



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Содержание
	Предисловие
	Введение
	1.1. Общие статьи 
	Правила пользования фармакопейными статьями
	Единицы международной системы (СИ), используемые в фармакопее
	Оборудование
	Отбор проб
	Отбор проб лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов
	Фармацевтические субстанции
	Остаточные органические растворители
	Сроки годности лекарственных средств
	Хранение лекарственных средств
	Хранение лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов
	Валидация аналитических методик
	Статистическая обработка результатов химического эксперимента
	Статистическая обработка результатов определения специфической фармакологической активности ЛС биологическими методами
	Ситовой анализ
	Стерилизация
	Полиморфизм
	Кристалличность
	Упаковка, маркировка и транспортирование лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов

	1.2.1. Методы физического и физико-химического анализа 
	Спектрометрия в ближней инфракрасной области
	Спектрометрия в инфракрасной области
	Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях
	Атомно-эмиссионная спектрометрия
	Флуориметрия
	Спектроскопия ядерного магнитного резонанса
	Масс-спектрометрия
	Рамановская спектрометрия
	Рентгеновская флуоресцентная спектрометрия
	Рентгеновская порошковая дифрактометрия
	Хроматография
	Хроматография на бумаге
	Тонкослойная хроматография
	Газовая хроматография
	ВЭЖХ
	Сверхкритическая флюидная хроматография
	Осмолярность
	Ионометрия
	Растворимость
	Степень окраски жидкостей
	Прозрачность и степень мутности жидкостей
	Определение распределения частиц по размеру методом лазерной дифракции света
	Оптическая микроскопия
	Потеря в массе при высушивании
	Температура плавления
	Температура затвердевания
	Температурные пределы перегонки и точка кипения
	Плотность
	Вязкость
	Определение спирта этилового в лекарственных средствах
	Рефрактометрия
	Поляриметрия
	Амперометрическое титрование
	Потенциометрическое титрование
	Электропроводность
	Электрофорез
	Капиллярный электрофорез
	Электрофорез в полиамидном геле
	Автоматический элементный анализ

	1.2.2. Методы химического анализа 
	Общие реакции на подлинность
	Испытание на чистоту и допустимые пределы примесей 
	Сульфатная зола
	Зола общая
	Тяжелые металлы
	Железо
	Цинк
	Хлориды
	Фосфаты
	Сульфаты
	Селен
	Ртуть
	Мышьяк
	Кальций
	Аммоний
	Алюминий

	1.2.3. Методы количественного определения 
	Определение фтора
	Определение воды
	Анизидиновое число
	Кислотное число
	Йодное число
	Гидроксильное число
	Перекисное число
	Число омыления
	Эфирное число
	Метод сжигания в колбе с кислородом
	Определения азота в органических соединениях методом Къедаля
	Определение белка
	Нитритометрия
	Кислотно-основное титрование в неводных средах
	Комплексонометрическое титрование
	Определение кислотонейтрализующей способности
	Методы количественного определения витаминов
	Определение цинка в инсулине
	Определение сахаров спектрофотометрическим методом
	Спектрофотометрическое определение фосфора
	Определение адсорбционной активности энтеросорбентов
	Определение аминного азота методами формольного и йодометрического титрования

	1.2.4. Биологические методы
	Биологические испытания инсулина
	Микробиологическая чистота
	Стерильность
	Аномальная токсичность
	Пирогенность
	Бактериальные эндотоксины
	Испытание на гистамин
	Испытание на депрессорные вещества
	Биологические методы оценки активности лекарственного растительного сырья и ЛП, содержащих сердечные гликозиды
	Определение антимикробной активности антибиотиков методом диффузии в агар
	Определение эффективности антимикробных консервантов
	Определение содержания витаминов в многокомпонентных ЛП МБЧ методом
	Определение активности ферментных лекарственных препаратов

	1.3. РЕАКТИВЫ 
	А 
	Б
	В
	Г
	Д
	Ж
	И
	Й
	К
	Л
	М
	Н
	О
	П
	Р
	С
	Т
	У
	Ф
	Х
	Ц
	Ч
	Щ
	Э
	Я
	Титрованные растворы
	Буферные растворы


