
Primulae radices

PRIMULA ROOT

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Цельные или разрезанные на части высу-

шенные корневища и корни растения Primula 
veris L. или P. elatior (L.) Hill.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Корневи-

ща прямые или слегка искривленные, длиной 
от 1 см до 5 см и толщиной от 2 мм до 4 мм. 
На корневище часто имеются остатки стебля 
или листьев. От корневищ отходят многочис-
ленные корни толщиной около 1 мм и длиной 
6—8 см. Цвет корневищ серовато-коричневый. 
Цвет корней P. elatior от светло-коричневого до 
красновато-коричневого, корней P. veris — от 
светло-желтого до желтовато-белого. Поверх-
ность на изломе гладкая. Вкус горький.

B. Микроскопия (#2.8.3). При просматри-
вании измельченного сырья (355) (серовато-
коричневого цвета) с использованием раствора 
хлоралгидрата Р видны: фрагменты паренхи-
мы коры корней, сердцевины и коры корневищ, 
состоящие из округлых клеток с утолщенными 
ямчатыми стенками; коричневатые фрагмен-
ты поверхностной ткани с корневыми волоска-
ми; сосуды ксилемы с сетчатыми утолщения-
ми. Корневища P. elatior отличаются наличием 
желтовато-зеленых склереид с сильноямчатыми 
стенками. 

При использовании 50 % (об/об) раствора 
глицерина Р в измельченном сырье (355) видны 
зерна крахмала различной формы и размера.

С. Просматривают хроматограмму, полу-
ченную в испытании «Корень Vincetoxicum hi-
rundinaria medicus». Пластинку опрыскивают 
раст вором анисового альдегида Р и нагревают 
при температуре от 100°С до 105°С в течение 
5—10 мин. Просматривают при дневном свете. 
На хроматограмме раствора сравнения обнару-
живается основная зона синевато-фиолетового 
цвета (эсцин), расположенная на границе между 
нижней и средней третями. На хроматограмме 
испытуемого раствора обнаруживаются одна 
или две интенсивные зоны темно-фиолетового 
цвета, расположенные немного ниже зоны эс-
цина на хроматограмме раствора сравнения. На 
хроматограмме испытуемого раствора могут об-
наруживаться зоны бледно-фиолетового, желто-
ватого и коричневато-зеленого цвета.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Сумма до-

пустимых примесей: не более 2 %. 
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Корень vincetoxicum hirundinacea medi-
cus. Тонкослойная хроматография (2.2.27). 

Испытуемый раствор. К 1,0 г измельченно-
го сырья (500) прибавляют 10 мл спирта (70 %, 
об/об) Р и нагревают с обратным холодильником 
в течение 15 мин. Охлаждают и фильтруют.

Раствор сравнения. 10 мг эсцина Р раство-
ряют в 1,0 мл спирта (70 %, об/об) Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля F254 Р.

Подвижная фаза: верхний слой смеси из 
кислоты уксусной ледяной Р, воды Р, бутанола 
Р (10:40:50, об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 20 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 12 см от 
линии старта.

Высушивание: при температуре от 100°С до 
105°С.

Проявление: просматривают в ультрафио-
летовом свете при длине волны 254 нм и отме-
чают зону эсцина на хроматограмме раствора 
сравнения и испытуемого раствора. Просматри-
вают в ультрафиолетовом свете при длине вол-
ны 365 нм

Результаты: на хроматограмме испытуе-
мого раствора не должны обнаруживаться флуо-
ресцирующие зоны светло-синего или зеленова-
того цвета ниже зоны эсцина на хроматограмме 
раствора сравнения.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 10,0 %. 1,000 г измельченного сырья 
(355) сушат при температуре от 100°С до 105°С 
в течение 2 ч.

Общая зола (2.4.16). Не более 9,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 3,0 %.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ПИжМы ЦВЕТКИ
Tanaceti vulgaris flores

TANSY FLOwER*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в начале цветения и высушен-

ные соцветия (цветки) многолетнего травянисто-
го растения Tanacetum vulgare L. Содержит не 
менее 2,5 % суммы флавоноидов и фенолкарбо-
новых кислот в пересчете на лютеолин (C15H10O6; 
М.м. 286,2) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Части слож-

ного щитковидного соцветия и отдельные цве-
точные корзинки. Корзинки полушаровидной 

формы с вдавленной серединой, диаметром 
6—8 мм, состоят из мелких трубчатых цветков: 
краевых — пестичных, срединных — обоеполых. 
Цветоложе голое, неполое, слегка выпуклое, 
окружено обверткой из черепитчато располо-
женных ланцетных с пленчатым краем листоч-
ков. Цветоносы бороздчатые, голые, реже слабо 
опушенные. Цвет цветков желтый, листочков об-
вертки — коричневато-зеленый, цветоносов — 
светло-зеленый. Запах своеобразный. 

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматри-
вании листочка обвертки с поверхности видна 
центральная жилка, сопровождающаяся секре-
торными ходами. Клетки эпидермиса с наружной 
стороны листочка крупные, с прямыми или слег-
ка извилистыми стенками, заметна складчатость 
кутикулы. Клетки эпидермиса с внутренней сто-
роны узкие и сильно вытянутые. Устьица и во-
лоски встречаются только с наружной стороны 
листочка обвертки и сосредоточены главным об-
разом по центральной жилке и по краю. Устьица 
окружены 4—6 околоустьичными клетками (ано-
моцитный тип). Волоски многоклеточные, биче-
видные, конечная клетка очень длинная, перекру-
ченная и часто обломанная. Клетки эпидермиса 
венчика — многоугольные, тонкостенные, неко-
торые из них имеют четковидные утолщения. На 
поверхности цветков имеются эфиромасличные 
железки, наиболее густо расположенные на за-
вязи и у основания трубочки венчика. Железки 
четырех-, шестиклеточные, двухрядные, двух-
трехярусные. В мезофилле и клетках эпидерми-
са венчика встречаются друзы оксалата кальция, 
сосредоточенные в местах срастания лепестков 
и на границе венчика и завязи. На поверхности 
листочка обвертки железки встречаются редко.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: другие части растения (стебли, 
листья) — не более 40 %; почерневшие и побу-
ревшие корзинки — не более 8 %. Органические 
примеси: не более 1 %. Минеральные примеси: 
не более 0,5 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 2,000 г измельченного сырья 
(2000) сушат при температуре от 100°С до 105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 9,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Испытуемый раствор. 2,000 г измельчен-

ного сырья (710) помещают в плоскодонную кол-
бу вместимостью 300 мл со шлифом и прибав-
ляют 200 мл 96 % спирта Р. Колбу закрывают и 
взвешивают с точностью до 0,01 г и нагревают с 
обратным холодильником на водяной бане в те-
чение 3,5 ч. Колбу с содержимым охлаждают до 
комнатной температуры, взвешивают и доводят 
массу колбы до первоначальной 96 % спиртом Р. 
Извлечение фильтруют через бумажный фильтр, 
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отбрасывая первые 20 мл фильтрата. 50,0 мл 
фильтрата переносят в круглодонную колбу вме-
стимостью 250 мл и выпаривают в вакууме до-
суха. Сухой остаток в колбе промывают три раза 
по 20 мл 1,2-дихлорэтаном Р, насыщенным во-
дой Р. Затем содержимое колбы количественно 
переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл 
с помощью буферного раствора рН 9,0 Р1 четы-
ре раза порциями по 20 мл и доводят до объема 
100,0 мл этим же растворителем. Содержимое 
колбы переносят в делительную воронку вмести-
мостью 250 мл и очищают 1,2-дихлорэтаном Р 
четыре раза порциями по 20 мл. 1,0 мл очищен-
ного раствора разводят буферным раст вором 
рН 9,0 Р1 до объема 25,0 мл. 

Раствор сравнения. 0,0500 г ФСО лютео-
лина, предварительно высушенного при темпе-
ратуре от 105°С до 110°С в течение 2 ч, раство-
ряют в буферном растворе рН 9,0 Р1 и доводят 
до объема 100,0 мл этим же растворителем 
(раствор 1). 1,0 мл раствора 1 разводят буфер-
ным раст вором рН 9,0 Р1 до объема 50,0 мл 
(раствор 2). Раствор 1 стабилен в течение 7 сут, 
раствор 2 готовят перед использованием.

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) 
растворов при длине волны 310 нм, используя в 
качестве компенсационного раствора буферный 
раствор рН 9,0 Р1.

Содержание суммы флавоноидов и фенол-
карбоновых кислот в пересчете на лютеолин 
в процентах рассчитывают по формуле:

0

0
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 ,

А m
А m
× ×

×
где:
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора;
А0 — оптическая плотность раствора срав-

нения;
m — масса навески испытуемого сырья, г;
m0 — масса навески ФСО лютеолина, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ПИОНА УКЛОНЯющЕГОСЯ 
КОРНЕВИщА И КОРНИ
Paeoniae anomalae rhizomata et radices

PEONY ROOT*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в период цветения, очищенные 

от земли, отмытые, разрезанные на куски и вы-
сушенные корневища и корни многолетнего рас-
тения Paeonia anomala L. Содержат не менее 
3,5 % суммы иридоидов в пересчете на пеони-
флорин (C23H28O11; М.м. 480,5) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Куски корне-

вищ и корней различной формы длиной от 1 см 
до 9 см, толщиной от 0,2 см до 1,5 см. Снаружи 
от желтовато-коричневого до темно-коричневого 
цвета, продольно-морщинистые. Излом неров-
ный, белого или беловато-желтоватого цвета, по 
краю иногда красновато-фиолетовый. На попе-
речном разрезе или изломе видны: снаружи — 
тонкий слой перидермы; белый слой коры; резко 
выступающие желтоватые клиновидные участки 
древесины и светлые сердцевинные лучи. Запах 
сильный, своеобразный.

B. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии поперечного среза корня видно, что покров-
ная ткань представлена 3—6 рядами неболь-
ших клеток пробки. Под пробкой лежат крупные 
тангентально-вытянутые клетки, имеющие зна-
чительное утолщение тангентальной стенки обо-
лочки и в углах (уголково-пластинчатая коллен-
хима). Кора состоит из округло-овальных клеток 
паренхимы, среди которых встречаются тяжи 
клеток с неравномерно утолщенными оболоч-
ками, пронизанными овальными порами. Линия 
камбия четкая. Флоэма и ксилема расположены 
в виде узких радиальных секторов, разделен-
ных широкими сердцевинными лучами. Клетки 
флоэмной паренхимы имеют уголковые утолще-
ния оболочек. Ксилема состоит из сосудов, рас-
положенных группами и радиальными рядами, 
примыкающих к ним узких трахеид и древесной 
паренхимы. В сердцевинных лучах часто встре-
чаются участки клеток с утолщенными оболочка-
ми, пронизанными овальными порами. В клетках 
паренхимы содержаться: округлые, овальные, 
удлиненно-овальные зерна крахмала, часто 
с усеченным концом, диаметром от 3 мкм до 
30 мкм; оксалат кальция в виде друз или срост-
ков неопределенной формы и скоплений мелких 
кристаллов. 

С. К 2 мл раствора А, приготовленного как 
указано в разделе «Количественное определе-
ние», прибавляют 2 мл раствора 20 г/л кислоты 
хлористоводородной Р и нагревают в течение 
5 мин. Появляется характерный запах. При при-
бавлении к полученному раствору 2 мл раствора 
30 г/л железа (III) хлорида Р появляется фиоле-
товое окрашивание.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: корневища с остатками стеб лей 
длиной до 3 см — не более 10 %. Органические 
примеси: не более 0,5 %. Минеральные приме-
си: не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 10,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 1,0 %.



401Пиона уклоняющегося трава

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
2,000 г измельченного сырья (1400) помеща-

ют в круглодонную колбу вместимостью 100 мл, 
прибавляют 60 мл спирта (40 %, об/об) Р и на-
гревают с обратным холодильником в водяной 
бане в течение 45 мин. Охлаждают и фильтруют 
в мерную колбу вместимостью 100 мл. К остатку 
сырья в круглодонной колбе прибавляют 40 мл 
спирта (40 %, об/об) Р и нагревают с обратным 
холодильником в водяной бане в течение 15 мин. 
Охлаждают. Фильтруют, промывая круглодонную 
колбу и остаток на фильтре 5 мл спирта (40 %, 
об/об) Р, в ту же мерную колбу. Доводят до объе-
ма 100,0 мл спиртом (40 %, об/об) Р. 10 мл полу-
ченного раствора пропускают через стеклянную 
колонку диаметром 10 мм, заполненную 5 г алю-
миния оксида нейтрального Р (раствор А).

Испытуемый раствор. К 5,0 мл раствора А 
прибавляют 5,0 мл раствора гидроксиламина 
щелочного Р3, выдерживают в течение 20 мин, 
прибавляют 10,0 мл 1 М раствора хлористо-
водородной кислоты и 5,0 мл раствора 10 г/л 
железа (III) хлорида Р в 0,1 М раствора хло-
ристоводородной кислоты. Перемешивают и 
фильтруют через предварительно смоченный 
водой Р бумажный фильтр. 

Компенсационный раствор. К 5,0 мл воды 
Р прибавляют 5,0 мл раствора гидроксиламина 
щелочного Р3, выдерживают в течение 20 мин, 
прибавляют 10,0 мл 1 М раствора хлористово-
дородной кислоты и 5,0 мл раствора 10 г/л же-
леза (III) хлорида Р в 0,1 М растворе хлористо-
водородной кислоты. 

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) ис-
пытуемого раствора при 512 нм.

Содержание суммы иридоидов в пересчете 
на пеонифлорин в процентах рассчитывают по 
формуле:

500
 ,

16 2
А
m ,
×
×

где:
16,2 — удельный показатель поглощения 

продуктов реакции пеонифлорина;
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ПИОНА УКЛОНЯющЕГОСЯ ТРАВА
Paeoniae anomalae herba

PEONY hERb*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранная в фазу цветения и высушенная 

надземная часть многолетнего растения Paeonia 

anomala L. Содержат не менее 2,5 % суммы ири-
доидов в пересчете на пеонифлорин (C23H28O11; 
М.м. 480,5) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Смесь стеб-

лей, листьев, цветков, бутонов и незрелых пло-
дов различной степени развития. Стебли борозд-
чатые или ребристые, голые, длиной до 35 см и 
толщиной до 2 см, внизу с рыхлой сердцевиной, 
или полые, вверху плотные. Листья рассеченные, 
очередные, голые, сильно сморщенные; пластин-
ка листа длиной от 3 см до 13 см, с длинным че-
решком. Сегменты глубокотройчато- или перисто-
рассеченные, средние сегменты трехлопастные, 
боковые — ланцетные, цельнокрайние. Цветки 
крупные, диаметром от 8 см до 13 см, чашечка из 
пяти неодинаковых зеленых листочков, лепестков 
пять и более. Тычинки многочисленные, пестиков 
от трех до пяти, сидящих на диске. Плод состоит из 
3—5 листовок. Цвет стеблей коричневато-зеленый, 
листья с верхней стороны темно-зеленые, с ниж-
ней — светло-зеленые; лепестки красные или 
красновато-коричневатые. Запах слабый.

B. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии листа с поверхности видны: клетки эпидер-
миса с обеих сторон листа с сильно извилисты-
ми антиклинальными стенками; многочисленные 
устьица аномоцитного типа с 4—6 околоустьич-
ными клетками только на нижней стороне листа; 
клетки верхнего эпидермиса, местами имеющего 
четковидно-утолщенные оболочки, особенно ча-
сто над жилками и по краю сегментов листа. Над 
главной жилкой сегмента листа с верхней сторо-
ны имеются многочисленные короткие волоски, 
расположенные под острым углом к поверхности 
листа. Основание волоска слегка расширенное, 
верхушка суженная, но не заостренная и всегда 
направлена к верхушке доли листа. Волоски од-
ноклеточные, редко двухклеточные, имеющие до-
вольно толстую оболочку, зернистое содержимое, 
покрытые продольноскладчатой кутикулой. С 
нижней стороны листа видна аэренхима. С верх-
ней стороны листа в клетках мезофила видны 
скопления мелких кристаллов оксалата кальция.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: стебли с остатками корневищ — 
не более 20 %. Органические примеси: не более 
2 %. Минеральные примеси: не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 7,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 1,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
3,000 г измельченного сырья (1400) помеща-

ют в круглодонную колбу вместимостью 100 мл, 
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прибавляют 60 мл спирта (40 %, об/об) Р и на-
гревают с обратным холодильником в водяной 
бане в течение 45 мин. Охлаждают и фильтруют 
в мерную колбу вместимостью 100 мл. К остатку 
сырья в круглодонной колбе прибавляют 40 мл 
спирта (40 %, об/об) Р и нагревают с обратным 
холодильником в водяной бане в течение 15 мин. 
Охлаждают. Фильтруют, промывая круглодонную 
колбу и остаток на фильтре 5 мл спирта (40 %, 
об/об) Р, в ту же мерную колбу. Доводят до объе-
ма 100,0 мл спиртом (40 %, об/об) Р. 10 мл полу-
ченного раствора пропускают через стеклянную 
колонку диаметром 10 мм, заполненную 5 г алю-
миния оксида нейтрального Р (раствор А).

Испытуемый раствор. К 5,0 мл раствора А 
прибавляют 5,0 мл раствора гидроксиламина 
щелочного Р3, выдерживают в течение 20 мин, 
прибавляют 10,0 мл 1 М раствора хлористо-
водородной кислоты и 5,0 мл раствора 10 г/л 
железа (III) хлорида Р в 0,1 М раствора хло-
ристоводородной кислоты. Перемешивают и 
фильтруют через предварительно смоченный 
водой Р бумажный фильтр. 

Компенсационный раствор. К 5,0 мл воды 
Р прибавляют 5,0 мл раствора гидроксиламина 
щелочного Р3, выдерживают в течение 20 мин, 
прибавляют 10,0 мл 1 М раствора хлористово-
дородной кислоты и 5,0 мл раствора 10 г/л же-
леза (III) хлорида Р в 0,1 М растворе хлористо-
водородной кислоты. 

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) ис-
пытуемого раствора при 512 нм.

Содержание суммы иридоидов в пересчете 
на пеонифлорин в процентах рассчитывают по 
формуле:
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где:
16,2 — удельный показатель поглощения 

продуктов реакции пеонифлорина;
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ПОДОРОжНИКА БОЛЬшОГО ЛИСТЬЯ 
Plantaginis majoris folia 

COMMON PLANTAIN LEAF*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные во время цветения и высушен-

ные листья многолетнего травянистого растения 
Plantago major L. Содержат не менее 12,0 % по-
лисахаридов в пересчете на сухое сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Цельные 

или частично измельченные листья, широко-
яйцевидные или широкоэллиптические, цель-
нокрайние или слегка зубчатые, с 3—9 про-
дольными дугообразными жилками, суженные 
в широкий черешок различной длины. В месте 
обрыва черешка видны длинные остатки темных 
нитевидных жилок. Длина листьев с черешком 
до 24 см, ширина от 3 см до 11 см. Цвет зеленый 
или коричневато-зеленый. Запах слабый. 

В. Микроскопия (#2.8.3). Видны: клетки 
верхнего эпидермиса — многоугольные с прямы-
ми стенками, нижнего — со слабоизвилистыми 
стенками. Кутикула местами образует складки. 
Устьица имеются на обеих сторонах листа, пре-
имущественно на нижней, округлые, окружены 
3—4 клетками эпидермиса (аномоцитный тип). 
Волоски простые и головчатые. Простые воло-
ски с расширенным основанием, многоклеточ-
ные, гладкие. Головчатые волоски двух типов: на 
одноклеточной ножке с удлиненной двухклеточ-
ной головкой, реже встречаются головчатые во-
лоски на многоклеточной ножке с шарообразной 
или овальной одноклеточной головкой. В местах 
прикрепления волосков клетки эпидермиса об-
разуют розетку. 

C. К 10 мл извлечения, полученного как ука-
зано в разделе «Количественное определение», 
прибавляют 30 мл 96 % спирта Р и перемеши-
вают. Появляются хлопьевидные сгустки, выпа-
дающие в осадок при стоянии (полисахариды). 
Раствор с осадком фильтруют через стеклянный 
фильтр (ПОР 16) и собирают осадок с фильтра. 
Осадок растворяют в 1 мл 0,1 М раствора нат-
рия гидрооксида, прибавляют 0,25 мл раствора 
5 г/л карбазола Р в 96 % спирте, свободном от 
альдегидов, Р, 5 мл кислоты серной Р и пере-
мешивают. Нагревают на водяной бане в течение 
10 мин. Появляется красно-фиолетовое окраши-
вание (галактуроновая кислота). 

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) 
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: побуревшие и почерневшие 
листья — не более 5 %; цветочные стрелки — не 
более 1 %. Органические примеси: не более 1 %. 
Минеральные примеси: не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 20,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 6,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
10,00 г измельченного сырья (500) помеща-

ют в колбу вместимостью 500 мл, прибавляют 
100 мл воды Р и кипятят с обратным холодиль-
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ником при периодическом перемешивании в те-
чение 30 мин. Оставляют до оседания частиц и 
собирают надосадочную жидкость. Экстракцию 
повторяют еще четыре раза с использованием 
воды Р порциями по 100 мл. Водные извлечения 
объединяют и центрифугируют при 5000 об/мин 
в течение 10 мин. Всю надосадочную жидкость 
процеживают через ватный тампон и доводят во-
дой Р до объема 500,0 мл. 25,0 мл полученного 
раствора помещают в центрифужную пробирку, 
прибавляют 75 мл 96 % спирта Р, перемешивают, 
подогревают в водяной бане при 60°С в течение 
5 мин. Через 30 мин содержимое центрифугиру-
ют при 5000 об/мин в течение 30 мин. Надоса-
дочную жидкость фильтруют под вакуумом через 
высушенный при температуре от 100°С до 105°С 
до постоянной массы стеклянный фильтр (ПОР 
16) диаметром 40 мм. Осадок количественно 
переносят на фильтр и последовательно про-
мывают 15 мл смеси из 96 % спирта Р и воды Р 
(3:1, об/об), 10 мл ацетона Р и 10 мл этилаце-
тата Р. Фильтр с осадком высушивают сначала 
на воздухе, затем при температуре от 100°С до 
105°С до постоянной массы.

Содержание полисахаридов в процентах 
рассчитывают по формуле:

2 1( ) 2000
 ,
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где:
m1 — масса фильтра, г;
m2 — масса фильтра с осадком, г;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

 ПОЛыНИ ГОРЬКОй ТРАВА
Absinthii herba

wORMwOOD

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в начале цветения, высушен-

ные, цельные или измельченные прикорневые 
листья или слабоолиственные цветущие вер-
хушки, или смесь этих частей растения Artemisia 
absinthium L. Содержит не менее 2 мл/кг эфирно-
го масла в пересчете на сухое сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Цельные или 

частично измельченные олиственные верхушки 
цветоносных стеблей длиной не более 25 см, 
не содержащие грубых частей стебля. Цвето-
носные стебли слегка ребристые, зеленовато-
серые, войлочноопушенные, диаметром до 
2,5 мм. Листья у основания побега с длинны-

ми черешками, имеют треугольно-округлые 
дважды-триждыперисторассеченные листовые 
пластинки длиной до 10 см, с закругленными 
или ланцетовидными сегментами. Стеблевые 
листья менее сегментированы. Верхушечные 
прицветные листья сидячие, ланцетные, цель-
нокрайние. Листья часто войлочноопушенные 
с обеих сторон, от сероватого до зеленоватого 
цвета. Побеги могут быть нецветущими, но чаще 
несут на верхушках раскидистую сложную ме-
телку мелких шаровидных корзинок диаметром 
от 2,5 мм до 4 мм. Корзинки пониклые, выходят 
по одной или две из пазух ланцетных кроющих 
листьев. Снаружи корзинки покрыты обверт-
кой из черепитчато-расположенных линейных, 
снаружи шерстистых листочков. Внутренние 
листочки эллиптические, тупые, пленчатые. 
Цветоложе выпуклое, с белыми чешуйчатыми 
пленками длиной до 1 мм и более. Цветки мел-
кие, желтые; наружные трубчатые, пестичные; 
внутренние воронковидные, обоеполые, длиной 
около 2 мм. Запах ароматный, сильный, своео-
бразный. 

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии листа с поверхности видны клетки эпидер-
миса с извилистыми стенками. Устьица с обеих 
сторон листа, окружены 3—5 клетками эпидер-
миса (аномоцитный тип). Характерны много-
численные Т-образные волоски, состоящие из 
короткой 2—4-клеточной ножки, несущей длин-
ную тонкостенную клетку с заостренными кон-
цами, прикрепленную к ножке посередине и 
лежащую горизонтально. Места прикрепления 
волосков имеют вид круглых валиков. На обе-
их сторонах листа видны крупные овальные 
эфиромасличные железки с поперечной пере-
городкой. По краям и в разрезе железок видно, 
что они состоят из 8 (реже из 6) выделительных 
клеток, расположенных в два ряда и четыре 
яруса на короткой одноклеточной ножке. При 
измельчении сырья (355) видны: многочислен-
ные Т-образные трихомы; фрагменты эпидер-
миса, аномоцитные устьица и эфиромаслич-
ные железки; части трубчатых и воронковидных 
цветков, некоторые содержат группы кристал-
лов оксалата кальция; множество цветковых 
чешуй, каждая из которых состоит из мелких 
клеток, формирующих ножку, и очень длинных 
цилиндрических и тонкостенных клеток длиной 
от 1 мм до 1,5 мм; шаровидные зерна пыльцы, 
диаметром около 30 мкм, с тремя отверстиями 
и заметно бородавчатой экзиной; группы меха-
нических волокон, мелких сосудов со спираль-
ными и кольцеобразными утолщениями; фраг-
менты крупных точечных сосудов и паренхимы 
стебля с утолщенными оболочками клеток, про-
низанными порами.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 2 г измельченного 

сырья (355) прибавляют 50 мл кипящей воды Р 
и выдерживают в течение 5 мин при периоди-
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ческом встряхивании. Охлаждают, прибавляют 
5 мл раствора 100 г/л свинца (II) ацетата Р. 
Перемешивают и фильтруют. Колбу и остаток на 
фильтре ополаскивают 20 мл воды Р. Фильтрат 
встряхивают с 50 мл метиленхлорида Р. Отде-
ляют органический слой, высушивают натрия 
сульфатом безводным Р, фильтруют и выпари-
вают досуха на водяной бане. Остаток раство-
ряют в 0,5 мл 96% спирта Р.

Раствор сравнения. 2 мг метилового крас-
ного Р и 2 мг резорцина Р растворяют в 10,0 мл 
метанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: ацетон Р – кислота ук-
сусная ледяная Р – толуол Р – метиленхлорид 
Р (10:10:30:50, об/об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление А: пластинку опрыскивают 

раст вором уксусного ангидрида – кислоты сер-
ной Р. Просматривают при дневном свете. 

Результаты А: на хроматограмме испы-
туемого раствора обнаруживается зона синего 
цвета (артабсин), расположенная немного выше 
зоны красного цвета метилового красного на 
хроматограмме раствора сравнения.

Проявление В: пластинку нагревают при 
температуре от 100°С до 105°С в течение 5 мин. 
Просматривают при дневном свете.

Результаты В: на хроматограмме раст-
вора сравнения в средней части обнаружива-
ется зона красного цвета (метиловый красный) 
и ниже — зона светло-розового цвета (резор-
цин). На хроматограмме испытуемого раствора 
обнаруживается интенсивная зона красного или 
коричневато-красного цвета (абсинтин), рас-
положенная на уровне зоны резорцина на хро-
матограмме раствора сравнения. На хромато-
грамме испытуемого раствора обнаруживаются 
другие зоны, менее интенсивные, чем зона аб-
синтина.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: стебли диаметром более 
4 мм – не более 5%. Сумма других допустимых 
примесей: не более 2%.

Показатель горечи (2.8.15). Не менее 
10 000. 

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 10,0%. 1,000 г измельченного сырья 
(355) сушат при температуре от 100°С до 105°С 
в течение 2 ч.

Общая зола (2.4.16). Не более 12,0%.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 1,0%.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определяют содержание эфирного мас-

ла (2.8.12, метод А). 50,0 г измельченного сы-
рья помещают в колбу вместимостью 1000 мл, 
прибавляют 500 мл воды Р. В градуированную 
трубку помещают 0,5 мл ксилола Р. Перегонку 
проводят со скоростью 2—3 мл/мин в течение не 
менее 3 ч.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ПУСТыРНИКА ЛИСТЬЯ
Leonuri folia

MOThERwORT LEAF*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в фазу начала цветения и вы-

сушенные цельные или измельченные листья 
многолетнего травянистого растения Leonurus 
cardiaca L. и Leonurus quinquelobatus Gilib. (L. vil-
losus Desf. ex D’Urv.). Содержит не менее 0,4 % 
суммы иридоидов в пересчете на гарпагида аце-
тат (C17H26O11; М.м. 406,4) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Стеблевые 

листья или листья соцветий цельные или ча-
стично измельченные, скрученные, с обеих сто-
рон опушенные волосками, с черешками или без 
них. Стеблевые листья в очертании яйцевидные 
или округлые, трех-пятилопастные или раздель-
ные, длиной до 14 см, шириной до 10 см. Ли-
стья соцветий в очертании эллиптические или 
продолговато-ромбические, в основании яйце-
видные или клиновидные, трехлопастные или 
ланцетовидные, зубчатые или цельнокрайние. 
Цвет от серо-зеленого до темно-зеленого. Запах 
слабый. 

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии листа с поверхности с обеих сторон видны 
клетки эпидермиса с тонкими извилистыми бо-
ковыми стенками, особенно на нижней стороне. 
Устьица многочисленные, расположены преиму-
щественно на нижнем эпидермисе, окружены 
3—4 (реже 2) околоустьичными клетками (аномо-
цитный тип). Железки на короткой ножке с 4—6 
(реже 8) радиально расположенными выдели-
тельными клетками. Волоски двух типов: много-
численные многоклеточные грубобородавчатые, 
расширенные в местах соединения клеток; мел-
кие головчатые волоски на одно-двухклеточной 
короткой ножке с округлой головкой, состоящей 
из 1—2 клеток. Видны места прикрепления мно-
гоклеточных грубобородавчатых волосков.

C. Тонкослойная хроматография (2.2.27). 
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Испытуемый раствор. Используют раствор 
А, приготовленный как указано в разделе «Коли-
чественное определение». 

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля G Р.

Подвижная фаза: хлороформ Р — метанол 
Р — вода Р (80:2:0,1, об/об/об).

Наносимый объем пробы: 50 мкл в виде по-
лосы.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта. 

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором диметиламинобензальдегида Р8. Нагре-
вают при температуре от 100°С до 105°С в те-
чение 5 мин до проявления зон. Просматривают 
при дневном свете.

Результаты: на хроматограмме испытуе-
мого раствора обнаруживается не менее трех 
зон фиолетово-красного цвета со значениями Rf 
около 0,4 (гарпагид), около 0,6 (аюгозид) и около 
0,8 (гарпагида ацетат).

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: побуревшие, почерневшие 
и пожелтевшие листья — не более 5 %; другие 
части растения (стебли, цветки) — не более 5 %. 
Органические примеси: не более 2 %. Минераль-
ные примеси: не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С. 

Общая зола (2.4.16). Не более 13,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 1,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
5,000 г измельченного сырья (250) помеща-

ют в круглодонную колбу со шлифом вместимо-
стью 250 мл, прибавляют 80 мл смеси из спирта 
(40 %, об/об) Р и нагревают с обратным холо-
дильником на водяной бане в течение 45 мин. 
Охлаждают и процеживают через ватный там-
пон в мерную колбу вместимостью 100 мл. 
Ватный тампон помещают в колбу с остатком 
сырья, прибавляют 40 мл спирта (40 %, об/об) 
Р и нагревают с обратным холодильником на 
водяной бане в течение 15 мин. Охлаждают, 
процеживают в ту же мерную колбу и доводят 
спиртом (40 %, об/об) Р до объема 100,0 мл. 
10,0 мл полученного раствора упаривают до 
объема около 5 мл, количественно переносят в 
мерную колбу вместимостью 10 мл, используя 
воду Р, и доводят до объема 10,0 мл этим же 
растворителем. Полученный раствор пропуска-
ют через стеклянную колонку диаметром 10 мм, 
заполненную 3 г алюминия оксида нейтрально-
го Р (раствор А). 

Испытуемый раствор. К 5,0 мл раствора А 
прибавляют 5,0 мл раствора гидроксиламина 
щелочного Р3. Выдерживают в течение 5 мин, 
прибавляют 10,0 мл 1 М раствора хлористово-
дородной кислоты, 5,0 мл раствора 10 г/л желе-
за (III) хлорида Р в 0,1 М раствора хлористово-
дородной кислоты и перемешивают. 

Компенсационный раствор. К 5,0 мл воды 
Р, прибавляют 5,0 мл раствора гидроксиламина 
щелочного Р3, 10,0 мл 1 М раствора хлористо-
водородной кислоты и 5,0 мл раствора 10 г/л 
железа (III) хлорида Р в 0,1 М растворе хлори-
стоводородной кислоты.

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) ис-
пытуемого раствора при 512 нм. 

Содержание суммы иридоидов в пересчете 
на гарпагида ацетат в процентах рассчитывают 
по формуле:

500
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56 03
А

m ,
×
×

где: 
56,03 — удельный показатель поглощения 

продуктов реакции гарпагида ацетата;
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора; 
m —  масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ПУСТыРНИКА ТРАВА
Leonuri herba

MOThERwORT

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранная в фазу начала цветения и высу-

шенная трава многолетнего травянистого расте-
ния Leonurus cardiaca L. и Leonurus quinqueloba-
tus Gilib. Содержит не менее 0,2 % флавоноидов 
в пересчете на гиперозид (С21Н20О12; М.м. 464,4) 
в сухом сырье или 0,3 % суммы иридоидов в 
пересчете на гарпагида ацетат (C17H26O11; М.м. 
406,4) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Верхние ча-

сти стеблей длиной до 40 см с цветками и ли-
стьями. Нижние листья трех-, пятилопастные или 
раздельные, кверху упрощающиеся — трехло-
пастные или ланцетовидные, по краю зубчатые, 
реже цельнокрайние, длиной до 14 см, шириной 
до 10 см, короткоопушенные, темно-зеленые; 
стебли четырехгранные, толщиной до 10 мм, по-
лые, опушенные, серовато-зеленого цвета; цвет-
ки и бутоны собраны по 10—18 (до 20) в густые 
супротивные полумутовки в пазухах верхних ли-
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стьев, образуя длинные прерванные колосовид-
ные соцветия; цветки с трубчатоколокольчатой, 
колючей, опушенной зеленой чашечкой и двугу-
бым розовым густоопушенным венчиком; тычинок 
четыре; завязь нижняя. Стебли, листья, чашечки 
цветков опушены волосками. Запах слабый. 

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматри-
вании листа с поверхности с обеих сторон вид-
ны клетки эпидермиса с тонкими извилистыми 
боковыми стенками, особенно на нижней сто-
роне. Устьица многочисленные, расположены 
преимущественно на нижнем эпидермисе, окру-
жены 3—4 (реже 2) околоустьичными клетками 
(аномоцитный тип). Железки на короткой ножке 
с 4—6 (реже 8) выделительными клетками. Во-
лоски двух типов: многочисленные многоклеточ-
ные грубобородавчатые, расширенные в местах 
соединения клеток; мелкие головчатые волоски 
на одно-двухклеточной короткой ножке с округ-
лой головкой, состоящей из 1—2 клеток. 

При просматривании сухого измельченного 
сырья (355) в ультрафиолетовом свете методом 
люминесцентной микроскопии видно, что общий 
фон свечения серовато-коричневый; жилки более 
яркие, с беловатым оттенком; волоски почти про-
зрачные; железки видны в виде более темных пя-
тен на общем фоне поверхности листа. При сма-
чивании измельченного сырья раст вором 10 г/л 
алюминия хлорида Р в 96 % спирте Р все ткани 
становятся очень яркими, желтыми (флавоноиды). 

 C. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27). 

Испытуемый раствор. К 0,5 г измельчен-
ного сырья (355) прибавляют 5 мл метанола Р 
и нагревают в водяной бане при температуре 
65°С в течение 5 мин при встряхивании. Охлаж-
дают и фильтруют. 

Раствор сравнения. 5 мг нафтола желтого 
S Р и 2,0 мг каталпола Р растворяют в 5,0 мл 
метанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: кислота уксусная ледя-
ная Р — вода Р — этилацетат Р (20:20:60, 
об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 20 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта. 

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором диметиламинобензальдегида Р2, ис-
пользуя около 5 мл на квадратную пластинку со 
стороной 200 мм. Нагревают при температуре от 
100°С до 105°С в течение 10 мин до проявления 
зон. Просматривают при дневном свете.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора могут обнаруживаться 
другие слабые зоны серовато-синего цвета.

Верх хроматографической пластинки
Широкая зона белого 
цвета
Зона серовато-синего 
цвета (иридоид)

———— ————
Нафтол желтый S: 
интенсивная зона жел-
того цвета

Одна или две зоны 
серовато-синего цвета 
(иридоид)

Каталпол: зона 
серовато-синего цвета
———— ————
Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) 
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: побуревшие и почерневшие 
части растения — не более 7 %; стебли, в том 
числе отделенные при анализе, — не более 
46 %. Органические примеси: не более 3 %. Ми-
неральные примеси: не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С. 

 Общая зола (2.4.16). Не более 12,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 6,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 Определение содержания флаво-
ноидов в пересчете на изокверцитрозид. 
1,00 г измельченного сырья (355) помещают 
в круглодонную колбу вместимостью 100 мл, 
прибавляют 1 мл раствора 5 г/л гексамети-
лентетрамина Р, 20 мл ацетона Р и 2 мл 
кислоты хлористоводородной Р1. Кипятят с 
обратным холодильником в течение 30 мин, 
после чего извлечение процеживают через 
ватный тампон в колбу. Ватный тампон поме-
щают в круглодонную колбу с остатком сырья 
и дважды кипятят с обратным холодильником 
в течение 10 мин, каждый раз прибавляя 20 мл 
ацетона Р в качестве экстрагента. Охлаждают 
и процеживают через ватный тампон. Объеди-
ненные ацетоновые извлечения фильтруют че-
рез бумажный фильтр в мерную колбу вмести-
мостью 100 мл, ополаскивают круглодонную 
колбу ацетоном Р и фильтруют через тот же 
фильтр, после чего промывают фильтр ацето-
ном Р. Объем раствора доводят до 100,0 мл 
ацетоном Р. 20,0 мл полученного раствора 
помещают в делительную воронку, прибав-
ляют 20 мл воды Р и экстрагируют этилаце-
татом Р порцией 15 мл, затем еще трижды 
порциями по 10 мл. Этилацетатные извлече-
ния объединяют, помещают в делительную во-
ронку и дважды промывают водой Р порциями 
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по 50 мл. Органический слой фильтруют через 
бумажный фильтр с 10 г натрия сульфата 
безводного Р в мерную колбу вместимостью 
50 мл и доводят этилацетатом Р до объема 
50,0 мл (раствор А).

Испытуемый раствор. К 10,0 мл раствора 
А прибавляют 1 мл реактива алюминия хлори-
да Р и доводят 5 % (об/об) раст вором кислоты 
уксусной ледяной Р в метаноле Р до объема 
25,0 мл.

Компенсационный раствор. 10,0 мл раст-
вора А доводят 5 % (об/об) раст вором кислоты 
уксусной ледяной Р в метаноле Р до объема 
25,0 мл.

Через 30 мин измеряют оптическую плот-
ность (2.2.25) испытуемого раствора при 425 нм.

Содержание флавоноидов в пересчете на ги-
перозид в процентах рассчитывают по формуле:

625
 ,

500
А
m
×
×

где:
500 — удельный показатель поглощения ги-

перозида;
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.
Определение содержания суммы ири-

доидов в пересчете на гарпагида ацетат. 
0,500 г измельченного сырья (500) помещают 
в коническую колбу со шлифом вместимостью 
200 мл, прибавляют 80 мл смеси из хлорофор-
ма Р и 96 % спирта Р (5:1, об/об) и встряхивают 
в течение 45 мин. Фильтруют через бумажный 
фильтр в мерную колбу вместимостью 100 мл, 
избегая попадания частиц сырья на фильтр. 
В колбу с остатком сырья прибавляют 40 мл 
смеси из хлороформа Р и 96 % спирта Р (5:1, 
об/об) и встряхивают в течение 30 мин. Фильтру-
ют в ту же мерную колбу и доводят смесью из 
хлороформа Р и 96 % спирта Р (5:1, об/об) до 
объема 100,0 мл. 20,0 мл полученного раствора 
помещают в кругло донную колбу вместимостью 
100 мл, прибавляют 10 мл воды Р и упаривают 
в вакууме при температуре от 40°С до 50°С до 
водного остатка (около 8 мл). Водный раствор 
фильтруют через бумажный фильтр, смоченный 
водой Р, в мерную колбу вместимостью 10 мл. 
Круглодонную колбу и фильтр промывают водой 
Р в ту же мерную колбу и доводят до объема 
10,0 мл этим же растворителем (раствор А).

Испытуемый раствор. К 5,0 мл раствора А 
прибавляют 5,0 мл раствора гидроксиламина 
щелочного Р3. Выдерживают в течение 20 мин, 
прибавляют 10,0 мл 1 М раствора хлористово-
дородной кислоты, 5,0 мл раствора 10 г/л желе-
за (III) хлорида Р в 0,1 М растворе хлористово-
дородной кислоты и перемешивают. 

Компенсационный раствор. К 5,0 мл раст-
вора А прибавляют 5,0 мл воды Р, 10,0 мл 1 М 
раствора хлористоводородной кислоты и 

5,0 мл раствора 10 г/л железа (III) хлорида Р в 
0,1 М растворе хлористоводородной кислоты.

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) ис-
пытуемого раствора при 512 нм. 

Содержание суммы иридоидов в пересчете 
на гарпагида ацетат в процентах рассчитывают 
по формуле: 

250
 ,

56 03
А

m ,
×
×

где: 
56,03 — удельный показатель поглощения 

продуктов реакции гарпагида ацетата;
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора; 
m —  масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

РЕВЕНЯ КОРНИ
Rhei radices 

RhUbARb

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные осенью или ранней весной в 

возрасте не менее 3 лет, очищенные от гнилых 
частей, отмытые от земли, разрезанные на ча-
сти и высушенные корни и корневища расте-
ния Rheum paImatum L. var tanguticum Maxim. 
Cодержат не менее 2,2 % суммы гидроксиантра-
ценпроизводных в пересчете на реин (С15Н8О6; 
М.м. 284,2) в сухом сырье или не менее 2,0 % 
производных антрацена в пересчете на истизин 
(C14H8O4; М.м. 240,2) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Куски корней 

и корневищ различной формы длиной до 25 см, 
толщиной до 5 см. Крупные куски корней цилин-
дрические или конусовидные, слегка изогну-
тые, с продольно-морщинистой поверхностью. 
Куски корневищ встречаются редко, их поверх-
ность поперечно-морщинистая. Цвет с поверх-
ности темно-коричневый, на изломе — желто-
коричневый или оранжево-коричневый; свежий 
излом зернистый, сероватый, с оранжевыми или 
розоватыми прожилками. Запах своеобразный. 

В. Микроскопия (#2.8.3). На попереч-
ном срезе корня виден слой темно-коричневой 
пробки, состоящий из нескольких рядов клеток, 
красно-коричневый слой феллодермы, доволь-
но узкая кора и широкая древесина. Феллодер-
ма состоит из крупных тангентально вытянутых 
клеток с утолщенными стенками. Сердцевинные 
лучи 2—4-рядные, воронковидно расширяющие-
ся к периферии. Флоэма состоит из тонкостенных 
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клеток, среди которых видны округлые вмести-
лища со слизью. Линия камбия четко выражена. 
Древесина состоит из тонкостенных клеток па-
ренхимы и крупных сосудов, лежащих одиночно 
или небольшими группами. В паренхиме коры 
и древесины содержатся очень крупные дру-
зы оксалата кальция (до 100—120 мкм) и крах-
мальные зерна — простые и 2—5-сложные, от 
2 мкм до 40 мкм в диаметре. В измельченном 
сырье (355) видны: крупные скопления друз ок-
салата кальция, размер которых более 100 мкм, 
и их обломки; сетчатые толстостенные сосуды 
размером более 175 мкм. Большое количество 
тонкостенных клеток паренхимы. Склереиды 
и фибрин отсутствуют. При просмотре порошка 
в 50 % (об/об) растворе глицерина Р видны оди-
ночные, округлые или группами (по 2—4) крах-
мальные зерна.

При просматривании поперечного среза 
корня без включающей жидкости в ультрафио-
летовом свете методом люминесцентной ми-
кроскопии видна темная или темно-коричневая 
пробка; паренхима коры и древесины имеет 
яркое светло-голубое свечение; оболочки сосу-
дов — голубые или зеленовато-голубые; сердце-
винные лучи светятся интенсивным коричнево-
оранжевым светом (производные антрацена).

 С. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27).

Испытуемый раствор. 50 мг измельченного 
сырья (180) нагревают в водяной бане со смесью 
из 1 мл кислоты хлористоводородной Р и 30 мл 
воды Р в течение 15 мин. Охлаждают и встряхи-
вают с 25 мл эфира Р. Эфирный слой фильтруют 
через фильтр с натрия сульфатом безводным 
Р. Выпаривают эфирный слой досуха, остаток 
растворяют в 0,5 мл эфира Р. 

Раствор сравнения. 5 мг эмодина Р раство-
ряют в 5 мл эфира Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем подхо-
дящего силикагеля Р.

Подвижная фаза: кислота муравьиная без-
водная Р — этилацетат Р — петролейный 
эфир Р (1:25:75, об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 20 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: просматривают в ультрафио-

летовом свете при длине волны 365 нм. 
Результаты: ниже приведена последова-

тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора могут обнаруживаться 
другие флуоресцирующие зоны.

После опрыскивания пластинки раст вором 
100 г/л калия гидроксида Р в метаноле Р все зоны 
приобретают цвет от красного до фиолетового.

 D. К 50 мг измельченного сырья (180) 
прибавляют 25 мл кислоты хлористоводород-

ной разведенной Р и нагревают смесь на водяной 
бане в течение 15 мин. Охлаждают, встряхивают 
с 20 мл эфира Р и отбрасывают водный слой. 
Эфирный слой встряхивают с 10 мл раствора 
аммиака разведенного Р1. Водный слой приоб-
ретает цвет от красного до фиолетового.

Верх хроматографической пластинки
Флуоресцирующая 
зона (хризофанол)
Флуоресцирующая 
зона (фисцион)

———— ————
Эмодин: флуоресци-
рующая зона оранже-
вого цвета 

Флуоресцирующая 
зона оранжевого цве-
та (эмодин)

———— ————
Флуоресцирующая 
зона (реин)
Флуоресцирующая 
зона (алоэ-эмодин)

Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
 Rheum rhaponticum. Тонкослойная хро-

матография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 0,2 г измельчен-

ного сырья (180) прибавляют 2 мл метанола Р 
и кипятят с обратным холодильником в течение 
5 мин. Охлаждают и фильтруют. 

Раствор сравнения. 10 мг рапонтицина Р 
растворяют в 10 мл метанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля G Р.

Подвижная фаза: метанол Р — метилен-
хлорид Р (20:80, об/об).

Наносимый объем пробы: по 20 мкл в виде 
полос длиной 20 мм и шириной 3 мм.

Фронт подвижной фазы: не менее 12 cм от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором фосфорномолибденовой кислоты Р.
Результаты: на хроматограмме испытуе-

мого раствора возле линии старта не должна 
обнаруживаться синяя зона, соответствующая 
зоне рапонтицина на хроматограмме раствора 
сравнения.

Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-
вые части растения: корни, почерневшие в из-
ломе, — не более 5 %. Органические примеси: 
не более 0,5 %. Минеральные примеси: не более 
0,5 %.

 Потеря в массе при высушивании 
(2.2.32). Не более 12,0 %. 1,000 г измельченного 
сырья (180) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.
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 Общая зола (2.4.16). Не более 12,0 %.
 Зола, нерастворимая в хлористово-

дородной кислоте (2.8.1). Не более 2,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 Определение содержания суммы ги-

дроксиантраценпроизводных в пересчете на 
реин. Испытание проводят с защитой от яр-
кого света. 

0,100 г измельченного сырья (180) помеща-
ют в колбу вместимостью 100 мл. Прибавляют 
30,0 мл воды Р, перемешивают и взвешивают. 
Нагревают в водяной бане с обратным холо-
дильником в течение 15 мин. Охлаждают, при-
бавляют 50 мг натрия гидрокарбоната Р, взве-
шивают и доводят водой Р до первоначальной 
массы. Центрифугируют. 10,0 мл надосадочной 
жидкости переносят в круглодонную колбу со 
шлифом вместимостью 100 мл. Прибавляют 
20,0 мл раствора железа (III) хлорида Р1 и пе-
ремешивают. Нагревают с обратным холодиль-
ником на водяной бане в течение 20 мин, при-
бавляют 1 мл кислоты хлористоводородной Р и 
нагревают еще в течение 20 мин, периодически 
встряхивая. Охлаждают, переносят в делитель-
ную воронку, ополаскивая колбу эфиром Р, и 
встряхивают с этим же растворителем три раза 
порциями по 25 мл. Объединяют эфирные из-
влечения и промывают водой Р дважды порция-
ми по 15 мл. Эфирный слой процеживают через 
ватный тампон и доводят до объема 100,0 мл 
эфиром Р. 10,0 мл полученного раствора выпа-
ривают на водяной бане досуха. Остаток раство-
ряют в 10,0 мл раствора 5 г/л магния ацетата 
Р в метаноле Р. 

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) по-
лученного раствора при 515 нм, используя мета-
нол Р в качестве компенсационного раствора. 

Содержание суммы гидроксиантраценпро-
изводных в пересчете на реин в процентах рас-
считывают по формуле:

300
 ,

468
А
m
×
×

где:
468 — удельный показатель поглощения 

реина, рассчитанный исходя из удельного погло-
щения барбалоина;

А — оптическая плотность раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.
Определение содержания производных 

антрацена в пересчете на истизин. Испыта-
ние проводят с защитой от яркого света.

0,0500 г измельченного сырья (180) помеща-
ют в колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 
7,5 мл кислоты уксусной ледяной Р и нагрева-
ют с обратным холодильником в водяной бане в 
течение 15 мин. Охлаждают, прибавляют 30 мл 
эфира Р и кипятят в водяной бане еще в течение 
15 мин. Охлаждают, процеживают через ватный 

тампон в делительную воронку вместимостью 
300 мл и промывают 20 мл эфира Р. Ватный 
тампон переносят в колбу с остатком сырья, 
прибавляют 30 мл эфира Р и кипятят в водяной 
бане в течение 10 мин. Охлаждают и процежи-
вают через ватный тампон в ту же делительную 
воронку. Колбу дважды ополаскивают эфиром 
Р порциями по 10 мл и процеживают через тот 
же ватный тампон. К объединенным извлечени-
ям осторожно, по стенкам, прибавляют 100 мл 
щелочно-аммиачного раствора Р и осторожно 
взбалтывают в течение 5—7 мин, охлаждая во-
ронку под струей холодной воды. После полного 
расслоения прозрачный красный нижний слой 
не фильтруя сливают в мерную колбу вмести-
мостью 250 мл, а эфирный слой обрабатывают 
порциями по 20 мл щелочно-аммиачного раст-
вора Р до прекращения окрашивания жидкости, 
сливают в ту же мерную колбу и доводят до объ-
ема 250,0 мл щелочно-аммиачным раст вором 
Р. 25,0 мл полученного раствора помещают в ко-
ническую колбу вместимостью 100 мл и нагрева-
ют в течение 15 мин на водяной бане при пере-
мешивании. Охлаждают. Раствор количественно 
переносят в мерную колбу вместимостью 25 мл 
и доводят водой Р до объема 25,0 мл. 

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) по-
лученного раствора при 530 нм, используя воду 
Р в качестве компенсационного раствора. 

Концентрацию производных антрацена в 
растворе (мг/мл) в пересчете на истизин опреде-
ляют по градуировочному графику.

Содержание производных антрацена в пе-
ресчете на истизин в процентах рассчитывают 
по формуле:

25
 ,

С
m
×

где:
С — концентрация производных антраце-

на, определенная по градуировочному графику, 
мг/мл;

m — масса навески испытуемого сырья, г.
Построение градуировочного графика. 

50,00 г кобальта хлорида Р, высушенного в 
эксикаторе до постоянной массы, растворяют 
в 250 мл воды Р, прибавляют 1 мл кислоты 
хлористоводородной Р и доводят водой Р до 
объема 500,0 мл. Из полученного раствора го-
товят серию разведенных растворов (№  1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 и 9), содержащих кобальта хлорида 
(СоСl2·6H2O) соответственно 0,010; 0,015; 0,020; 
0,025; 0,030; 0,035; 0,040; 0,045; 0,050 г в 1 мл, 
и измеряют оптические плотности (2.2.25) по-
лученных растворов при 530 нм, используя воду 
Р в качестве компенсационного раствора. Для 
построения градуировочного графика на оси аб-
сцисс откладывают концентрацию раствора, а 
на оси ординат — их оптическую плотность. При 
этом концентрации растворов кобальта хлорида 
выражают в соответствующих концентрациях 

Ревеня корни
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производных антрацена (истизина), пользуясь 
таблицей 1.

Таблица 1

№  
п/п

Концентрация 
кобальта хлорида 
(CoCl2·6H2O), г/мл

Концентрация про-
изводных антрацена 

в пересчете  
на истизин, мг/мл

1 0,010 0,0036
2 0,015 0,0054
3 0,020 0,0072
4 0,025 0,0090
5 0,030 0,0108
6 0,035 0,0126
7 0,040 0,0144
8 0,045 0,0162
9 0,050 0,0180

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

 РЕПЕшКА ТРАВА
Agrimoniae herba 

AGRIMONY

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные во время цветения и высушен-

ные верхушки побегов Agrimonia eupatoria L. 
Содержит не менее 2,0 % дубильных веществ в 
пересчете на пирогаллол (С6Н603; М.м. 126,1) в 
сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Стебель — 

зеленый или чаще красноватый, цилиндриче-
ский и редко разветвленный, покрыт длинными 
поднятыми или спутанными волосками. Листья 
состоят из 3 или 6 супротивных пар листочков с 
двумя или тремя меньшими листочками между 
ними. Край листовой пластинки от глубоко зуб-
чатой до зубчатой формы. Листья с верхней сто-
роны темно-зеленые, с нижней — сероватые, с 
плотным жилкованием. Цветки маленькие, фор-
мируют верхушечный колос; пентамерные, рас-
положены в пазухах прицветников, покрытых 
волосками. Чашечки плотно окружены многочис-
ленными терминальными крючковатыми отрост-
ками, которые присутствуют на ободе цветоложа. 
Лепестки — свободные, желтые и опадающие. 
Плодовые цветоложа с глубокими бороздами и 
крючковатыми отростками, обычно находятся в 
основании соцветия.

B. Микроскопия (#2.8.3). Исследуют из-
мельченное сырье (355). Порошок от желтовато-
зеленого до серого цвета. Видны: изогнутые, 

одноклеточные, тонко бородавчатые, иногда 
спиралевидные, длинные толстостенные (око-
ло 500 мкм) трихомы; фрагменты паренхимы с 
призмами и кластерами кристаллов оксалата 
кальция; фрагменты эпидермиса листа с изви-
листыми стенками, с нижней стороны с много-
численными устьицами в основном аномоцит-
ного, реже анизоцитного типа; зерна пыльцы от 
овальной до субсферической формы, с тремя по-
рами и гладкой экзиной; фрагменты железистых 
трихом с многоклеточными ножками и сфериче-
скими одноклеточными или четырехклеточными 
головками; группы волокон и спиралевидные со-
суды стебля.

C. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 2,0 г измельченно-

го сырья (355) прибавляют 20 мл метанола Р, 
нагревают при температуре 40°С в течение 
10 мин при перемешивании. Фильтруют.

Раствор сравнения. 1,0 мг рутина Р и 1,0 мг 
изокверцитрозида Р растворяют в 2 мл метано-
ла Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: кислота муравьиная без-
водная Р — вода Р — этилацетат Р (10:10:80, 
об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 12 см от 
линии старта.

Высушивание: при температуре от 100°С до 
105°С.

Проявление: горячую пластинку опрыскива-
ют раст вором 10 г/л дифенилборной кислоты 
аминоэтилового эфира Р в метаноле Р и затем 
раст вором 50 г/л макрогола 400 Р в метаноле Р. 
Пластинку высушивают на воздухе в течение 
30 мин и просматривают в ультрафиолетовом 
свете при длине волны 365 нм.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. 

Верх хроматографической пластинки
Может обнаруживать-
ся флуоресцирующая 
зона оранжевого цве-
та (кверцитрозид)

Изокверцитрозид: 
флуоресцирующая 
зона оранжевого цвета

Флуоресцирующая 
зона оранжевого цве-
та (изокверцитрозид)
Флуоресцирующая 
зона оранжевого цве-
та (гиперозид)

Рутин: флуоресци-
рующая зона оранже-
вого цвета

Флуоресцирующая 
зона оранжевого цве-
та (рутин)

Раствор сравнения Испытуемый раствор
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ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Сумма до-

пустимых примесей: не более 2 %.
Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 

Не более 10,0 %. 1,000 г измельченного сырья 
(355) сушат при температуре от 100°С до 105°С 
в течение 2 ч.

Общая зола (2.4.16). Не более 10,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определение дубильных веществ (2.8.14) 

проводят из 1,000 г измельченного сырья (180).

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

РОДИОЛы РОЗОВОй КОРНЕВИщА 
И КОРНИ
Rodiolae roseae rhizomata et radices

ROSEwORT ROOT*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в фазу цветения и плодоноше-

ния, очищенные и отмытые от земли, разрезан-
ные на куски и высушенные корневища и корни 
многолетнего травянистого растения Rodiola 
rosea L. Содержат не менее 0,8 % салидрози-
да (C14H20O7; М.м. 300,3) в пересчете на сухое 
сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Куски кор-

невищ и корней различной формы. Куски корне-
вищ длиной до 9 см, толщиной 2—5 см, твердые, 
морщинистые, со следами отмерших стеблей 
и остатками чешуевидных листьев. От корне-
вищ отходят немногочисленные корни длиной 
2—9 см, толщиной от 0,5 см до 1 см. Поверх-
ность корневищ и корней блестящая, серовато-
коричневого цвета; при отслаивании пробки 
обнаруживается желтый слой. Цвет на изломе 
розовато-коричневый или светло-коричневый. 
Запах специфический, напоминающий запах 
розы. 

B. Микроскопия (#2.8.3). На поперечном 
срезе корневища видна слоистая перидерма. 
Корневище имеет пучковый тип строения. Про-
водящие пучки открытые, коллатеральные, ве-
ретеновидные, расположены кольцом, ориен-
тированы к периферии корневища флоэмой и к 
центру — ксилемой. Возможно наличие второго 
кольца более мелких проводящих пучков, в ко-
торых флоэма ориентирована к центру, а кси-
лема — к периферии. Паренхима корневища 
состоит из крупных клеток, заполненных крах-
мальными зернами — простыми, округлыми или 
овальными — диаметром от 5 мкм до 20 мкм.

C. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 1,0 г измельчен-

ного сырья (1400) прибавляют 10 мл метано-
ла Р. Нагревают с обратным холодильником на 
водяной бане при температуре 65°С в течение 
20 мин. Охлаждают и фильтруют.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р, предварительно активированная по-
средством нагревания при температуре 110°С в 
течение 1 ч.

Подвижная фаза: хлороформ Р — метанол 
Р — вода Р (26:14:3, об/об/об). Камеру насыща-
ют не менее 24 ч.

Наносимый объем пробы: 2 мкл в виде по-
лосы.

Фронт подвижной фазы: не менее 13 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе в течение 5 мин. 
Проявление А: просматривают в ультрафио-

летовом свете при длине волны 254 нм.
Результаты А: на хроматограмме испытуе-

мого раствора обнаруживается основная зона 
фиолетового цвета с значением Rf около 0,4 
(розавин). На хроматограмме испытуемого раст-
вора могут обнаруживаться и другие зоны.

Проявление В: пластинку опрыскивают раст-
вором 100 г/л натрия карбоната Р и нагревают 
в течение 2 мин при температуре 110°С. Затем 
опрыскивают диазореактивом Р1 и нагревают в 
течение 2 мин при температуре 110°С. Просма-
тривают при дневном свете.

Результаты В: на хроматограмме испытуе-
мого раствора обнаруживается зона красновато-
го цвета с значением Rf около 0,42 (салидрозид). 
На хроматограмме испытуемого раствора могут 
обнаруживаться и другие зоны.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: листья, стебли, в том числе 
отделенные при анализе, — не более 4 %. Орга-
нические примеси: не более 1 %. Минеральные 
примеси: не более 3 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 9,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,500 г измельченного сырья (1400) поме-

щают в колбу вместимостью 100 мл, прибавля-
ют 10 мл воды Р и нагревают с обратным холо-
дильником в водяной бане в течение 15 мин. 
Фильтруют через бумажный фильтр в мерную 
колбу вместимостью 50 мл, избегая попадания 
частиц сырья на фильтр. Экстракцию повторяют 
трижды с водой Р порциями по 10 мл, нагревая 
в течение 10 мин, и фильтруют в ту же мерную 
колбу. Охлаждают. К фильтрату прибавляют 6 мл 
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раствора свинца (II) ацетата Р, 2 мл насыщен-
ного раствора натрия сульфата Р, переме-
шивают и доводят водой Р до объема 50,0 мл. 
Фильтруют через бумажный фильтр, отбрасывая 
первые 15 мл фильтрата. К 5,0 мл полученного 
фильтрата прибавляют 2,5 мл раствора 20 г/л 
натрия карбоната Р, 2,5 мл диазореактива Р1 
и доводят водой Р до объема 25,0 мл.

Через 5 мин измеряют оптическую плотность 
(2.2.25) раствора при 486 нм, используя воду Р в 
качестве компенсационного раствора.

Содержание салидрозида в процентах рас-
считывают по формуле:

250
 ,

253
А
m
×
×

где:
253 — удельный показатель поглощения са-

лидрозида;
А— оптическая плотность раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

РОМАшКИ ЦВЕТКИ
Matricariae flores

MATRICARIA FLOwER

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в начале цветения и высушен-

ные цветки (цветочные корзинки) Matricaria re-
cutita L. (Chamomilla recutita (L.) Rauschert, Mat-
ricaria chamomilla L.). Содержат не менее 3 мл/кг 
синего эфирного масла в пересчете на сухое 
сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Цельные 

или частично осыпавшиеся цветочные корзин-
ки полушаровидной или конической формы, без 
цветоносов или с их остатками не длиннее 3 см. 
Корзинка состоит из краевых язычковых пестич-
ных и срединных обоеполых трубчатых цветков. 
Цветоложе голое, мелкоямчатое, полое, в на-
чале цветения полушаровидное, к концу — ко-
ническое. Обвертка корзинки черепитчатая, 
многорядная, состоящая из многочисленных про-
долговатых, с тупыми верхушками и широкими 
пленчатыми краями листочков. Размер корзинки 
(без язычковых цветков) 4—8 мм в поперечнике. 
Цвет язычковых цветков белый, трубчатых — 
желтый, обвертки — желтовато-зеленый. Запах 
сильный, ароматный. 

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии частей цветочной корзинки видны вытяну-
тые с извилистыми стенками клетки эпидермиса 

трубчатых цветков; эпидермис верхней (внутрен-
ней) стороны язычковых цветков имеет сосочко-
видные выросты, эпидермис листочка обвертки 
состоит из сильно вытянутых клеток с утолщен-
ными стенками, пронизанными многочисленны-
ми порами. На поверхности язычковых и осо-
бенно трубчатых цветков, а также на листочках 
обвертки имеются эфиромасличные железки, 
состоящие из 6—8 клеток, расположенных в два 
ряда и в 3—4 яруса. Вдоль центральной жилки 
листочка обвертки и в цветоложе проходят се-
креторные ходы с маслянистым желтоватым со-
держимым. В мезофилле трубчатых цветков со-
держатся мелкие друзы оксалата кальция.

С. К 1,0 г измельченного сырья (500) при-
бавляют 10 мл метиленхлорида Р и встряхи-
вают в течение 2—3 мин. Раствор фильтруют. 
Фильтрат выпаривают досуха на водяной бане. 
Остаток растворяют в 0,5 мл толуола Р. К 0,1 мл 
полученного раствора прибавляют 2,5 мл раст-
вора диметиламинобензальдегида Р8 и нагре-
вают на водяной бане в течение 2 мин. Охлаж-
дают, прибавляют 5 мл петролейного эфира Р и 
сильно встряхивают. Водный слой приобретает 
голубое или зеленовато-голубое окрашивание.

 D. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27).

Испытуемый раствор. 50 мкл эфирного 
масла, полученного при количественном опре-
делении, разводят в 1 мл ксилола Р.

Раствор сравнения. 2 мкл хамазулена Р, 
5 мкл (–)-α-бисаболола Р и 10 мг борнилацета-
та Р растворяют в 5 мл толуола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: этилацетат Р — толуол 
Р (5:95, об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором анисового альдегида Р и нагревают в те-
чение 5—10 мин при температуре от 100°С до 
105°С. Просматривают немедленно при днев-
ном свете.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора могут обнаруживаться и 
другие зоны.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: листья, стебли, корзинки с 
остатками цветоносов длиннее 3 см — не более 
9%; почерневшие и побуревшие корзинки — не 
более 5%. Органические примеси: части других 
неядовитых растений и корзинки других видов 
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ромашки — не более 3%. Минеральные приме-
си: не более 0,5%.

Примечание. К органической примеси от-
носят соцветия растений, похожих по внешнему 
виду на ромашку аптечную, но не являющихся 
лекарственными: ромашки непахучей — Matri-
caria inodora L., которая в отличие от ромашки 
аптечной имеет сплошное цветоложе и более 
крупные корзинки (до 12 мм), пупавки полевой — 
Anthemis arvensis L., имеющей пленчатое цвето-
ложе, и пупавки собачей — Anthemis cotula L., у 
которой цветоложе пленчатое только сверху.

Верх хроматографической пластинки
Одна или две зоны 
синего или сине-
фиолетового цвета

Хамазулен: зона 
красного или красно-
фиолетового цвета

Зона красного или 
красно-фиолетового 
цвета (хамазулен)

———— ————
Борнилацетат: 
зона желтовато-
коричневого цвета

Зона коричнево-
го цвета (ен-ин-
дициклоэфир)

———— ————
(–)-α-бисаболол: 
зона красновато-
фиолетового 
или синевато-
фиолетового цвета

Зона красновато-
фиолетового 
или синевато-
фиолетового цвета 
((–)-α-бисаболол)

Раствор сравнения Испытуемый раствор

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0%. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

 Общая зола (2.4.16). Не более 13,0%.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 4,0%.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определяют содержание эфирного масла 

(2.8.12, метод А). 30,0 г цельного сырья поме-
щают в колбу вместимостью 1000 мл, прибав-
ляют 300 мл воды Р в качестве жидкости для 
перегонки. В градуированную трубку помещают 
0,50 мл ксилола Р и перегоняют со скоростью 
3—4 мл/мин в течение 4 ч. За несколько минут 
до истечения времени перегонки выключают по-
дачу воды в холодильник, продолжая перегонку, 
пока синие летучие компоненты не достигнут 
нижнего конца холодильника. Немедленно вклю-
чают подачу воды в холодильник во избежание 
нагревания приемника. Через 10 мин останавли-
вают перегонку. 

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

РЯБИНы ПЛОДы
Sorbi aucupariae fructus

ROwANbERRY*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в период полного созревания и 

высушенные плоды дерева (реже кустарника) 
Sorbus aucuparia L.

Содержат: 
не менее 0,01 % кислоты аскорбиновой  –

(C6H8O6; М.м. 176,1) в пересчете на сухое сырье;
не менее 0,003 % каротиноидов в пересчете  –

на β-каротин (C40H56; М.м. 536,9) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Плоды ябло-

кообразные, без плодоножек, 2—5-гнездные, 
округлые или овально-округлые, в поперечни-
ке до 9 мм, блестящие, сильноморщинистые, 
на верхушке с остающейся чашечкой из пяти 
малозаметных смыкающихся зубчиков. В мя-
коти плода находятся 2—7 слегка серповидно-
изогнутых, продолговатых, с острыми концами, 
гладких красновато-коричневых семян. Цвет 
плодов красновато- или желтовато-оранжевый, 
коричневато-красный. На поперечном разрезе 
плода (при увеличении 10×) видны 2—5 семен-
ных гнезд. Стенки гнезд хрящеватые, твердые, 
сросшиеся с мякотью. Внутри каждого гнезда 
находятся 1-2 семени с красновато-коричневой 
твердой семенной кожурой и белым семенным 
ядром. Мякоть плода рыхлая, мясистая, сверху 
покрыта кожицей. Запах слабый, своеобразный. 

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии эпидермы плода с поверхности видны клетки 
«окончатого» типа, в очертании многоугольные, 
разновеликие с неразличимой границей между 
соседними стенками, содержащие капли жирно-
го масла желтого цвета. Мезокарпий состоит из 
тонкостенных паренхимных клеток, разнообраз-
ных по форме и величине, с многочисленными 
оранжево-желтыми хромопластами (с преоб-
ладанием веретеновидных), содержащими кри-
сталлы каротина. В темном поле поляризацион-
ного микроскопа кристаллы каротина светятся 
зеленым или красным цветом в зависимости от 
их положения. Изредка встречаются проводящие 
пучки, ксилема которых состоит из узких спи-
ральных сосудов. В более глубоких слоях мезо-
карпия, особенно вблизи эндокарпия, рассеяны 
одиночные или группы каменистых клеток. В ме-
зокарпии встречаются друзы оксалата кальция. 
Эндокарпий тонкий, плотный, состоит из скле-
ренхимной ткани и слабо развитых паренхимных 
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клеток, содержащих одиночные кристаллы и дру-
зы оксалата кальция. На наружной стороне пере-
городки между гнездами по 1-2 и более располо-
жены длинные простые одноклеточные волоски, 
более или менее извитые. Клетки эпидермы 
кожуры семени многоугольные, прямостенные с 
неравномерно утолщенными внутренними стен-
ками, что создает характерную картину эпидер-
мы с поверхности при низкой установке микроме-
трического винта. На поперечном срезе кожуры 
семени видны четырехугольные клетки эпидер-
мы, 3-4 ряда склеренхимных клеток, 1 ряд более 
тонкостенных клеток и слой спавшихся клеток.

С. 1 г измельченного сырья (2000) растирают 
в ступке с 5 мл раствора 5 г/л кислоты хлористо-
водородной Р, затем прибавляют 20 мл раствора 
5 г/л кислоты хлористоводородной Р, выдержи-
вают 10 мин, перемешивают и фильтруют через 
бумажный фильтр. К 5 мл фильтрата прибавля-
ют по каплям раствор 0,6 г/л дихлорфенолиндо-
фенола натриевой соли Р. Синее окрашивание 
раствора реактива переходит в розовое.

D. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. 1 г измельченных 

плодов (2000) помещают в коническую колбу со 
шлифом вместимостью 25 мл, прибавляют 5 мл 
хлороформа Р, закрывают пробкой и перемеши-
вают в течение 1,5 ч. Фильтруют через бумаж-
ный фильтр.

Раствор сравнения. 10 мг b-каротина Р 
растворяют в 10 мл хлороформа Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: циклогексан Р — эфир Р 
(80:20, об/об).

Наносимый объем пробы: 50 мкл испытуе-
мого раствора и 20 мкл раствора сравнения в 
виде полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 9 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: просматривают при дневном 

свете.
Результаты: на хроматограмме испытуе-

мого раствора обнаруживается зона желтого 
цвета, соответствующая зоне желтого цвета 
(β-каро тин) на хроматограмме раствора сравне-
ния. На хроматограмме испытуемого раствора 
могут обнаруживаться и другие зоны.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: почерневшие и пригорев-
шие плоды — не более 3 %; недозрелые плоды 
(светло-желтые, желтые) — не более 2 %; плодо-
ножки, веточки, листья — не более 0,5 %; плоды 
с плодоножками — не более 3 %. Органические 
примеси: не более 0,5 %. Минеральные приме-
си: не более 0,2 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 18,0 %. 3,000 г измельченного сырья 

(2000) сушат при температуре от 100°С до 105°С 
в течение 3 ч.

Общая зола (2.4.16). Не более 5,0 %

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определение содержания кислоты аскор-

биновой. 2,000 г измельченного сырья (2000) 
растирают в ступке с 5 мл раствора 5 г/л кисло-
ты хлористоводородной Р, количественно пере-
носят при помощи 40 мл раствора 5 г/л кислоты 
хлористоводородной Р в мерную колбу вмести-
мостью 50 мл и доводят до объема 50,0 мл этим 
же растворителем, выдерживают 10 мин, пере-
мешивают и фильтруют через бумажный фильтр, 
отбрасывая первые 15 мл фильтрата. 5,0 мл полу-
ченного раствора помещают в коническую колбу, 
прибавляют 30 мл воды Р и титруют из микробю-
ретки титрованным раст вором дихлорфено-
линдофенола Р до появления светло-розовой 
окраски, не исчезающей в течение 15—20 с.

1 мл титрованного раствора дихлорфено-
линдофенола Р соответствует 0,0001 г кислоты 
аскорбиновой.

Определение содержания каротиноидов. 
2,000 г измельченного сырья (2000) помещают в 
коническую колбу вместимостью 250 мл, прибав-
ляют 50 мл 96 % спирта Р и встряхивают в течение 
30 мин. Извлечение фильтруют через бумажный 
фильтр, отбрасывая первые 15 мл фильтрата. 

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) по-
лученного раствора при 450 нм, используя 96 % 
спирт Р в качестве компенсационного раст-
вора.

Содержание суммы каротиноидов в пере-
счете на β-каротин в процентах рассчитывают 
по формуле:

5
 ,

250
А

m
×

×
где:
250 — удельный показатель поглощения 

β-каротина;
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

САБЕЛЬНИКА БОЛОТНОГО 
КОРНЕВИщА С КОРНЯМИ
Comari palustris rhizomata cum radicibus

POTENTILLA ROOT*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные осенью, очищенные от остатков 

надземных частей и от земли, промытые и вы-
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сушенные корневища с корнями и укоренившие-
ся стебли многолетнего травянистого растения 
Comarum palustris L. Содержат не менее 2,0 % 
суммы проантоцианидинов в пересчете на циа-
нидина хлорид (C15H11ClO6; М.м. 322,7) в сухом 
сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Смесь полых 

кусков корневищ с корнями и кусков укоренив-
шихся стеблей с остатками оснований черешков 
листьев, длиной до 30 см и диаметром 3—7 мм, 
с четко выраженными узлами, прямые или слег-
ка изогнутые, иногда разветвленные. Поверх-
ность продольно-морщинистая матовая (у корне-
вищ) или блестящая (у укоренившихся стеблей), 
с участками отслоившейся темно-коричневой 
первичной коры, со светло-коричневыми или 
темно-коричневыми остатками оснований стеб-
леобъемлющих черешков листьев и почечных 
чешуй в междоузлиях и остатками нитевидных 
корней в узлах корневищ. Цвет корневищ и уко-
ренившихся стеблей с поверхности от светло-
коричневого, почти черного, излом неровный, 
желтовато-белый, иногда зеленоватый. Запах 
слабый.

B. Микроскопия (#2.8.3). На поперечном 
срезе корневищ и укоренившихся стеблей вид-
но вторичное непучковое строение. Снаружи 
корневищ — перидерма из 7—8 радиальных 
рядов клеток пробки. За перидермой следует 
вторичная кора, узкая зона камбия и широкий 
слой древесины с заметно выраженными осен-
ними и весенними элементами вторичной кси-
лемы, состоящей из крупных и мелких сосудов, 
трахеид, древесной паренхимы. Сердцевинные 
лучи узкие, однорядные. На поперечном срезе 
укоренившихся стеблей видны узкий слой пери-
дермы, первичная кора из паренхимных клеток 
с крупными межклетниками (аэренхима), иногда 
с крупными друзами оксалата кальция. Пери-
медулярная зона сердцевины корневищ и уко-
ренившихся стеблей состоит из толстостенных 
клеток, окрашенных в темно-коричневый цвет, 
иногда содержащих многочисленные включения 
фиолетово-красного цвета.

C. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. 0,50 г измельченно-

го сырья (180) помещают в круглодонную колбу 
вместимостью 50 мл, прибавляют 20 мл спирта 
(70 %, об/об) Р и нагревают с обратным холо-
дильником на водяной бане в течение 30 мин. 
Охлаждают и фильтруют. 

Раствор сравнения. 0,50 г измельченного 
зеленого чая (180) помещают в круглодонную 
колбу вместимостью 50 мл, прибавляют 20 мл 
спирта (70 %, об/об) Р и нагревают с обрат-
ным холодильником на водяной бане в течение 
30 мин. Охлаждают и фильтруют. 

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: этилацетат Р — мета-
нол Р — вода Р — кислота муравьиная безво-
дная Р (8,5:0,3:0,35:0,4, об/об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 5 мкл в виде 
полос длиной 20 мм и шириной около 3 мм.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: при температуре от 100°С до 
105°С в течение 5 мин, затем охлаждают на воз-
духе. 

Проявление: пластинку опрыскивают раст-
вором 1 г/л ванилина Р в 96 % спирте Р, затем 
погружают на 1—2 мин в раствор 10 г/л кислоты 
серной Р в 96 % спирте Р и выдерживают при 
температуре от 100°С до 105°С в течение 5 мин. 
Просматривают при дневном свете.

Результаты: на хроматограмме раствора 
сравнения в верхней трети обнаруживаются 
пять зон красного цвета (катехины чая). На хро-
матограмме испытуемого раствора в средней 
и верхней части обнаруживаются одна или не-
сколько зон красного цвета (проантоцианидины 
и катехины).

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: листья и другие части рас-
тения, в том числе отделенные при анализе, — 
не более 10 %. Органические примеси: не более 
3 %. Минеральные примеси: не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 6,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 2,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Реактив S. 0,5 г железа (III) аммония суль-

фата Р растворяют в 25 мл 1 М растворе хло-
ристоводородной кислоты.

0,500 г измельченного сырья (250) помеща-
ют в круглодонную колбу вместимостью 100 мл, 
прибавляют 20,0 мл спирта (70%, об/об) Р, за-
крывают пробкой, взвешивают с точностью до 
0,01 г и нагревают с обратным холодильником 
на водяной бане при температуре 80°С в тече-
ние 20 мин. Охлаждают до комнатной темпера-
туры, взвешивают и доводят массу до первона-
чальной спиртом (70%, об/об) Р. Содержимое 
колбы центрифугируют при 2000—3000 об/мин 
в течение 10—15 мин и собирают надосадочную 
жидкость (раствор А). 

Испытуемый раствор. 0,1 мл раствора А 
помещают в круглодонную колбу вместимостью 
50 мл, прибавляют 0,9 мл спирта (70%, об/об) 
Р, 0,2 мл реактива S, 6,0 мл 5% (об/об) раствора 
кислоты хлористоводородной Р1 в бутаноле 
Р, нагревают с обратным холодильником на во-
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дяной бане при температуре от 80°С до 95°С в 
течение 60 мин и охлаждают до комнатной тем-
пературы.

Компенсационный раствор. 0,1 мл раст-
вора А помещают в круглодонную колбу вмести-
мостью 50 мл, прибавляют 0,9 мл спирта (70%, 
об/об) Р, 0,2 мл реактива S и 6,0 мл 5% (об/об) 
раствора кислоты хлористоводородной Р1 в 
бутаноле Р.

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) ис-
пытуемого раствора при 550 нм.

Содержание суммы проантоцианидинов 
в пересчете на цианидина хлорид в процентах 
рассчитывают по формуле: 

1440
 ,

352
A
m
×
×

где:
352 – удельный показатель поглощения циа-

нидина хлорида;
A – оптическая плотность испытуемого раст-

вора;
m – масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

 СЕННы ЛИСТЬЯ
Sennae folia

SENNA LEAF

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Высушенные листья Сassia senna L. (syn.: 

C. acutifolia Delile) или Сassia angustifolia Vahl либо 
смесь листьев обоих видов. Содержат не менее 
2,5 % гидроксиантраценгликозидов в пересчете на 
сеннозид В (С42Н38О20; М.м. 863) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Листья 

C. senna от серовато-зеленого до коричневато-
зеленого цвета, с тонкой хрупкой листовой пла-
стинкой ланцетоовальной формы, асимметрич-
ные в основании, длиной обычно от 15 мм до 
40 мм и шириной от 5 мм до 15 мм, с наибольшей 
шириной немного ниже середины; пластинка 
слегка волнистая с обеих сторон, покрыта мел-
кими трихомами. Перистое жилкование хорошо 
заметно на нижней стороне листа боковыми 
жилками, отходящими от центральной под углом 
около 60° и сходящимися около края листа. 

Устьичный коэффициент (2.8.3): 10—12,5—15.
Листья C. angustifolia от желтовато-зеленого 

до коричневато-зеленого цвета, вытянутой лан-
цетовидной формы, немного асимметричные в 
основании, длиной обычно от 20 мм до 50 мм и 
шириной от 7 мм до 20 мм (в середине). Обе по-

верхности гладкие с очень малым количеством 
коротких волосков и часто с поперечными или 
косыми линиями. 

Устьичный коэффициент (2.8.3): 14—17,5—20.
В. Микроскопия (#2.8.3). Исследуют измель-

ченное сырье (355). Цвет от светло-зеленого до 
зеленовато-желтого. Видны: эпидермис с мно-
гоугольными клетками; устьица парацитного 
типа, одноклеточные конические бородавчатые 
волоски, изолированные или присоединенные 
к фрагментам эпидермиса; сосудистые пучки со-
провождаются друзами и призматическими кри-
сталлами оксалата кальция; кристаллические 
друзы изолированы или находятся в фрагментах 
паренхимы.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 0,5 г измельченно-

го сырья (180) прибавляют 5 мл смеси из равных 
объемов 96 % спирта Р и воды Р и нагревают до 
кипения. Центрифугируют и собирают надоса-
дочную жидкость.

Раствор сравнения. 10 мг ФСО экстракта 
сенны растворяют в 1 мл смеси из равных объ-
емов 96 % спирта Р и воды Р (раствор может 
содержать осадок).

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля G Р.

Подвижная фаза: кислота уксусная ледя-
ная Р — вода Р — этилацетат Р — пропанол Р 
(1:30:40:40, об/об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос длиной 20 мм и шириной 2 мм.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают 20 % 

(об/об) раст вором кислоты азотной Р и нагре-
вают при температуре 120°С в течение 10 мин. 
Охлаждают и опрыскивают раст вором 50 г/л ка-
лия гидроксида Р в спирте (50 %, об/об) Р до 
проявления зон. 

Результаты: на хроматограмме раствора 
сравнения обнаруживаются зоны, соответствую-
щие по расположению, цвету и величине зонам 
сеннозидов B, A, D и C (в порядке увеличения 
значения Rf) на хроматограмме раствора 
сравнения. Между зонами, соответствующими 
сеннозидам D и С, может обнаруживаться зона 
красного цвета (реин-8-глюкозид). 

D. 25 мг измельченного сырья (180) помеща-
ют в коническую колбу, прибавляют 50 мл воды Р 
и 2 мл кислоты хлористоводородной Р и нагре-
вают в водяной бане в течение 15 мин. Охлаж-
дают и встряхивают с 40 мл эфира Р. Эфирный 
слой отделяют, высушивают натрия сульфатом 
безводным Р. 5 мл полученного раствора выпа-
ривают досуха и к охлажденному остатку при-
бавляют 5 мл раствора аммиака разведенного 
Р1. Проявляется желтое или оранжевое окра-
шивание. Нагревают на водяной бане в течение 
2 мин. Появляется красновато-фиолетовое окра-
шивание.



417Сенны листья с плодами

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: не более 4 %. Сумма органиче-
ских и минеральных примесей: не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 12,0 %. 1,000 г измельченного сырья 
(355) сушат при температуре от 100°С до 105°С 
в течение 2 ч.

Общая зола (2.4.16). Не более 12,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 2,5 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Испытание проводят с защитой от яркого 

света.
0,150 г измельченного сырья (180) помеща-

ют в колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 
30,0 мл воды Р и перемешивают. Взвешивают и 
нагревают с обратным холодильником в водяной 
бане в течение 15 мин. Охлаждают и доводят до 
первоначальной массы водой Р. Центрифугиру-
ют. 20,0 мл надосадочной жидкости помещают 
в делительную воронку вместимостью 150 мл, 
прибавляют 0,1 мл кислоты хлористоводород-
ной разведенной Р и трижды встряхивают с хло-
роформом Р порциями по 15 мл. Хлороформный 
слой отбрасывают. К водному слою прибавляют 
0,10 г натрия гидрокарбоната Р и встряхивают 
в течение 3 мин. Центрифугируют. 10,0 мл над-
осадочной жидкости помещают в круглодонную 
колбу со шлифом вместимостью 100 мл. При-
бавляют 20 мл раствора железа (III) хлорида 
Р1 и перемешивают. Нагревают с обратным хо-
лодильником в водяной бане в течение 20 мин. 
Уровень воды в бане должен быть выше уровня 
раствора в колбе. Прибавляют 1 мл кислоты 
хлористоводородной Р и нагревают еще в те-
чение 20 мин, интенсивно встряхивая до раст-
ворения осадка. Охлаждают, переливают смесь 
в делительную воронку и встряхивают с тремя 
объемами, каждый раз по 25 мл, эфира Р, пред-
варительно использованного для ополаскивания 
колбы. Объединенные эфирные экстракты от-
мывают двумя объемами воды Р порциями по 
15 мл. Переносят эфирный слой в мерную колбу 
и доводят эфиром Р до объема 100,0 мл. 10,0 мл 
полученного раствора осторожно выпаривают 
досуха. Остаток растворяют в 10,0 мл раствора 
5 г/л магния ацетата Р в метаноле Р. 

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) по-
лученного раствора при 515 нм, используя мета-
нол Р в качестве компенсационного раствора. 

Содержание суммы гидроксиантраценгли-
козидов в пересчете на сеннозид В в процентах 
рассчитывают по формуле:

300
 ,

240
А
m
×
×

где: 
240 — удельный показатель поглощения 

сеннозида В;
А — оптическая плотность раствора;

m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

СЕННы ЛИСТЬЯ С ПЛОДАМИ
Sennae folia cum fructus

SENNA LEAF AND PODS*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в фазу цветения и плодоноше-

ния, высушенные и обмолоченные листья ку-
старника Сassia senna L. (syn.: C. acutifolia Deli-
le). Содержат не менее 1,35 % суммы агликонов 
антраценового ряда в пересчете на хризофано-
вую кислоту в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Отдельные ли-

сточки и черешки сложного парноперистого листа, 
цельные или частично измельченные, кусочки тон-
ких травянистых стеблей, бутоны, цветки и незре-
лые плоды. Листочки удлиненно-ланцетовидные 
или ланцетоовальные, заостренные к верхушке, 
наиболее широкие в средней части, у основания 
неравнобокие, тонкие, ломкие, цельнокрайние с 
очень коротким черешком. Вторичные жилки, ясно 
заметные с обеих сторон, отходят под острым 
углом от главной жилки и соединяются между со-
бой дугами, идущими параллельно краю листоч-
ка. Длина листочка 1—4 см, ширина 0,4—1,5 см, 
обе поверхности покрыты короткими волосками. 
Цвет листочков с обеих сторон серовато-зеленый 
или с верхней стороны желтовато-зеленый, мато-
вый. Плод — боб, плоский, кожистый, слабо изо-
гнутый, длиной 3—5 см, шириной 1,5—2 см. Цвет 
плодов зеленовато-коричневый с темными очер-
таниями семенных камер. Цвет бутонов и цветков 
желтый. Запах слабый. 

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматри-
вании листа с поверхности видны клетки эпи-
дермиса с многоугольными прямыми стенка-
ми. Клетки, находящиеся у основания волоска, 
располагаясь радиально, образуют угловатую 
шести-десятилучевую розетку. Волоски корот-
кие, простые, часто согнутые, одноклеточные, 
с толстыми стенками и грубобородавчатой по-
верхностью. Волоски часто опадают, и в центре 
розетки виден округлый валик. Устьица окруже-
ны 2—3, реже 4 клетками эпидермиса (аномо-
цитный тип), расположены с обеих сторон листа. 
В мезофилле видны друзы оксалата кальция. 
Главные и более крупные боковые жилки листа 
окружены кристаллоносной обкладкой.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 0,5 г измельченно-

го сырья (180) прибавляют 5 мл смеси из равных 



418 Государственная фармакопея Республики Беларусь

объемов 96 % спирта Р и воды Р и нагревают до 
кипения. Центрифугируют и собирают надоса-
дочную жидкость.

Раствор сравнения. 10 мг ФСО экстракта 
сенны растворяют в 1 мл смеси из равных объ-
емов 96 % спирта Р и воды Р (раствор может 
содержать осадок).

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля G Р.

Подвижная фаза: кислота уксусная ледя-
ная Р — вода Р — этилацетат Р — пропанол Р 
(1:30:40:40, об/об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос длиной 20 мм и шириной 2 мм.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают 20 % 

(об/об) раст вором кислоты азотной Р и нагре-
вают при температуре 120°С в течение 10 мин. 
Охлаждают и опрыскивают раст вором 50 г/л ка-
лия гидроксида Р в спирте (50 %, об/об) Р до 
проявления зон. 

Результаты: на хроматограмме раствора 
сравнения обнаруживаются зоны, соответствую-
щие по расположению, цвету и величине зонам 
сеннозидов B, A, D и C (в порядке увеличения 
значения Rf) на хроматограмме раствора 
сравнения. Между зонами, соответствующими 
сеннозидам D и С, может обнаруживаться зона 
красного цвета (реин-8-глюкозид).

D. 25 мг измельченного сырья (180) помеща-
ют в коническую колбу, прибавляют 50 мл воды Р, 
2 мл кислоты хлористоводородной Р и нагрева-
ют в водяной бане в течение 15 мин. Охлаждают 
и встряхивают с 40 мл эфира Р. Эфирный слой 
отделяют, высушивают натрия сульфатом без-
водным Р. 5 мл полученного раствора выпарива-
ют досуха и к охлажденному остатку прибавляют 
5 мл раствора аммиака разведенного Р1. Про-
является желтое или оранжевое окрашивание. 
Нагревают на водяной бане в течение 2 мин. По-
является красновато-фиолетовое окрашивание.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Листочки и 

плоды — не менее 60 %. Несырьевые части рас-
тения: кусочки стеблей толще 2 мм — не более 
3 %; побуревшие, почерневшие листочки — не 
более 3 %. Органические примеси: не более 3 %. 
Минеральные примеси: не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 12,0 %. 1,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 12,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Испытуемый раствор. 0,400 г измельченно-

го сырья (710) помещают в колбу вместимостью 

200 мл, прибавляют 100,0 мл воды Р, взвеши-
вают с точностью до 0,01 г и нагревают с обрат-
ным холодильником в водяной бане в течение 
20 мин при перемешивании. Уровень воды в 
бане должен быть выше уровня раствора в кол-
бе. Охлаждают и доводят водой Р до первона-
чальной массы. Выдерживают в течение 10 мин 
и фильтруют через бумажный фильтр. 25,0 мл 
фильтрата переносят в делительную воронку 
вместимостью 100 мл и встряхивают дважды с 
эфиром Р в течение 2 мин порциями по 40 мл и 
20 мл. Водный слой переносят в колбу со шли-
фом вместимостью 150 мл. Эфирные извлече-
ния объединяют и дважды промывают водой 
Р порциями по 10 мл. Воду помещают в ту же 
колбу со шлифом вместимостью 150 мл. Эфир-
ные слои отбрасывают. Объединенные вод ные 
извлечения нагревают на водяной бане до ис-
чезновения запаха эфира. Прибавляют 0,1 г 
натрия гидрокарбоната Р, 10 мл раствора 
железа (III) хлорида Р1 и нагревают с обратным 
холодильником в водяной бане при перемеши-
вании в течение 20 мин. Прибавляют 5 мл 50 % 
(м/м) раствора кислоты серной Р и нагревают 
еще в течение 30 мин. Охлаждают, полученный 
раствор переносят в делительную воронку вме-
стимостью 300 мл. Колбу вместимостью 150 мл 
ополаскивают 20 мл воды Р, 75 мл эфира Р. 
Промывную воду и эфир присоединяют к рас-
твору в делительной воронке и встряхивают в 
течение 5 мин. Эфирный слой отделяют (темные 
хлопья оставляют в водном слое) и фильтруют 
через стеклянный фильтр (ПОР 100) в дели-
тельную воронку вместимостью 500 мл. Водный 
слой дважды встряхивают с эфиром Р порциями 
по 30 мл и 20 мл. Эфирные извлечения объе-
диняют и фильтруют через тот же стеклянный 
фильтр (ПОР 100) в ту же делительную ворон-
ку вместимостью 500 мл и дважды промывают 
водой Р порциями по 30 мл. К эфирному извле-
чению прибавляют 100 мл щелочно-аммиачного 
раствора Р и осторожно встряхивают в течение 
5 мин. Прозрачный водный слой сливают в мер-
ную колбу вместимостью 250 мл (хлопья проме-
жуточного слоя оставляют в воронке). К эфир-
ному извлечению прибавляют 20 мл воды Р и 
3 мл кислоты хлористоводородной Р. Воронку 
охлаждают под струей воды, встряхивают в те-
чение 2 мин и сливают водный слой в ту же мер-
ную колбу. Эфирное извлечение еще раз встря-
хивают с 50 мл щелочно-аммиачного раствора 
Р в течение 2 мин и сливают водный слой в ту 
же мерную колбу. Объединенные водные извле-
чения доводят щелочно-аммиачным раст вором 
Р до объема 250,0 мл. 

Раствор сравнения. К 1,500 г кобальта 
хлорида Р, высушенного до постоянной массы 
в эксикаторе, прибавляют 20 мл воды Р, 0,1 мл 
кислоты хлористоводородной Р1 и доводят во-
дой Р до объема 100,0 мл.
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Через 15 мин измеряют оптическую плот-
ность (2.2.25) раствора при 523 нм, используя 
щелочно-аммиачный раствор Р в качестве ком-
пенсационного раствора.

Содержание суммы агликонов антраценово-
го ряда в пересчете на хризофановую кислоту в 
процентах рассчитывают по формуле:

0

0

0,43
 ,

А m
А m
× ×

×

где:
0,43 — коэффициент пересчета оптической 

плотности раствора 15 г/л кобальта хлорида Р 
в содержание хризофановой кислоты (г) в 1 л 
щелочно-аммиачного раствора;

А — оптическая плотность испытуемого 
раствора;

А0 — оптическая плотность раствора срав-
нения;

m — масса навески испытуемого сырья, г;
m0 — масса навески кобальта хлорида Р, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

 СЕННы ОСТРОЛИСТНОй ПЛОДы
Sennae acutifoliae fructus

SENNA PODS, ALEXANDRIAN

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные на разной стадии зрелости и вы-

сушенные плоды Сassia senna L. (syn.: C. acuti-
folia Delile). Содержат не менее 3,4 % гидрокси-
антраценгликозидов в пересчете на сеннозид В 
(С42Н38О20; М.м. 863) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Плод — боб 

широкоовальный, плоский, кожистый, слегка изо-
гнутый, от зеленого до зеленовато-коричневого 
цвета с более темными очертаниями семенных ка-
мер, длиной от 40 мм до 50 мм, шириной не менее 
20 мм. В плоде содержится 6—7 семян. Семена 
плоские, в очертании яйцевидные, от желтовато-
зеленого до бледно-коричневого цвета, с сетчато-
морщинистой поверхностью. Запах слабый.

В. Микроскопия (#2.8.3). При измельчении 
сырья (355) видны: эпидермис с многоугольны-
ми клетками и небольшим числом конических 
бородавчатых трихом и редкими аномоцитны-
ми или парацитными устьицами; волокна в двух 
смежных слоях сопровождаются друзами и приз-
матическими кристаллами оксалата кальция.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 0,5 г измельченно-

го сырья (180) прибавляют 5 мл смеси из равных 
объемов 96 % спирта Р и воды Р и нагревают до 

кипения. Центрифугируют и собирают надоса-
дочную жидкость.

Раствор сравнения. 10 мг ФСО экстракта 
сенны растворяют в 1 мл смеси из равных объ-
емов 96 % спирта Р и воды Р (раствор может 
содержать осадок).

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля G Р.

Подвижная фаза: кислота уксусная ледя-
ная Р — вода Р — этилацетат Р — пропанол Р 
(1:30:40:40, об/об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос длиной 20 мм и шириной 2 мм.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают 20 % 

(об/об) раст вором кислоты азотной Р и нагре-
вают при температуре 120°С в течение 10 мин. 
Охлаждают и опрыскивают раст вором 50 г/л ка-
лия гидроксида Р в спирте (50 %, об/об) Р до 
проявления зон. 

Результаты: на хроматограмме раствора 
сравнения обнаруживаются зоны, соответствую-
щие по расположению, цвету и величине зонам сен-
нозидов B, A, D и C (в порядке увеличения значения 
Rf) на хроматограмме раствора сравнения. Между 
зонами, соответствующими сеннозидам D и С, 
может обнаруживаться зона красного цвета (реин-
8-глюкозид). Зоны, соответствующие сеннозидам 
D и С, имеют слабую интенсивность на хромато-
грамме испытуемого раствора. 

D. 25 мг измельченного сырья (180) помеща-
ют в коническую колбу, прибавляют 50 мл воды Р 
и 2 мл кислоты хлористоводородной Р и нагре-
вают в водяной бане в течение 15 мин. Охлажда-
ют и встряхивают с 40 мл эфира Р. Эфирный слой 
отделяют, высушивают натрия сульфатом без-
водным Р. 5 мл полученного раствора выпарива-
ют досуха и к охлажденному остатку прибавляют 
5 мл раствора аммиака разведенного Р1. Про-
является желтое или оранжевое окрашивание. 
Нагревают на водяной бане в течение 2 мин. По-
является красновато-фиолетовое окрашивание.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Сумма до-

пустимых примесей: не более 1 %.
Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 

Не более 12,0 %. 1,000 г измельченного сырья 
(355) сушат при температуре от 100°С до 105°С 
в течение 2 ч.

Общая зола (2.4.16). Не более 9,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 2,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Испытание проводят с защитой от яркого 

света.
0,150 г измельченного сырья (180) помеща-

ют в колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 
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30,0 мл воды Р, перемешивают. Взвешивают и 
нагревают с обратным холодильником в водяной 
бане в течение 15 мин. Охлаждают, взвешивают и 
доводят до первоначальной массы водой Р. Цен-
трифугируют. 20,0 мл надосадочной жидкости по-
мещают в делительную воронку вместимостью 
150 мл. Прибавляют 0,1 мл кислоты хлористо-
водородной разведенной Р и трижды встряхива-
ют с хлороформом Р порциями по 15 мл. Хло-
роформный слой отбрасывают. К вод ному слою 
прибавляют 0,10 г натрия гидрокарбоната Р и 
встряхивают в течение 3 мин. Центрифугируют. 
10,0 мл надосадочной жидкости помещают в 
круглодонную колбу со шлифом вместимостью 
100 мл. Прибавляют 20 мл раствора железа (III) 
хлорида Р1 и перемешивают. Нагревают с обрат-
ным холодильником в водяной бане в течение 
20 мин. Уровень воды в бане должен быть выше 
уровня раствора в колбе. Прибавляют 1 мл кис-
лоты хлористоводородной Р и нагревают еще в 
течение 20 мин, интенсивно встряхивая до раст-
ворения осадка. Охлаждают, переливают смесь 
в делительную воронку и встряхивают с тремя 
объемами, каждый раз по 25 мл, эфира Р, пред-
варительно использованного для ополаскивания 
колбы. Объединенные эфирные экстракты от-
мывают двумя объемами воды Р порциями по 
15 мл. Переносят эфирный слой в мерную колбу 
и доводят эфиром Р до объема 100,0 мл. 10,0 мл 
полученного раствора осторожно выпаривают 
досуха. Остаток растворяют в 10,0 мл раствора 
5 г/л магния ацетата Р в метаноле Р. 

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) по-
лученного раствора при 515 нм, используя мета-
нол Р в качестве компенсационного раствора. 

Содержание суммы гидроксиантраценгли-
козидов в пересчете на сеннозид В в процентах 
рассчитывают по формуле:

300
 ,

240
А
m
×
×

где: 
240 — удельный показатель поглощения 

сеннозида В;
А — оптическая плотность раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

 СЕННы УЗКОЛИСТНОй ПЛОДы
Sennae angustifoliae fructus

SENNA PODS, TINNEvELLY

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные на разной стадии зрелости и вы-

сушенные плоды Сassia angustifolia Vahl. Содер-

жат не менее 2,2 % гидроксиантраценгликозидов 
в пересчете на сеннозид В (С42Н38О20; М.м. 863) 
в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Плод — боб 

широкоовальный, плоский, кожистый, слегка изо-
гнутый, от желтовато-коричневого до коричневого 
цвета с более темными очертаниями семенных 
камер, длиной от 35 мм до 60 мм, шириной от 
14 мм до 18 мм. В плоде содержится 5—8 семян. 
Семена плоские, в очертании яйцевидные, от зе-
леного до бледно-коричневого цвета, с поперечно-
морщинистой поверхностью. Запах слабый.

В. Микроскопия (#2.8.3). При измельчении 
сырья (355) видны: эпидермис с многоугольны-
ми клетками и небольшим числом конических 
бородавчатых трихом и редкими аномоцитны-
ми или парацитными устьицами; волокна в двух 
смежных слоях сопровождаются друзами и приз-
матическими кристаллами оксалата кальция.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 0,5 г измельченно-

го сырья (180) прибавляют 5 мл смеси из равных 
объемов 96 % спирта Р и воды Р и нагревают до 
кипения. Центрифугируют и собирают надоса-
дочную жидкость.

Раствор сравнения. 10 мг ФСО экстракта 
сенны растворяют в 1 мл смеси из равных объ-
емов 96 % спирта Р и воды Р (раствор может 
содержать осадок).

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля G Р.

Подвижная фаза: кислота уксусная ледя-
ная Р — вода Р — этилацетат Р — пропанол Р 
(1:30:40:40, об/об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос длиной 20 мм и шириной 2 мм.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают 20 % 

(об/об) раст вором кислоты азотной Р и нагре-
вают при температуре 120°С в течение 10 мин. 
Охлаждают и опрыскивают раст вором 50 г/л ка-
лия гидроксида Р в спирте (50 %, об/об) Р до 
проявления зон. 

Результаты: на хроматограмме раствора 
срав нения обнаруживаются зоны, соответствую-
щие по расположению, цвету и величине зонам 
сеннозидов B, A, D и C (в порядке увеличения 
значения Rf) на хроматограмме раствора 
сравнения. Между зонами, соответствующими 
сеннозидам D и С, может обнаруживаться зона 
красного цвета (реин-8-глюкозид). Зоны, соот-
ветствующие сеннозидам D и С, имеют слабую 
интенсивность на хроматограмме испытуемого 
раствора. 

D. 25 мг измельченного сырья (180) помеща-
ют в коническую колбу, прибавляют 50 мл воды Р 
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и 2 мл кислоты хлористоводородной Р и нагре-
вают в водяной бане в течение 15 мин. Охлаж-
дают и встряхивают с 40 мл эфира Р. Эфирный 
слой отделяют, высушивают натрия сульфатом 
безводным Р. 5 мл полученного раствора выпа-
ривают досуха и к охлажденному остатку при-
бавляют 5 мл раствора аммиака разведенного 
Р1. Проявляется желтое или оранжевое окра-
шивание. Нагревают на водяной бане в течение 
2 мин. Появляется красновато-фиолетовое окра-
шивание.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Сумма до-

пустимых примесей: не более 1 %.
Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 

Не более 12,0 %. 1,000 г измельченного сырья 
(355) сушат при температуре от 100°С до 105°С 
в течение 2 ч.

Общая зола (2.4.16). Не более 9,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 2,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Испытание проводят с защитой от яркого 

света.
0,150 г измельченного сырья (180) помеща-

ют в колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 
30,0 мл воды Р, перемешивают. Взвешивают и 
нагревают с обратным холодильником в водяной 
бане в течение 15 мин. Охлаждают, взвешивают и 
доводят до первоначальной массы водой Р. Цен-
трифугируют. 20,0 мл надосадочной жидкости 
помещают в делительную воронку вместимостью 
150 мл. Прибавляют 0,1 мл кислоты хлористо-
водородной разведенной Р и трижды встряхива-
ют с хлороформом Р порциями по 15 мл. Хло-
роформный слой отбрасывают. К вод ному слою 
прибавляют 0,10 г натрия гидрокарбоната Р 
и встряхивают в течение 3 мин. Центрифугиру-
ют. 10,0 мл надосадочной жидкости помещают в 
круглодонную колбу со шлифом вместимостью 
100 мл. Прибавляют 20 мл раствора железа (III) 
хлорида Р1 и перемешивают. Нагревают с обрат-
ным холодильником в водяной бане в течение 
20 мин. Уровень воды в бане должен быть выше 
уровня раствора в колбе. Прибавляют 1 мл кис-
лоты хлористоводородной Р и нагревают еще в 
течение 20 мин, интенсивно встряхивая до раст-
ворения осадка. Охлаждают, переливают смесь 
в делительную воронку и встряхивают с тремя 
объемами, каждый раз по 25 мл, эфира Р, пред-
варительно использованного для ополаскивания 
колбы. Объединенные эфирные экстракты от-
мывают двумя объемами воды Р порциями по 
15 мл. Переносят эфирный слой в мерную колбу 
и доводят эфиром Р до объема 100,0 мл. 10,0 мл 
полученного раствора осторожно выпаривают 
досуха. Остаток растворяют в 10,0 мл раствора 
5 г/л магния ацетата Р в метаноле Р. 

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) по-
лученного раствора при 515 нм, используя мета-
нол Р в качестве компенсационного раствора. 

Содержание суммы гидроксиантраценгли-
козидов в пересчете на сеннозид В в процентах 
рассчитывают по формуле:

300
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А
m
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где: 
240 — удельный показатель поглощения 

сеннозида В;
А — оптическая плотность раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

СИНюхИ КОРНЕВИщА С КОРНЯМИ
Polemonii coerulei rhizomata cum radicibus

GREAT vALERIAN ROOT*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные ранней весной или осенью, бы-

стро отмытые от земли и высушенные корневи-
ща с корнями многолетнего травянистого расте-
ния Polemonium coeruleum L. Содержат не менее 
8,0 % суммы тритерпеновых сапонинов в пере-
счете на β-эсцин (М.м. 1101,2) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Цельные 

или разрезанные вдоль корневища с корнями. 
Корневища горизонтальные, прямые или слегка 
изогнутые, иногда ветвящиеся, с многочислен-
ными придаточными корнями; длина корневищ 
от 0,5 см до 5 см, толщина — от 0,3 см до 2 см. 
Поверхность корневищ морщинистая, излом 
ровный или зернистый. В центре часто имеется 
полость вследствие разрушения сердцевины. 
Корни тонкие, длиной от 7 см до 35 см, толщи-
ной 1—2 мм, мелкие, шероховатые, цилиндри-
ческие, узловатые, ломкие. Цвет корневищ с 
поверхности серовато-коричневый, на изло-
ме — желтовато-белый или белый. Корни снару-
жи желтые, на изломе — белые. Запах слабый, 
своеобразный. 

B. Микроскопия (#2.8.3). На поперечном 
срезе корневища видно, что покровная ткань со-
стоит из 1-2 слоев клеток эпидермиса с опроб-
ковевшими оболочками. Первичная кора пред-
ставлена относительно крупными паренхимными 
клетками с межклетниками треугольной формы. 
Заметно кольцо эндодермы, состоящее из тон-
костенных тангентально-вытянутых клеток. Во 
вторичной коре находятся участки флоэмы с не-
ясными границами; паренхима коры содержит 
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простые и сложные крахмальные зерна. Кам-
бий слабо выражен. Сердцевинные лучи одно-
двухрядные. В древесине сосуды располагаются 
одиночно или радиальными группами. Сердце-
вина состоит из крупных паренхимных клеток, 
заполненных крахмалом. 

На поперечном срезе корня видна покров-
ная ткань, состоящая из 1-2 слоев округлых кле-
ток эпидермиса с тонкими опробковевшими обо-
лочками. Первичная кора состоит из крупных, 
тангентально-вытянутых клеток с неравномерно 
утолщенными оболочками. Эндодерма хорошо 
выражена, клеточные оболочки ее окрашива-
ются раст вором Судана III в оранжево-красный 
цвет. Вторичная кора значительно уже первич-
ной и состоит из мелких клеток — проводящих 
элементов луба и более крупных клеток лубяной 
паренхимы. Камбиальная зона слабо выражена. 
В древесине корня сосуды разного диаметра рас-
полагаются без особого порядка, сердцевинные 
лучи незаметны. В паренхимных клетках коры и 
древесины содержатся капли жирного масла; из-
редка встречаются мелкие крахмальные зерна.

С. 2,0 г измельченного сырья (5600) поме-
щают в колбу вместимостью 100 мл, прибавля-
ют 50 мл воды Р и нагревают в водяной бане в 
течение 10 мин при перемешивании. Охлаждают 
и фильтруют. 5 мл полученного раствора силь-
но встряхивают. Образуется обильная и стойкая 
пена.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: корневища с остатками стеблей 
длиной свыше 1 см — не более 5 %; корневища, 
побуревшие в изломе, — не более 3 %; частицы, 
проходящие сквозь сито (710), — не более 5 %. 
Органические примеси: не более 1 %. Минераль-
ные примеси: не более 2 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 13,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 1,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1,000 г измельченного сырья (710) помеща-

ют в круглодонную колбу со шлифом вмести-
мостью 250 мл, прибавляют 50 мл хлороформа 
Р и нагревают с обратным холодильником на 
водяной бане в течение 30 мин. Горячее хло-
роформное извлечение процеживают через 
ватный тампон, избегая попадания на него ча-
стиц сырья. Ватный тампон переносят в колбу 
с сырьем, прибавляют 50 мл хлороформа Р и 
повторно экстрагируют на водяной бане в тече-
ние 30 мин. Горячее хлороформное извлечение 
процеживают через ватный тампон, избегая по-

падания на него частиц сырья. Хлороформные 
извлечения отбрасывают. Ватный тампон по-
мещают в колбу с сырьем, прибавляют 50 мл 
спирта (40 %, об/об) Р и нагревают с обрат-
ным холодильником в водяной бане в течение 
30 мин. Процеживают через ватный тампон, 
избегая попадания на него частиц сырья, в мер-
ную колбу вместимостью 100 мл. Ватный там-
пон помещают в колбу с сырьем, прибавляют 
50 мл спирта (40 %, об/об) Р и нагревают с об-
ратным холодильником в водяной бане в тече-
ние 30 мин. Процеживают через ватный тампон 
в ту же мерную колбу. Охлаждают и доводят 
спиртом (40 %, об/об) Р до объема 100,0 мл. 
1,0 мл полученного раствора доводят водой Р 
до объема 25,0 мл (раствор А).

Испытуемый раствор. 2,0 мл раствора А 
помещают в полипропиленовый патрон с вну-
тренним диаметром 10 мм, заполненный 0,2 г 
силикагеля гексадецилсилильного для хрома-
тографии (патрон с сорбентом предварительно 
выдерживают с 0,3 мл 96 % спирта Р в течение 
15 мин и промывают 5 мл воды Р). Промывают 
5 мл воды Р со скоростью 1 мл/мин. Водный 
элюат отбрасывают. Через патрон дважды про-
пускают 96 % спирт Р порциями по 0,5 мл. 
Элюаты объединяют и выпаривают досуха. К 
остатку прибавляют 10 мл кислоты серной Р. 
Выдерживают при температуре 70°С в течение 
60 мин и охлаждают.

Компенсационный раствор. Полипропиле-
новый патрон с внутренним диаметром 10 мм, 
заполненный 0,2 г силикагеля гексадецилси-
лильного для хроматографии (патрон с сор-
бентом предварительно выдерживают с 0,3 мл 
96 % спирта Р в течение 15 мин и промывают 
5 мл воды Р), промывают 5 мл воды Р со ско-
ростью 1 мл/мин. Водный элюат отбрасывают. 
Через патрон пропускают 1 мл 96 % спирта Р. 
Элюат выпаривают досуха. Прибавляют 10 мл 
кислоты серной Р. Выдерживают при темпера-
туре 70°С в течение 60 мин и охлаждают.

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) 
испытуемого раствора при 321 нм.

Содержание суммы тритерпеновых сапони-
нов в пересчете на β-эсцин в процентах рассчи-
тывают по формуле:

12500
 ,

421
А
m
×
×

где:
421 — удельный показатель поглощения 

продукта взаимодействия β-эсцина с серной 
кислотой;

А — оптическая плотность испытуемого 
раствора; 

m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15° до 25°С.
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СОЛОДКИ КОРНИ  
(ЛАКРИчНый КОРЕНЬ)
Glycyrrhizae radices  
(Liquiritiae radices) 

LIQUORICE ROOT

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Высушенные очищенные или неочищенные 

от пробки, цельные или измельченные корни и 
подземные побеги многолетних травянистых 
растений Glycyrrhiza glabra L. и/или Glycyrrhiza 
inflata Bat. и/или Glycyrrhiza uralensis Fisch. Со-
держат не менее 6,0 % глицирризиновой кисло-
ты (C42H62O16; М.м. 823) в пересчете на сухое 
сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Куски корней 

и подземных побегов цилиндрической формы 
различной длины, толщиной от 0,5 см до 5 см и 
более. Встречаются куски корней, переходящие 
в сильно разросшееся корневище толщиной до 
15 см. Поверхность неочищенных корней и по-
бегов слегка продольно-морщинистая, покрытая 
коричневой пробкой; очищенное сырье снаружи 
от светло-желтого до коричневато-желтого цве-
та с незначительными остатками пробки; излом 
светло-желтый, волокнистый. При просматрива-
нии при увеличении видно, что строение корней и 
подземных побегов беспучковое. На поперечном 
срезе видны многочисленные широкие сердце-
винные лучи, придающие корням ясно лучистое 
строение, в ксилеме широкие просветы сосудов. 
Вдоль сердцевинных лучей часто образуются 
радиальные трещины. У побегов имеется не-
большая сердцевина, у корней сердцевины нет.

В. Микроскопия (#2.8.3). На поперечном 
срезе неочищенного корня видна многослойная 
пробка. Под пробкой — первичная кора, состоя-
щая из крупных тангентально-вытянутых клеток. 
У очищенных корней вместе с пробкой частично 
удалена и первичная кора. За первичной корой 
идет сильно развитая широкая вторичная кора. 
В ней хорошо заметны широкие, кнаружи ино-
гда расширяющиеся сердцевинные лучи, чере-
дующиеся с лубом, состоящим из ситовидных 
трубок, лубяных волокон и паренхимных клеток. 
Ситовидные трубки, кроме узкого слоя, приле-
гающего к камбию, сдавлены и представляют 
собой так называемый деформированный луб, 
образующий удлиненный конус, обращенный ши-
роким основанием к камбию, а вытянутая верши-
на проходит изгибаясь между группами лубяных 
волокон. Лубяные волокна с сильно утолщенны-
ми стенками и малой, почти точечной полостью 
собраны группами и окружены кристаллоносной 
обкладкой. Паренхимные клетки коры и сердце-
винных лучей содержат зерна крахмала — про-
стые, округлые или яйцевидные, величиной от 

2 мкм до 12 мкм, редко до 20 мкм. Древесина со-
стоит из сосудов разного диаметра — от узкого 
до очень широкого, групп склеренхимных воло-
кон с кристаллоносной обкладкой и паренхимы, 
содержащей крахмал. При окрашивании раст-
вором Люголя Р сердцевинные лучи и паренхима 
окрашиваются в синий цвет, деформированный 
луб не окрашивается и остается сероватым, со-
суды желтые, группы волокон коры и древесины 
оранжевые. На продольно-радиальном срезе в 
коре и древесине видны длинные, сильно утол-
щенные склеренхимные волокна с кристалло-
носной обкладкой; в древесине узкие сосуды — 
сетчатые, средние — со щелевидными порами и 
широкие — с бочковидными короткими членика-
ми и ромбическими окаймленными порами, рас-
положенными косыми рядами.

 С. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27).

Испытуемый раствор. 0,50 г измельченно-
го сырья (180) помещают в круглодонную колбу 
вместимостью 50 мл, прибавляют 16,0 мл воды 
Р, 4,0 мл кислоты хлористоводородной Р1 и на-
гревают с обратным холодильником на водяной 
бане в течение 30 мин. Охлаждают и фильтруют. 
Круглодонную колбу и фильтр сушат при темпе-
ратуре 105°С в течение 60 мин. Фильтр помеща-
ют в круглодонную колбу, прибавляют 20,0 мл 
эфира Р и нагревают с обратным холодильни-
ком в водяной бане при температуре 40°С в те-
чение 5 мин. Охлаждают и фильтруют. Фильтрат 
выпаривают досуха, остаток растворяют в 5,0 мл 
эфира Р.

Раствор сравнения. 5,0 мг глицирретино-
вой кислоты Р и 5,0 мг тимола Р растворяют в 
5,0 мл эфира Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем подхо-
дящего силикагеля с флуоресцентным индика-
тором, имеющим максимальную интенсивность 
при 254 нм.

Подвижная фаза: раствор аммиака концен-
трированный Р — вода Р — 96 % спирт Р — 
этилацетат Р (1:9:25:65, об/об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе в течение 5 мин.
Проявление А: просматривают в ультрафио-

летовом свете при длине волны 254 нм.
Результаты А: на хроматограммах испыту-

емого раствора и раствора сравнения в нижней 
половине обнаруживаются зоны поглощения 
(глицирретиновая кислота).

Проявление В: пластинку опрыскивают 
раст вором анисового альдегида Р и нагревают 
при температуре от 100°С до 105°С в течение 
5—10 мин. Просматривают при дневном свете.

Результаты В: на хроматограмме раствора 
сравнения в нижней половине обнаруживается 
зона фиолетового цвета (глицирретиновая кис-
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лота) и в верхней трети — зона красного цвета 
(тимол). На хроматограмме испытуемого раст-
вора в нижней половине обнаруживается зона 
фиолетового цвета, соответствующая зоне гли-
цирретиновой кислоты на хроматограмме раст-
вора сравнения; в верхней трети обнаруживает-
ся зона желтого цвета (изоликвиридигенин) ниже 
зоны тимола на хроматограмме раствора срав-
нения. На хроматограмме испытуемого раствора 
могут обнаруживаться и другие зоны.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) 
Неочищеное сырье.
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: корни, дряблые в изломе, 
желто-коричневые и остатки стеблей — не бо-
лее 4 %. Органические примеси: не более 1 %. 
Минеральные примеси: не более 1 %. 

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 8,0 %. 
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 2,5 %.

Очищеное сырье.
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: корни, плохо очищенные от 
пробки (с остатками более трех участков темно-
коричневой пробки на одном куске или попе-
речнике более 10 мм) — не более 15 %; корни, 
потемневшие и побуревшие с поверхности, но 
светло-желтые в изломе — не более 20 %. Ор-
ганические примеси: не более 0,5 %. Минераль-
ные примеси: не более 0,5 %. 

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

 Общая зола (2.4.16). Не более 6,0 %. 
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 1,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
2,000 г измельченного сырья (180) помеща-

ют в колбу вместимостью 150 мл, прибавляют 
20 мл смеси из кислоты азотной Р и ацетона Р 
(1:20, об/об) и встряхивают в течение 1 ч. Извле-
чение фильтруют в мерную колбу вместимостью 
100 мл. Остаток в колбе промывают 10 мл ацето-
на Р и фильтруют через тот же фильтр. В колбу с 
остатком прибавляют 20 мл ацетона Р, которым 
одновременно смывают остатки сырья с филь-
тра и кипятят с обратным холодильником на во-
дяной бане в течение 5 мин. Извлечение филь-
труют через тот же фильтр в ту же мерную колбу. 
Экстракцию горячим ацетоном повторяют еще 
два раза. Остатки сырья промывают ацетоном 
Р до объема жидкости в мерной колбе 100,0 мл. 

Содержимое мерной колбы количественно пере-
носят в стакан вместимостью 200 мл, ополаски-
вая 40 мл 96 % спирта Р. Прибавляют по кап-
лям при интенсивном перемешивании раствор 
аммиака концентрированный Р до появления 
обильного светло-желтого творожистого осадка 
(до значения рН от 8,3 до 8,6). Маточную жид-
кость вместе с осадком филтьтруют через бу-
мажный фильтр под вакуумом. Стакан и фильтр 
с осадком промывают 50 мл ацетона Р порция-
ми по 10—15 мл. Осадок с фильтром переносят 
в стакан, в котором производилось осаждение, 
прибавляют 50 мл воды Р и перемешивают. По-
лученный раствор количественно переносят в 
мерную колбу вместимостью 250 мл. Фильтр не-
сколько раз промывают небольшими порциями 
воды Р, прибавляя их к раствору в мерной колбе. 
Доводят водой Р до объема 250,0 мл. 30,0 мл по-
лученного раствора разводят водой Р до объема 
500,0 мл.

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) по-
лученного раствора при 258 нм, используя воду 
Р в качестве компенсационного раствора.

Содержание глицирризиновой кислоты 
в процентах рассчитывают по формуле:

822 416,67
 ,

11000
А

m
× ×

×
где:
11 000 — молярный показатель поглощения 

глицирризиновой кислоты; 
822 — молекулярная масса глицирризино-

вой кислоты;
А — оптическая плотность раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С. 

СОСНы ПОчКИ
Pini gemmae

PINE GEMMA*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные до распускания и высушенные 

почки Pinus silvestris L. Содержат не менее 3 мл/кг 
эфирного масла в пересчете на сухое сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Почки (уко-

роченные верхушечные побеги) длиной 1—4 см, 
одиночные или по несколько штук в мутовках, 
окружающих более крупную центральную поч-
ку, без стебля или с остатком стебля, длиной 
не более 3 мм. Поверхность почек покрыта су-
хими, спирально расположенными ланцетовид-
ными заостренными бахромчатыми чешуйками, 
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склеенными между собой выступающей смолой. 
Цвет снаружи розовато-коричневый, в изломе 
зеленый или коричневый. Запах ароматный, 
смолистый. 

B. Микроскопия (#2.8.3). При просматри-
вании чешуи почки с поверхности видны: в цен-
тральной части — трахеиды со щелевидными 
порами и заостренными концами и два смоля-
ных хода, идущих от основания чешуйки до ее 
верхушки; в периферической части — вытяну-
тые паренхимные клетки, концы которых часто 
отогнуты к основанию чешуйки; иногда они за-
канчиваются свободно и образуют бахромча-
тость края чешуйки.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: хвоя — не более 0,5 %; почки со 
стеблем длиной более 3 мм и переросшие — не 
более 10 %; частицы, проходящие сквозь сито 
(2400), — не более 5 %. Органические примеси: 
не более 0,5 %. Минеральные примеси: не более 
0,5 %

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 2,000 г крупноизмельченно-
го сырья сушат при температуре от 100°C до 
105°C.

Общая зола (2.4.16). Не более 2,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определяют содержание эфирного масла 

(2.8.12, метод В). 20,0 г крупноизмельченного 
сырья (без просеивания) помещают в колбу вме-
стимостью 1000 мл, прибавляют 400 мл воды Р 
в качестве жидкости для перегонки. Время пере-
гонки 90 мин.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

СУшЕНИЦы ТОПЯНОй ТРАВА
Gnaphalii uliginosi herba

MARSh CUDwEED hERb*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Собранная в фазу цветения и высушенная 

трава с корнями однолетнего травянистого рас-
тения Gnaphalium uliginosum L. s.I. Содержит не 
менее 0,2 % суммы флавоноидов в пересчете на 
гнафалозид А в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Цельные 

или частично измельченные олиственные стеб-
ли длиной до 30 см с серовато-белым войлоч-
ным опушением. Корни тонкие стержневые, 

ветвистые. Стебли тонкие, цилиндрические, 
обычно от основания распростерто-ветвистые. 
Листья длиной 0,5—3,5 см, шириной 0,1—0,4 см, 
очередные, короткочерешковые, линейно-
продолговатые, с туповатой верхушкой и вы-
дающейся срединной жилкой. Соцветие состо-
ит обычно из нескольких яйцевидных мелких 
корзинок длиной 0,3—0,4 см, плотно скученных 
клубочками на верхушках побегов и окруженных 
лучисторасходящимися листьями, превышаю-
щими клубочки соцветий. Обвертка корзинки 
состоит из 2-3 рядов черепитчаторасположен-
ных темно-коричневых листочков; наружные ли-
сточки яйцевидные, при основании войлочные, 
в верхней половине голые, блестящие; внутрен-
ние — продолговато-яйцевидные, заостренные, 
голые. Цветки мелкие, желтоватые, трубчатые, 
пятизубчатые. Плоды — семянки с хохолком из 
10 отдельных волосков. Корни стержневые, вет-
вистые. Цвет зеленовато-серый. Запах слабый.

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматри-
вании листа с поверхности видны клетки эпи-
дермиса, с обеих сторон более или менее вы-
тянутые по длине листа. Клетки эпидермиса 
верхней стороны со слегка извилистыми стен-
ками, с нижней — сильно извилистые. Устьица 
крупные, овальные, погруженные, окружены 4-5 
клетками эпидермиса и ориентированы по длине 
листа (аномоцитный тип); на нижней стороне их 
значительно больше. На обеих сторонах листа 
встречаются многочисленные простые волоски 
с тонкими стенками с 1—3 базальными клетками 
и длинной извилистой конечной клеткой. Встре-
чаются головчатые волоски, состоящие из одно-
клеточной ножки и многоклеточной удлиненно-
овальной головки; клетки головки располагаются 
в один или два ряда.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Органиче-

ские примеси: не более 2 %. Минеральные при-
меси: не более 2 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 3,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 20,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 10,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
5,000 г измельченного сырья (2000) поме-

щают в патрон из фильтровальной бумаги и экс-
трагируют 96 % спиртом Р в аппарате Сокслета 
с рабочим объемом 150 мл на водяной бане в те-
чение 5 ч (20—25 сливов). Извлечение выпари-
вают по частям досуха в водяной бане в кругло-
донной колбе вместимостью 100 мл.

К сухому остатку в колбе прибавляют 5 мл 
раствора 100 г/л натрия хлорида Р. Колбу на-
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гревают на водяной бане в течение 2 мин, рас-
тирая осадок стеклянной палочкой до раство-
рения. Охлаждают и количественно переносят 
на колонку, заполненную полиамидом для коло-
ночной хроматографии Р (1,5 г полиамида для 
колоночной хроматографии Р помещают в ста-
канчик вместимостью 50 мл, прибавляют 30 мл 
воды Р, перемешивают и выливают через ворон-
ку в колонку диаметром 1,2 см и высотой 25 см. 
В нижнюю часть колонки предварительно поме-
щают небольшой ватный тампон, смоченный во-
дой Р. Колонку заполняют при открытом кране. 
Элюирование проводят со скоростью 4 мл/мин, 
не допуская обнажения поверхности сорбен-
та). Элюат повторно пропускают через колонку. 
Слив производят через воронку с ватным там-
поном, предварительно смоченным водой. Ко-
лонку промывают 10 мл воды Р, затем убирают 
ватный тампон и промывают колонку еще 20 мл 
воды Р. Водный элюат отбрасывают. Флавонои-
ды элюируют 50 мл 96 % спирта Р со скоростью 
4 мл/мин. Когда зона темно-желтого цвета (об-
наруживается в ультрафиолетовом свете при 
длине волны 365 нм) подойдет к нижней части 
сорбента, элюат собирают в мерную колбу вме-
стимостью 50 мл и доводят 96 % спиртом Р до 
объема 50,0 мл.

Испытуемый раствор. 1,0 мл извлечения 
доводят 96 % спиртом Р до объема 25,0 мл.

Раствор сравнения. 0,0300 г дихромата ка-
лия Р, высушенного до постоянной массы, раст-
воряют в 1000, 0 мл 0,005 М раствора серной 
кислоты.

Компенсационный раствор (а). 50 мл 96 % 
спирта Р пропускают через колонку, заполнен-
ную полиамидом для колоночной хроматогра-
фии Р. Доводят объем элюата 96 % спиртом Р 
до 50,0 мл.

Компенсационный раствор (b). 0,005 М 
раствор серной кислоты. 

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) ис-
пытуемого раствора и раствора сравнения при 
338 нм, используя компенсационный раствор (а) 
и компенсационный раствор (b) соответственно. 

Содержание суммы флавоноидов в пере-
счете на гнафалозид А в процентах рассчитыва-
ют по формуле:

0

0

0,202 250 1,03
 ,

A m
A m

× × × ×
×

где:
0,202 — коэффициент пересчета дихромата 

калия на гнафалозид А;
1,03 — поправочный коэффициент на не-

полное элюирование гнафалозида А с полиа-
мидного сорбента;

A — оптическая плотность испытуемого 
раствора;

A0 — оптическая плотность раствора срав-
нения;

m0 — масса навески дихромата калия, г;

m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ТИМЬЯНА ТРАВА
Thymi herba

ThYME

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранная во время цветения, высушенная 

и обмолоченная трава Thymus vulgaris L. или 
Thymus zygis L. или смесь обоих видов.

Содержит:
эфирного масла: не менее 12 мл/кг в пере- –

счете на безводное сырье; 
тимола и карвакрола (оба C – 10H14O; M.м. 

150,2) суммарно: не менее 40 % в эфирном мас-
ле или не менее 0,5 % летучих фенолов в пере-
счете на тимол (C10H14O; M.м. 150,2) в безводном 
сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
Первая идентификация: А, В, С, D.
Вторая идентификация: А, В, С.

 A. Внешние признаки (#2.8.3). Листья 
Thymus vulgaris обычно длиной от 4 мм до 12 мм 
и шириной до 3 мм; сидячие или с очень корот-
ким черешком. Листовая пластинка жесткая, 
цельная, ланцетная до овальной, с отчетливо 
завернутыми вниз краями, опушены с обеих сто-
рон от серого до зеленовато-серого цвета; глав-
ная жилка вдавлена с верхней стороны и сильно 
выступает с нижней стороны. Чашечка трубча-
тая зеленая, часто с фиолетовыми точками; дву-
губая верхняя губа изогнута назад и оканчива-
ется тремя долями, нижняя — длиннее и имеет 
два опушенных зубца. После цветения чашечка 
закрывается своеобразной короной из длинных 
жестких волосков. Венчик в два раза длиннее 
чашечки, обычно коричневатый после сушки, 
слегка двугубый.

Листья Thymus zygis обычно длиной от 
1,7 мм до 6,5 мм и шириной от 0,4 мм до 1,2 мм; 
Листовая пластинка от игольчатой до линейно-
ланцетной, с отчетливо завернутыми вниз кра-
ями. Обе поверхности листовой пластинки от 
зеленого до зеленовато-серого цвета; главная 
жилка иногда фиолетовая; по краям, особенно 
у основания, с длинными белыми волосками. 
Высушенные цветки такие же как у Thymus vul-
garis. 

Запах сильный, ароматный, подобен тимолу.
B. Микроскопия (#2.8.3). При просматри-

вании листа с поверхности видны слабоизви-
листые клетки эпидермиса верхней стороны, 
часто с четковидным утолщением и складчато-



427Тимьяна трава

стью кутикулы, нижней — извилистые. Устьица 
на верхней стороне редкие, на нижней — много-
численные, окружены двумя околоустьичными 
клетками, расположенными перпендикулярно 
устьичной щели (диацитный тип). Эфиромас-
личные железки круглые, состоят из 8 (реже из 
12) выделительных клеток, расположенных ра-
диально. Волоски трех типов: одно- (реже двух-) 
клеточные прямые с бородавчатой поверхно-
стью, сосочковидные; у основания, на нижней 
стороне и по краю листа имеются двух- или трех-
клеточные коленчато-согнутые бородавчатые 
волоски; по всей поверхности листа — мелкие 
головчатые волоски с одноклеточной овальной 
головкой на короткой одноклеточной ножке. 

Исследуют измельченное сырье (355). 
Цвет от серовато-зеленого до зеленовато-
коричневого. Эпидермис листьев имеет клет-
ки с извилистыми антиклинальными стенками 
с четковидными утолщениями; устьица диацит-
ные; большое количество железок, состоящих из 
12 секреторных клеток, кутикула над которыми 
приподнята секретом, образуя шаровидное до 
овального пузыревидное покрытие; железистые 
волоски имеют одноклеточную ножку и шаровид-
ную до овальной головку; покровные волоски на 
верхней стороне листа характерны для обоих 
видов, имеют бородавчатые стенки, в очертании 
с остроконечием; бородавчатые волоски на ниж-
ней стороне могут быть: одноклеточные, прямые 
или слегка изогнутые, двух- или трехклеточные, 
часто коленчато изогнутые (Thymus vulgaris); 
двух- или трехклеточные, более или менее пря-
мые (Thymus zygis). Фрагменты чашечки покры-
ты многочисленными простыми пяти- или ше-
стиклеточными волосками со слабо складчатой 
кутикулой. Фрагменты венчика имеют многочис-
ленные простые волоски, часто разрушенные, 
и железки, состоящие из 12 секреторных клеток. 
Зерна пыльцы, встречающиеся относительно 
редко, сферические и гладкие, с шестью заро-
дышевыми разрезоподобными порами, диаме-
тром около 35 мкм. Thymus zygis также содержит 
многочисленные толстые пучки волокон главных 
жилок и фрагментов стеблей. 

 C. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 1,0 г измельченно-

го сырья (355) прибавляют 5 мл метиленхлори-
да Р, встряхивают в течение 3 мин и фильтруют 
через бумажный фильтр с 2 г натрия сульфата 
безводного Р.

Раствор сравнения. 5 мг тимола Р и 10 мкл 
карвакрола Р растворяют в 10 мл метиленхло-
рида Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля F254 Р.

Подвижная фаза: метиленхлорид Р.
Наносимый объем пробы: по 20 мкл в виде 

полос.
Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 

линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление А: просматривают в ультрафио-

летовом свете при длине волны 254 нм. 
Результаты А: ниже приведена последова-

тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. 

Верх хроматографической пластинки
———— ————

Зона поглощения
Тимол: зона поглоще-
ния

Зона поглощения (ти-
мол)

———— ————
Зоны поглощения

Раствор сравнения Испытуемый раствор

Проявление В: пластинку опрыскивают 
раст вором анисового альдегида Р, расходуя 
10 мл на квадратную пластинку со стороной 
200 мм, и нагревают в течение 10 мин при тем-
пературе от 100°С до 105°С.

Результаты В: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора в нижней трети могут об-
наруживаться и другие зоны. Интенсивность зон 
тимола и карвакрола зависит от вида растения.

Верх хроматографической пластинки
———— ————
Тимол: зона 
коричневато-розового 
цвета

Зона коричневато-
розового цвета (ти-
мол)

Карвакрол: зона 
бледно-фиолетового 
цвета

Зона бледно-
фиолетового цвета 
(карвакрол)

———— ————
Зона серовато-
розового цвета
Зона фиолетового 
цвета (цинеол и лина-
лол)
Зона серовато-
коричневого цвета 
(борнеол)
Зона синевато-
фиолетового цвета
Интенсивная зона 
фиолетового цвета

Раствор сравнения Испытуемый раствор

 D. Просматривают хроматограммы, по-
лученные в разделе «Количественное опреде-
ление. Определение содержания тимола и кар-
вакрола». Характерные пики на хроматограмме 
испытуемого раствора по времени удерживания 
соответствуют характерным пикам на хромато-
грамме раствора сравнения.
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ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: стебли толщиной более 1 мм и 
длиной более 15 мм — не более 10 %; листья с 
длинным волосками в основании, а также слабо 
опушенные другие части не допускаются (Thy-
mus serpyllum L.). Органические примеси: не бо-
лее 2 %. Минеральные примеси: не более 2 %.

  Вода (2.2.13). Не более 100 мл/кг. Опре-
деление проводят из 20,0 г измельченного сырья 
(355).

 Общая зола (2.4.16). Не более 15,0 %.
 Зола, нерастворимая в хлористово-

дородной кислоте (2.8.1). Не более 3,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 Определение эфирного масла (2.8.12, 

метод А). 30,0 г испытуемого сырья помещают 
в колбу вместимостью 1000 мл, прибавляют 
400 мл воды Р в качестве жидкости для перегон-
ки. Перегоняют без использования ксилола Р со 
скоростью 2—3 мл/мин в течение 2 ч. 

 Определение содержания тимола и 
карвакрола. Газовая хроматография (2.2.28): 
определение проводят методом внутренней нор-
мализации.

Испытуемый раствор. Полученное при 
количественном определении эфирное масло 
фильтруют через бумажный фильтр с неболь-
шим количеством безводного сульфата натрия 
Р и доводят гексаном Р до объема 5,0 мл, опо-
ласкивая прибор для определения эфирного 
масла и фильтр с сульфатом натрия этим же 
растворителем.

Раствор сравнения. 0,20 г тимола Р и 50 мг 
карвакрола Р растворяют в гексане Р и доводят 
до объема 5,0 мл этим же растворителем.

Условия хроматографирования:
колонка –  кварцевая капиллярная длиной 

30—60 м и диаметром 0,25 мм, покрытая слоем 
макрогола 20 000 Р (толщина слоя 0,25 мкм);

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : азот для хроматографии 

Р или гелий для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 1-2 мл/мин;
деление потока – : 1:100;
объем вводимой пробы – : 0,2 мкл;
температура – : 

Время (мин) Температура (°С)
Колонка 0—45 40 → 220
Блок вво-
да проб

190

Детектор 210

Порядок выхода пиков: тимол, карвакрол. 
Пригодность хроматографической систе-

мы: раствор сравнения: 
разрешение – : не менее 1,5 между пиками 

тимола и карвакрола. 

По временам удерживания компонентов 
раствора сравнения определяют состав испыту-
емого раствора. Рассчитывают содержание каж-
дого из компонентов в процентах (пренебрегают 
пиком гексана). 

 Определение содержания летучих 
фенолов. Полученное при количественном 
определении эфирное масло, избегая попадания 
воды, количественно переносят в мерную колбу 
вместимостью 50 мл с помощью спирта (90 %, 
об/об) Р и доводят до объема 50,0 мл этим же 
растворителем. К 5,0 мл полученного раствора 
прибавляют 40 мл спирта (90 %, об/об) Р и дово-
дят водой Р до объема 100,0 мл. 5,0 мл получен-
ного раствора помещают в делительную воронку, 
прибавляют 45 мл воды Р, 0,5 мл раствора ам-
миака разведенного Р2, 1 мл раствора 20 г/л ами-
нопиразолона Р и перемешивают. Прибавляют 
4 мл свежеприготовленного раствора 20 г/л калия 
феррицианида Р и перемешивают. Выдерживают 
в течение 5 минут, прибавляют 25 мл метилен-
хлорида Р и встряхивают. Отделяют слой мети-
ленхлорида и процеживают через ватный тампон, 
смоченный метиленхлоридом Р, в мерную колбу 
вместимостью 100 мл. Водный слой еще дважды 
встряхивают с метиленхлоридом Р, порциями 
по 25 мл и 10 мл, каждый раз процеживая слой 
метиленхлорида через ватный тампон, который 
затем промывают метиленхлоридом Р и доводят 
до объема 100,0 мл этим же растворителем. 

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) по-
лученного раствора при 450 нм, используя ме-
тиленхлорид Р в качестве компенсационного 
раствора.

Содержание летучих фенолов в пересчете на 
тимол в процентах рассчитывают по формуле:

20000
 ,

805
А
m
×
×

где:
805 — удельный показатель поглощения ти-

мола;
А — оптическая плотность раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ТМИНА ПЛОДы
Сarvi fructus

CARAwAY FRUIT

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Зрелые и высушенные плоды двухлетнего 

травянистого растения Carum carvi L. Содержат 
не менее 20 мл/кг эфирного масла в пересчете 
на безводное сырье.
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ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Плод — вис-

лоплодник, состоящий из двух полуплодников 
(мерикарпиев), чаще распавшийся. Мерикарпий 
продолговатой формы, часто более или менее 
серповидно изогнутый, сжатый с боков, к верхуш-
ке слегка суженный, с надпестичным диском и 
остатком столбика. Наружная сторона мерикар-
пия выпуклая, внутренняя плоская. Каждый мери-
карпий имеет пять сильно выступающих продоль-
ных ребрышек: три из них находятся на выпуклой 
стороне, два по бокам. В мерикарпии одно семя, 
сросшееся с околоплодником. Длина плодов от 3 
мм до 7 мм, ширина от 1 мм до 1,5 мм. Цвет пло-
дов темно-коричневый с тонкими светлыми поло-
сками на ребрах. Запах сильный, ароматный. 

В. Микроскопия (#2.8.3). На поперечном 
срезе мерикарпия видны: перикарпий (около-
плодник) и семя. Эпидермис околоплодника 
(экзокарпий) состоит из одного слоя овальных 
клеток. В паренхиме мезокарпия видны проводя-
щие пучки, расположенные в ребрышках. Между 
ребрышками расположены эфиромасличные 
канальцы: два на плоской стороне и четыре на 
выпуклой. Эндокарпий состоит из одного слоя 
овальных клеток, плотно сросшихся с желто-
коричневыми сдавленными клетками семенной 
кожуры. Клетки эндосперма семени имеют утол-
щенные стенки и содержат алейроновые зерна, 
капли жирного масла и очень мелкие друзы ок-
салата кальция.

 С. Тонкослойная хроматография (2.8.3).
Испытуемый раствор. К 0,5 г измельченно-

го сырья (710) прибавляют 5,0 мл этилацетата 
Р, встряхивают в течение 2—3 мин и фильтруют 
через бумажный фильтр с 2 г натрия сульфата 
безводного Р.  

Раствор сравнения. 2 мкл карвона Р и 5 мкл 
оливкового масла Р растворяют в 1,0 мл этил-
ацетата Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем подхо-
дящего силикагеля.

Подвижная фаза: этилацетат Р — толуол 
Р (5:95, об/об).

Наносимый объем пробы: 10 мкл раст-
вора сравнения и 20 мкл испытуемого раствора 
в виде полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление А: просматривают в ультрафио-

летовом свете при длине волны 254 нм.
Результаты А: на хроматограммах испы-

туемого раствора и раствора сравнения в цен-
тральной части обнаруживаются зоны поглоще-
ния (карвон).

Проявление В: пластинку опрыскивают 
раст вором анисового альдегида Р и нагревают 
при температуре от 100°С до 105°С в течение 
2—4 мин. Просматривают при дневном свете.

Результаты В: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора в нижней части обна-
руживаются несколько слабых зон в основном 
фиолетово-серого и коричневатого цвета.

Верх хроматографической пластинки
Слабая зона фиоле-
тового цвета (терпе-
новые углеводороды)

———— ————
Триглицериды олив-
кового масла: зона 
фиолетового цвета

Зона фиолетового 
цвета (триглицериды)

Карвон: интенсив-
ная зона оранжево-
коричневого цвета

Интенсивная 
зона оранжево-
коричневого цвета 
(карвон)

———— ————
Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: поврежденные, недоразви-
тые плоды тмина и другие части растения — не 
более 2 %. Органические примеси: не более 2 %. 
Минеральные примеси: не более 0,5 %.

 Вода (2.2.13). Не более 100 мл/кг. Опре-
деление проводят из 10,0 г измельченного сырья 
(710).

Общая зола (2.4.16). Не более 8,0 %.
Зола, нерастворимая в кислоте хлори-

стоводородной (2.8.1). Не более 1,5 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определяют содержание эфирного масла 

(2.8.12, метод В, С). 10,0 г измельченного сырья 
(710) помещают в колбу вместимостью 1000 мл, 
прибавляют 400 мл воды Р в качестве жидкости 
для перегонки. Время перегонки 4 ч.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ТОЛОКНЯНКИ ЛИСТЬЯ
Uvae ursi foliа

bEARbERRY LEAF

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Cобранные весной до и в начале цветения 

или осенью с начала созревания плодов до по-
явления снежного покрова, высушенные листья 
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вечнозеленого кустарничка Arctostaphylos uva-
ursi (L.) Spreng. Содержат не менее 6,0 % арбу-
тина (С12Н16О7; М.м. 272,3) в пересчете на сухое 
сырье. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Листья 

мелкие, с верхней стороны блестящие, темно-
зеленые, с нижней стороны светлее, матовые, 
длиной от 7 мм до 30 мм и шириной от 5 мм до 
12 мм. Листовая пластинка обратнояйцевидной 
или удлиненно-овальной формы, с гладким, 
слегка завернутым к нижней стороне краем, с 
очень коротким черешком, на верхушке закруг-
ленная, иногда с небольшой выемкой, плотная, 
кожистая. Жилкование перистое, с хорошо за-
метным с обеих сторон листовой пластинки сет-
чатым рисунком. Листья с верхней стороны с 
ясно заметными  вдавленными жилками, шеро-
ховатые на ощупь. Запах отсутствует. 

 В. Микроскопия (#2.8.3). Исследу-
ют измельченное сырье (355). От зеленого до 
зеленовато-серого или желтовато-зеленого цве-
та. Видны: фрагменты эпидермиса, состояще-
го из полигональных клеток, покрытых толстой 
гладкой кутикулой, с прямыми и довольно тол-
стыми, иногда выемчатыми стенками; устьица 
крупные, округлые, аномоцитного типа, окружен-
ные 5—11 клетками эпидермиса; редкие осно-
вания волосков расположены только на нижнем 
эпидермисе; фрагменты палисадной паренхимы 
с тремя или четырьмя рядами клеток неравной 
длины и губчатая паренхима; группы одревес-
невших волокон с обкладками клеток, содержа-
щих кристаллы оксалата кальция в виде призм, 
их сростков и друз; редкие конические однокле-
точные покровные волоски.

 С. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27).

Испытуемый раствор. К 0,5 г измельченно-
го сырья (355) прибавляют 5 мл смеси из равных 
объемов метанола Р и воды Р, нагревают с об-
ратным холодильником в течение 10 мин. Горя-
чее извлечение фильтруют. Фильтр промывают 
смесью из равных объемов метанола Р и воды 
Р и доводят до объема 5 мл этим же раствори-
телем. 

Раствор сравнения. 25 мг арбутина Р, 
25 мг галловой кислоты Р и 25 мг гидрохинона Р 
растворяют в метаноле Р и доводят до объема 
10,0 мл этим же растворителем. 

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля G Р.

Подвижная фаза: кислота муравьиная без-
водная Р — вода Р — этилацетат Р (6:6:88, 
об/об/об).

Наносимый объем пробы: 10 мкл раствора 
сравнения и 20 мкл испытуемого раствора в 
виде полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: при температуре от 105°С до 
110°С до исчезновения запаха растворителей.

Проявление: пластинку опрыскивают раст-
вором 10 г/л дихлорхинонхлоримида P в мета-
ноле Р. Затем опрыскивают раст вором 20 г/л 
нат рия карбоната безводного Р. Просматрива-
ют при дневном свете. 

Результат: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора могут обнаруживаться 
и другие зоны: две или три зоны синего цвета 
и несколько зон коричневого или коричневато-
серого цвета.

Верх хроматографической пластинки
Гидрохинон: зона си-
него цвета

Зона синего цвета

Галловая кислота: 
зона коричневатого 
цвета

Зона коричневатого 
цвета

———— ————
———— ————
Арбутин: зона светло-
синего цвета

Зона светло-синего 
цвета (арбутин)

Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: другие части растения (ве-
точки, плоды) — не более 4 %; побуревшие и по-
темневшие с обеих сторон листья — не более 
3 %. Органические примеси: не более 0,5 %. Ми-
неральные примеси: не более 0,5 %. 

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 12,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 4,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 2,0 %. 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
0,500 г измельченного сырья (710) помещают 

в колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 50 мл 
воды Р и нагревают с обратным холодильником, 
поддерживая слабое кипение, в течение 30 мин. 
Горячее извлечение фильтруют в мерную колбу 
вместимостью 100 мл через бумажный фильтр, 
избегая попадания частиц сырья на фильтр. 
В колбу с сырьем повторно прибавляют 25 мл 
воды Р и кипятят в течение 20 мин. Горячее из-
влечение вместе с сырьем переносят на тот же 
фильтр и остаток на фильтре дважды промыва-
ют горячей водой Р порциями по 10 мл. К филь-
трату прибавляют 3 мл раствора свинца (II) аце-
тата основного Р, перемешивают, охлаждают 
и доводят водой Р до объема 100,0 мл. Колбу 
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помещают в водяную баню и выдерживают до 
полной коагуляции осадка. Горячую жидкость 
полностью отфильтровывают в колбу через бу-
мажный фильтр, прикрывая воронку часовым 
стеклом. Охлаждают, к фильтрату прибавляют 
1 мл кислоты серной Р, колбу взвешивают с точ-
ностью до 0,01 г и кипятят с обратным холодиль-
ником в течение 1,5 ч, поддерживая равномер-
ное и слабое кипение. Охлаждают до комнатной 
температуры, взвешивают, доводят массу колбы 
до первоначальной водой Р и полностью отфиль-
тровывают через бумажный фильтр в колбу вме-
стимостью 250 мл. К фильтрату прибавляют 0,1 г 
порошка цинка Р и встряхивают в течение 5 мин. 
Жидкость нейтрализуют натрия гидрокарбона-
том Р (около 1—2 г) по красной лакмусовой бу-
маге Р, прибавляют еще 2 г натрия гидрокар-
боната Р и после его растворения фильтруют 
через бумажный фильтр.

50,0 мл фильтрата переносят в плоскодон-
ную колбу вместимостью 500 мл, прибавляют 
200 мл воды Р и немедленно титруют из микро- 
или полумикробюретки 0,1 М раст вором йода до 
появления синего окрашивания, не исчезающего 
в течение 1 мин, используя в качестве индикатора 
раствор крахмала, свободный от йодидов, Р.

1 мл 0,1 М раствора йода соответствует 
0,01361 г арбутина.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ТыКВы СЕМЕНА
Cucurbitae semina

PUMPKIN SEED*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Зрелые, очищенные от остатков мякоти око-

лоплодника и высушенные семена однолетних 
растений Cucurbita pepo L., C. maxima Duch. и 
C. moschata (Duch.) Poir. или смеси этих видов.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Семена эл-

липтические, плотные, слегка суженные с одной 
стороны, окаймленные по краю ободком. Поверх-
ность семян глянцевая или матовая, гладкая или 
слегка шероховатая. Кожура семени состоит из 
двух частей: деревянистой, легко отделяемой и 
внутренней — пленчатой, плотно прилегающей 
к зародышу; иногда деревянистая кожура от-
сутствует. Зародыш состоит из двух желтовато-
белых семядолей и небольшого корешка. Длина 
семени от 1,5 см до 2,5 см, ширина от 0,8 см до 
1,4 см. Цвет семян белый, белый с желтоватым 
или сероватым оттенком, реже зеленовато-
серый или желтый. Запах отсутствует. Вкус се-

мени, очищенного от деревянистой части кожу-
ры, маслянистый, сладковатый.

B. Микроскопия (#2.8.3). На поперечном 
срезе семени тыквы видны: семенная кожура, 
алейроновый слой (недоразвитый эндосперм) 
и семядоли зародыша. В семенной кожуре эпи-
дермис представлен крупными палисадными 
клетками с утолщенными и, как правило, волни-
стыми боковыми стенками и почти всегда раз-
рушенной наружной стенкой. Под эпидермисом 
расположена мощная склеренхима, в которой 
различаются три слоя. Наружная часть склерен-
химы состоит из 5—7 рядов плотно сомкнутых 
клеток с многочисленными порами. Срединная 
часть склеренхимы представлена одним слоем 
очень крупных округлочетырехугольных клеток 
с толстой слоистой оболочкой и узкими порами. 
Внутренняя часть склеренхимы в зависимости 
от вида тыквы содержит от двух до шести рядов 
клеток звездчатой формы, которые образуют 
крупные межклетники. К внутренней части скле-
ренхимы примыкают несколько слоев тонко-
стенных сдавленных клеток. Алейроновый слой 
представлен одним рядом небольших изодиа-
метрических клеток, густо заполненных алейро-
новыми зернами. В клетках семядолей хорошо 
различим эпидермальный слой из мелких оваль-
ных клеток; далее следуют клетки палисадного 
слоя. Все они густо заполнены алейроновыми 
зернами и каплями жирного масла.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: фрагменты околоплодника 
в виде отделившихся пленок и остатков сухой 
мякоти — не более 0,2%; пустые и поврежден-
ные семена — не более 2%. Органические при-
меси: не более 0,5%. Минеральные примеси: не 
более 0,1%.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0%. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 5,0%.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ТыСЯчЕЛИСТНИКА ТРАВА
Millefolii herba
YARROw

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Трава тысячелистника состоит из цельных 

или измельченных высушенных цветущих верх-
них частей Achillea millefolium L. Содержит не 
менее 1 мл/кг эфирного масла в пересчете на 
сухое сырье.
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ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Цельные 

или частично измельченные цветоносные побе-
ги. Стебли округлые, опушенные, с очередными 
листьями, длиной до 15 см. Листья длиной до 
10 см, шириной до 3 см, продолговатые, дважды-
перисторассеченные на ланцетные или линей-
ные доли. Корзинки продолговато-яйцевидные, 
длиной 3—4 мм, шириной 1,5—3 мм, в щитковид-
ных соцветиях или одиночные. Обвертки корзи-
нок из черепитчатых продолговато-яйцевидных 
листочков с перепончатыми буроватыми краями. 
Цветоложе корзинок с пленчатыми прицветника-
ми. Краевые цветки пестичные. Средние цветки 
трубчатые обоеполые. Цвет стеблей и листьев 
серовато-зеленый, краевых цветков — белый, 
реже розовый, срединных — желтоватый. Запах 
слабый, ароматный. 

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии листа с поверхности видны клетки эпидерми-
са, несколько вытянутые по длине дольки листа, 
с извилистыми стенками и складчатой кутику-
лой, эпидермис с нижней стороны отличается 
более мелкими клетками и сильно извилистыми 
стенками. Устьица с обеих сторон листа, преоб-
ладают на нижней, окружены 3—5 клетками эпи-
дермиса (аномоцитный тип). На обеих сторонах 
листа, особенно на нижней, встречаются много-
численные волоски и эфиромасличные железки. 
Волос ки простые, в основании имеют 4—7 корот-
ких клеток с тонкими оболочками, конечная клет-
ка волоска длинная, слегка извилистая, с тол-
стой оболочкой и узкой нитевидной полостью, 
в сырье часто отломана. Железки состоят из 8 
(реже 6) выделительных клеток, расположенных 
в 2 ряда и 4 (реже 3) яруса. Жилки листа сопро-
вождаются секреторными ходами с желтоватым 
зернистым или маслянистым содержимым.

 С. К 2,0 г измельченного сырья (710) при-
бавляют 25 мл этилацетата Р, встряхивают в 
течение 5 мин и фильтруют. Выпаривают досуха 
на водяной бане и растворяют в 0,5 мл толуо-
ла Р (раствор А). К 0,1 мл полученного раствора 
прибавляют 2,5 мл раствора диметиламино-
бензальдегида Р8 и нагревают на водяной бане 
в течение 2 мин. Охлаждают, прибавляют 5 мл 
петролейного эфира Р и интенсивно встряхи-
вают. Водный раствор приобретает голубое или 
зеленовато-голубое окрашивание.

 D. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27).

Испытуемый раствор. Используют раствор 
А, приготовленный как указано выше.

Раствор сравнения. 10 мг цинеола Р и 10 мг 
гвайазулена Р растворяют в 20 мл толуола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: этилацетат Р — толуол 
Р (5:95, об/об).

Наносимый объем пробы: по 20 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором анисового альдегида Р, выдерживают 
при температуре от 100°С до 105°С в течение 
5—10 мин. Просматривают при дневном свете.

Результаты: на хроматограмме раствора 
сравнения в верхней части обнаруживается крас-
ная зона (гвайазулен), а в центральной части — 
синяя или серовато-синяя зона (цинеол). На 
хроматограмме испытуемого раствора обнару-
живаются: фиолетовая зона немного выше зоны 
гвайазулена на хроматограмме раствора срав-
нения; ниже этой зоны красновато-фиолетовая 
зона, ниже которой расположены одна или две не 
полностью разделенные серовато-фиолетовые 
или сероватые зоны (которые изменяют цвет на 
зеленовато-серый в течение нескольких часов) 
и красновато-фиолетовая зона немного выше 
зоны цинеола на хроматограмме раствора срав-
нения. На хроматограмме испытуемого раствора 
могут обнаруживаться и другие зоны.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: пожелтевшие, побуревшие и по-
черневшие части травы — не более 1 %, стебли 
толще 3 мм — не более 3 %. Органические при-
меси: не более 0,5 %. Минеральные примеси: не 
более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 15,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 3,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
  Определяют содержание эфирного мас-

ла (2.8.12, метод А). 20,0 г измельченного сырья 
помещают в круглодонную колбу вместимостью 
1000 мл, прибавляют 500 мл смеси из воды Р 
и этиленгликоля Р (1:9, об/об) в качестве жид-
кости для перегонки. В градуированную трубку 
помещают 0,2 мл ксилола Р и перегоняют со ско-
ростью 2—3 мл/мин в течение 2 ч. За несколь-
ко минут до истечения времени перегонки вы-
ключают подачу воды в холодильник, продолжая 
перегонку, пока синие летучие компоненты не 
достигнут нижнего конца холодильника. Немед-
ленно включают подачу воды в холодильник во 
избежание нагревания приемника. Через 5 мин 
останавливают перегонку. Заменяют круглодон-
ную колбу вместимостью 1000 мл на круглодон-
ную колбу вместимостью 250 мл, содержащую 
50 мл воды Р и 0,4 мл ксилола Р. Перегоняют 
в течение 15 мин. Через 10 мин отмечают полу-
ченный объем. В контрольном опыте в градуи-
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рованную трубку помещают 0,2 мл ксилола Р и 
перегоняют смесь из 50 мл воды Р и 0,4 мл кси-
лола Р в течение 15 мин.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

УКРОПА ПАхУчЕГО ПЛОДы
Anethi graveolentis fructus

DILL FRUIT*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Зрелые и высушенные плоды однолетнего 

травянистого растения Anethum graveolens L. 
Содержат не менее 20 мл/кг эфирного масла в 
пересчете на сухое сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Отдельные 

полуплодики (мерикарпии), реже цельные пло-
ды (вислоплодники) длиной 3—7 мм, шириной 
1,5—4 мм. Мерикарпий широкоэллиптический, 
слабовыпуклый на спинной стороне и пло-
ский — на внутренней. Каждый мерикарпий с 
тремя нитевидными спинными ребрами и двумя 
плоскими крыловидными боковыми. Цвет пло-
дов зеленовато-коричневый или коричневый, 
ребер — желто-коричневый. Запах сильный, 
ароматный. 

B. Микроскопия (#2.8.3). На попереч-
ном срезе мерикарпия видны тангентально-
вытянутые клетки эпидермиса с толстыми 
стенками. Мезокарпий состоит из паренхимных 
клеток с тонкими или слегка утолщенными стен-
ками, особенно в разросшихся боковых ребрыш-
ках. В ребрышках расположены проводящие 
пучки с группами механических волокон. В лож-
бинках находятся эфиромасличные канальцы: 
четыре на выпуклой стороне, два — на плоской. 
Канальцы различных размеров, септированные 
(с поперечными перегородками), с коричневыми 
выделительными клетками. Эндокарпий плот-
но сросшийся с семенной кожурой. Эндосперм 
состоит из многоугольных клеток, заполненных 
алейроновыми зернами, каплями жирного мас-
ла, мелкими друзами оксалата кальция.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: другие части растения (стебли и 
цветки) — не более 1 %. Органические примеси: 
не более 2 %. Минеральные примеси: не более 
1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 12,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 10,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 1,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определяют содержание эфирного масла 

(2.8.12, метод В). 10,00 г испытуемого сырья 
измельчают в ступке в течение 2 мин с прибав-
лением 3 г битого стекла или фарфора, предва-
рительно отсеянного от пыли сквозь сито (250). 
Измельченную массу количественно переносят 
в колбу для перегонки. Перегонку проводят в те-
чение 2,5 ч.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ФАСОЛИ СТВОРКИ
Phaseoli vulgaris valvae fructus

hARICOT PODS*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Высушенные створки зрелых плодов Phase-

olus vulgaris L. Содержат не менее 0,01 % фе-
нолкарбоновых кислот в пересчете на кофейную 
кислоту (С9Н7О4; М.м. 180,2) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Удлинен-

ные, часто спиралевидно скрученные створки 
плодов, частично изломанные, желобчатые или 
прямые. Снаружи поверхность створок гладкая, 
иногда слегка морщинистая, матовая, от светло-
желтого до желтого цвета, изредка видны полос-
ки или пятна коричневого или фиолетового цве-
та. Внутренняя поверхность блестящая, белая 
или желтовато-белая.

B. Микроскопия (#2.8.3). Видны: экзокар-
пий, который снаружи состоит из прямостенных 
клеток эпидермиса со складчатостью кутикулы 
и с многочисленными местами прикрепления 
оснований опавших волосков в виде радиаль-
ных розеток; под экзокарпием — 2-3 слоя вере-
теновидно вытянутых склеренхимных волокон 
с сильно утолщенными стенками; внутренняя 
поверхность створок плодов — эндокарпий — 
состоит из 2—6 рядов мелких одревесневших 
склеренхимных волокон.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 5,0 г измельченного 

сырья (355) прибавляют 10 мл смеси из метано-
ла Р и воды Р (50:50, об/об), выдерживают в те-
чение 30 мин при перемешивании и фильтруют.

Раствор сравнения. 3 мг аргинина Р раст-
воряют в 10 мл смеси из метанола Р и воды Р 
(50:50, об/об).
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Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля G Р

Подвижная фаза: бутанол Р — кислота ук-
сусная ледяная Р — вода Р (40:10:10, об/об/об).

Наносимый объем пробы: 4 мкл раствора 
сравнения и 15 мкл испытуемого раствора в 
виде полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором нингидрина Р1 и нагревают при темпера-
туре от 100°С до 105°С в течение 5 мин. Просма-
тривают при дневном свете.

Результаты: на хроматограмме раствора 
сравнения в нижней трети обнаруживается 
основная зона (аргинин). На хроматограмме ис-
пытуемого раствора обнаруживается зона, соот-
ветствующая по расположению и цвету зоне ар-
гинина на хроматограмме раствора сравнения. 
На хроматограмме испытуемого раствора могут 
обнаруживаться и другие зоны.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: почерневшие с обеих сто-
рон створки плодов — не более 8 %; другие 
части растения — не более 3 %. Органические 
примеси: не более 2 %. Минеральные примеси: 
не более 0,5 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 15,0 %. 2,000 г измельченного сырья 
(355) сушат при температуре от 100°С до 105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 10,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 0,8 %.
Вещества, извлекаемые водой (#2.8.18). 

Не менее 15 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
10,00 г измельченного сырья (710) помеща-

ют в круглодонную колбу вместимостью 250 мл, 
прибавляют 50 мл метанола Р, нагревают с об-
ратным холодильником на водяной бане в те-
чение 30 мин и фильтруют. Дважды повторяют 
экстракцию метанолом Р порциями по 50 мл и 
фильтруют. Извлечения объединяют и выпари-
вают досуха при пониженном давлении. Остаток 
растворяют в 20 мл горячей воды Р и выдержи-
вают в холодильнике в течение 12 ч. Получен-
ный раствор фильтруют через бумажный фильтр 
в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводят 
водой Р до объема 25,0 мл (раствор А).

Испытуемый раствор. К 1,0 мл раствора А 
прибавляют 5 мл воды Р, 1 мл 0,5 М раствора 
хлористоводородной кислоты, 1 мл раствора, 
полученного при растворении 10 г натрия мо-
либдата Р и 10 г натрия нитрита Р в 100 мл 
воды Р, 1 мл раствора 40 г/л натрия гидроксида 
Р и доводят водой Р до объема 10,0 мл. 

Компенсационный раствор. К 5 мл воды Р 
прибавяют 1 мл 0,5 М раствора хлористово-
дородной кислоты, 1 мл раствора, полученно-
го при растворении 10 г натрия молибдата Р и 
10 г натрия нитрита Р в 100 мл воды Р, 1 мл 
раствора 40 г/л натрия гидроксида Р и доводят 
водой Р до объема 10,0 мл.

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) ис-
пытуемого раствора при 490 нм.

Содержание фенолкарбоновых кислот в пе-
ресчете на кофейную кислоту в процентах рас-
считывают по формуле:

500
 ,

285
А
m
×
×

где: 
285 — удельный показатель поглощения ко-

фейной кислоты;
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

 ФЕНхЕЛЯ ГОРЬКОГО ПЛОДы
FoenicuIi amari fructus

FENNEL, bITTER

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Зрелые и высушенные плоды FoenicuIum 

vuIgare MiII. sp. vulgare var. vulgare. Содержат не 
менее 40 мл/кг эфирного масла в пересчете на 
безводное сырье. Эфирное масло содержит не 
менее 60,0 % анетола и не менее 15,0 % фенхона.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Плод — вис-

лополодник, распадающийся на два полупло-
дика (мерикарпия). Плод продолговатой, почти 
цилиндрической формы, с округлым основани-
ем и сужающейся верхушкой, с большим стило-
подием. Длина плода обычно от 3 мм до 12 мм, 
ширина от 3 мм до 4 мм. Мерикарпии обычно 
свободные, голые, с пятью заметными продолго-
ватыми ребрышками. На поперечном срезе при 
увеличении видны крупные эфиромасличные 
канальцы: четыре с наружной стороны и два — 
с внутренней. Цвет от зеленовато-коричневого, 
коричневого или зеленого цвета.

В. Микроскопия (#2.8.3). Исследуют из-
мельченное сырье (355). Цвет от серовато-
коричневого до серовато-желтого. Видны: 
желтые фрагменты широких секреторных ка-
нальцев, обычно состоящих из многоугольных 
сектеторных клеток с желтовато-коричневыми 
стенками, и связанного с ними слоя тонкостен-
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ных поперечно-вытянутых клеток шириной от 
2 мкм до 9 мкм, расположенных паркетообразно; 
сетчатая паренхима мезокарпа; многочисленные 
тяжи волокон из ребрышек, часто с узкими спи-
ральными сосудами; многочисленные фрагмен-
ты эндосперма, содержащие алейроновые зерна 
и мелкие мелкорозеточные кристаллы оксалата 
кальция, а также тяжи волокон из карпофора.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 0,3 г свежеизмель-

ченного сырья (1400) прибавляют 5,0 мл метилен-
хлорида Р и встряхивают в течение 15 мин. Филь-
труют и осторожно выпаривают фильтрат досуха на 
водяной бане при температуре 60°С. Остаток после 
выпаривания растворяют в 0,5 мл толуола Р.

Раствор сравнения. 50 мкл анетола Р и 10 мкл 
фенхона Р растворяют в 5,0 мл гексана Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля GF254 Р.

Подвижная фаза: гексан Р — толуол Р 
(20:80, об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос длиной 20 мм и шириной 3 мм.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление А: просматривают в ультрафио-

летовом свете при длине волны 254 нм.
Результаты А: на хроматограммах в цен-

тральной части обнаруживается зона поглоще-
ния, соответствующая анетолу. 

Проявление В: пластинку опрыскивают кис-
лотой серной Р и нагревают при температуре 
140°С в течение 5—10 мин. Просматривают при 
дневном свете. 

Результаты В: на хроматограмме раствора 
сравнения в нижней трети обнаруживается зона 
желтого цвета (фенхон) и в центральной ча-
сти — зона фиолетового цвета (анетол). На хро-
матограмме испытуемого раствора обнаружива-
ются зоны, соответствующие по расположению и 
цвету зонам фенхона и анетола на хроматограм-
ме раствора сравнения; в верхней трети — зона 
красновато-коричневого цвета (терпены). 

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
эстрагол. Не более 5,0 % в эфирном мас-

ле, полученном в разделе «Количественное 
определение». Определение проводят как ука-
зано в разделе «Количественное определение. 
Определение содержания анетола и фенхона», 
с использованием раствора сравнения (b). Со-
держание эстрагола рассчитывают методом 
нормализации.

Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-
вые части растения: плодоножки — не более 
1,5 %. Сумма других допустимых примесей: не 
более 1,5 %.

Вода (2.2.13). Не более 80 мл/кг. Опреде-
ление проводят из 20,0 г измельченного сырья 
(710). 

Общая зола (2.4.16). Не более 10,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ.
Определение эфирного масла (2.8.12, ме-

тод А). 5,0 г свежеизмельченного сырья (1400) 
помещают в круглодонную колбу вместимостью 
500 мл, прибавляют 200 мл воды Р в качестве 
жидкости для перегонки. В градуированную труб-
ку помещают 0,50 мл ксилола Р и перегоняют со 
скоростью 2—3 мл/мин в течение 2 ч. 

Определение содержания анетола и фен-
хона. Газовая хроматография (2.2.28).

Испытуемый раствор. Смесь эфирного 
масла и ксилола Р, полученную при определе-
нии эфирного масла, разводят ксилолом Р до 
объема 5,0 мл, ополаскивая прибор для опреде-
ления эфирного масла этим же растворителем. 

Раствор сравнения (а). 5 мг фенхона Р и 
5 мг анетола Р растворяют в 0,5 мл ксилола Р.

Раствор сравнения (b). 5 мг эстрагола Р 
растворяют в 0,5 мл ксилола Р.

Условия хроматографирования:
колонка –  капиллярной длиной от 30 м до 

60 м и внутренним диаметром 0,3 мм, покрытая 
слоем макрогола 20 000 Р;

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : азот для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 0,40 мл/мин;
деление потока – : 1:200;
объем вводимой пробы – : 1 мкл;
температура – : 

Время (мин) Температура (°С)
Колонка 0—4 60 

4—26 60 → 170

26—41 170

Блок вво-
да проб

220

Детектор 270

Порядок выхода пиков: фенхон, анетол.
Содержание анетола и фенхона рассчиты-

вают методом нормализации.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

 ФЕНхЕЛЯ СЛАДКОГО ПЛОДы
FoenicuIi dulcis fructus

FENNEL, SwEET

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Зрелые и высушенные плоды FoenicuIum 

vuIgare MiII. sp. vulgare var. dulce (Mill.) Thellung. 
Содержат не менее 20 мл/кг эфирного масла в 
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пересчете на безводное сырье. Эфирное масло 
содержит не менее 80,0 % анетола.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Плод — вис-

лополодник, распадающийся на два полупло-
дика (мерикарпия). Плод продолговатой, почти 
цилиндрической формы, с округлым основани-
ем и сужающейся верхушкой, с большим стило-
подием. Длина плода обычно от 3 мм до 12 мм, 
ширина от 3 мм до 4 мм. Мерикарпии обычно 
свободные, голые, с пятью заметными продолго-
ватыми ребрышками. На поперечном срезе при 
увеличении видны крупные эфиромасличные 
канальцы: четыре с наружной стороны и два — 
с внутренней. Цвет бледно-зеленый или бледно-
желтовато-коричневый.

В. Микроскопия (#2.8.3). Исследуют из-
мельченное сырье (355). Цвет от серовато-
коричневого до серовато-желтого. Видны: 
желтые фрагменты широких секреторных ка-
нальцев, обычно состоящих из многоугольных 
сектеторных клеток с желтовато-коричневыми 
стенками, и связанного с ними слоя тонкостен-
ных поперечно-вытянутых клеток шириной от 
2 мкм до 9 мкм, расположенных паркетообразно; 
сетчатая паренхима мезокарпа; многочислен-
ные тяжи волокон из ребрышек, часто с узкими 
спиральными сосудами; многочисленные фраг-
менты эндосперма, содержащие алейроновые 
зерна и мелкие мелкорозеточные кристаллы 
оксалата кальция, а также тяжи волокон из кар-
пофора.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 0,3 г свежеизмель-

ченного сырья (1400) прибавляют 5,0 мл мети-
ленхлорида Р и встряхивают в течение 15 мин. 
Фильтруют и осторожно выпаривают фильтрат 
досуха на водяной бане при температуре 60°С. 
Остаток после выпаривания растворяют в 0,5 мл 
толуола Р.

Раствор сравнения. 60 мкл анетола Р раст-
воряют в 5,0 мл гексана Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля GF254 Р.

Подвижная фаза: гексан Р — толуол Р 
(20:80, об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос длиной 20 мм и шириной 3 мм.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление А: просматривают в ультрафио-

летовом свете при длине волны 254 нм.
Результаты А: на хроматограммах в цен-

тральной части обнаруживается зона поглоще-
ния, соответствующая анетолу. 

Проявление В: пластинку опрыскивают кис-
лотой серной Р и нагревают при температу-

ре 140°С в течение 5 мин. Просматривают при 
дневном свете. 

Результаты В: на хроматограмме раствора 
сравнения в центральной части обнаруживается 
зона фиолетового цвета (анетол). На хромато-
грамме испытуемого раствора обнаруживает-
ся зона, соответствующая по расположению и 
цвету зоне анетола на хроматограмме раствора 
сравнения; в верхней трети — зона красновато-
коричневого цвета (терпены). 

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
эстрагол и фенхон. Не более 10,0 % эстра-

гола и не более 7,5 % фенхона в эфирном мас-
ле, полученном в разделе «Количественное 
определение». Определение проводят как ука-
зано в разделе «Количественное определение. 
Определение содержания анетола» с исполь-
зованием раствора сравнения (b). Содержание 
эстрагола и фенхона рассчитывают методом 
нормализации.

Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-
вые части растения: плодоножки — не более 
1,5 %. Сумма других допустимых примесей: не 
более 1,5 %.

Вода (2.2.13). Не более 80 мл/кг. Опреде-
ление проводят из 20,0 г измельченного сырья 
(710). 

Общая зола (2.4.16). Не более 10,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ.
Определение эфирного масла (2.8.12, ме-

тод А). 10,0 г свежеизмельченного сырья (1400) 
помещают в круглодонную колбу вместимостью 
500 мл, прибавляют 200 мл воды Р в качестве 
жидкости для перегонки. В градуированную труб-
ку помещают 0,50 мл ксилола Р и перегоняют со 
скоростью 2—3 мл/мин в течение 2 ч. 

Определение содержания анетола. Газо-
вая хроматография (2.2.28).

Испытуемый раствор. Смесь эфирного 
масла и ксилола Р, полученную при определе-
нии эфирного масла, разводят ксилолом Р до 
объема 5,0 мл, ополаскивая прибор для опреде-
ления эфирного масла этим же растворителем. 

Раствор сравнения (а). 5 мг анетола Р 
растворяют в 0,5 мл ксилола Р.

Раствор сравнения (b). 5 мг эстрагола Р и 
5 мг фенхона Р растворяют в 0,5 мл ксилола Р.

Условия хроматографирования:
колонка –  капиллярная длиной от 30 м до 

60 м и внутренним диаметром 0,3 мм, покрытая 
слоем макрогола 20 000 Р;

детектор – : пламенно-ионизационный;
газ-носитель – : азот для хроматографии Р;
скорость газа-носителя – : 0,40 мл/мин;
деление потока – : 1:200;
объем вводимой пробы – : 1 мкл;
температура – : 
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Время 
(мин)

Температура 
(°С)

Колонка 0—4 60 
4—26 60 → 170
26—41 170

Блок ввода проб 220
Детектор 270

Содержание анетола рассчитывают мето-
дом нормализации.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

ФИАЛКИ ТРАВА
Violae herba

wILD PANSY (FLOwERING AERIAL PARTS)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранная в фазу массового цветения и вы-

сушенная трава одно- или двухлетнего травяни-
стого растения Viola tricolor L. и/или V. arvensis 
Murr. Содержит не менее 1,5 % суммы флавоно-
идов в пересчете на виолантин в сухом сырье. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Смесь оли-

ственных стеблей с цветками и плодами раз-
ной степени развития и отдельных стеблей, 
цельных или измельченных листьев, цветков, 
плодов. Стебли простые или ветвистые, сла-
боребристые, внутри полые, длиной до 25 см. 
Листья очередные, обычно черешковые, про-
стые, с двумя крупными перисторассеченны-
ми или перистораздельными прилистниками; 
нижние — широкояйцевидные, верхние — про-
долговатые, по краю тупозубчатые или крупно-
городчатые, длиной до 6 см, шириной до 2 см. 
Цветки одиночные неправильные. Чашечки из 
пяти зеленых чашелистиков. У Viola arvensis 
чашелистики короче венчика, у Viola tricolor ча-
шелистики длиннее венчика. Венчик из пяти не-
равных лепестков, нижний крупнее остальных, 
со шпорцем у основания. Плод — одногнездная, 
продолгова то-яйцевидная коробочка, раскры-
вающаяся тремя створками. Семена овальные, 
гладкие. Цвет листьев зеленый, стеблей — зеле-
ный или светло-зеленый, верхних лепестков — 
фиолетовый с 5—7 темными полосками, темно-
синий, бледно-желтый или бледно-фиолетовый, 
средних лепестков — синий или светло-желтый, 
нижних — желтый или светло-желтый; семян — 
светло-коричневый. Запах слабый. 

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии листа с поверхности у обоих видов фиалки 

видны клетки эпидермиса, с нижней стороны 
более извилистые, чем с верхней; устьица рас-
полагаются с обеих сторон и окружены 3—4 
клетками эпидермиса (аномоцитный тип). Про-
стые волоски нежнобородавчатые, с толстыми 
стенками и заостренным концом, располагаются 
преимущественно на жилках и по краю листа. 
Железистые волоски с многоклеточной головкой 
на широкой многоклеточной ножке, встречают-
ся только по краю листа с углублениями между 
зубцами и на концах зубцов. В мезофилле ли-
ста видны многочисленные крупные друзы ок-
салата кальция. Клетки эпидермиса лепестков 
имеют сосочковидные выросты. На эпидерми-
се средних и нижних лепестков (у основания) 
располагаются длинные одноклеточные тупо-
конечные волоски с тонкими стенками. На эпи-
дермисе нижнего лепестка при входе в шпорец 
видны извилистые длинные одноклеточные бу-
горчатые волоски. В паренхиме нижней части 
лепестков встречаются друзы оксалата кальция. 
При измельчении сырья (355) видны: фрагмен-
ты эпидермиса листьев, клетки с извилистыми 
стенками, устьица аномоцитного типа; простые 
волоски со складчатой кутикулой, с толстыми 
стенками и заостренным концом; железистые 
волоски с многоклеточной головкой на широкой 
многоклеточной ножке. В мезофилле встречают-
ся друзы оксалата кальция. Фрагменты клеток 
эпидермиса лепестков имеют сосочковидные 
выросты. На фрагментах эпидермиса средних и 
нижних лепестков (у основания) имеются длин-
ные одноклеточные тупоконечные волоски с 
тонкими стенками. На фрагментах эпидермиса 
нижних лепестков при входе в шпорец видны из-
вилистые длинные одноклеточные бугорчатые 
волоски. Встречаются фрагменты спиральных и 
сетчатых сосудов стебля.

 С. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27).

Испытуемый раствор. К 2,0 г измельченно-
го сырья (355) прибавляют 10 мл спирта (70 %, 
об/об) Р. Нагревают в водяной бане при темпе-
ратуре 65°С в течение 5 мин при перемешива-
нии. Охлаждают и фильтруют.

Раствор сравнения. 2,5 мг рутина Р, 2,5 
мг гиперозида Р и 1,0 мг кофейной кислоты Р 
растворяют в 10 мл метанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: кислота муравьиная без-
водная Р — кислота уксусная Р — вода Р — 
этилацетат Р (11:11:27:100, об/об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 12 см от 
линии старта.

Высушивание: при температуре от 100°С до 
105°С.

Проявление: горячую пластинку опрыскива-
ют раст вором 10 г/л аминоэтилового эфира ди-
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фенилборной кислоты Р в метаноле Р и затем 
раст вором 50 г/л макрогола 400 Р в метаноле 
Р. Через 30 мин пластинку просматривают в уль-
трафиолетовом свете при длине волны 365 нм.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора могут обнаруживаться и 
другие флуоресцирующие зоны.

Верх хроматографической пластинки
Кофейная кислота: 
флуоресцирующая 
зона от зеленовато-
синего до светло-
синего цвета

Флуоресцирующая 
зона синего цвета

———— ————
Гиперозид: флуо-
ресцирующая 
зона желтовато-
коричневого цвета

Флуоресцирующая 
зона желтовато-
зеленого цвета

———— ————
Рутин: флуоресциру-
ющая зона желтовато-
коричневого цвета

Интенсивная 
флуоресцирующая 
зона желтовато-
коричневого цвета 
(рутин)
Флуоресцирующая 
зона желтовато-
зеленого цвета
Флуоресцирующая 
зона желтовато-
зеленого цвета
Флуоресцирующая 
зона желтовато-
зеленого цвета

Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: пожелтевшие листья и 
стебли — не более 7 %; другие части растения 
(плоды, створки плодов, корни, в том числе от-
деленные при анализе) — не более 3 %. Орга-
нические примеси: не более 3 %. Минеральные 
примеси: не более 1 %.

 Коэффициент набухания (2.8.4). Не 
менее 9. Исследуют измельченное сырье (355).

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

 Общая зола (2.4.16). Не более 15,0 %. 
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 3,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 0,300 г измельченного сырья (250) поме-
щают в колбу вместимостью 200 мл, прибавляют 
40 мл спирта (60 %, об/об) Р, нагревают в водя-
ной бане при температуре 60°С в течение 10 мин 
при перемешивании. Охлаждают и процеживают 
через ватный тампон в мерную колбу вмести-
мостью 100 мл. Ватный тампон с остатками сы-
рья переносят обратно в колбу вместимостью 
200 мл, прибавляют 40 мл спирта (60 %, об/об) 
Р и нагревают в водяной бане при температу-
ре 60°С в течение 10 мин при перемешивании. 
Охлаждают и процеживают в ту же мерную кол-
бу вместимостью 100 мл. Ополаскивают колбу 
вместимостью 200 мл спиртом (60 %, об/об) Р, 
процеживают и переносят в ту же мерную колбу 
вместимостью 100 мл. Доводят спиртом (60 %, 
об/об) Р до объема 100,0 мл и фильтруют (раст-
вор А).

Испытуемый раствор. 5,0 мл раствора А 
помещают в круглодонную колбу и выпарива-
ют досуха в вакууме. Остаток после выпарива-
ния растворяют в 8 мл смеси из метанола Р и 
кислоты уксусной ледяной Р (10:100, об/об) и 
переносят в мерную колбу вместимостью 25 мл. 
Ополаскивают круглодонную колбу 3 мл смеси 
из метанола Р и кислоты уксусной ледяной Р 
(10:100, об/об) и переносят в ту же мерную колбу 
вместимостью 25 мл. Прибавляют 10,0 мл раст-
вора, содержащего 25,0 г/л кислоты борной Р и 
20,0 г/л кислоты щавелевой Р в кислоте мура-
вьиной безводной Р и доводят кислотой уксус-
ной безводной Р до объема 25,0 мл.

Компенсационный раствор. 5,0 мл раствора 
А помещают в круглодонную колбу и выпарива-
ют досуха в вакууме. Остаток после выпарива-
ния растворяют в 8 мл смеси из метанола Р и 
кислоты уксусной ледяной Р (10:100, об/об) и 
переносят в мерную колбу вместимостью 25 мл. 
Ополаскивают круглодонную колбу 3 мл смеси 
из метанола Р и кислоты уксусной ледяной Р 
(10:100, об/об) и переносят в ту же мерную колбу 
вместимостью 25 мл. Прибавляют 10,0 мл мура-
вьиной кислоты безводной Р и доводят кисло-
той уксусной безводной Р до объема 25,0 мл.

Через 30 мин измеряют оптическую плот-
ность (2.2.25) испытуемого раствора при 405 нм.

Содержание суммы флавоноидов в пере-
счете на виолантин в процентах рассчитывают 
по формуле:

500
 ,

400
А
m
×
×

где:
400 — удельный показатель поглощения 

виолантина;
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А — оптическая плотность испытуемого 
раствора;

m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

 ФУКУС
Fucus vel Ascophyllum

KELP

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Куски или порошок высушенных слоевищ 

Fucus vesiculosus L., F. serratus L. или Ascophyllum 
nodosum Le Jolis. Содержит не менее 0,03 % и не 
более 0,2 % общего йода (А.м. 126,9) в пересче-
те на сухое сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Куски слое-

вищ черновато-коричневого или зеленовато-
коричневого цвета, иногда покрыты беловатым 
налетом. Слоевища лентовидные, дихотомиче-
ски ветвящиеся, с четкими центральными жил-
ками (псевдожилками). F. vesiculosus часто име-
ют листовидные пластинки с гладкими краями и 
случайным образом расположенными яйцевид-
ными воздушными пузырьками. На концах неко-
торых ветвей, немного расширенных и имеющих 
яйцевидную форму, имеются многочисленные 
репродуктивные органы. F. serratus имеют ли-
стовидные пластинки с зазубренным краем, воз-
душных пузырьков на них нет, концы пластинок 
с репродуктивными органами менее раздуты. 
Слоевища A. nodosum ветвятся неравномерно, 
без псевдожилок. На них встречаются одиноч-
ные воздушные пузырьки. Серповидные репро-
дуктивные органы расположены на концах не-
больших веточек. Запах неприятный, морской. 
Вкус соленый, слизистый.

B. Микроскопия (#2.8.3). Исследуют измель-
ченное сырье (355). Цвет зеленовато-коричневый. 
Видны: фрагменты тканей с поверхности с пра-
вильными изодиаметрическими клетками с ко-
ричневым содержимым, а также фрагменты глу-
боко расположенных тканей с неокрашенными 
удлиненными клетками, расположенными в виде 
длинных нитей с большим количеством слизи 
между ними. Иногда видны толстостенные клет-
ки, расположенные рядами или плотно упакован-
ными группами возле псевдожилок.

С. К 1 г измельченного сырья (355) прибав-
ляют 20 мл 2 % (об/об) раствора кислоты хло-
ристоводородной Р. Интенсивно встряхивают 
и фильтруют. Остаток промывают 10 мл воды Р 
и фильтруют. К остатку прибавляют 10 мл раст-
вора 200 г/л натрия карбоната Р. Встряхивают 

и центрифугируют. Собирают надосадочную жид-
кость, доводят кислотой серной Р до рН 1,5. Мед-
ленно образуется белый хлопьевидный осадок.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Сумма до-

пустимых примесей: не более 2 % (м/м).
Мышьяк (2.4.27). Не более 0,009 % 

(90 ppm).
Кадмий (2.4.27). Не более 0,0004 % 

(4 ppm).
Свинец (2.4.27). Не более 0,0005 % (5 ppm).
Ртуть (2.4.27). Не более 0,00001 % 

(0,1 ppm).
Коэффициент набухания (2.8.4). Не менее 6.
Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 

Не более 15,0 %. 1,000 г испытуемого сырья су-
шат при температуре от 100°С до 105°С в тече-
ние 2 ч.

Общая зола (2.4.16). Не более 24 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 3,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
К 1,000 г измельченного сырья (355) прибав-

ляют 5 мл воды Р и 5 г калия гидроксида Р в высо-
ком кварцевом тигле. Перемешивают магниевой 
проволокой и нагревают на водяной бане. При-
бавляют 1 г калия карбоната Р. Перемешивают 
и, вместе с магниевой проволокой, высушивают 
на водяной бане, а затем над открытым пламе-
нем. Сжигают, постепенно увеличивая темпера-
туру, но не более чем до 600°С. Охлаждают. При-
бавляют 20 мл воды Р и осторожно нагревают 
до кипения, перемешивая стеклянной палочкой. 
Фильтруют горячую смесь через нескладчатый 
фильтр в коническую колбу. Промывают осадок 
на фильтре 4 раза горячей водой Р порциями по 
20 мл. Фильтр и тигель ополаскивают 50 мл горя-
чей воды Р. Растворы объединяют и охлаждают. 
Нейтрализуют кислотой серной разведенной Р 
в присутствии раствора метилового оранжево-
го Р. Прибавляют 3 мл кислоты серной разве-
денной Р и 1 мл бромной воды Р. Раствор жел-
теет. Через 5 минут прибавляют 0,6 мл раствора 
50 г/л фенола Р. Раствор становится прозрач-
ным. Подкисляют 5 мл кислоты фосфорной Р и 
прибавляют 0,2 г калия йодида Р. Оставляют на 
5 мин в защищенном от света месте. Прибавля-
ют 1 мл раствора крахмала Р и титруют 0,01 М 
раст вором натрия тиосульфата. 

1 мл 0,01 М раствора натрия тиосульфа-
та соответствует 0,2115 мг йода.

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

МАРКИРОВКА
Указывают виды присутствующих водорослей.
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хВОщА ПОЛЕВОГО ТРАВА
Equiseti arvensis herba

EQUISETUM STEM

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в течение лета и высушенные 

надземные вегетативные побеги дикорастуще-
го многолетнего травянистого растения Equise-
tum arvense L. Содержит не менее 0,3 % суммы 
флавоноидов в пересчете на изокверцитрозид 
(С21Н20О12; М.м. 464,4) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Цельные и 

частично измельченные стебли длиной до 30 см, 
жесткие, членистые, бороздчатые, с 6—18 продоль-
ными ребрышками, почти от основания мутовчато-
ветвистые, с полыми междоузлиями и утолщения-
ми в узлах. Ветви неразветвленные, членистые, 
направленные косо вверх, четырех-пятигранные, 
без полости. Влагалища стеблей цилиндриче-
ские, длиной 4—8 мм, с треугольно-ланцетными, 
темно-коричневыми, белоокаймленными по краю 
зубцами, спаянными по 2—3. Влагалища веточек 
зеленые с 4—5 коричневатыми длиннооттянутыми 
зубчиками. При обрывании ветвей на стебле удер-
живаются только первые короткие членики. Цвет 
серовато-зеленый. Запах слабый.

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии стебля и ветвей с поверхности видны клет-
ки эпидермиса, на ребрах сильно удлиненные с 
утолщенными прямыми или слегка извилистыми 
пористыми стенками, без устьиц; в бороздках 
и нередуцированных листьях — слегка удлинен-
ные с более извилистыми пористыми стенками, 
с устьицами. У обоих типов эпидермиса на стен-
ках концов (стыков) некоторых клеток заметны 
характерные выросты, с поверхности имеющие 
вид спаренных кружочков, при рассмотрении в 
продольном положении — закругленные или 
зубчатые с ясно выраженной перегородкой; не-
которые клетки имеют сосочковидные выросты. 
Устьица слегка погруженные, с характерной лу-
чистой складчатостью кутикулы, расположены 
обычно в три ряда, реже в четыре, два и один. 
На поперечном разрезе стебля под эпидерми-
сом видны участки колленхимы как в ребрах, так 
и в бороздках. В паренхиме коры против борозд 
расположены большие воздухоносные полости. 
За слабозаметной эндодермой против ребер 
расположены в один ряд проводящие пучки, так-
же несущие по одной небольшой полости. Центр 
междоузлий полый. На срезе ветвей имеются че-
тыре крупных ребра, центральной полости нет.

 С. Просматривают хроматограмму, по-
лученную в испытании «Другие виды Equisetum 
и их гибриды».

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-

ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора могут обнаруживаться 
и другие флуоресцирующие зоны.

Верх хроматографической пластинки
Две флуоресцирую-
щие зоны оранжевого 
цвета

Кофейная кислота: 
флуоресцирующая 
зона зеленовато-
синего цвета

Две флуоресцирую-
щие зоны зеленовато-
синего цвета

———— ————
Флуоресцирующая 
зона оранжевого цвета

Гиперозид: флуорес-
цирующая зона оран-
жевого цвета

Две флуоресцирую-
щие зоны зеленовато-
синего цвета

———— ————
Рутин: флуоресци-
рующая зона оранже-
вого цвета
Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

 Другие виды Equisetum и их гибриды. 
Тонкослойная хроматография (2.2.27).

Испытуемый раствор. К 1,0 г измельчен-
ного сырья (355) прибавляют 10 мл метанола Р 
и нагревают на водяной бане при температуре 
60°С в течение 10 мин, периодически встряхи-
вая. Охлаждают и фильтруют.

Раствор сравнения. 1,0 мг кофейной кис-
лоты Р, 2,5 мг гиперозида Р и 2,5 мг рутина Р 
растворяют в 10 мл метанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: кислота муравьиная без-
водная Р — кислота уксусная ледяная Р — вода 
Р — этилацетат Р (7,5:7,5:18:67, об/об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: при температуре от 100°С до 
105°С.

Проявление: горячую пластинку опрыскива-
ют раст вором 10 г/л дифенилборной кислоты 
аминоэтилового эфира Р в метаноле Р и затем 
раст вором 50 г/л макрогола 400 Р в метаноле 
Р. Пластинку высушивают на воздухе в течение 
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30 мин и просматривают в ультрафиолетовом 
свете при длине волны 365 нм.

Результаты: на хроматограмме испытуе-
мого раствора не должны обнаруживаться флуо-
ресцирующие зоны желтого или зеленовато-
желтого цвета непосредственно над линией 
старта.

Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-
вые части растения: другие части растения — не 
более 1 %; другие виды хвощей — не более 4 %. 
Органические примеси: не более 1 %. Минераль-
ные примеси: не более 0,5 %.

Примечание. К другим видам хвощей, встре-
чающимся в сырье как примесь, относят:

а) Equisetum silvaticum L., отличающийся 
от заготовляемого нежестким стеблем, вторич-
но ветвящимися вниз отклоненными тонкими 
ветвями. В верхней части стебля на ребрах под 
лупой заметны два ряда роговидных шипиков. 
Зубцы влагалища на стебле срастаются; в сырье 
легко обламываются. На верхушках встречают-
ся тупые колоски. Под микроскопом при рассмо-
трении эпидермиса стебля с поверхности в бо-
роздках видны в один (два) ряда устьица. Ребра 
гладкие, но местами по краям заметны большие 
сосочковидные выступы: стенки клеток ребер 
ветвей слабоволнистые;

b) Equisetum pretense L., отличающийся от 
заготовляемого почти горизонтальным располо-
жением ветвей, дуговидно отогнутых книзу, не-
спаянными зубчиками влагалища и наличием 
в верхней части стебля конусовидных острых 
сосочков, густо расположенных по ребрышкам, 
очень хорошо заметных под лупой. На верхуш-
ке стеблей могут быть тупые колоски. Под ми-
кроскопом видно, что сосочки на эпидермисе 
ребрышек расположены в несколько рядов. В 
бороздках один, реже два ряда устьиц. Стенки 
клеток ребер ветвей слегка волнистые;

c) Equisetum fluviatile L., отличающийся от за-
готовляемого очень толстым стеблем, толщиной 
около 0,5 см и высотой от 20 до 150 см. Ветви 
короткие малочисленные или отсутствуют. Вла-
галища с многочисленными зубцами (от 18 до 
20). На верхушках стеблей встречаются тупые 
колоски. Под микроскопом при рассмотрении 
эпидермиса стебля с поверхности видны гладкие 
ребрышки, чередующиеся с широкими бороздка-
ми, несущими по 10—12 рядов устьиц в ширину;

d) Equisetum palustre L., отличающийся от 
заготовляемого неспаянными, снабженными 
широкой белой каймой зубцами стеблевых вла-
галищ. Влагалища ветвей на стебле черного 
цвета, а у других видов они зеленого или темно-
коричневого цвета. При отрывании ветвей на 
стебле удерживаются не только влагалища, но 
и первые членики, в отличие от других видов хво-
ща. Поверхность стеблей и ветвей поперечно-
морщинистая. На верхушке стеблей могут быть 
тупые колоски. Под микроскопом при рассмотре-
нии эпидермиса с поверхности видны устьица, 

расположенные в несколько рядов. Ребрышки 
стеблей и ветвей несут заостренные зубцы. На 
поперечном срезе отличительными признаками 
являются: у ветвей — наличие центральной по-
лости, у стеблей — отсутствие колленхимы в бо-
роздках.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 3,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

 Общая зола (2.4.16). Не менее 12,0 % и 
не более 27,0 %.

 Зола, нерастворимая в хлористово-
дородной кислоте (2.8.1). Не менее 3,0 % и не 
более 15,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 0,800 г измельченного сырья (355) по-
мещают в круглодонную колбу вместимостью 
100 мл, прибавляют 1 мл раствора 5 г/л гекса-
метилентетрамина Р, 20 мл ацетона Р, 2 мл 
кислоты хлористоводородной Р1 и кипятят 
с обратным холодильником в течение 30 мин. 
Извлечение процеживают в колбу через ватный 
тампон, который затем присоединяют к остатку 
в круглодонной колбе и еще дважды повторяют 
извлечения, по 10 мин каждое, прибавляя аце-
тон Р порциями по 20 мл. Каждое извлечение 
охлаждают и процеживают через ватный там-
пон. Объединенные ацетоновые извлечения 
фильтруют через бумажный фильтр в мерную 
колбу вместимостью 100 мл. Колбу и фильтр 
ополаскивают ацетоном Р и доводят объем 
фильтрата до 100,0 мл этим же растворителем. 
20,0 мл полученного раствора помещают в де-
лительную воронку, прибавляют 20 мл воды Р и 
встряхивают смесь с 15 мл этилацетата Р, а 
затем трижды с этилацетатом Р порциями по 
10 мл. Этилацетатные извлечения объединяют в 
делительной воронке, дважды промывают водой 
Р порциями по 50 мл и фильтруют через фильтр 
с 10 г натрия сульфата безводного Р. Фильтрат 
доводят этилацетатом Р до объема 50,0 мл 
(раствор А).

Испытуемый раствор. К 10,0 мл раствора 
А прибавляют 1 мл реактива хлорида алюми-
ния Р и разводят раст вором 5 % (об/об) кислоты 
уксусной ледяной Р в метаноле Р до объема 
25,0 мл.

Компенсационный раствор. 10,0 мл раст-
вора А разводят раст вором 5 % (об/об) кислоты 
уксусной ледяной Р в метаноле Р до объема 
25,0 мл.

Через 30 мин измеряют оптическую плот-
ность (2.2.25) испытуемого раствора при 425 нм.

625
 ,

500
A
m
×
×

где:
500 — удельный показатель поглощения 

изокверцитрозида;
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А — оптическая плотность испытуемого 
раствора;

m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

хМЕЛЯ шИшКИ
Lupuli strobili

hOP STRObILE

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в фазу начала созревания пло-

дов и высушенные соплодия («шишки») много-
летней лианы Humulus lupulus L. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Одиночные 

или собранные по несколько на тонких плодонож-
ках «шишки», длиной 2—5 см, с раскрытыми че-
шуйками, прикрепленными к твердому стержню, 
с плодами или без них. Цвет от светло-зеленого 
до зеленовато-желтого; могут быть покраснев-
шие кончики листочков. На внутренней стороне 
чешуек находятся блестящие, липкие, желтовато-
зеленые железки. Запах специфический.

В. Микроскопия (#2.8.3). Видны фрагменты 
прицветников с многоугольными неупорядочен-
ными эпидермальными клетками с извилистыми 
стенками; одноклеточные, конические, прямые 
или изогнутые трихомы с тонкими стенками; ред-
кие аномоцитные устьица; фрагменты мезофил-
ла, содержащие маленькие кристаллы оксалата 
кальция; много характерных оранжево-желтых 
блюдцевидных (лупулиновых) железок диаме-
тром 150—250 мкм с маслянистым секретом.

 С. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27).

Испытуемый раствор. К 1,0 г измельченно-
го сырья (355) прибавляют 10 мл смеси из воды 
Р и метанола Р (3:7, об/об); встряхивают в тече-
ние 15 мин и фильтруют. 

Раствор сравнения. 1,0 мг Судана оранжево-
го Р, 2,0 мг куркумина Р и 2,0 мг диметиламино-
бензальдегида Р растворяют в 20 мл метанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем под-
ходящего силикагеля с флуоресцентным инди-
катором, имеющим оптимальную интенсивность 
при 254 нм.

Подвижная фаза: кислота уксусная без-
водная Р — этилацетат Р — циклогексан Р 
(2:38:60, об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 20 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: просматривают хроматограм-

мы в ультрафиолетовом свете при 254 нм 
и 365 нм. Затем пластинку опрыскивают реак-
тивом фосфорномолибденово-вольфрамовым 
разведенным Р и выдерживают в парах аммиа-
ка. Просматривают при дневном свете.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограм-
ме раствора сравнения при просматривании 
при дневном свете обнаруживаются зоны от 
синевато-серого до коричневато-серого цвета.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: семена — не более 4 %; 
осыпавшиеся листочки — не более 25 %; другие 
части растения: при машинном сборе — не бо-
лее 10 %, при ручном — не более 5 %. 

 Вещества, извлекаемые 70 % (об/об) 
спиртом. Не менее 25,0 %. К 10,0 г измельченно-
го сырья (355) прибавляют 300 мл спирта (70 %, 
об/об) Р, кипятят с обратным холодильником 

Верх хроматографической пластинки

254 нм 254 нм 365 нм Дневной свет

Судан оранжевый: зона 
поглощения

Зоны поглощения (лу-
пулоны)

Флуоресцирующие 
зоны синего цвета (лу-
пулоны) 

Зоны синевато-серого 
цвета (лупулоны)

———— ———— ———— ————

Диметиламинбенз-
альдегид: зона погло-
щения

Зоны поглощения (гу-
мулоны)

Флуоресцирующие 
зоны коричневого цвета 
(гумулоны)

Зоны синевато-серого 
цвета (гумулоны)

———— ———— ———— ————

Куркумин: зона слабого 
поглощения

Зона слабого поглоще-
ния (ксантогумол)

Флуоресцирующая зона 
темно-коричневого цве-
та (ксантогумол)

Зоны зеленовато-
серого цвета (ксантогу-
мол)

Раствор сравнения Испытуемый раствор
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на водяной бане в течение 10 мин. Охлаждают, 
фильтруют, отбрасывая первые 10 мл фильтра-
та. 30,0 мл фильтрата выпаривают досуха на 
водяной бане и высушивают при температуре 
от 100°С до 105°С в течение 2 ч. Масса сухого 
остатка должна составлять не менее 0,250 г.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 1,000 г измельченного сырья 
(2000) сушат при температуре от 100°С до 105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 14,0 %.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

чАБРЕЦА ТРАВА
Serpylli herba

wILD ThYME

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранная во время цветения, высушен-

ная цельная или резаная трава Thymus serpyl-
lum L. s.l. Содержит не менее 1,0 мл/кг эфирного 
масла в пересчете на сухое сырье. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Смесь цель-

ных или частично измельченных тонких веточек, 
листьев, кусочков стеблей толщиной до 1,5 мм 
и цветков. Листья обычно длиной от 3 мм до 
12 мм и шириной до 4 мм; короткочерешковые, 
ланцетные, эллиптические или продолговато-
эллиптические, цельнокрайние, голые или сла-
боопушенные с резко выступающими жилками 
на нижней стороне листа. При просматривании 
(при увеличении 10×) по всей поверхности ли-
ста видны многочисленные коричневатые точки 
(железки), у основания листа — длинные ред-
кие щетинистые волоски. Кусочки веточек тон-
кие, четырехгранные, опушенные, зеленовато-
коричневого или желтовато-коричневого цвета, 
часто с фиолетовым оттенком. Цветки мелкие, 
одиночные или собранные по несколько штук 
в полумутовки. Каждый цветок состоит из дву-
губой чашечки и двугубого венчика. Чашечка 
длиной около 4 мм, снаружи опушенная; зубцы 
чашечки по краю с реснитчатыми волосками. 
Венчик длиной 5—8 мм, тычинок четыре, пестик 
с четырехраздельной верхней завязью. Цвет ли-
стьев от зеленого до серовато-зеленого, чашеч-
ки — коричневато-красный; венчика — синевато-
фиолетовый. Запах ароматный.

B. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии листа с поверхности видны клетки эпидер-
миса верхней и нижней сторон листа с извили-
стыми стенками; на верхнем эпидермисе иногда 
заметна складчатость кутикулы и четковидное 
утолщение стенок. Устьица на обеих сторонах 
листа окружены двумя околоустьичными клетка-

ми, расположенными перпендикулярно устьич-
ной щели (диацитный тип). Эфиромасличные 
железки крупные, состоят из восьми выделитель-
ных клеток, расположенных радиально; клетки 
эпидермиса вокруг места прикрепления желез-
ки иногда образуют розетку. Волоски трех типов: 
очень крупные, многоклеточные бородавчатые 
волоски, расположенные у основания листа 
(выше по краю листа встречаются более мелкие 
волоски); головчатые волоски с одноклеточной 
овальной головкой на короткой одноклеточной 
ножке; сосочковидные выросты эпидермиса, 
гладкие или слегка бородавчатые, чаще встре-
чаются на верхней стороне листа и по краю. 

 C. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27).

Испытуемый раствор. К 1,0 г измельченно-
го сырья (355) прибавляют 5 мл метиленхлори-
да Р, встряхивают в течение 3 мин и фильтруют 
через бумажный фильтр с 2 г натрия сульфата 
безводного Р.

Раствор сравнения. 5 мг тимола Р и 10 мкл 
карвакрола Р растворяют в 10 мл метиленхло-
рида Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля F254 Р.

Подвижная фаза: метиленхлорид Р.
Наносимый объем пробы: по 20 мкл в виде 

полос.
Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 

линии старта.
Высушивание: на воздухе.
Проявление А: просматривают в ультрафио-

летовом свете при длине волны 254 нм. 
Результаты А: ниже приведена последова-

тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. 

Верх хроматографической пластинки
———— ————

Зона поглощения
Тимол: зона поглоще-
ния

Зона поглощения  
(тимол)

———— ————
Зоны поглощения

Раствор сравнения Испытуемый раствор

Проявление В: пластинку опрыскивают 
раст вором анисового альдегида Р, расходуя 
10 мл на квадратную пластинку со стороной 200 
мм, и нагревают в течение 10 мин при темпера-
туре от 100°С до 105°С.

Результаты В: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора в нижней трети могут об-
наруживаться и другие зоны. Интенсивность зон 
тимола и карвакрола зависит от испытуемого 
сырья (хемотип).
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Верх хроматографической пластинки

———— ————

Тимол: зона 
коричневато-розового 
цвета

Зона коричневато-
розового цвета  
(тимол)

Карвакрол: зона 
бледно-фиолетового 
цвета

Зона бледно-
фиолетового цвета 
(карвакрол)

———— ————

Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

 Допустимые примеси (#2.8.2). Сумма 
допустимых примесей: не более 3 %. Определе-
ние проводят из 30 г испытуемого сырья.

Допустимые примеси могут состоять 
из листьев от игольчатой до продолговато-
ланцетовидной формы, с сильно завернутыми 
вниз краями; на верхней стороне листа имеются 
покровные волоски с бородавчатыми стенками, 
в очертании с остроконечием; на нижней сторо-
не — бородавчатые волоски нескольких типов: 
одноклеточные, прямые или слегка изогнутые, 
двух- или трехклеточные, часто коленчато изо-
гнутые, и двух- или трехклеточные, более или 
менее прямые (Thymus vulgaris, Thymus zygis).

Потеря в массе при высушивании (2.2.13). 
Не более 13,0 %. 1,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 12,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 5,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 Определяют содержание эфирного мас-
ла (2.8.12, метод А). 50,0 г испытуемого сырья 
помещают в колбу вместимостью 1000 мл, при-
бавляют 500 мл воды Р в качестве жидкости для 
перегонки. Перегоняют без использования кси-
лола Р со скоростью 2—3 мл/мин в течение 2 ч. 

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

чЕРЕДы ТРАВА
Bidentis herba

bUR MARIGOLD*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранная в фазу бутонизации и начала 

цветения, высушенная трава однолетнего тра-

вянистого растения Bidens tripartitа L. Содержит 
не менее 3,5 % полисахаридов в пересчете на 
сухое сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Олиствен-

ные стебли и их кусочки, цельные или измель-
ченные листья и цветочные корзинки. Листья 
супротивные, на коротких сросшихся основания-
ми черешках, срединные — 3—5-раздельные 
с ланцетовидными пальчатыми долями, верху-
шечные — цельные, широколанцетные, длиной 
до 15 см. Стебли округлоовальные, продольно-
бороздчатые, толщиной до 0,8 см. Соцветия — 
корзинки диаметром от 0,6 см до 1,5 см. На-
ружные листочки обвертки в количестве 3—8, 
зеленые, удлиненно-ланцевидные, опушенные 
по краю, равные или в два раза превышаю-
щие корзинку. Внутренние листочки обвертки 
более короткие, удлиненноовальные, по краю 
пленчатые, коричневато-желтые с многочис-
ленными темно-фиолетовыми жилками. Цветки 
мелкие, трубчатые с двумя зазубренными остя-
ми вместо чашечки. Цвет листьев зеленый или 
коричневато-зеленый, стеблей — зеленый или 
зеленовато-фиолетовый, цветков — серовато-
желтый. Запах слабый.

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии листа с поверхности виден эпидермис верх-
ней и нижней стороны с извилистыми стенками. 
Устьица многочисленные, окружены 3—5 клет-
ками эпидермиса (аномоцитный тип). По всей 
пластинке листа встречаются простые гусенице-
образные волоски с тонкими стенками, состоя-
щие из 9—18 клеток, иногда заполненных корич-
невым содержимым; на нижней клетке волоска 
хорошо выражена продольная складчатость 
кутикулы. По краю листа и жилкам встречаются 
простые волоски с толстыми стенками и про-
дольной складчатостью кутикулы, состоящие из 
2—13 клеток. У основания таких волосков лежат 
несколько клеток эпидермиса, слегка припод-
нимающихся над поверхностью листа. Вдоль 
жилок проходят секреторные ходы с красновато-
коричневым содержимым, особенно хорошо за-
метные по краю листа.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. 1 г измельченного 

сырья (500) помещают в колбу со шлифом вме-
стимостью 50 мл, прибавляют 10 мл спирта 
(70 %, об/об) Р и нагревают с обратным холо-
дильником в водяной бане в течение 20 мин при 
периодическом перемешивании. Охлаждают и 
фильтруют через бумажный фильтр.

Раствор сравнения. 5 мг рутина Р и 5 мг квер-
цетина Р растворяют в 10 мл 96 % спирта Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: этилацетат Р – кислота 
уксусная ледяная Р – вода Р (5:1:1, об/об/об).
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Наносимый объем пробы: по 5 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 8 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором 20 г/л алюминия хлорида Р в 96% спир-
те Р, нагревают в сушильном шкафу в течение 
2—3 мин при температуре от 100°С до 105°С 
и просматривают в ультрафиолетовом свете при 
длине волны 365 нм.

Результат: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора могут обнаруживаться и 
другие зоны.

Верх хроматографической пластинки
Кверцетин: зона жел-
того цвета

Зона желтого цвета

———— ————

Зона желтого цвета

———— ————

Рутин: зона желтого 
цвета

Зона желтого цвета 
(рутин)

Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: пожелтевшие, побуревшие 
и почерневшие части растения — не более 8 %; 
стебли, в том числе отделенные при анализе, — 
не более 40 %. Органические примеси: не более 
3 %. Минеральные примеси: не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 14,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 3,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
10,00 г измельченного сырья (500) помеща-

ют в колбу вместимостью 500 мл, прибавляют 
100 мл воды Р и кипятят с обратным холодиль-
ником в течение 30 мин при периодическом пере-
мешивании. Выдерживают до оседания частиц и 
собирают надосадочную жидкость. Экстракцию 
повторяют еще четыре раза с использованием 
воды Р порциями по 100 мл. Водные извлечения 
объединяют и центрифугируют при 5000 об/мин 
в течение 10 мин. Всю надосадочную жидкость 
процеживают через ватный тампон и доводят во-
дой Р до объема 500,0 мл. 25,0 мл полученного 
раствора помещают в центрифужную пробирку, 

прибавляют 75 мл 96 % спирта Р, перемеши-
вают, подогревают в водяной бане при 60°С в 
течение 5 мин. Через 30 мин содержимое цен-
трифугируют при 5000 об/мин в течение 30 мин. 
Надосадочную жидкость фильтруют под ва-
куумом через высушенный при температуре от 
100°С до 105°С до постоянной массы стеклян-
ный фильтр (ПОР 16) диаметром 40 мм. Осадок 
количественно переносят на фильтр и промыва-
ют 15 мл смеси из 96 % спирта Р и воды Р (3:1, 
об/об). Фильтр с осадком высушивают сначала 
на воздухе, затем при температуре от 100°С до 
105°С до постоянной массы.

Содержание полисахаридов в процентах 
рассчитывают по формуле:

2 1( ) 2000
 ,

m m
m

- ×

где:
m1 — масса фильтра, г;
m2 — масса фильтра с осадком, г;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

чЕРЕМУхИ ПЛОДы
Padi fructus

bIRD ChERRY*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Высушенные зрелые плоды Padus avium 

Mill. и P. asiatica Kom. Cодержат не менее 1,7 % 
дубильных веществ в пересчете на танин в су-
хом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Плоды — 

костянки шарообразной или продолговато-
яйцевидной формы, иногда к верхушке несколько 
заостренные, диаметром до 8 мм, морщинистые, 
без плодоножки, с округлым белым рубцом на 
месте ее отпадения. Внутри плода содержится 
одна округлая или округло-яйцевидная, очень 
плотная, светло-коричневая косточка диаметром 
до 7 мм с одним семенем. Поверхность плодов 
морщинистая, косточки — поперечно-ребристая. 
Цвет плодов черный, матовый, реже блестящий, 
иногда с беловато-серым или красноватым на-
летом на складках. Запах слабый.

B. Микроскопия (#2.8.3). На поперечном сре-
зе плода виден эпидермис, состоящий из клеток 
с равномерно утолщенными стенками. Мезокар-
пий представлен рыхлой паренхимой, клетки ко-
торой заполнены хромопластами разнообразной 
формы, изредка встречаются проводящие пучки. 
Эндокарпий состоит из двух слоев склеренхим-
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ной ткани: наружный — каменистые клетки окру-
глой или слегка вытянутой по радиусу формы, 
внутренний — тангентально-вытянутые скле-
ренхимные волокна. В наружном слое косточки 
встречаются паренхимные клетки с кристаллами 
оксалата кальция ромбической формы.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: пригоревшие и поврежден-
ные насекомыми плоды — не более 3 %; недо-
зрелые и бурые плоды — не более 3 %; другие 
части растения (плодоножки, в том числе отде-
ленные при анализе, и веточки) — не более 3 %. 
Органические примеси: не более 1 %. Минераль-
ные примеси: не более 0,5 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 5,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 1,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
2,000 г измельченного сырья (2400) поме-

щают в коническую колбу со шлифом вместимо-
стью 500 мл, прибавляют 250 мл кипящей воды 
Р и кипятят с обратным холодильником в тече-
ние 30 мин при периодическом перемешивании. 
Охлаждают до комнатной температуры, проце-
живают и доводят водой Р до объема 250,0 мл. 

25,0 мл полученного извлечения помещают 
в коническую колбу вместимостью 750 мл, при-
бавляют 500 мл воды Р, 25,0 мл раствора ин-
дигосульфокислоты (0,25 мг индигокармина Р 
растворяют в 6,5 мл кислоты серной Р, прибав-
ляют 6,5 мл кислоты серной Р, доводят водой 
Р до объема 250 мл и фильтруют). Титруют при 
постоянном перемешивании 0,02 М раст вором 
калия перманганата до желтого окрашивания.

Параллельно проводят контрольный опыт.
1 мл 0,02 М раствора калия перманганата 

соответствует 0,004157 г дубильных веществ в 
пересчете на танин.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

 чЕРНИКИ ПЛОДы СВЕжИЕ
Myrtilli fructus recens

bILbERRY FRUIT, FRESh

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Свежие или замороженные зрелые пло-

ды Vaccinium myrtillus L. Cодержат не менее 

0,30 % антоцианов в пересчете на цианидин-
3-гликозида хлорид (хризантемин, С21Н21ClO11; 
М.м. 485,5) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Шаровид-

ные ягоды диаметром около 5 мм. На нижней 
части рубец или (редко) фрагмент плодонож-
ки. На верхушке виден остаток чашечки в виде 
небольшой кольцевой оторочки, окружающей 
вздутый диск с остатком столбика в центре или 
с небольшим углублением после его отпада. 
В мякоти плодов 4—5 гнезд, содержащих много-
численные небольшие яйцевидные семена. Цвет 
плодов черновато-синий, мякоти — красновато-
фиолетовый, семян — красно-коричневый. Вкус 
кисло-сладкий, слегка вяжущий.

B. Микроскопия (#2.8.3). В растолчен-
ных свежих плодах видны фиолетово-розовые 
склереиды из эндокарпа и мезокарпа, обыч-
но собранные группами, с сильно утолщенны-
ми стенками, пронизанными узкими порами; 
красновато-коричневые фрагменты экзокар-
па, состоящие из плотных слоев многогранных 
клеток с умеренно утолщенными стенками; 
коричневато-желтые фрагменты семян, состоя-
щие из удлиненных клеток с U-образными утол-
щенными стенками; друзы оксалата кальция.

C. Тонкослойная хроматография (2.2.27). 
Испытуемый раствор. К 5 г свежеизмель-

ченного сырья прибавляют 20 мл метанола Р. 
Перемешивают в течение 15 мин и фильтруют.

Раствор сравнения. 5 мг хризантемина Р 
растворяют в 10 мл метанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: кислота муравьиная без-
водная Р — вода Р — бутанол Р (16:19:65, об/
об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: просматривают при дневном 

свете.
Результаты: ниже приведена последова-

тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. 

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Сумма до-

пустимых примесей: не более 2 %.
Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 

Не менее 80 % и не более 90 %. 5,000 г свеже-
измельченного сырья сушат при температуре от 
100°С до 105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 0,6 %.
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Верх хроматографической пластинки
Зона фиолетово-
красного цвета

Хризантемин: зона 
фиолетово-красного 
цвета

Основная зона 
фиолетово-красного 
цвета
Другие основные 
зоны:
– зона фиолетово-
красного цвета
– несколько зон 
фиолетово-синего 
цвета

Раствор сравнения Испытуемый раствор

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
50 г испытуемого сырья измельчают непо-

средственно перед проведением испытания. 
К 5,00 г измельченного сырья прибавляют 95 мл 
метанола Р. Перемешивают механическим спо-
собом в течение 30 мин и фильтруют в мерную 
колбу вместимостью 100 мл. Ополаскивают 
фильтр и доводят до объема 100,0 мл метано-
лом Р. Используют 50-кратное разведение полу-
ченного раствора в 0,1 % (об/об) растворе кисло-
ты хлористоводородной Р в метаноле Р.

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) 
раствора при 528 нм, используя 0,1 % (об/об) 
раствор кислоты хлористоводородной Р в ме-
таноле Р в качестве компенсационного раст-
вора.

Содержание антоцианов в пересчете на 
цианидин-3-гликозида хлорид в процентах рас-
считывают по формуле:

5000
 ,

718
А
m
×
×

где:
718 — удельный показатель поглощения 

цианидин-3-гликозида хлорида;
А — оптическая плотность раствора;
m — масса навески измельченного сырья, г.

ХРАНЕНИЕ 
Замороженное сырье — при температуре не 

выше –18°С.

 чЕРНИКИ ПЛОДы СУхИЕ
Myrtilli fructus siccus

bILbERRY FRUIT, DRIED

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Высушенные зрелые плоды Vaccinium myrtil-

lus L. Cодержат не менее 1,0 % дубильных ве-

ществ в пересчете на пирогаллол (С6Н6O3; М.м. 
126,1) в сухом сырье. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Шаровид-

ные морщинистые ягоды диаметром около 5 
мм. На нижней части рубец или (редко) фраг-
мент плодоножки. На верхушке виден остаток 
чашечки в виде небольшой кольцевой оторочки, 
окружающей вздутый диск с остатком столбика 
в центре или с небольшим углублением после 
его отпада. В мякоти плодов 4—5 гнезд, содер-
жащих многочисленные небольшие яйцевидные 
семена. Цвет плодов темно-синий, мякоти — 
красновато-фиолетовый, семян — красно-
коричневый. Запах слабый. Вкус кисло-сладкий, 
слегка вяжущий.

B. Микроскопия (#2.8.3). Исследуют измель-
ченное сырье (355). Цвет фиолетово-коричневый. 
Видны: фиолетово-розовые склереиды из эндо-
карпа и мезокарпа, обычно собранные группа-
ми, с сильно утолщенными стенками, пронизан-
ными узкими порами; красновато-коричневые 
фрагменты экзокарпа, состоящие из плотных 
слоев многогранных клеток с умеренно утол-
щенными стенками; коричневато-желтые фраг-
менты семян, состоящие из удлиненных клеток 
с U-образными утолщенными стенками; друзы и 
призмы кристаллов различного размера оксала-
та кальция. 

C. Тонкослойная хроматография (2.2.27). 
Испытуемый раствор. К 2 г измельченно-

го сырья (355) прибавляют 20 мл метанола Р. 
Встряхивают в течение 15 мин и фильтруют.

Раствор сравнения. 5 мг хризантемина Р 
растворяют в 10 мл метанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: кислота муравьиная 
безводная Р — вода Р — бутанол Р (16:19:65, 
об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: просматривают при дневном 

свете.
Результаты: ниже приведена последова-

тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. 

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Сумма до-

пустимых примесей: не более 2 %.
Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 

Не более 12,0 %. 1,000 г измельченного сырья 
(355) сушат при температуре от 100°С до 105°С 
в течение 2 ч.

Общая зола (2.4.16). Не более 5,0 %.
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Верх хроматографической пластинки
Слабая зона 
фиолетово-красного 
цвета

Хризантемин: зона 
фиолетово-красного 
цвета

Основная зона 
фиолетово-красного 
цвета
Другие основные 
зоны:
– зона фиолетово-
красного цвета
– несколько зон 
фиолетово-синего 
цвета

Раствор сравнения Испытуемый раствор

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определяют содержание дубильных ве-

ществ (2.8.14). Испытание проводят из 1,500 г 
измельченного сырья (355).

ХРАНЕНИЕ 
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

чИСТОТЕЛА ТРАВА
Chelidonii herba 

GREATER CELANDINE

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранная в период цветения, высушенная, 

цельная или измельченная трава Chelidonium 
majus L. Содержит не менее 0,6 % суммы алка-
лоидов в пересчете на хелидонин (C20H19NO5; 
M.м. 353,4) в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
A. Внешние признаки (#2.8.3). Стебли 

округлые, слегка ребристые, в междоузлиях по-
лые, слабоопушенные, длиной до 50 см, светло-
зеленые, желтоватые до зеленовато-коричневых, 
приблизительно 3—7 мм в диаметре. Листья 
тонкие, очередные, черешковые, в очертании 
широкоэллиптические, пластинки непарно-
перисторассеченные с 3-4 парами городчато-
лопастных сегментов, конечный сегмент ча-
сто глубоко трехлопастной; верхняя сторона 
синевато-зеленая и гладкая, нижняя сторона 
более бледная и покрыта волосками, особенно 
по жилкам. Бутоны обратнояйцевидные с дву-
мя опушенными чашелистиками, опадающими 
при распускании цветка. Цветки имеют четыре 
желтых, широкоовальных лепестка длиной око-
ло 8—10 мм; многочисленные желтые тычинки. 

Плод — продолговатая стручковидная двуствор-
чатая коробочка. Семена многочисленные, мел-
кие, яйцевидные с ямчатой поверхностью (при 
увеличении 10×), с мясистым белым придатком.

B. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии листа с поверхности видны клетки эпидер-
миса с извилистыми стенками. Устьица только 
на нижней стороне листа с 4—7 околоустьичны-
ми клетками (аномоцитный тип). На нижней сто-
роне листа по жилкам встречаются редкие длин-
ные простые волоски с тонкими стенками, часто 
оборванные, состоящие из 7—20 клеток, иногда 
перекрученные или с отдельными спавшимися 
члениками. На верхушках городчатых зубцов при 
схождении жилок расположена гидатода с сосоч-
ковидным эпидермисом и 2—5 крупными водя-
ными устьицами. Клетки губчатой паренхимы с 
крупными водяными устьицами. Клетки губчатой 
паренхимы с крупными межклетниками (аэренхи-
ма). Жилки сопровождаются млечными трубка-
ми с темно-коричневым зернистым содержимым 
(после кипячения в щелочи). При измельчении 
сырья (355) видны многочисленные фрагмен-
ты листьев; клетки эпидермиса с извилистыми 
стенками; устьица аномоцитные, встречаются 
только на нижней стороне; одиночные, длинные, 
часто перекрученные волоски с тонкими стенка-
ми и обычно фрагментированные; фрагменты 
проводящей ткани листьев и стеблей с группа-
ми волокон, спирально утолщенными сосудами 
и связанными с ними млечниками с желтовато-
коричневым содержимым; иногда встречаются 
фрагменты венчика с тонкостенными, частично 
папиллярными клетками, содержащими много-
численные бледные желтые капельки масла; 
сферические зерна пыльцы диаметром около 
30—40 мкм с тремя порами и тонко изъеденной 
экзиной.

 C. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27).

Испытуемый раствор. К 0,4 г измельчен-
ного сырья (710) прибавляют 50 мл кислоты 
уксусной разведенной Р. Кипятят смесь с обрат-
ным холодильником в водяной бане в течение 
30 мин. Охлаждают и фильтруют. К фильтрату 
прибавляют раствор аммиака концентрирован-
ный Р до сильнощелочной реакции и встряхива-
ют с 30 мл метиленхлорида Р. Фильтруют орга-
нический слой через бумажный фильтр с натрия 
сульфатом безводным Р. Фильтрат выпаривают 
в вакууме досуха. Остаток после выпаривания 
растворяют в 1,0 мл метанола Р.

Раствор сравнения. 2 мг папаверина ги-
дрохлорида Р и 2 мг метилового красного Р 
растворяют в 10 мл 96 % спирта Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: кислота муравьиная 
безвод ная Р — вода Р — пропанол Р (1:9:90, 
об/об/об).
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Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе. 
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором калия йодвисмутата Р и высушивают на 
воздухе. Затем опрыскивают раст вором натрия 
нитрита Р и снова высушивают на воздухе. 
Просматривают при дневном свете.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора могут обнаруживаться 
другие, слабо выраженные зоны.

Верх хроматографической пластинки
———— ————
Метиловый красный: 
зона красного цвета

Зона коричневого 
цвета
Зона коричневого 
цвета

Папаверин: зона 
серовато-коричневого 
цвета

Зона серовато-
коричневого цвета

———— ————
Зона коричневого 
цвета
Зона коричневого 
цвета

Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: побуревшие и потемневшие 
части травы — не более 3 %. Органические при-
меси: не более 1 %. Минеральные примеси: не 
более 0,5 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 1,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 15,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 2,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 Испытуемый раствор. К 0,750 г измель-
ченного сырья (710) прибавляют 200 мл кис-
лоты уксусной разведенной Р и нагревают на 
водной бане в течение 30 минут, периодически 
встряхивая. Охлаждают и доводят до 250,0 мл 
кислотой уксусной разведенной Р. Фильтруют, 
отбрасывая первые 20 мл фильтрата. К 30,0 мл 
фильтрата прибавляют 6,0 мл раствора аммиа-
ка концентрированного Р и 100,0 мл метилен-
хлорида Р. Встряхивают в течение 30 мин. Отде-
ляют органический слой. 50,0 мл органического 
слоя помещают в круглодонную колбу вместимо-

стью 100 мл и выпаривают досуха в вакууме при 
температуре не выше 40°C. Остаток растворяют 
в 2-3 мл 96 % спирта Р, слегка нагревая. Пере-
носят раствор в мерную колбу вместимостью 
25 мл, ополаскивая круглодонную колбу кисло-
той серной разведенной Р, и доводят до объема 
25,0 мл этим же растворителем. 5,0 мл получен-
ного раствора помещают в мерную колбу вме-
стимостью 25 мл, прибавляют 5,0 мл раствора 
10 г/л натриевой соли хромотроповой кислоты 
Р в кислоте серной Р, закрывают колбу и осто-
рожно перемешивают. Доводят объем получен-
ного раствора до 25,0 мл кислотой серной Р и 
закрывают колбу.

Компенсационный раствор. Готовят одно-
временно с испытуемым раст вором. В мерную 
колбу вместимостью 25 мл помещают 5,0 мл 
кислоты серной разведенной Р и 5,0 мл раст-
вора 10 г/л натриевой соли хромотроповой кис-
лоты Р в кислоте серной Р, закрывают колбу 
и осторожно перемешивают. Доводят кислотой 
серной Р до объема 25,0 мл и закрывают колбу.

Нагревают оба раствора на водяной бане 
в течение 10 мин. Охлаждают до температуры 
около 20°C и доводят, при необходимости, до 
25,0 мл кислотой серной Р. 

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) ис-
пытуемого раствора при 570 нм.

Содержание суммы алкалоидов в пересче-
те на хелидонин в процентах рассчитывают по 
формуле:

2083
 ,

933
A
m
×
×

где:
933 — удельный показатель поглощения хе-

лидонина; 
А — оптическая плотность испытуемого 

раствора; 
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

шАЛФЕЯ ЛИСТЬЯ
Salviae officinalis folia

SAGE LEAF (SALvIA OFFICINALIS)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Цельные или измельченные листья Salvia 

officinalis L. Содержат не менее 8 мл/кг эфирного 
масла в пересчете на сухое сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Кусочки ли-

стьев различной формы и цельные листья разме-
ром от 1 мм до 35 мм с небольшим количеством 
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других частей растения (кусочки стеблей, цветков 
с цветоножками и без них). Поверхность листьев 
равномерно-морщинистая или мелкоячеистая с 
густой сетью жилок, сильно вдавленных сверху 
и выступающих снизу; покрыта длинными волос-
ками, особенно с нижней стороны. Край листа 
мелкогородчатый. Кусочки стеблей четырехгран-
ные, опушенные; цветки с двугубой опушенной 
чашечкой и двугубым сине-фиолетовым венчи-
ком. Цвет листьев зеленый, серовато-зеленый 
или серовато-белый. Запах сильный, своеобраз-
ный, особенно при растирании.

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматри-
вании листа с поверхности видны клетки эпи-
дермиса верхней стороны — многоугольные 
со слабоизвилистыми стенками, нижней — с 
более извилистыми стенками. Устьица глав-
ным образом на нижней стороне, окружены 
двумя околоустьичными клетками, располо-
женными перпендикулярно устьичной щели 
(диацитный тип). Эфиромасличные железки с 
обеих сторон листа, округлой формы, с про-
свечивающейся ножкой и трудноразличимы-
ми, радиально расходящимися 6—8 выдели-
тельными клетками. Волоски многочисленные, 
особенно с нижней стороны, простые и го-
ловчатые. Простые волоски многоклеточные, 
нижние клетки (чаще 2—4) короткие, со значи-
тельно утолщенными стенками, верхняя клет-
ка — длинная, изогнутая, с тонкими стенками. 
Головчатые волоски мелкие, состоят из корот-
кой одно-трехклеточной ножки и шаровидной 
одно-двухклеточной головки, лучше заметны 
по краю и по жилке листа.

 С. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27).

Испытуемый раствор. 0,5 г свежеизмель-
ченного сырья (355) встряхивают в течение 
5 мин с 5 мл этанола Р.

Раствор сравнения. 20 мкл туйона Р и 25 мкл 
цинеола Р растворяют в 20 мл этанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: этилацетат Р — толуол 
Р (5:95, об/об).

Наносимый объем пробы: по 20 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором 200 г/л кислоты фосфорномолибденовой 
Р в этаноле Р и нагревают при температуре от 
100°С до 105°С в течение 10 мин. Просматрива-
ют при дневном свете.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора могут обнаруживаться 
и другие зоны.

Верх хроматографической пластинки
Зона синего цвета 
(около фронта рас-
творителя)

———— ————

α-туйон и β-туйон: 
две зоны розовато-
фиолетового цвета

Две зоны розовато-
фиолетового цвета 
(α-туйон и β-туйон)

Цинеол: зона синего 
цвета

Зона синего цвета 
(цинеол)

———— ————

Зоны синего цвета

Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: кусочки стеблей и цветков — не 
более 13 %; почерневшие и побуревшие ли-
стья — не более 5 %. Органические примеси: 
не более 3 %. Минеральные примеси: не более 
0,5 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 3,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 12,0 %.
Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте (2.8.1). Не более 5,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 Определяют содержание эфирного мас-
ла (2.8.12, метод А). 20,0 г испытуемого сырья, 
при необходимости измельченного непосред-
ственно перед испытанием, помещают в колбу 
вместимостью 500 мл, прибавляют 250 мл воды 
Р. В градуированную трубку помещают 0,5 мл 
ксилола Р. Перегонку проводят со скоростью 
2—3 мл/мин в течение 2 ч.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

шИПОВНИКА ПЛОДы
Rosae fructus

DOG ROSE

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные в период полного созревания 

и высушенные плоды кустарников различных 
видов Rosa: R. majalis Herrm. (R. cinnamomea 
L.), R. acicularis Lindl., R. beggeriana Schrenk, 
R. canina L., R. corymbifera Borkh., R. davurica 
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Pall., R. fedtschenkoana Regel, R. kokanica (Re-
gel) Regel ex Juz., R. micrantha Smith, R. psam-
mophila Chrshan., R. rugosa Thunb., R. tomentosa 
Smith, R. zangezura P. Jarosch. и другие виды. 
Содержат не менее 0,2 % аскорбиновой кислоты 
(C6H8O6; М.м. 176,1) в пересчете на сухое сырье 
или, если сырье используют для приготовления 
холосаса, каротолина и сиропов, не менее 2,6 % 
свободных органических кислот в пересчете на 
яблочную кислоту (С4H6O5; М.м. 134,1) в сухом 
сырье. 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Цельные, 

очищенные от чашелистиков и плодоножек лож-
ные плоды разнообразной формы: от шаровид-
ной, яйцевидной или овальной до сильно вытя-
нутой веретеновидной; длина плодов от 0,7 см 
до 3 см, диаметр — 0,6—1,7 см. На верхушке 
плода имеется небольшое круглое отверстие 
или пятиугольная площадка. Плоды состоят из 
разросшегося мясистого, при созревании соч-
ного цветоложа (гипантия) и заключенных в его 
полости многочисленных плодиков-орешков. 
Стенки высушенных плодов твердые, хрупкие, 
наружная поверхность блестящая, реже ма-
товая, более или менее морщинистая. Внутри 
плоды обильно выстланы длинными, очень 
жесткими щетинистыми волосками. Орешки 
мелкие, продолговатые, со слабо выраженными 
гранями. Цвет плодов от оранжево-красного до 
коричневато-красного, орешки светло-желтые, 
иногда коричневатые. Запах отсутствует. 

В. Микроскопия (#2.8.3). Исследуют из-
мельченное сырье (355). Цвет оранжево-
желтый. Видны: обрывки наружного эпидер-
миса гипантия (плода) в виде светло-желтых 
пластов, состоящих из многоугольных клеток с 
прямыми неодинаково утолщенными, местами 
четковидно-утолщенными стенками и редкими 
устьицами; обрывки мякоти плода, состоящей из 
тонкостенных паренхимных клеток, содержащих 
оранжево-красные глыбки каротиноидов и мно-
гочисленные друзы оксалата кальция; фрагмен-
ты околоплодника орешка, состоящие из групп 
или пластов, реже одиночных каменистых кле-
ток с сильно утолщенными пористыми оболоч-
ками; многочисленные крупные одноклеточные 
волос ки двух типов (или их обломки) — очень 
крупные прямые с толстой стенкой и узкой по-
лостью и более мелкие, слегка извилистые, с 
широкой полостью; обрывки проводящих пучков 
со спиральными сосудами.

 С. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27).

Испытуемый раствор. К 5 г измельченного 
сырья (355) прибавляют 25 мл 96 % спирта Р. 
Встряхивают в течение 30 мин и фильтруют.

Раствор сравнения. 10 мг аскорбиновой 
кислоты Р растворяют в 5 мл спирта (60 %, 
об/об) Р. 

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля F254 Р.

Подвижная фаза: кислота уксусная Р — 
ацетон Р — метанол Р — толуол Р (5:5:20:70, 
об/об/об/об).

Наносимый объем пробы: 20 мкл испытуе-
мого раствора и 2 мкл раствора сравнения в 
виде полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление А: просматривают в ультрафио-

летовом свете при длине волны 254 нм.
Результаты А: на хроматограмме испытуе-

мого раствора обнаруживается зона поглощения, 
соответствующая по расположению основной 
зоне на хроматограмме раствора сравнения.

Проявление В: пластинку опрыскивают раст-
вором 0,2 г/л дихлорфенолиндофенола натрие-
вой соли Р в 96 % спирте Р. Просматривают при 
дневном свете.

Результаты В: на хроматограмме испы-
туемого раствора обнаруживается зона белого 
цвета на розовом фоне, соответствующая по 
расположению и цвету основной зоне на хрома-
тограмме раствора сравнения. На хроматограм-
ме испытуемого раствора также обнаруживают-
ся интенсивная зона оранжево-желтого цвета, 
расположенная около фронта подвижной фазы, 
и зона желтого цвета, расположенная в верхней 
трети хроматограммы (каротиноиды).

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) 
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: другие части растения (кусочки 
веточек, чашелистиков и плодоножек) — не бо-
лее 2 %; почерневшие, пригоревшие, повреж-
денные вредителями и болезнями плоды — не 
более 1 %; частицы плодов, в том числе орешки, 
проходящие сквозь сито (2400), — не более 3 %. 
Органические примеси: не более 0,5 %. Мине-
ральные примеси: не более 0,5 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 15,0 %. 2,000 г измельченного сырья 
(2000) сушат при температуре от 100°С до 105°С. 

 Общая зола (2.4.16). Не более 7,0 %.
Сырье, используемое для получения холо-

саса, каротолина и сиропов, должно отвечать 
следующим требованиям.

Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 
части растения: другие части растения (кусочки 
веточек, чашелистиков и плодоножек) — не бо-
лее 2 %; почерневшие, пригоревшие, повреж-
денные вредителями и болезнями плоды — не 
более 3 %; частицы плодов, в том числе орешки, 
проходящие сквозь сито (2400) — не более 3 %; 
недозрелые плоды (от зеленого до желтого цве-
та) — не более 5 %. Органические примеси: не 
более 0,5 %. Минеральные примеси: не более 
0,5 %.
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Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 15,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С. 

 Общая зола (2.4.16). Не более 7,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определение содержания аскорбиновой 

кислоты. 20,0 г измельченного сырья (2000) рас-
тирают в ступке с 5 г стеклянного порошка, посте-
пенно прибавляя 300 мл воды Р, и выдерживают 
в течение 10 мин, перемешивают и фильтруют 
через бумажный фильтр, отбрасывая первые 
15 мл фильтрата. 1,0 мл полученного раствора 
помещают в коническую колбу, прибавляют 1 мл 
раствора 20 г/л кислоты хлористоводородной 
Р, 13 мл воды Р и титруют из микробюретки тит-
рованным раст вором дихлорфенолиндофенола 
Р до появления розовой окраски, не исчезающей 
в течение 30—60 с. Титрование проводят в тече-
ние не более 2 мин. В случае интенсивного окра-
шивания фильтрата или высокого содержания в 
нем аскорбиновой кислоты (расход титранта бо-
лее 2 мл) исходное извлечение разводят водой 
Р в два раза или более.

1 мл титрованного раствора дихлорфено-
линдофенола Р соответствует 0,0001 г аскорби-
новой кислоты.

Определение содержания свободных ор-
ганических кислот в пересчете на яблочную 
кислоту. 25,0 г измельченного сырья (1400) поме-
щают в колбу вместимостью 250 мл, прибавляют 
200 мл воды Р и нагревают на водяной бане в те-
чение 2 ч. Охлаждают, количественно переносят 
в мерную колбу вместимостью 250 мл и доводят 
водой Р до объема 250,0 мл. 10,0 мл получен-
ного раствора помещают в колбу вместимостью 
500 мл, прибавляют 200—300 мл свежепрокипя-
ченной воды Р, 1 мл раствора фенолфталеина 
Р1, 1,5 мл раствора метиленового синего Р и 
титруют 0,1 М раст вором натрия гидроксида до 
появления в пене фиолетово-красной окраски.

1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида 
соот ветствует 0,0067 г яблочной кислоты.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

эВКАЛИПТА ПРУТОВИДНОГО 
ЛИСТЬЯ
EucaIypti viminalis foIia 

EUCALYPTUS vIMINALIS LEAF*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные поздней осенью, зимой или ран-

ней весной и высушенные листья EucaIyptus vi-
minaIis LabiII. 

Содержат:
цельное сырье: не менее 10 мл/кг эфирно- –

го масла в пересчете на сухое сырье;
измельченное сырье: не менее 8 мл/кг  –

эфирного масла в пересчете на сухое сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Смесь двух 

типов листьев: листья старых ветвей — череш-
ковые от узколанцентных до серповидно изо-
гнутых, остроконечные, плотные, длиной от 4 
см до 27 см, шириной от 0,5 см до 5 см; листья 
молодых ветвей — сидячие с округлым основа-
нием или с короткими черешками, удлиненно-
яйцевидной формы, на верхушке заостренные, 
длиной от 3,5 см до 11 см, шириной от 0,7 см 
до 4 см. Встречаются листья, имеющие перехо-
дящую форму от удлиненно-яйцевидной до лан-
цетной. Листья голые с цельным, ровным или 
волнистым краем с многочисленными точками, 
просвечивающимися в проходящем ярком свете 
(вместилища с эфирным маслом). Цвет листьев 
от светло-зеленого до серовато-зеленого, ино-
гда с фиолетовым оттенком и слабым сизоватым 
налетом. Запах ароматный, усиливающийся при 
растирании. 

В. Микроскопия (#2.8.3). Клетки эпидерми-
са листьев как старых, так и молодых ветвей с 
поверхности многоугольные, в их центре видны 
светло-серые пятна (бугорки). На поперечном 
срезе листа клетки эпидермиса более или ме-
нее равносторонние с сильно утолщенными на-
ружными стенками и толстым слоем кутикулы, 
выступающей в виде бугорков; устьица погруже-
ны в мезофилл листа. Листья изолатеральные. 
В листьях молодых ветвей палисадная ткань 
состоит из двух, реже трех рядов клеток; губча-
тая ткань и межклетники хорошо выражены. В 
листьях старых ветвей палисадная ткань пред-
ставлена тремя, реже четырьмя рядами клеток, 
клетки губчатой ткани неясно выражены. Глав-
ная жилка листьев как старых, так и молодых 
ветвей имеет кристаллоносную обкладку, встре-
чаются друзы оксалата кальция. Эфиромаслич-
ные вместилища крупные, округлой или оваль-
ной формы, погружены в мезофилл и занимают 
часто более половины толщины листа; внутри их 
заметны один-два слоя выделительных клеток.

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 0,5 г свежеизмель-

ченного сырья (355) прибавляют 5 мл толуола 
Р, встряхивают в течение 2-3 мин и фильтруют 
через бумажный фильтр с 2 г натрия сульфата 
безводного Р.

Раствор сравнения. 50 мкл цинеола Р раст-
воряют в толуоле Р и разводят до объема 5 мл 
этим же растворителем.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем подхо-
дящего силикагеля.

Подвижная фаза: этилацетат Р — толуол 
Р (10:90, об/об).
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Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором анисового альдегида Р и нагревают 
при температуре от 100°С до 105°С в течение 
5—10 мин. Просматривают при дневном свете.

Результаты: на хроматограмме раствора 
сравнения в центральной части обнаруживается 
зона цинеола. На хроматограмме испытуемого 
раствора обнаруживается основная зона, соот-
ветствующая по расположению и цвету зоне ци-
неола на хроматограмме раствора сравнения; 
возле линии фронта подвижной фазы обнару-
живается интенсивная зона фиолетового цвета 
(углеводороды); могут обнаруживаться и другие 
более слабые зоны.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырьевые 

части растения: другие части растения (веточки, 
бутоны, плоды) — не более 2 %; почерневшие 
и побуревшие листья — не более 3 %. Органи-
ческие примеси: не более 0,5 %. Минеральные 
примеси: не более 0,5 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Общая зола (2.4.16). Не более 5,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определяют содержание эфирного масла 

(2.8.12, метод В или С). 10,0 г измельченного 
сырья (1400) помещают в колбу вместимостью 
1000 мл, прибавляют 400 мл воды Р в качестве 
жидкости для перегонки. Время перегонки 1 ч.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

 эВКАЛИПТА шАРОВИДНОГО 
ЛИСТЬЯ
EucaIypti globuli foIia 

EUCALYPTUS LEAF

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Цельные или измельченные высушенные 

листья старых ветвей EucaIyptus globulus LabiII. 
Содержат:

цельное сырье: не менее 20 мл/кг эфирно- –
го масла в пересчете на безводное сырье;

измельченное сырье: не менее 15 мл/кг  –
эфирного масла в пересчете на безводное сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Листья 

главным образом серовато-зеленого цвета, от-
носительно толстые, вытянутые, эллиптиче-
ские и серповидно изогнутые, длиной обычно 
до 25 см, шириной до 5 см. Черешок скручен-
ный, сильно морщинистый, длиной от 2 см до 
3 см (реже до 5 см). Листья жесткие, голые, 
с желтовато-зеленой средней жилкой. Боковые 
жилки сходятся у края пластинки. Край листо-
вой пластинки ровный, немного утолщенный. 
На обеих поверхностях видны мелкие разбро-
санные бородавчатые темно-коричневые точки. 
В проходящем ярком свете просвечиваются вме-
стилища с эфирным маслом. Запах ароматный. 

В. Микроскопия (#2.8.3). Исследуют из-
мельченное сырье (355). Цвет серовато-зеленый. 
Видны: фрагменты гладкой листовой пластинки 
с маленькими толстостенными клетками эпи-
дермы с толстой кутикулой, многочисленными 
устьицами аномоцитного типа диаметром бо-
лее 80 мкм; редкими группами коричневых кле-
ток, коричневато-черных в центре, диаметром 
300 мкм; фрагменты изобилатерального мезо-
филла с двумя или тремя слоями палисадной 
паренхимы на каждой стороне, с несколькими 
слоями губчатого мезофилла, клетки которого 
вытянуты и имеют ту же ориентацию, что и пали-
садные клетки, и с призмами и друзами оксалата 
кальция; фрагменты мезофилла, содержащие 
крупные схизогенные масляные вместилища. 

С. Тонкослойная хроматография (2.2.27).
Испытуемый раствор. К 0,5 г свежеизмель-

ченного сырья (355) прибавляют 5 мл толуола 
Р, встряхивают в течение 2—3 мин и фильтруют 
через бумажный фильтр с 2 г натрия сульфата 
безводного Р.

Раствор сравнения. 50 мкл цинеола Р раст-
воряют в толуоле Р и разводят до объема 5 мл 
этим же растворителем.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем подхо-
дящего силикагеля.

Подвижная фаза: этилацетат Р — толуол 
Р (10:90, об/об).

Наносимый объем пробы: по 10 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление: пластинку опрыскивают раст-

вором анисового альдегида Р и нагревают 
при температуре от 100°С до 105°С в течение 
5—10 мин. Просматривают при дневном свете.

Результаты: на хроматограмме раствора 
сравнения в центральной части обнаруживается 
зона цинеола. На хроматограмме испытуемого 
раствора обнаруживается основная зона, соот-
ветствующая по расположению и цвету зоне ци-
неола на хроматограмме раствора сравнения; 
возле линии фронта подвижной фазы обнару-
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живается интенсивная зона фиолетового цвета 
(углеводороды); могут обнаруживаться и другие 
более слабые зоны.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: веточки — не более 2 %; 
почерневшие и побуревшие листья — не более 
3 %. Сумма других допустимых примесей: не 
более 2 %. Сырье не должно содержать сидя-
чих листьев молодых ветвей сердцевидной или 
овальной формы, с многочисленными железка-
ми на обеих сторонах, видимыми в виде точек 
в проходящем ярком свете. Определение прово-
дят из 30 г испытуемого сырья.

Вода (2.2.13). Не более 100 мл/кг. Определе-
ние проводят из 20,0 г измельченного сырья (355).

Общая зола (2.4.16). Не более 6,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определяют содержание эфирного масла 

(2.8.12, метод А). 10,0 г испытуемого сырья, 
измельченного непосредственно перед испыта-
нием, помещают в круглодонную колбу вмести-
мостью 500 мл, прибавляют 200 мл воды Р и 
100 мл глицерина Р. В градуированную трубку 
помещают 0,5 мл ксилола Р. Перегонку проводят 
со скоростью 2—3 мл/мин в течение 2 ч.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

эЛЕУТЕРОКОККА КОРНЕВИщА 
И КОРНИ
Eleutherococci rhizomata et radices 

ELEUThEROCOCCUS

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собранные осенью, тщательно очищенные 

от земли, разрубленные на куски и высушенные 
корневища и корни кустарника Eleutherococcus 
senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. Содержат 
не менее 0,08 % суммы элеутерозида В (М.м. 
372,4) и элеутерозида Е (М.м. 742,7) или не ме-
нее 0,30 % суммы элеутерозидов в пересчете на 
элеутерозид В в сухом сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Куски кор-

невищ и корней, цельные или расщепленные 
вдоль, длиной до 8 см, толщиной до 4 см, деревя-
нистые, твердые, прямые или изогнутые, иногда 
разветвленные. Кора тонкая, плотно прилегает 
к древесине. Корневища с поверхности гладкие 
или слабо продольно-морщинистые с пазушны-
ми почками и следами отмерших стеблей и обло-

манных корней. Поверхность корней более глад-
кая со светлыми поперечными бугорками. Излом 
длинноволокнистый, светло-желтого цвета. Кор-
невища с поверхности светло-коричневого цве-
та, корни — более темные. Запах слабый. 

В. Микроскопия (#2.8.3). На поперечном 
срезе корневищ и корней видны: секреторные 
ходы с 4-5 эпителиальными клетками, запол-
ненные коричневым содержимым; лубяные во-
локна с толстыми одревесневшими стенками, 
располагаются группами или одиночно; в клет-
ках лубяной паренхимы многочисленные друзы 
оксалата кальция. Крахмал заполняет только 
клетки паренхимы, окружающие секреторные 
ходы, и клетки сердцевинных лучей. В сосудах 
встречаются тиллы. Сердцевинные лучи много-
рядные.

 C. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27).

Испытуемый раствор. К 1,0 г измельченно-
го сырья (355) прибавляют 10 мл спирта (50 %, 
об/об) Р и кипятят с обратным холодильником в 
течение 1 ч. Охлаждают, фильтруют. Фильтрат 
выпаривают досуха на водяной бане, остаток 
растворяют в 2,5 мл смеси из воды Р и спирта 
(50 %, об/об) Р (5:20, об/об) и фильтруют.

Раствор сравнения. 2,0 мг эскулина Р и 
2,0 мг каталпола Р растворяют в 20 мл смеси из 
воды Р и спирта (50 %, об/об) Р (2:8, об/об).

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем сили-
кагеля Р.

Подвижная фаза: вода Р — метанол Р — 
метиленхлорид Р (4:30:70, об/об/об).

Наносимый объем пробы: по 20 мкл в виде 
полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 10 см от 
линии старта.

Высушивание: на воздухе.
Проявление А: просматривают в ультрафио-

летовом свете при длине волны 365 нм.
Результаты А: на хроматограмме раствора 

сравнения в верхней части обнаруживается 
флуоресцирующая зона синего цвета (эскулин).

Проявление В: пластинку опрыскивают 
раст вором анисового альдегида Р, нагревают 
при температуре от 100°С до 105°С в течение 
5—10 мин и просматривают при дневном свете.

Результаты В: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора обнаруживаются и другие 
слабые зоны.

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: почерневшие и побуревшие 
в изломе корневища и корни — не более 3 %; 
другие части растения (остатки стеблей) — не 
более 1,5 %. Органические примеси: не более 
1 %. Минеральные примеси: не более 1 %.
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Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 14,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

Верх хроматографической пластинки
Зона коричневого цве-
та (элеутерозид В)

Эскулин: флуоресци-
рующая зона синего 
цвета, отмеченная 
при 365 нм

Зона красновато-
коричневого цвета 
(элеутерозид Е)

———— ————
Каталпол: зона 
фиолетово-
коричневого цвета
———— ————

Две зоны коричневого 
цвета

Раствор сравнения Испытуемый раствор

 Общая зола (2.4.16). Не более 8,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 Определение содержания суммы 
элеутерозида В и элеутерозида Е. Жидкост-
ная хроматография (2.2.29).

Испытуемый раствор. 0,500 г измельчен-
ного сырья (355) помещают в круглодонную 
колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 30 мл 
смеси из 96 % спирта Р и воды Р (50:50, об/об) 
и нагревают в водяной бане при температуре 
60°С в течение 30 мин. Охлаждают и фильтруют 
через пористый стеклянный фильтр. Остаток с 
фильтра переносят в ту же круглодонную колбу 
вместимостью 100 мл и повторяют экстракцию 
дважды. Фильтраты собирают в круглодонную 
колбу вместимостью 250 мл и упаривают при 
пониженном давлении до объема около 10 мл. 
Полученный раствор количественно переносят 
в мерную колбу вместимостью 20 мл, используя 
смесь из 96 % спирта Р и воды Р (50:50, об/об), 
и доводят до объема 20,0 мл этим же раствори-
телем. Фильтруют через нейлоновый фильтр с 
размером пор 0,45 мкм.

Раствор сравнения (а). 10 мг феруловой 
кислоты Р растворяют в смеси из метанола 
Р и воды Р (50:50, об/об) и доводят до объема 
20,0 мл этим же растворителем.

Раствор сравнения (b). 10 мг кофейной 
кислоты Р растворяют в смеси из метанола 
Р и воды Р (50:50, об/об) и доводят до объема 
20,0 мл этим же растворителем.

Раствор сравнения (с). 1 мл раствора срав-
нения (а) разводят смесью из метанола Р и 

воды Р (50:50, об/об) до объема 25,0 мл. Филь-
труют через нейлоновый фильтр с размером пор 
0,45 мкм.

Раствор сравнения (d). К 1 мл раствора 
сравнения (а) прибавляют 1 мл раствора срав-
нения (b) и доводят смесью из метанола Р и 
воды Р (50:50, об/об) до объема 25,0 мл. Филь-
труют через нейлоновый фильтр с размером пор 
0,45 мкм.

Условия хроматографирования:
предколонка –  длиной 4 мм и внутренним 

диаметром 4,6 мм, заполненная силикагелем 
октадецилсилильным для хроматографии Р с 
размером частиц 5 мкм;

колонка –  длиной 0,25 м и внутренним диа-
метром 4,6 мм, заполненная силикагелем окта-
децилсилильным для хроматографии Р с раз-
мером частиц 5 мкм;

подвижная фаза – :
подвижная фаза А:  – кислота фосфор-

ная Р — вода Р (0,5:99,5, об/об);
подвижная фаза В:  – ацетонитрил для 

хроматографии Р;

Время (мин) Подвижная 
фаза А

( %, об/об)

Подвижная 
фаза В

( %, об/об)

0—5 90 10

5—27 90 → 80 10 → 20

27—30 80 → 50 20 → 50

30—35 50 50

35—40 50 → 90 50 → 10

скорость подвижной фазы – : 1,0 мл/мин;
спектрофотометрический детектор – , 

длина волны 220 нм;
объем вводимой пробы – : по 20 мкл испыту-

емого раствора и растворов сравнения (c) и (d).
Времена удерживания: элеутерозид В — 

около 10 мин; элеутерозид Е — около 22 мин. 
Отмечают пики элеутерозида В и элеутерозида 
Е, используя спектры поглощения, приведенные 
на рисунке 1 и рисунке 2.

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения (d):

разрешение –  между пиками кофейной кис-
лоты и феруловой кислоты не менее 15.

Содержание суммы элеутерозида В и элеу-
терозида Е в процентах рассчитывают по фор-
муле:

0,73 2 1,90 2
 ,B E

R R

S C S C
S m S m
× × × × × ×

+
× ×

где:
SB — площадь пика элеутерозида В на хро-

матограмме испытуемого раствора;
SЕ  — площадь пика элеутерозида Е на хро-

матограмме испытуемого раствора;
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SR — площадь пика феруловой кислоты на 
хроматограмме раствора сравнения (с);

С — концентрация феруловой кислоты в 
растворе сравнения (с), мкг/мл;

m — масса навески испытуемого сырья, мг.
Определение содержания суммы элеу-

терозидов в пересчете на элеутерозид В. 
1,000 г измельченного сырья (1400) помещают 
в коническую колбу вместимостью 100 мл и экс-
трагируют последовательно 20 мл спирта (70 %, 
об/об) Р, 20 мл 96 % спирта Р и 20 мл смеси из 
хлороформа Р и 96 % спирта Р (5:1, об/об), при 
постоянном перемешивании при температуре не 
выше 50°С в течение 1 ч. Извлечения объединя-
ют, фильтруют через бумажный фильтр в кругло-
донную колбу и выпаривают досуха в вакууме 
при температуре 40°С. К остатку прибавляют 
10 мл воды Р и 10 мл тетрахлорида углерода 
Р, перемешивают и количественно переносят 
в делительную воронку, используя тетрахло-
рид углерода Р. Встряхивают и отбрасывают 
нижний, органический слой. Водный слой встря-
хивают дважды с тетрахлоридом углерода Р 

порциями по 10 мл, отбрасывая органический 
слой. Затем водный слой встряхивают 5 раз со 
смесью из хлороформа Р и 96 % спирта Р (5:1, 
об/об) порциями по 20 мл, 15 мл, 15 мл, 10 мл и 
10 мл. Органические извлечения объединяют и 
фильтруют через бумажный фильтр с 2 г натрия 
сульфата безводного Р в мерную колбу вме-
стимостью 100 мл и доводят смесью из хлоро-
форма Р и 96 % спирта Р (5:1, об/об) до объема 
100,0 мл. 20,0 мл полученного раствора разво-
дят смесью из хлороформа Р и 96 % спирта Р 
(5:1, об/об) до объема 50,0 мл.

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) по-
лученного раствора при 278 нм, используя смесь 

Рисунок 1. УФ-спектр элеутерозида В.

Рисунок 2. УФ-спектр элеутерозида Е.
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из хлороформа Р и 96 % спирта Р (5:1, об/об) 
в качестве компенсационного раствора.

Содержание суммы элеутерозидов в пере-
счете на элеутерозид В в процентах рассчиты-
вают по формуле: 

250 1,42
 ,

302
А

m
× ×

×
где: 
302 — удельный показатель поглощения 

элеутерозида В;
А — оптическая плотность раствора;
1,42 — коэффициент пересчета на сумму 

элеутерозидов, учитывающий молекулярные 
массы элеутерозидов В, В1, Е и соотношение их 
содержания;

m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

эхИНАЦЕИ ПУРПУРНОй ТРАВА
Echinaceae purpureae herba

PURPLE CONEFLOwER hERb

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Собранная в фазу цветения, цельная или 

резаная и высушенная трава многолетнего 
травянистого растения Echinacea purpurea (L.) 
 Moench. Содержит не менее 0,1 % суммы кафта-
ровой кислоты (С13Н12О9; М.м. 312,2) и цикорие-
вой кислоты (С22Н18О12; М.м. 474,3) в пересчете 
на сухое сырье или не менее 2,1 % суммы произ-
водных оксикоричных кислот в пересчете на ци-
кориевую кислоту (С22Н18О12; М.м. 474,3) в сухом 
сырье.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ)
А. Внешние признаки (#2.8.3). Куски стеб лей, 

листьев, цельные и частично разрушенные цве-
точные корзинки, цветки, бутоны, реже незрелые 
плоды. Стебли цилиндрические, ребристые, голые 
или (редко) жесткоопущенные, диаметром до 1 см. 
Листья черешковые, продолговато-яйцевидные, 
яйцевидно-ланцетные или ланцетные, остроко-
нечные, неравнокрупнозубчатые, реже цельно-
крайние, с 3—5 продольными жилками, жесткие, 
шероховатые от короткощетинистого опушения. 
Цветочные корзинки с выпуклым, полым, густоу-
саженным прицветниками цветоложем. Обертка 
блюдцевидная, трехрядная; листочки обертки че-
репитчато расположенные, ланцетные, остроко-
нечные, отогнутые, опущенные с внешней сторо-
ны, голые по краям. Прицветники узколанцетные, 
с шиловидным окончанием, превышающие по 
длине трубчатые цветки. Краевые цветки языч-
ковые, длиной до 6 см, пестичные, бесплодные, 

с двух-трехзубчатым отгибом, снаружи опушен-
ным. Срединные цветки трубчатые, обоеполые, 
с пятизубчатым венчиком. Плоды — семянки об-
ратнопирамидальные, четырехгранные, к осно-
ванию суженные, с хохолком в виде короны с не-
равномерными зубчиками. Цвет стеблей зеленый, 
желтовато-зеленый, иногда с розовато-красными 
или фиолетово-красными пятнами; листьев — зе-
леный; листочков обертки — серовато-зеленый 
или зеленый; цветков — розовато-красный или 
фиолетово-красный; плодов — зеленый или 
зеленовато-коричневый. Запах слабый. 

В. Микроскопия (#2.8.3). При просматрива-
нии листа с поверхности видны клетки эпидерми-
са с извилистыми стенками. Устьица овальные, 
окружены 2—6 околоустьичными клетками (ано-
моцитный тип); расположены на обеих сторонах 
листа, на нижней их больше. Над жилками клет-
ки эпидермиса имеют прямые стенки и вытянуты 
вдоль них. По жилкам и по краю листа встреча-
ются простые длинные одноклеточные волоски 
и простые 2—4-клеточные остроконечные во-
лоски со спавшейся конечной клеткой, часто 
опадающей; простые 1—4-клеточные волоски, 
иногда с заметным утолщением стенок; изредка 
встречаются железистые волоски, состоящие из 
1—2-клеточной ножки и одноклеточной овальной 
головки, заполненной желтовато-коричневым 
содержимым. Клетки у основания волосков рас-
положены радиально и образуют розетку. Клетки 
эпидермиса язычкового и трубчатого цветков на 
зубчиках сосочковидные, на остальных частях 
цветков со слабоизвилистыми стенками, над 
жилками — с прямыми стенками. Устьица мел-
кие, овальные, погруженные, окружены 4—6 
околоустьичными клетками (аномоцитный тип). 
Простые 2—3-клеточные волоски с острым кон-
цом расположены преимущественно по жилкам. 
Железки состоят из 10—12 выделительных кле-
ток, расположенных в два ряда. 

 С. Тонкослойная хроматография 
(2.2.27).

Испытуемый раствор. К 1,0 г измельчен-
ного сырья (355) прибавляют 10 мл метанола Р 
и обрабатывают ультразвуком в течение 5 мин. 
Центрифугируют и собирают надосадочную жид-
кость.

Раствор сравнения. 0,5 мг кофейной кисло-
ты Р и 0,5 мг хлорогеновой кислоты Р раство-
ряют в 5,0 мл метанола Р.

Пластинка: ТСХ пластинка со слоем си-
ликагеля Р (5—40 мкм) [или ТСХ пластинка со 
слоем силикагеля Р (2—10 мкм)].

Подвижная фаза: кислота муравьиная без-
водная Р — вода Р — метилэтилкетон Р — 
этилацетат Р (3:3:9:15, об/об/об/об).

Наносимый объем пробы: 25 мкл [5 мкл] ис-
пытуемого раствора и 10 мкл [2 мкл] раствора 
сравнения в виде полос.

Фронт подвижной фазы: не менее 15 см 
[5 см] от линии старта.
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Высушивание: в токе холодного воздуха 
в течение 10 мин, затем при температуре 100°С 
в течение 2 мин.

Проявление: горячую пластинку опрыски-
вают раст вором 5 г/л аминоэтилового эфира 
дифенилборной кислоты Р в этилацетате Р. 
Через 30 мин пластинку просматривают в уль-
трафиолетовом свете при длине волны 365 нм.

Результаты: ниже приведена последова-
тельность зон хроматограмм раствора сравне-
ния и испытуемого раствора. На хроматограмме 
испытуемого раствора могут обнаруживаться 
другие слабые флуоресцирующие зоны синего 
цвета.

Верх хроматографической пластинки
Интенсивная флуо-
ресцирующая зона 
красного цвета 

Кофейная кислота: 
флуоресцирующая 
зона синего цвета

Флуоресцирующая 
зона синего цвета

———— ————
Флуоресцирующая 
зона синего цвета 

Хлорогеновая кисло-
та: флуоресцирующая 
зона синего цвета

Слабая флуоресци-
рующая зона желто-
оранжевого цвета

———— ————
Раствор сравнения Испытуемый раствор

ИСПЫТАНИЯ (ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Допустимые примеси (#2.8.2). Несырье-

вые части растения: стебли — не более 55 %. 
Органические примеси: не более 2,5 %. Мине-
ральные примеси: не более 1 %.

Потеря в массе при высушивании (2.2.32). 
Не более 13,0 %. 2,000 г измельченного сы-
рья (2000) сушат при температуре от 100°С до 
105°С.

 Общая зола (2.4.16). Не более 12,0 %.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 Определение содержания суммы 
кафтаровой кислоты и цикориевой кислоты. 
Жидкостная хроматография (2.2.29).

Испытуемый раствор. 0,500 г измельчен-
ного сырья (355) помещают в мерную колбу вме-
стимостью 100 мл, прибавляют 80 мл спирта 
(70 %, об/об) Р, обрабатывают ультразвуком в 
течение 15 мин и доводят до объема 100,0 мл 
этим же растворителем. Перемешивают и вы-
держивают в течение нескольких минут до осе-
дания частиц. 

Раствор сравнения. 10,0 мг ФСО хлороге-
новой кислоты и 10,0 мг кофейной кислоты Р 
растворяют в спирте (70 %, об/об) Р, обраба-
тывают ультразвуком в течение 15 мин и дово-
дят до объема 10,0 мл этим же растворителем. 
4,0 мл полученного раствора разводят спиртом 
(70 %, об/об) Р до объема 100,0 мл.

Условия хроматографирования:
колонка –  длиной 0,25 м и внутренним диа-

метром 4,6 мм, заполненная силикагелем окта-
децилсилильным для хроматографии Р с раз-
мером частиц 5 мкм;

температура – : 35°С;
подвижная фаза – :

подвижная фаза А:  – кислота фосфор-
ная Р — вода Р (1:999, об/об);

подвижная фаза В:  – ацетонитрил Р;
скорость подвижной фазы – : 1,5 мл/мин;
спектрофотометрический детектор – , 

длина волны 330 нм;
объем вводимой пробы – : 10 мкл.

Время (мин) Подвижная 
фаза А

( %, об/об)

Подвижная 
фаза В

( %, об/об)

0 90 10

0—13 90 → 78 10 → 22

13—14 78 → 60 22 → 40

14—20 60 40

Относительные времена удерживания 
(по отношению к хлорогеновой кислоте, время 
удерживания около 7 мин): кафтаровая кисло-
та — около 0,8; кофейная кислота — около 1,5; 
цинарин — около 1,6; эхинакозид — около 1,7; 
цикориевая кислота — около 2,3.

Пригодность хроматографической систе-
мы: раствор сравнения:

разрешение –  между пиками кофейной кис-
лоты и хлорогеновой кислоты не менее 5.

На хроматограмме раствора сравнения от-
мечают пики кофейной кислоты и хлорогеновой 
кислоты. На хроматограмме испытуемого раст-
вора отмечают пики кафтаровой кислоты и ци-
кориевой кислоты, используя хроматограмму на 
рисунке 1.

Содержание кафтаровой кислоты в процен-
тах рассчитывают по формуле:

1 2

2 1

100 0,881S С
S C

× × ×
×

Содержание цикориевой кислоты в процен-
тах рассчитывают по формуле:

3 2

2 1

100 0,695
 ,

S С
S C

× × ×
×

где:
S1 — площадь пика кафтаровой кислоты на 

хроматограмме испытуемого раствора;
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S2 — площадь пика хлорогеновой кислоты 
на хроматограмме раствора сравнения;

S3 — площадь пика цикориевой кислоты на 
хроматограмме раствора сравнения;

С1 — концентрация испытуемого раствора, 
мг/мл;

С2 — концентрация хлорогеновой кислоты в 
растворе сравнения;

0,695 — коэффициент пересчета, учитыва-
ющий разную чувствительность детектора;

0,881 — коэффициент пересчета между 
кафтаровой кислотой и хлорогеновой кислотой.

Определение содержания суммы произ-
водных оксикоричных кислот в пересчете 
на цикориевую кислоту. 1,000 г измельченно-
го сырья (500) помещают в колбу со шлифом 
вместимостью 25 мл, прибавляют 0,1 г кисло-
ты щавелевой Р, вносят магнитный стержень с 
полимерным покрытием и прибавляют 10,0 мл 
спирта (95 %, об/об) Р. Колбу с содержимым 
закрывают пробкой и взвешивают с точностью 
до 0,01 г. Нагревают с обратным холодильником 
при слабом кипении в течение 45 мин при посто-
янном перемешивании. Охлаждают, закрывают 
пробкой, взвешивают и, при необходимости, до-
водят спиртом (95 %, об/об) Р до первоначаль-
ной массы и перемешивают. Содержимое кол-
бы центрифугируют при 3000 об/мин в течение 
3 мин. Собирают надосадочную жидкость.

На линию старта листа фильтровальной бу-
маги размером 15×15 см наносят двумя полоса-
ми длиной 3 см по 20 мкл полученного раствора. 
После высыхания пятен отмечают их границы 

графитовым карандашом и хроматографируют 
восходящим способом (2.2.26), в качестве под-
вижной фазы используют хлороформ Р. Когда 
фронт подвижной фазы пройдет 5 см от линии 
старта, бумагу вынимают из камеры и высуши-
вают на воздухе до удаления запаха хлорофор-
ма. Отмеченные участки стартовых пятен выре-
зают, помещают в колбы вместимостью 25 мл, 
приливают в каждую по 10,0 мл 0,1 М раствора 
кислоты хлористоводородной и встряхивают в 
течение 30 мин.

Измеряют оптическую плотность (2.2.25) по-
лученных растворов при 328 нм, используя 0,1 М 
раствор кислоты хлористоводородной в каче-
стве компенсационного раствора. Используют 
среднее значение оптической плотности полу-
ченных растворов.

Содержание суммы производных оксикорич-
ных кислот в пересчете на цикориевую кислоту 
в процентах рассчитывают по формуле:

5000
 ,

782
А
m
×
×

где:
782 — удельный показатель поглощения ци-

кориевой кислоты;
А — среднее значение оптической плотно-

сти;
m — масса навески испытуемого сырья, г.

ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света месте при 

температуре от 15°С до 25°С.

Рисунок 1. Хроматограмма для количественного определения кафтаровой кислоты  
и цикориевой кислоты в траве эхинацеи пурпурной.

1. Кафтаровая кислота; 2. Хлорогеновая кислота; 3. Цикориевая кислота.

Эхинацеи пурпурной трава
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ОПЕчАТКИ, ДОПУщЕННыЕ В 1-М ТОМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОй ФАРМАКОПЕИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ

Номер страницы, 
абзаца, пункта, раз-

дела

Старая редакция Новая редакция

стр. 5, раздел 2.5.29 Сернистый газ Серы диоксид
стр. 8, раздел 3.2.9 … для парантерального применения, 

…
… для парентерального применения, 
…

стр. 8, раздел 5 5. СТЕРИЛЬНОСТЬ 5. ОБщИЕ ТЕКСТы
стр. 13, абзац 11 Гидрогелевые пластины # Гидрогелевые пластины
стр. 17, абзац 14 Для конретного лекарственного сред-

ства…
Для конкретного лекарственного 
средства…

стр. 17, абзац 16 … используемых в аналитической 
нормативной документации (АНД), 
должна быть …

… используемых в нормативной до-
кументации (НД), должна быть …

стр. 18, абзац 2 Для титрометрического определения 
…

Для титриметрического определения 
…

стр. 20
Лекарственные 
средства, содержа-
щие лекарственное 
растительное сырье

Для лекарственного средства, содер-
жащего лекарственное растительное 
сырье, сульфатная зола, общая 
зола, растворимые в воде посторон-
ние вещества, растворимые в спирте 
посторонние вещества, 

Для лекарственного средства, содер-
жащего лекарственное растительное 
сырье, сульфатная зола, общая 
зола, растворимые в воде вещества, 
растворимые в спирте вещества, 

стр. 26,
Таблица 1.6.-4

гекто Г гекто г

стр. 27, абзац 4 …или готовой продукии во … …или готовой продукции во …
стр. 30,
Индикаторная труб-
ка для оксида азота 
(I) и диоксида азота

… подходящие носители для окис-
ляющегося слоя (соль Cr(VI)) …

… подходящие носители для окис-
ляющего слоя (соль Cr(VI)) …

стр. 35, раздел 2.2.5 20 3
20 201,000 03 10d r-= × 20 3

4 201,000 03 10d r-= ×

стр. 36, раздел 2.2.7 [ ] [ ] 0,1745t t
m ml l

a a= × [ ] [ ] 0,1745t t
m ll

a a= ×

стр. 38, раздел 2.2.9 # Одновременно измеряют плот-
ность жидкостей, которые изучаются, 
пикнометром ( rО  и r ) …

# Одновременно измеряют плот-
ность жидкостей, которые изучаются, 
пикнометром ( 0r  и r ) …

стр. 38, раздел 2.2.9 r
h

r

×
=

×
ср

отн
Осс О

t

t

r
h

r

×
=

×
ср

отн
cp

t

t0 0

стр. 50,
Определение опти-
ческой плотности

e  – молярный показатель (коэффи-
циент) погашения;
b – концентрация вещества в раство-
ре, в молях на литр;
с – длина оптического пути, в санти-
метрах.

e  – молярный показатель (коэффи-
циент) поглощения;
b – длина оптического пути, в санти-
метрах;
с – концентрация вещества в раство-
ре, в молях на литр.

стр. 50,
Проверка шкалы 
оптической плотности

В таблице 2.2.25-2 приведены точ-
ные значения удельного показателя 
погашения и …

В таблице 2.2.25-2 приведены точ-
ные значения удельного показателя 
поглощения и …
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стр. 56, МЕТОДИКА, 
абзац 7

После того? как … После того, как …

стр. 118, МЕТОДИКА, 
абзац 7

Исходный раствор испытуемого об-
разца (3). 0,250 г испытуемого образ-
ца растворяют в 1,3-диметил-2-ди-
метил-2-имидазолидоне Р (ДМИ) … 

Исходный раствор испытуемого 
образца (3). 0,250 г испытуемого об-
разца растворяют в 1,3-диметил-2-
имидазолидоне Р (ДМИ) … 

стр. 118, МЕТОДИКА, 
абзац 10

Раствор остаточных раствори-
телей (b). Соответствующие коли-
чества остаточных растворителей 
класса 2 растворяют в диметилфор-
мамиде Р…

Раствор остаточных раствори-
телей (b). Соответствующие коли-
чества остаточных растворителей 
класса 2 растворяют в диметилсуль-
фоксиде Р…

стр. 127, раздел 2.5.5, 
абзац 2

Если нет указаний в частной ста-
тье, используют метод А. Замена 
метода А методом Б в этом слу-
чае…

Если нет указаний в частной ста-
тье, используют метод А. Замена 
метода А методом В в этом слу-
чае…

стр. 128,
Таблица 2.5.6-1

Предполагаемое 
значение числа 
омыления

Масса навески 
испытуемого 
вещества в грам-
мах

Предполагаемое 
значение числа 
омыления

Масса навески 
испытуемого 
вещества в грам-
мах

до 3 20
от 3 до 10 от 12 до 15 от 3 до 10 от 12 до 15

стр. 129, абзац 2
Число омыления SI  вычисляют по 
формуле:

× -
=S

V V
I

m
2 128,5 ( )

Число омыления SI  рассчитывают 
по формуле:

× -
=S

V V
I

m
2 128,05 ( )

стр. 135, раздел 
2.5.20, абзац 4 

В каждую пробирку прибавляют 1 мл 
(292 г/л) раствора кислоты хлори-
стоводородной Р.

В каждую пробирку прибавляют 1 мл 
раствора 292 г/л кислоты хлористо-
водородной Р.

стр.138, раздел 2.5.29 2.5.29. Сернистый газ 2.5.29. Серы диоксид
стр. 139, абзац 2 … сернистого газа … … серы диоксида …
стр. 139, формула Содержание сернистого газа Содержание серы диоксида
стр. 143, МЕТОД 6, 
абзац 6

… устанавливают рН 10,4 при помо-
щи раствора калия гидроокиси Р.

… устанавливают рН 10,4 при помо-
щи раствора калия гидроксида Р.

стр. 146,
Таблица 2.5.14.-3

Хлороводородная Хлористоводородная
Бромоводородная Бромистоводородная

стр. 151, абзац 4 Инкубируют в течение не более 3 
дней в случае бактерий и не более 5 
дней в случае грибов.

Инкубируют в течение не более 3 
дней при температуре 30—35°С в 
случае бактерий и не более 5 дней 
при температуре 20—25°С в случае 
грибов.

стр. 151, 
Таблица 2.6.1.-1.

#ТСС 6538-Р # АТСС 6538-Р

стр. 163, раздел 
2.6.12, абзац 4

# Если в связи с природой лекар-
ственного средства нельзя использо-
вать метод мембранной фильтрации, 
а все вышеперечисленные методы 
устранения его антимикробного 
действия в отношении данного тест-
штамма неэффективны, этот вид ис-
пытания не проводят.

# Если соответствующий метод 
устранения антимикробной актив-
ности не может быть обнаружен, то 
можно предположить, что неспособ-
ность изолировать инокулированный 
микроорганизм вызвана антимикроб-
ной активностью продукта. Эта ин-
формация указывает на то, что про-
дукт, вероятно, не загрязнен данным 
видом микроорганизма. Однако
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возможно, что данный продукт 
ингибирует только некоторые из 
микроорганизмов, специфичных для 
данного метода, но не ингибирует 
другие виды микроорганизмов, не 
включенные в перечень тестируемых 
штаммов, поскольку они не являются 
типичными. В таком случае следу-
ет проводить тест с максимальным 
фактором разведения, сравнимым с 
ростом микроорганизмов и специфи-
ческим критерием приемлемости. 

стр. 166, раздел 
2.6.13, абзац 7

# 10 мл испытуемого образца, под-
готовленного, как описано в разделе 
2.6.12, но с использованием среды 
№ 11 вместо буферного раствора с 
натрия хлоридом и пептоном рН 7,0, 
вносят в 100 мл …

# 10 мл испытуемого образца, под-
готовленного как описано в разделе 
2.6.12, но с использованием среды 
№ 11 вместо буферного раствора 
с натрия хлоридом и пептоном рН 
7,0, инкубируют в течение 2—5 ч при 
температуре 30—35°С, затем 10 мл 
этого раствора вносят в 100 мл …

стр. 197, раздел 2.7.2, 
А. МЕТОД ДИФФУ-
ЗИИ, абзац 2

Растворы наносят на поверхность 
среды, например, в стерильных ци-
линдрах из фарфора, нержавеющей 
стали или другого подходящего ма-
териала, или в лунках, сделанных в 
агаре.

Растворы наносят на поверхность 
среды, например, в стерильных ци-
линдрах из фарфора, нержавеющей 
стали или другого подходящего ма-
териала, или в лунки, сделанные в 
агаре.

стр. 197, раздел 2.7.2, 
А. МЕТОД ДИФФУ-
ЗИИ, абзац 7

# Рекомендуется следующеа после-
довательность …

# Рекомендуется следующая после-
довательность …

стр. 201, 
Таблица 2.7.2.-1, по-
следняя строка.

Bacillus pumil Bacillus pumilus

стр. 203, абзац 4 … сульфат марганца (II) … … марганца (II) сульфат Р …
стр. 203, абзац 5 … сульфата марганца … … марганца (II) сульфата Р…
стр. 203, абзац 8 … натрия хлорида … … натрия хлорида Р …
стр. 206, Среды №№ 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 
14, 15, 18 

…0% мг % …0 мг %

стр. 206, Среда № 9 Состав:
…

Состав:
Агар-агар          15 г
…

стр. 207–209 (ссылка на реактивы «R») (ссылка на реактивы «Р»)
стр. 210, абзац 1 …, 0,2 мл раствора 100 г/л кальция 

хлорида безводного Р …
…, 0,2 мл раствора 10 г/л кальция 
хлорида безводного Р …

стр. 210, абзац 4
 ,a

a
- - ×

=
- - ×

V V V
А

V V V

*
1 1 1 1

*
2 2 2 2

( )
( )

 ,a
a

- - ×
= ×

- - ×
V V V

X A
V V V

*
1 1 1 1

*
2 2 2 2

( )
( )

стр. 210, абзац 7 Приготовление раствора 100 г/л 
кальция хлорида. 10 г кальция хлори-
да безводного Р помещают в …

Приготовление раствора 10 г/л 
кальция хлорида. 1 г кальция хлори-
да безводного Р помещают в …

стр. 210, абзац 14 Приготовление испытуемого образ-
ца гепарина. Навеску испытуемого 
образца растворяютв растворе 9 г/л 
натрия хлорида Р, испохя … 

Приготовление испытуемого образ-
ца гепарина. Навеску испытуемого 
образца растворяют в растворе 9 г/л 
натрия хлорида Р, исходя …
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стр. 228, раздел 2.8.1, 
абзац 3

... нерастворимой в соляной кислоте, ... нерастворимой в кислоте хлори-
стоводородной,

стр. 229, раздел 
#2.8.3, Таблица 
2.8.3.-1

Наименование Номинальный 
размер отвер-

стия, мкм

Наименование Номинальный 
размер отвер-

стия, мкм
Резаное  

и дробленое
8000 Резаное  

и дробленое
5600

стр. 230, ПЛОДЫ, СЕ-
МЕНА, абзац 6

… или раствор 500 г/л натрия ги-
дроксида Р.

… или раствор 50 г/л натрия гидрок-
сида Р.

стр. 233, раздел 2.8.4, 
абзац 2

В градуированный цилиндр с при-
тертой пробкой вместимостью 25 мл 
и высотой 125±5 мм с делениями по 
0,5 мл …

В цилиндр с притертой пробкой вме-
стимостью 25 мл и градуированный 
до высоты 125±5 мм с делениями по 
0,5 мл …

стр. 237, МЕТОД D V – объем раствора масла в декали-
не, в миллилитрах;
V1 – объем декалина, в миллилитрах;

V1 – объем раствора масла в декали-
не, в миллилитрах;
V2 – объем декалина, в миллилитрах;

стр. 242, раздел 
#2.8.18, абзац 1

Около 1 г измельченного сырья (точ-
ная навеска), просеянного сквозь 
сито с отверстиями диаметром 1 
мм…

1,000 г измельченного сырья, про-
сеянного сквозь сито с отверстиями 
размером 710 мкм…

стр. 242, раздел 
#2.8.18, абзац 3

Содержимое экстрактивных веществ 
…

Содержание экстрактивных веществ 
…

стр. 243, раздел 
#2.8.19, Таблица 
2.8.19.-2

Масса пробы г, для определения Масса аналитической пробы для 
опредления, г

стр. 245, раздел 
#2.8.19

Анализ лекарственного расти-
тельного сырья и сборов в фильтр-
пакетах проводят по следующей 
методике:
10 пачек с фильтр-пакетами пробы 
для определения допустимых откло-
нений массы содержимого упаковки 
при промышленном фасовании 
вскрывают, отбирают произвольно 
20 фильтр-пакетов, содержимое 
фильтр-пакетов высыпают и взвеши-
вают с погрешностью ±0,01 г. Вычис-
ляют отклонение массы порошка в 
фильтр-пакете от номинальной.

Анализ лекарственного расти-
тельного сырья и сборов в фильтр-
пакетах проводят по методике, опи-
санной в статьях «#Лекарственное 
растительное сырье цельное или из-
мельченное фасованное» и «#Сборы».

стр. 249, 
Рисунок 2.8.21.-1

Измерение в аттестованной геоме-
трии — сосуд Маринелли (фракция 
8 мм)

Измерение в аттестованной геоме-
трии — сосуд Маринелли (фракция 
7 мм)

стр. 252, МЕТОД 
ИСПЫТАНИЯ ВАГИ-
НАЛЬНЫХ ТАБЛЕТОК

Применяют описанный выше прибор, 
установленный на…

Применяют описанный ниже прибор, 
установленный на…

стр. 261, раздел 2.9.7 # ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Прочность таблеток на истирание в 
процентах (П) вычисляют по форму-
ле:

 ,-
= ×нач кон

нач

Р Р
П

Р
100

где:
Рнач — масса таблеток до истирания, 
в граммах;
Ркон — масса таблеток после истира-
ния, в граммах.

# ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Прочность таблеток на истирание 
(П), в процентах, рассчитывают по 
формуле:

 ,-
= - ×нач кон

нач

Р Р
П

Р
100 100

где:
Рнач — масса таблеток до истирания, 
в граммах;
Ркон — масса таблеток после истира-
ния, в граммах.

Опечатки, допущенные в 1-м томе Фармакопеи
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Вместо прочности таблеток допуска-
ется представление результатов по 
истираемости таблеток.
Истираемость таблеток (И), в про-
центах, рассчитывают по формуле:

 .= -И П100

стр. 269, раздел 
2.9.17

Инъекционные лекарственные сред-
ства могут выпускаться в однодозо-
вых контейнерах как ампулы, …

Инъекционные лекарственные сред-
ства могут выпускаться в однодозо-
вых контейнерах: ампулы, …

стр. 280,
Оценка результатов,
абзац 6

Лекарственное средство выдержива-
ют испытание, …

Лекарственное средство выдержива-
ет испытание, …

стр. 290, раздел 
2.9.28, абзац 2

Если содержимым являются эмуль-
сии или суспензии, перед проведени-
ем испытанием контейнер …

Если содержимым являются эмуль-
сии или суспензии, перед проведени-
ем испытания контейнер …

стр. 348, 
Аммония фосфат

Аммония фосфат. (NH4)2PO4. (М.м. 
132,1). 1006100. [7783-28-0].
Диаммония гидрофосфат.

Аммония фосфат. (NH4)2PO4. (М.м. 
132,1). 1006100. [7783-28-0]. Диаммо-
ния гидрофосфат.

стр. 351 Ацетилацетона реактив РI. Ацетилацетона реактив Р1. 
стр. 354, 
Бензойная кислота

Содержит не менее 00,0% и не бо-
лее …

Содержит не менее 99,0% и не бо-
лее …

стр. 357, 
Ванадия (V) оксид

… прибавляют 0,1 мл раствора 0,1 
г/л (Н2О2) водорода пероксида Р.

… прибавляют 0,1 мл раствора 0,1 
г/л (Н2О2) водорода пероксида.

стр. 358, 
Ванилина раствор 
в хлористоводо-
родной кислоте

0,2 г ванилина Р растворяют в 10 мл 
кислоте хлористоводородной Р.

0,2 г ванилина Р растворяют в 10 мл 
кислоты хлористоводородной Р.

стр. 360 Гераниола ацетат. Геранилацетат.
стр. 364,
Диазобензолсуль-
фоновой кислоты 
раствор Р1

… затем прибавляют 12 мл раствора 
натрия нитрита, 

… затем прибавляют 12 мл раст-
вора натрия нитрита Р, 

стр. 364,
# Диазореактив

5 мл раствора кислоты сульфанило-
вой (4,5 г кислоты сульфаниловой Р 
и 45 мл кислоты хлористоводород-
ной Р в 500 мл воды Р) вносят в мер-
ную колбу вместимостью 100 мл, по-
ставленную на лед, прибавляют 2,5 
мл раствора натрия нитрита 100 г/л. 
Смесь оставляют на льду в течение 
5 мин, затем еще прибавляют 10 мл 
ратсвора натрия нитрита 100 г/л.

5 мл раствора кислоты сульфанило-
вой (4,5 г кислоты сульфаниловой Р 
и 45 мл кислоты хлористоводород-
ной Р в 500 мл воды Р) помещают в 
мерную колбу вместимостью 100 мл, 
ставят в ледяную баню, прибавляют 
2,5 мл раствора натрия нитрита 
Р и выдерживают в течение 5 мин. 
Прибавляют 10 мл раствора натрия 
нитрита Р, встряхивают, выдер-
живают в ледяной бане в течение 
5 мин и доводят водой Р до объема 
100,0 мл.
Используют свежеприготовленный 
раствор, сохраняя в ледяной бане.

стр. 366 2,6-Диметаланилин. 2,6-Диметиланилин.
стр. 367 3,4-Диметюфенол. 3,4-Диметилфенол.
стр. 372,
# Драгендор-
фа реактив 
модифицирован ный

Раствор I. К 0,85 г висмута нитра-
та основного Р прибавляют 40 мл 
воды Р, 10 мл кислоты уксусной 
ледяной Р и взбалтывают в течение 
15 мин.

Раствор II. 8 г калия йодида Р раст-
воряют в 20 мл воды Р.
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стр. 379,
Калия тетраоксалат

С4Н3КОs·2Н2О С4Н3КО8·2Н2О

стр. 385,
м-Крезоловый пур-
пуровый

m-Крезолсульфонфталеин. м-Крезолсульфонфталеин.

стр. 385, 
# Ксангидроловый 
реактив

# Ксангидроловый реактив. 10 мг 
ксангидрола Р растворяют …

# Ксантгидроловый реактив. 10 мг 
ксантгидрола Р растворяют …

стр. 386 Лавандолол. С10Н18О. (М.м. 154,2). 
1114100. [6544-40-7]. 2-Изопропенил-
5-метилгекс-4-ен-1-ол.
Лавандолол, используемый …

Лавандулол. С10Н18О. (М.м. 154,2). 
1114100. [498-16-8]. (R)-5-Метил-2-(1-
метилэтенил)-4-гексен-1-ол.
Лавандулол, используемый …

стр. 386 Лавандолола ацетат.
Лавандолола ацетат, используе-
мый…

Лавандулилацетат.
Лавандулилацетат, используе-
мый…

стр. 387,
Лимонное масло, 
абзац 1

… Citrus Limon (L). … Citrus limon (L).

стр. 387,
Лимонное масло, 
абзац 3

Смшивается с этанолом, … Смешивается с этанолом, …

стр. 388 Линалила ацетат.
Линалила ацетат, используемый…

Линалилацетат.
Линалилацетат, используемый…

стр. 390 L-Манноза. См. Рамноза. —
стр. 393 Мегилацетат. Метилацетат.
стр. 394,
Метиленхлорид

… содержащего 0,002 ррт хинина Р 
в …

… содержащего 0,002 ppm хинина Р 
в …

стр. 396,
(RS)-Метотрексат

(RS)-Метотрексат. 1120200. (RS)-Метотрексат. 1120200. [60388-
53-6]. (RS)-2-[4-[[(2,4-диамин опте-
ридин-6-ил)метил]метиламино]бен-
зоиламино]пентандионовая кислота.

стр. 398,
# Натрия бензоат

Натрия бензолкарбоксикислат. Натрия бензолкарбоксилат.

стр. 403 # α-Нафтола раствор Р1.
# α-Нафтола раствор Р1.

# α-Нафтола раствор Р1.

стр. 403,
Нафтилэтилец-
диамина дигидрох-
лорид

Нафтилэтилецдиамина дигидро-
хлорид.

Нафтилэтилендиамина дигидро-
хлорид.

стр. 403, 0,1 г нафтилэтилецдиамина диги-
дрохлорида Р растворяют …

0,1 г нафтилэтилендиамина диги-
дрохлорида Р растворяют …

стр. 406,
# 9-Оксиксантен

См. Ксангидрол См. Ксантгидрол

стр. 411 Политсорбат 20. Полисорбат 20.
стр. 413,
Прочный синий В, 
соль

3,3-Диметокси(-бифенил)-4,4’-
бисдиазония дихлорид.

3,3’-Диметокси(бифенил)-4,4’-
бисдиазония дихлорид.

стр. 414 Ртуги (II) ацетат. Ртути (II) ацетат.
стр. 416,
# Свинцовый уксус

См. Свинца (II) ауетата основного 
раствор.

См. Свинца (II) ацетата основного 
раствор.

стр. 418,
Серная кислота раз-
веденная

1 мл 1 М раствора натрия гидрак-
сида соответствует 49,04 мг Н2So4.

1 мл 1 М раствора натрия гидрок-
сида соответствует 49,04 мг Н2SО4.

Опечатки, допущенные в 1-м томе Фармакопеи
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стр. 418,
# Сероуглерод

См. Углерода диоксид. См. Углерода дисульфид.

стр. 419 Силикагель для хроматографии, 
сильный аниои. 

Силикагель для хроматографии, 
анионообменный сильнооснов-
ный. 

стр. 426, 
Тимол

Очень легко растворим в воде, спир-
те, эфире, легкорастворим в эфир-
ных и жирных маслах… 

Очень мало растворим в воде, очень 
легко растворим в спирте, легкорас-
творим в эфирных и жирных мас-
лах…

стр. 428 n-Толуидин п-Толуидин
стр. 439,
Хлористоводородная 
кислота

хлористоводородная кислота. HCl. 
(М.м. 36,46). 1043500. [7647-01-01].
Бесцветная прозрачная дымящая 
жидкость…

хлористоводородная кислота. HCl. 
(М.м. 36,46). 1043500. [7647-01-01].
Содержит не менее 35,0 % (м/м) и не 
более 39,0 % (м/м) HCl.
Бесцветная прозрачная дымящая 
жидкость…

стр. 442 хромотроповая кислота натриевой 
соли раствор.

хромотроповой кислоты натрие-
вой соли раствор.

стр. 443 Цитратный буферный раствор рН 5,0 —
стр. 446 эсграгол. эстрагол.
стр. 451 Кальция эталонный раствор 

(100 ppm Ca) РI.
Кальция эталонный раствор 
(100 ppm Ca) Р1.

стр. 454, Ферициани-
да эталонный раст-
вор (50 ppm Fe(CN)6)

Раствор разводятеодом Р в 100 раз 
непосредственно перед использова-
нием.

Раствор разводят водой Р в 100 раз 
непосредственно перед использова-
нием.

стр. 454 хлорида эталонный раствор 
(8 ppm C1). 

хлорида эталонный раствор 
(8 ppm Cl).

стр. 457,
0,1 М фосфатный 
буферный раствор 
рН 7,0

Доводят рН (2.2.3) раствором 135 г/л 
динатрия гидрофосфата Р.

Доводят рН (2.2.3) раствором 35 г/л 
динатрия гидрофосфата Р.

стр. 460 Мышьяка (III)оксид. Мышьяка (III) оксид.
стр. 464,
1 М раствор натрия 
гидроксида, абзац 3

Если необходимо использование 
раствора натрия гидроксида, свобод-
ного от альдегидов, его готовят …

Если необходимо использование 
раствора натрия гидроксида, свобод-
ного от карбонатов, его готовят …

стр. 466,
6 М раствор 
хлористоводород-
ной кислоты

618,0 m кислоты… 618,0 г кислоты… 

стр. 467 5. СТЕРИЛЬНОСТЬ 5. ОБщИЕ ТЕКСТы
стр. 473,
Категория 3

Б. … антимикробное загрязнение не 
более …

Б. … микробное загрязнение не бо-
лее …

стр. 473,
Категория 4 

Б. Растительные лекарственные 
средства, к которых перед употре-
блением …

Б. Растительные лекарственные 
средства, к которым перед употре-
блением …

стр. 473,
Категория 1.2

Субстанции и вспомогательные ве-
щества для производства:
§ стерильных лекарственных 
средств.
§ нестерильных лекарственных 
средств, относящихся к Категории 2.

А. Субстанции и вспомогательные 
вещества для производства:
§ стерильных лекарственных 
средств, которые в процессе про-
изводства не подвергаются стери-
лизации.
– Должны выдерживать испытание 
на стерильность (2.6.1).
Б. Субстанции и вспомогательные 
вещества для производства:
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§ стерильных лекарственных 
средств, которые в процессе про-
изводства подвергаются стерили-
зации.
§ нестерильных лекарственных 
средств, относящихся к Категории 2.

стр. 519, абзац 2 Следует отметить, что данный до-
верительный интервал не характе-
ризует (как это нередко считается) 
погрешность определения величины 
m, поскольку найденная величина 
x  может быть в действительности 
очень близка к истинному значению 
m.

Следует отметить, что данный до-
верительный интервал не характе-
ризует (как это нередко считается) 
погрешность определения величины 
m , поскольку найденная величина 
x  может быть в действительности 
очень близка к истинному значению 
m .

стр. 520, абзац 3 Соотношения (1.4-1а–1.4-1b) харак-
теризуют односторонние довери-
тельные интервалы, поскольку вели-
чина m…

Соотношения (1.4-1а–1.4-1b) харак-
теризуют односторонние довери-
тельные интервалы, поскольку вели-
чина m …

стр. 520, раздел 
2. МЕТРОЛОГИчЕ-
СКИЕ хАРАКТЕРИ-
СТИКИ МЕТОДИКИ 
АНАЛИЗА, абзац 1

…полученные специально при ана-
лизе образцов с известным содержа-
нием определяемого компонента m.

…полученные специально при ана-
лизе образцов с известным содержа-
нием определяемого компонента m .

стр. 520, раздел 
2. МЕТРОЛОГИчЕ-
СКИЕ хАРАКТЕРИ-
СТИКИ МЕТОДИКИ 
АНАЛИЗА, абзац 2

Во многих случаях проще использо-
вать относительное (по отношению к 
m) величины.

Во многих случаях проще использо-
вать относительное (по отношению к 
m ) величины.

стр. 524 6.3. ГАРАНТИЯ КАчЕСТВА ПОРДУК-
ЦИИ…

6.3. ГАРАНТИЯ КАчЕСТВА ПРОДУК-
ЦИИ…

стр. 616,
ЛЕКАРСТВЕННыЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ 
ПАРЕНТЕРАЛЬ НОГО 
ПРИМЕНЕ НИЯ,  
абзац 3

…имплантантов… …имплантатов…

стр. 627, ЛЕКАР-
СТВЕННыЕ СРЕД-
СТВА НА ОСНОВЕ 
ЛЕКАРСТВЕННО ГО 
РАСТИТЕЛЬ НОГО 
СыРЬЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
… выжатые соки и обработанные 
экссудаты.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
… выжатые соки и обработанные 
эксудаты.

стр. 627, ЛЕКАР-
СТВЕННОЕ РАСТИ-
ТЕЛЬНОЕ СыРЬЕ

ХРАНЕНИЕ
Хранят в защищенном от света ме-
сте.

# ХРАНЕНИЕ
В защищенном от влаги и света 
месте при температуре от 15°С до 
25°С.

стр. 648, 
# ПОКАЗАТЕЛИ КА-
ЧЕСТВА, …

# ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА, ВКЛЮ-
ЧАЕМЫЕ В АНАЛИТИЧЕСКУЮ 
НОРМАТИВНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 
(АНД) НА СУБСТАНЦИИ

# ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА, ВКЛЮ-
ЧАЕМЫЕ В НОРМАТИВНУЮ ДОКУ-
МЕНТАЦИЮ (НД) НА СУБСТАНЦИИ

стр. 648–651 АНД НД

Опечатки, допущенные в 1-м томе Фармакопеи
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Адипиновая кислота, 68
Азорубин, 148
Аммиака раствор  
концентрированный, 70
Аммония хлорид, 71
Анисовое масло, 72
Апельсиновое масло, 74
Апельсиновый желтый, 76
Аспарагиновая кислота, 78
Аспартам, 79
Ацетон, 82

Бензалкония хлорид, 83
Бензиловый спирт, 84
Бензэтония хлорид, 87
Бриллиантовый голубой, 88
Бутилгидроксианизол, 90

Вазелиновое масло, 229
Ванилин, 91
Винная кислота, 92
Вода высокоочищенная, 93
Вода для инъекций, 95
Вода очищенная, 99
Воск пчелиный белый, 101

Гвоздичное масло, 102
Гексаметилентетрамин, 103
Гидроксипропилцеллюлоза, 104
Глауберова соль, 223
Глицерина моностеарат 40-55, 106
Глюкоза безводная, 107
Глюкоза моногидрат, 109

Декстрин, 110
Дикалия фосфат, 111
Димексид, 112
Диметилсульфоксид, 112
Динатриевая соль этилендиаминтетра-
уксусной кислоты, 115
Динатрия фосфат дигидрат, 114
Динатрия эдетат, 115
Диэтаноламин, 117

желатин, 118
Железа оксид желтый, 123
Железа оксид красный, 124
Железа оксид черный, 125
Железа сульфат гептагидрат, 126
Жир свиной, 127
Жир твердый, 128

Изопропилмиристат, 129
Изопропиловый спирт, 130

Какао масло, 131
Калия ацетат, 132
Калия гидрофосфат, 111
Калия дигидрофосфат, 133
Калия сорбат, 134
Калия хлорид, 135
Кальция карбонат, 137
Кальция стеарат, 137
Кальция хлорид гексагидрат, 139
Кальция хлорид дигидрат, 140
Камфора, D-, 141
Камфора рацемическая, 144
Капсулы твердые желатиновые, 146
Кармуазин, 148
Картофельный крахмал, 150
Касторовое масло, гидрированное по-
лиоксильное, 191
Касторовое масло нерафинированное, 151
Кислотный красный 2С, 148
Кокосовое масло рафинированное, 152

Коповидон, 153
Кошенилевый красный, 244
Красный очаровательный, 156
Кремния диоксид коллоидный  
безводный, 158
Кремния диоксид коллоидный  
гидратированный, 158
Кроскармеллоза натрия, 159
Кросповидон, 161
Крупка сахарная, 163
Ксантановая камедь, 164
Кукурузное масло рафинированное, 165
Кукурузный крахмал, 166

Лавандовое масло, 167
Лактоза безводная, 169
Лактоза моногидрат, 171
Ланолин, 172
Ланолин водный, 174
Ланолин гидрогенизированный, 176
Лимонная кислота безводная, 177
Лимонная кислота моногидрат, 178
Лимонное масло, 179

Магния карбонат основной, легкий, 181
Магния карбонат основной, тяжелый, 182
Магния оксид, легкий, 183
Магния оксид, тяжелый, 184
Магния стеарат, 185
Магния сульфат гептагидрат, 187
Магния хлорид 4,5-гидрат, 187
Магния хлорид гексагидрат, 189
Макрогола цетостеариловый эфир, 190
Макроголглицерина гидроксистеарат, 191
Макроголы, 192
Метакрезол, 195
Метакриловой кислоты и этилакрилата 
сополимер (1:1), 30% дисперсия, 197
Метакриловой кислоты и этилакрилата 
сополимер (1:1), 198
Метилпарабен, 199
Метилпарагидроксибензоат, 199
Мочевина, 201
Мыло зеленое, 202
Мыло калийное, 202
Мыло хозяйственное твердое, 203
Мяты перечной масло, 206

Натрия ацетат тригидрат, 207
Натрия бензоат, 209
Натрия гидроксид, 210
Натрия гидрофосфат дигидрат, 114
Натрия дигидрофосфат дигидрат, 211
Натрия карбонат безводный, 212
Натрия карбонат декагидрат, 212
Натрия карбонат моногидрат, 213
Натрия крахмалгликолят (тип А), 214
Натрия крахмалгликолят (тип В), 215
Натрия крахмалгликолят (тип С), 217
Натрия лактата раствор, 218
Натрия (S)-лактата раствор, 220
Натрия лаурилсульфат, 221
Натрия сульфат безводный, 222
Натрия сульфат декагидрат, 223
Натрия сульфит безводный, 224
Натрия сульфит гептагидрат, 225
Натрия тетраборат, 226
Натрия тиосульфат, 227
Нипагин, 199
Нипазол, 247

Октилдодеканол, 207
Оранжево-желтый S, 76

Парафин жидкий, 229
Патока крахмальная карамельная, 230
Повидон, 234
Подсолнечное масло рафинированное, 237
Поливиниловый спирт, 238
Поливинилпирролидон, 234
Полисорбат 20, 239
Полисорбат 40, 240
Полисорбат 60, 241
Полисорбат 80, 243
Понсо 4R, 244
Пропиленгликоль, 246
Пропилпарабен, 247
Пропилпарагидроксибензоат, 247
Пунцовый 4Р, 244
Пшеничный крахмал, 248

Рисовый крахмал, 249

Сахарин натрий, 250
Серная кислота, 252
Синий блестящий FCF, 88
Соевое масло гидрогенизированное, 252
Соевое масло рафинированное, 254
Солнечный закат желтый, 76
Сорбиновая кислота, 254
Сорбитол, 256
Сорбитола раствор кристаллизующий-
ся, 258
Сорбитола раствор  
некристаллизующийся, 259
Сосны обыкновенной масло, 260
Стеариловый спирт, 262
Стеариновая кислота, 262

Тальк, 264
Тартразин, 266
Титана диоксид, 268
Трилон Б, 115
Триэтаноламин, 269
Троламин, 269

Уксусная кислота ледяная, 271
Уротропин, 103

Фосфорная кислота  
концентрированная, 272
Фосфорная кислота разведенная, 273

хлористоводородная кислота  
концентрированная, 273
Хлористоводородная кислота  
разведенная, 274
Хлорокрезол, 275

Целлюлоза микрокристаллическая, 276
Цетиловый спирт, 280
Цетилпальмитат, 280
Цетостеариловый спирт, 282
Цетостеариловый спирт (тип А)  
эмульсионный, 282
Цетостеариловый спирт (тип В)  
эмульсионный, 284
Цинка ацетат дигидрат, 286
Цинка хлорид, 287

чайного дерева масло, 288

шалфея мускатного масло, 289
Шеллак, 291

эвкалиптовое масло, 292
Эмульгатор №1, 293
Этиловый спирт 96%, 295
Этиловый спирт 95%, 90%, 80%, 70%, 
60% и 40%, 300

Аира корневища, 301
Алтея корни, 302
Аралии маньчжурской корни, 303
Арники цветки, 304

Багульника болотного побеги, 305
Бадана корневища, 306

Барбариса обыкновенного корни, 307
Барбариса обыкновенного листья, 308
Бегонии листья, 309
Белены черной листья, 310
Белладонны листья, 312
Березы листья, 314
Березы почки, 315

Бессмертника песчаного цветки, 316
Боярышника листья, 317
Боярышника листья с цветками, 319
Боярышника плоды, 320
Боярышника цветки, 323
Брусники листья, 324
Бузины черной цветки, 326

АЛФАВИТНый УКАЗАТЕЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНых ВЕщЕСТВ

АЛФАВИТНый УКАЗАТЕЛЬ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СыРЬЯ
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Валерианы корневища с корнями, 328
Василька синего цветки, 330
Вахты трехлистной листья, 331

Гинкго листья, 331
Горечавки корни, 333
Горицвета весеннего трава, 334
Горца птичьего трава, 335

Девясила корневища и корни, 337
Дуба кора, 338
Дурмана листья, 339
Душицы трава, 341
Дягиля корни, 342

женьшеня корни, 343

Зверобоя трава, 346
Змеевика корневища, 348
Золототысячника трава, 348

Ивы кора, 350
Имбиря корневища, 351
Исландского мха слоевища, 352

Календулы цветки, 385
Калины кора, 353
Крапивы листья, 354
Красавки листья, 312
Крушины кора, 356
Кукурузы столбики с рыльцами, 358

Лабазника вязолистного трава, 358
Лабазника вязолистного цветки, 360
Лаванды цветки, 360
Лакричный корень, 423
Ламинарии слоевища, 362
Ландыша листья, 363
Ландыша трава, 364
Ландыша цветки, 365
Лапчатки корневища, 366
Левзеи сафлоровидной корневища с 
корнями, 367
Левзеи сафлоровидной листья, 368

Лимонника семена, 369
Липы цветки, 370
Лофанта трава, 380
Льна семена, 372
Любистка корни, 372

Маклейи листья, 373
Малины плоды, 374
Марены корневища и корни, 375
Мать-и-мачехи листья, 377
Мелиссы листья, 378
Мелиссы трава, 379
Многоколосника морщинистого трава, 380
Можжевельника плоды, 381
Морская капуста, 362
Мяты перечной листья, 382

Наперстянки пурпурной листья, 383
Ноготков цветки, 385

Облепихи плоды свежие, 387
Одуванчика лекарственного корни, 388
Ольхи серой листья, 389
Ольхи соплодия, 391
Ольхи черной листья, 392
Ортосифона тычиночного листья, 395

Пассифлоры трава, 396
Пастушьей сумки трава, 397
Первоцвета корни, 398
Пижмы цветки, 399
Пиона уклоняющегося корневища  
и корни, 400
Пиона уклоняющегося трава, 401
Подорожника большого листья, 402
Полыни горькой трава, 403
Почечного чая листья, 395
Пустырника листья, 404
Пустырника трава, 405

Ревеня корни, 407
Репешка трава, 410
Родиолы розовой корневища и корни, 411
Ромашки цветки, 412

Рябины плоды, 413

Сабельника болотного корневища  
с корнями, 414
Сенны листья, 416
Сенны листья с плодами, 417
Сенны остролистной плоды, 419
Сенны узколистной плоды, 420
Синюхи корневища с корнями, 421
Солодки корни, 423
Сосны почки, 424
Спорыша трава, 335
Сушеницы топяной трава, 425

Тимьяна трава, 426
Тмина плоды, 428
Толокнянки листья, 429
Тыквы семена, 431
Тысячелистника трава, 431

Укропа пахучего плоды, 433

Фасоли створки, 433
Фенхеля горького плоды, 434
Фенхеля сладкого плоды, 435
Фиалки трава, 437
Фукус, 439

хвоща полевого трава, 440
Хмеля шишки, 442

чабреца трава, 443
Череды трава, 444
Черемухи плоды, 445
Черники плоды свежие, 446
Черники плоды сухие, 447
Чистотела трава, 448

шалфея листья, 449
Шиповника плоды, 450

эвкалипта прутовидного листья, 452
Эвкалипта шаровидного листья, 453
Элеутеррококка корневища и корни, 454
Эхинацеи пурпурной трава, 457

Acetic acid, glacial, 271
Acetone, 82
Acetonum, 82
Acid yellow, 266
Acidum aceticum glaciale, 271
Acidum adipicum, 68
Acidum asparticum, 78
Acidum citricum anhydricum, 177
Acidum citricum monohydricum, 178
Acidum hydrochloridum concentratum, 273
Acidum hydrochloridum dilutum, 274
Acidum methacrylicum et ethylis acrylas 
polymerisatum 1:1 dispersio 30 per  
centum, 197
Acidum methacrylicum et ethylis acrylas 
polymerisatum 1:1, 198
Acidum phosphoricum concentratum, 272
Acidum phosphoricum dilutum, 273
Acidum sorbicum, 254
Acidum stearicum, 262
Acidum sulfuricum, 252
Acidum tartaricum, 92
Adeps lanae, 172
Adeps lanae cum aqua, 174
Adeps lanae hydrogenatus, 176
Adeps solidus, 128
Adeps suillus, 127
Adipic acid, 68
Alcohol benzylicus, 84
Alcohol cetylicus, 280
Alcohol cetylicus et stearylicus, 282
Alcohol cetylicus et stearylicus  
emulsificans А, 282
Alcohol cetylicus et stearylicus  
emulsificans B, 284
Alcohol isopropylicus, 130
Alcohol stearylicus, 262
Allura red AC, 156
Ammonia solution, concentrated, 70

Ammoniae solutio concentrate, 70
Ammonii chloridum, 71
Ammonium chloride, 71
Anise oil, 72
Anisi aetheroleum, 72
Aqua ad iniectabilia, 95
Aqua purificata, 99
Aqua valde purificata, 93
Aspartame, 79
Aspartamum, 79
Aspartic acid, 78
Aurantii dulcis aetheroleum, 74

Beeswax, white, 101
Benzalconium chloride, 83
Benzalkonii chloridum, 83
Benzethonii chloridum, 87
Benzethonium chloride, 87
Benzyl alcohol, 84
Borax, 226
Borax, 226
Brilliant blue FCF, 88
Butylhydroxyanisole, 90
Butylhydroxyanisolum, 90

Cacao оleum, 131
Calcii carbonas, 137
Calcii chloridum dihydricum, 140
Calcii chloridum hexahydricum, 139
Calcii stearas, 137
Calcium carbonate, 137
Calcium chloride dihydrate, 140
Calcium chloride hexahydrate, 139
Calcium stearate, 137
Camphor, D-, 141
Camphor, racemic, 144
Camphora, D-, 141
Camphora racemica, 144
Capsulae durae gelatinosae, 146
Capsules, hard, gelatinous, 146

Carboxymethylamylum natricum A, 214
Carboxymethylamylum natricum В, 215
Carboxymethylamylum natricum С, 217
Carmellosum natricum conexum, 159
Carmoisine, 148
Caryophylli floris aetheroleum, 102
Castor oil, virgin, 151
Cellulose, microcrystalline, 276
Cellulosum microcristallinum, 276
Cera alba, 101
Cetostearyl alcohol, 282
Cetostearyl alcohol (type A), emulsifying, 282
Cetostearyl alcohol (type В), emulsifying, 284
Cetyl alcohol, 280
Cetyl palmitate, 280
Cetylis palmitas, 280
Chlorocresol, 275
Chlorocresolum, 275
Citric acid, anhydrous, 177
Citric acid, monohydrate, 178
Clary sage oil, 289
Clove oil, 102
Cocoа butter, 131
Cocois oleum raffinatum, 152
Coconut oil, refined, 152
Copovidone, 152
Copovidonum, 153
Croscarmellose sodium, 159
Crospovidone, 161
Crospovidonum, 161

Dextrin, 110
Dextrinum, 110
Dikalii phosphas, 111
Dimethyl sulfoxide, 112
Dimethylis sulfoxidum, 112
Dinatrii edetas, 115
Dinatrii phosphas dihydricus, 114
Dipotassium phosphate, 111
Disodium edetate, 115

АЛФАВИТНый УКАЗАТЕЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНых ВЕщЕСТВ (АНГЛИйСКИй И ЛАТИНСКИй ЯЗыК)
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Disodium phosphate dihydrate, 114

E-102, 266
E-110, 76
E-122, 148
E-124, 244
E-129, 156
E-133, 88
Е-172, 123, 124, 125
Emulgens № 1, 293
Emulsifying agent № 1, 293
Ethanol 95%, 90%, 80%, 70%, 60%, 40%, 300
Ethanol 96%, 295
Ethanolum (96%), 295
Eucalypti aetheroleum, 292
Eucalyptus oil, 292

Ferrosi sulfas heptahydricus, 126
Ferrous sulfate heptahydrate, 126

Gelatin, 118
Gelatina, 118
Globoli saccharis, 163
Glucose anhydrous, 107
Glucose monohydrate, 109
Glucosum anhydricum, 107
Glucosum monohydricus, 109
Glycerol monostearatе 40-55, 106
Glyceroli monostearas 40-55, 106
Green sоap, 202

Hard fat, 128
Helianthi annui oleum raffinatum, 237
Hydrochloric acid, concentrated, 273
Hydrochloric acid, dilute, 274
Hydroxypropylcellulose, 104
Hydroxypropylcellulosum, 104

Iron oxide, black, 125
Iron oxide, red, 124
Iron oxide, yellow, 123
Isopropyl alcohol, 130
Isopropyl myristate, 129
Isopropylis myristas, 129

Kalii acetas, 132
Kalii chloridum, 135
Kalii dihydrogenоphosphas, 133
Kalii sorbas, 134

Lacca, 291
Lactose, anhydrous, 169
Lactose monohydrate, 171
Lactosum anhydricum, 169
Lactosum monohydricum, 171
Lard, 127
Lavandulae aetheroleum, 167
Lavender oil, 167
Lemon oil, 179
Limonis aetheroleum, 179

Macrogola, 192
Macrogol cetostearyl ether, 190
Macrogolglycerol hydroxystearate, 191
Macrogolglyceroli hydroxystearas, 191
Macrogoli aether cetostearylicus, 190
Macrogols, 192
Magnesii chloridum 4,5-hydricum, 187
Magnesii chloridum hexahydricum, 189
Magnesii oxidum leve, 183
Magnesii oxidum ponderosum, 184
Magnesii stearas, 185
Magnesii sulfas heptahydricus, 187
Magnesii subcarbonas levis, 181
Magnesii subcarbonas ponderosus, 182
Magnesium carbonate, heavy, 182
Magnesium carbonate, light, 181
Magnesium chloride 4,5-hydrate, 187
Magnesium chloride hexahydrate, 189
Magnesium oxide, heavy, 184

Magnesium oxide, light, 183
Magnesium stearate, 185
Magnesium sulphate heptahydrate, 187
Maize oil, refined, 165
Maize starch, 166
Maydis amylum, 166
Maydis oleum raffinatum, 165
Melaleucae aetheroleum, 288
Menthae piperitae aetheroleum, 206
Metacresol, 195
Metacresolum, 195
Methacrylic acid — ethyl acrylate copoly-
mer (1:1) dispersion 30 per cent, 197
Methacrylic acid — ethyl acrylate copoly-
mer (1:1), 198
Methenamine, 103
Methenaminum, 103
Methyl parahydroxybenzoate, 199
Methylis parahydroxybenzoas, 199

Natrii acetas trihydricus, 207
Natrii benzoas, 209
Natrii carbonas anhydricus, 212
Natrii carbonas decahydricus, 212
Natrii carbonas monohydricus, 213
Natrii dihydrogenophosphas dihydricus, 211
Natrii hydroxidum, 210
Natrii lactatis solutio, 218
Natrii (S)-lactatis solutio, 220
Nаtrii laurilsulfas, 221
Natrii sulfas anhydricus, 222
Natrii sulfas decahydricus, 223
Natrii sulfis anhydricus, 224
Natrii sulfis heptahydricus, 225
Natrii thiosulfas, 227

Octyldodecanol, 227
Octyldodecanolum, 227
Oleum vaselini, 229
Oryzae amylum, 249

Paraffin, liquid, 229
Paraffinum liquidum, 229
Peppermint oil, 206
Phosphoric acid, concentrated, 272
Phosphoric acid, dilute, 273
Pine silvestris oil, 260
Pini silvestris aetheroleum, 260
Poly(alcohol vinylicus), 238
Polysorbate 20, 239
Polysorbate 40, 240
Polysorbate 60, 241
Polysorbate 80, 243
Polysorbatum 20, 239
Polysorbatum 40, 240
Polysorbatum 60, 241
Polysorbatum 80, 243
Poly(vinyl alcohol), 238
Ponceau 4R, 244
Potassium acetate, 132
Potassium chloride, 135
Potassium dihydrogen phosphate, 133
Potassium sorbate, 134
Potato starch, 150
Povidone, 234
Povidonum, 234
Propyl parahydroxybenzoate, 247
Propylis parahydroxybenzoas, 247
Propylene glycol, 246
Propylenglycolum, 246

Rice starch, 249
Ricini oleum virginale, 151

Saccharin sodium, 250
Saccharinum natricum, 250
Salviae sclareae aetheroleum, 289
Sapo viridis, 202
Shellaс, 291

Silica, colloidal anhydrous, 158
Silica, colloidal hydrated, 158
Silica colloidalis anhydrica, 158
Silica colloidalis hydrica, 158
Sodium acetatе trihydrate, 207
Sodium benzoate, 209
Sodium carbonate, anhydrous, 212
Sodium carbonate decahydrate, 212
Sodium carbonate monоhydrate, 213
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, 211
Sodium hydroxide, 210
Sodium lactate solution, 218
Sodium (S)-lactate solution, 220
Sodium laurilsulfate, 221
Sodium starch glycolate (type A), 214
Sodium starch glycolate (type В), 215
Sodium starch glycolate (type С), 217
Sodium sulfate, anhydrous, 222
Sodium sulfate decahydrate, 223
Sodium sulphite, anhydrous, 224
Sodium sulphite, heptahydrate, 225
Sodium thiosulphate, 227
Soiae oleum hydrogenatum, 252
Soiae oleum raffinatum, 254
Solani amylum, 150
Sorbic acid, 254
Sorbitol, 256
Sorbitol, liquid (crystallising), 258
Sorbitol, liquid (non-crystallising), 259
Sorbitolum, 256
Sorbitolum liquidum cristallisabile, 258
Sorbitolum liquidum non cristallisabile, 259
Soya-bean oil, hydrogenated, 252
Soya-bean oil, refined, 254
Spiritus aethylicus 95%, 90%, 80%, 70%, 
60%, 40%, 300
Spiritus aethylicus 96%, 295
Stearic acid, 262
Stearyl alcohol, 262
Sugar grain, 263
Sulphuric acid, 252
Sunflower oil, refined, 237
Sunset yellow, 76
Sweet orange oil, 74

Talc, 264
Тalcum, 264
Tartaric acid, 92
Tartrazine, 266
Tea tree oil, 288
Titanii dioxidum, 268
Titanium dioxide, 268
Tritici amylum, 248
Trolamine, 269
Trolaminum, 269

Urea, 201
Ureum, 201
Urotropinum, 103

Vanillin, 91
Vanillinum, 91

Water for injections, 95
Water, highly purified, 93
Water, purified, 99
Wheat starch, 248
Wool fat, 172
Wool fat, hydrogenated, 176
Wool fat, hydrous, 174

Xanthan gum, 164
Xanthani gummi, 164

Zinc acetate dihydrate, 286
Zinc chloride, 287
Zinci acetas dihydricus, 286
Zinci chloridum, 287

Absinthii herba, 403
Acori calami rhizomata, 301
Adonidis vernalis herba, 334
Adonis flower*, 334

Agastache rugosa herba, 380
Agrimoniae herba, 410
Agrimony, 410
Alder fruit*, 391

Alni fructus, 391
Alni glutinosae folia, 392
Alni incanae folia, 389
Althaeae radices, 302
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Anethi graveolentis fructus, 433
Angelicae radices, 342
Angelica root, 342
Araliae mandshuricae radices, 303
Arnicae flores, 304
Arnica flower, 304
Atropae belladonnae folia, 312

Barberry leaf*, 308
Barberry root*, 307
Bearberry leaf, 429
Begonia folia, 309
Belladonna leaf, 312
Berberidis vulgaris folia, 308
Berberidis vulgaris radices, 307
Bergeniae crassifoliae rhizomata, 306
Betulae folia, 314
Betulae gemmae, 315
Bidentis herba, 444
Bilberry fruit, dried, 447
Bilberry fruit, fresh, 446
Birch gemma*, 315
Birch leaf, 314
Bird cherry*, 445
Bistort root*, 348
Bistortae rhizomata, 348
Black alder leaf*, 392
Blue cornflower*, 330
Bogbean leaf, 331
Bur marigold*, 444
Bursae pastoris herba, 397

Calendula flower, 385
Calendulae flores, 385
Caraway fruit, 428
Carvi fructus, 428
Centaureae cyani flores, 330
Centaurii herba, 348
Cetrariae thalli, 352
Centaury, 348
Chelidonii herba, 448
Coltsfoot leaf*, 377
Comari palustris rhizomata cum radicibus, 414
Common plantain leaf*, 402
Convallariae flores, 365
Convallariae folia, 363
Convallariae herba, 364
Cowberry leaf*, 324
Crataegi flores, 323
Crataegi folia, 317
Crataegi folia cum flores, 319
Crataegi fructus, 320
Crystal tea ledum*, 305
Cucurbitae semina, 431

Dandelion root*, 388
Digitalis leaf, 383
Digitalis purpureae folia, 383
Dill fruit*, 433
Dog rose, 450

Echinaceae purpureae herba, 457
Elder flower, 326
Elecampane root*, 337
Elefant’s-ear leaf*, 309
Eleutherococci rhizomata et radices, 454
Eleutherococcus, 454
Equiseti arvensis herba, 440
Equisetum stem, 440
Eucaiypti globuli folia, 453
Eucaiypti viminalis foiia, 452
Eucalyptus leaf, 453
Eucalyptus viminalis leaf*, 452

Fennel, bitter, 434
Fennel, sweet, 435
Filipendulae ulmariae flores, 360
Filipendulae ulmariae herba, 358
Flagroot*, 301
Foeniculi amari fructus, 434
Foeniculi dulcis fructus, 435
Frangula bark, 356
Frangulae cortex, 356
Fucus vel ascophyllum, 439

Gentianae radices, 333
Gentian root, 333

Giant-hyssop*, 380
Ginger, 351
Ginkgo folia, 331
Ginkgo leaf, 331
Ginseng, 343
Ginseng radices, 343
Glycyrrhizae radices, 423
Gnaphalii uliginosi herba, 425
Greater celandine, 448
Great valerian root*, 421
Grey alder leaf*, 389

Haricot pods*, 433
Hawthorn berries, 320
Hawthorn flower*, 323
Hawthorn leaf*, 317
Hawthorn leaf and flower, 319
Helichrysi arenarii flores, 316
Henbane leaf*, 310
Hippophaes ramnoides fructus recens, 387
Hop strobile, 442
Hyoscyami nigri folia, 310
Hyperici herba, 346

Iceland moss, 352
Inulae helenii rhizomata et radices, 337

Japanese angelica tree root*, 303
Java tea, 395
Juniper, 381
Juniperi communis fructus, 381
Juniperi pseudo-fructus, 381

Kelp, 439
Knotgrass, 335

Laminaria*, 362
Laminariae thalli, 362
Lavandulae flores, 360
Lavender flower, 360
Leather bergenia root*, 306
Ledi palustris cormus, 305
Leonuri folia, 404
Leonuri herba, 405
Leuzea leaf*, 368
Levistici radices, 372
Lichen islandicus, 352
Lily-of-the-valley flower*, 365
Lily-of-the-valley herb*, 364
Lily-of-the-valley leaf*, 363
Lime flower, 370
Lini semen, 372
Linseed, 372
Liquiritiae radices, 423
Liquorice root, 423
Lovage root, 372
Lupuli strobili, 442

Macleayae folia, 373
Macleaya leaf*, 373
Madder root*, 375
Maize style*, 358
Maral root*, 367
Marsh cudweed herb*, 425
Marshmallow root, 302
Matricariae flores, 412
Matricaria flower, 412
Meadowsweet, 358
Meadowsweet flower*, 360
Melissae folia, 378
Melissae herba, 379
Melissa herb*, 379
Melissa leaf, 378
Menthae piperitae folia, 382
Menyanthidis trifoliatae folia, 331
Millefolii herba, 331
Motherwort, 405
Motherwort leaf*, 404
Myrtilli fructus recens, 446
Myrtilli fructus siccus, 447

Nettle leaf, 354

Oak bark, 338
Oregano, 341
Origani herba, 341
Orthosiphonis staminei folia, 395

Padi fructus, 445
Paeoniae anomalae herba, 401
Paeoniae anomalae rhizomata et radices, 400
Passiflorae herba, 396
Passion flower, 396
Peony herb*, 401
Peony root*, 400
Peppermint leaf, 382
Phaseoli vulgaris valvae fructus, 433
Pine gemma*, 424
Pini gemmae, 424
Plantaginis majoris folia, 402
Polemonii coerulei rhizomata cum  
radicibus, 421
Polygoni avicularis herba, 335
Potentilla root*, 414
Primula root, 398
Primulae radices, 398
Pumpkin seed*, 431
Purple coneflower herb, 457

Quercus cortex, 338

Raspberry fruit, 374
Rhapontici carthamoides folia, 368
Rhapontici carthamoides rhizomata  
cum radicibus, 367
Rhei radices, 407
Rhubarb, 407
Rodiolae roseae rhizomata et radices, 411
Rosae fructus, 450
Rosewort root*, 410
Rowanberry*, 413
Rubi idaei fructus, 374
Rubiae rhizomata et radices, 375

Sage leaf (Salvia officinalis), 449
Salicis cortex, 350
Salviae officinalis folia, 449
Sambuci nigrae flores, 326
Sandy everlasting flower*, 316
Sea buckthorn fruit, fresh*, 387
Sennae folia, 416
Sennae fructus acutifoliae, 419
Sennae fructus angustifoliae, 420
Sennae folia cum fructus, 417
Senna leaf, 416
Senna leaf and pods*, 417
Senna pods, Alexandrian, 419
Senna pods, Tinnevelly, 420
Serpylli herba, 443
Schisandrae chinensidis semina, 369
Schizandra seed*, 369
Shepherd’s purse herb*, 397
Sorbi aucupariae fructus, 413
St. John’s wort, 346
Stramonii folia, 339
Stramonium leaf, 339

Tanaceti vulgaris flores, 339
Tansy flower*, 339
Taraxaci officinalis radices, 388
Thyme, 426
Thymi herba, 426
Tiliae flores, 370
Tormentil, 366
Tormentillae rhisomata, 366
Tussilaginis farfarae folia, 377

Urticae folia, 354
Uvae ursi foliа, 429

Vaccinii vitis-idaeae folia, 324
Valerianae rhizomata cum radicibus, 328
Valerian root, 328
Viburni cortex, 353
Viburnum bark*, 353
Violae herba, 437

Wild pansy (flowering aerial parts), 437
Wild thyme, 443
Willow bark, 350
Wormwood, 403

Yarrow, 431

zeae maydis styli cum stigmatis, 358
Zingiberis rhizoma, 351


