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В статье приведены результаты исследований по разработке методик качественного и количественного 
определения глицирризиновой кислоты и фенолоальдегидов в лекарственной форме спрей для наружного 
применения. Подтверждена специфичность качественных реакций на глицирризиновую кислоту и фено-
лоальдегиды эвкалипта прутовидного при их совместном нахождении в лекарственной форме. Приведены 
данные о влиянии эмульгатора твин-80 на спектральные характеристики глицирризиновой кислоты и фено-
лоальдегидов. Предложена методика количественного определения суммы фенолоальдегидов густого экс-
тракта эвкалипта прутовидного в лекарственной форме методом спектрофотометрии. Разработана методика 
количественного определения гицирризиновой кислоты методом спектрофотометрии в предложенной ле-
карственной форме.
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In article results of researches on working out of techniques of qualitative and quantitative defi nition glycyrrhizic 
acids and fenolaldegids in the medicinal form a spray for external application are resulted. Specifi city of qualitative 
reactions on glycyrrhizic acid and fenolaldegids an eucalyptus viminalis is confi rmed at their joint fi nding in the 
medicinal form. The data about infl uence of an emulsifi er the twin-80 on spectral characteristics glycyrrhizic acids 
and fenolaldegids is cited. The technique of quantitative defi nition of the sum fenolaldegids a dense extract of an 
eucalyptus viminalis in the medicinal form by a method spectrophotometry is offered. The technique of quantitative 
defi nition glycyrrhizic acids by a method spectrophotometry in the offered medicinal form is developed.
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Анализ лекарственных средств. изго-
товленных на основе извлечений из лекар-
ственного растительного сырья, сопряжен 
с рядом трудностей, связанных со сложно-
стью химического состава входящих в него 
компонентов, а также наличию различных 
вспомогательных веществ, также осложня-
ющих проведение качественного и количе-
ственного анализа. Поэтому при изготовле-
нии препаратов на основе лекарственного 
растительного сырья особое место уделяет-
ся выбору оптимальных методик качествен-
ного и количественного анализа, позволяю-
щих стандартизировать данные препараты, 
а также отслеживать их качество в процессе 
производства.

Разработанная лекарственная форма 
спрей для наружного применения на основе 
густых экстрактов эвкалипта прутовидного 
и солодки голой имеет следующий состав:

 Густого экстракта эвкалипта пруто-
видного – 2,0.

 Густого экстракта солодки голой – 2.0.
 Твин-80 – 3.0.
 Полиэтиленоксид с молекулярной 

массой 400 – 50,0.
 Воды очищенной до 100 мл.

Качественный анализ. Для идентифи-
кации глицирризиновой кислоты в препа-
рате использовали качественную реакцию, 
описанную в ГФ XI издания. Для установ-
ления специфичности реакции готовили 
модельную смесь (без густого экстракта 
солодки). Навески испытуемого препара-
та, модельной смеси (около 1,0 мл), и гли-
цирама (около 0,025 г) взбалтывали в те-
чение 10 минут с 50 мл воды очищенной 
и фильтровали через бумажный фильтр 
«синяя лента». При добавлении к трем 
фильтратам серной кислоты наблюдали 
выпадение осадка, который растворялся 
при добавлении раствора аммиака в филь-
тратах испытуемого препарата и глицира-
ма. В фильтрате модельной смеси реакция 
была отрицательной. 

Следовательно, качественная реакция 
с серной кислотой является специфичной 
для подтверждения подлинности глицир-
ризиновой кислоты в препарате и позво-
ляет проводить идентификацию глицир-
ризиновой кислоты в присутствии других 
компонентов лекарственной формы, вспо-
могательных веществ и густого экстракта 
эвкалипта. 
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Идентификацию фенолоальдегидов 
в препарате, по которым стандартизирован 
эвкалипта листьев экстракт густой [ФСП 
42-8556-07], проводили с помощью каче-
ственной реакции с ванилиновым реакти-
вом [ГФ XI]. В качестве растворителя ис-
пользовали спирт этиловый 95 %.

Для установления специфичности реак-
ции готовили модельную смесь (без густого 
экстракта эвкалипта). Навески испытуемого 
препарата, модельной смеси (около 1,0 мл), 
и эвкалимина (около 0,05 г) растворяли 
в 10 мл спирта этилового 95 %. При добав-
лении к полученным спиртовым растворам 
модельной смеси испытуемого препарата 
и эвкалимина ванилинового реактива (ГФ 
XI) наблюдали красно-коричневое окраши-

вание в растворах испытуемого препарата 
и густого экстракта. В модельной смеси ре-
акция была отрицательной.

Следовательно, качественная реакция с ва-
нилиновым реактивом является специфичной 
для подтверждения подлинности фенолоаль-
дегидов в препарате и позволяет проводить их 
идентификацию в присутствии других компо-
нентов лекарственной формы, вспомогатель-
ных веществ и густого экстракта солодки. 

Количественный анализ. Для разра-
ботки методики количественного опреде-
ления действующих веществ (глицирризи-
новой кислоты и фенолоальдегидов) нами 
был зарегистрирован спектр поглощения 
раствора препарата в ультрафиолетовой об-
ласти спектра (рис. 1).

Рис. 1. УФ-спектр поглощения раствора препарата и раствора СО глицирама
Как следует из рисунка, спектр погло-

щения в ультрафиолетовй области имеет 
два максимума поглощения: при 220 нм 
и 278 нм. Предварительными исследова-
ниями установлено, что максимум погло-
щения при 220 нм принадлежит твину-80, 
а максимум поглощения при 278 нм явля-
ется суммарным для фенолоальдегидов 
и глицирризиновой кислоты вследствие со-
любилизирующей способности твина-80. 
Такое заключение позволило нам сделать 
проведение эксперимента, когда нами 
были зарегистрированы спектры поглоще-
ния растворов твина-80, твина-80 с густым 
экстрактом эвкалипта, твина-80 с густым 
экстрактом солодки в присутствии вспомо-
гательных веществ. Установлено, что рас-
твор твина-80 имеет максимум поглоще-
ния при 220 нм, раствор модельной смеси 

с твином-80 и густым экстрактом солодки – 
при 220 и 278 нм, раствор модельной сме-
си с твином-80 и густым экстрактом эвка-
липта – при 220 и 278 нм.

Однако известно, что количественное 
содержание фенолоальдегидов можно про-
водить по реакции с раствором железа(III) 
хлорида при 600 нм в пересчете на эвкали-
мин [ФСП 42-06016427-05 «Эвкалимин»].

В связи с этим нами был зарегистрирован 
спектр поглощения раствора препарата после 
реакции с раствором железа(III) хлорида в ви-
димой области спектра (растворитель спирт 
этиловый 95 % подкисленный) (рис. 2).

Как следует из рисунка, спектр погло-
щения имеет один максимум поглощения 
при 600 нм, который обеспечивают продук-
ты реакции железа(III) хлорида с феноло-
альдегидами.



433

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №5, 2012

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Параллельно были зарегистрированы 
спектры поглощения растворов продуктов 
реакции с железа(III) хлоридом твина-80 
и твина-80 с густым экстрактом солодки 
в присутствии вспомогательных веществ. 
Растворы этих модельных смесей максиму-
ма поглощения при 600 нм не имеют.

Следовательно, определение количе-
ственного содержания фенолоальдегидов 
можно проводить по реакции с железа(III) 
хлоридом, используя значение оптической 
плотности при 600 нм.

Содержание суммы фенолоальдегидов 
можно использовать для расчета содержа-
ния кислоты глицирризиновой в препарате.

Определение содержания феноло-
альдегидов в препарате. В состав 100 г 
препарата входит 2,0 г густого экстракта 
эвкалипта, содержание в нем фенолоальде-
гидов нормируется ФСП 42-8556-07 (не ме-
нее 40 %). Следовательно, в разработанном 
нами препарате содержание фенолоальде-
гидов должно быть не менее 0,80 %.

Методика. Точную навеску препара-
та (около 5,0 г) помещали в мерную колбу 
вместимостью 100 мл, растворяли в 80 мл 
подкисленного спирта этилового 95 %, 
доводили объем колбы до метки тем же 
растворителем, хорошо перемешивали 
(раствор 1). Затем в мерную колбу вмести-
мостью 25 мл переносили 10 мл раство-
ра 1, прибавляли 1 мл спиртового раствора 
железа(III) хлорида и доводили объем рас-
твора в колбе до метки тем же растворите-
лем, перемешивали (раствор 2).

Оптическую плотность раствора 2 изме-
ряли при длине волны 600 нм. В качестве рас-
твора сравнения использовали подкисленный 
спиртовой раствор железа(III) хлорида.

Параллельно измеряли оптическую 
плотность раствора СО эвкалимина.

Содержание суммы фенолоальдегидов 
( %) в препарате в пересчете на эвкалимин 
вычисляли по формуле:

где Ax и Ao – оптические плотности анали-
зируемого раствора и раствора СО эвка-
лимина; ao –масса эвкалимина, взятая для 
приготовления раствора СО, г; ax – навеска 
препарата, взятая на анализ, г; и , 

 и  – объемы мерных колб, исполь-
зованных для приготовления раствора СО 
эвкалимина и испытуемого раствора, мл; 

 и   – объемы аликвот раствора СО эв-
калимина и испытуемого раствора соответ-
ственно, мл;

Приготовление раствора СО эвкали-
мина. Около 0,05 г (точная навеска) СО 
эвкалимина [ФС 42-3606-98] помещали 
в мерную колбу вместимостью 100 мл, при-
бавляли 80 мл подкисленного спирта этило-
вого 95 %, перемешивали. Объем раствора 
в колбе доводили до метки тем же раствори-
телем. 10 мл полученного раствора перено-
сили в мерную колбу вместимостью 25 мл, 
прибавляли 1 мл раствора железа(III) хло-

Рис. 2. Спектры поглощения растворов, содержащих продукты реакции препарата и раствора 
СО эвкалимина с железа(III) хлоридом
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рида спиртового, доводили объем раствора 
в колбе до метки спиртом этиловым 95 % 
подкисленным, перемешивали. Раствор ис-
пользовали свежеприготовленным.

Приготовление спирта этилового 95 % 
подкисленного. 1 мл 1 % раствора кислоты 
хлористоводородной прибавляли к 100 мл 
спирта этилового 95 %, перемешивали.

Таблица 1
Результаты количественного определения суммы фенолоальдегидов в препарате 

(ao = 0,0500; Ao = 0,344)

Навеска 
препарата, г

Значение оптической 
плотности (λ 600 нм)

Найдено 
фенолоальдегидов, %

Метрологические 
характеристики

5,0020 0,284 0,826

Δx = 0,01381
x ± Δx = 0,820 ± 0,014

ε = 1,71 %

4,9876 0,276 0,802
5,1260 0,281 0,817
5,1070 0,288 0,837
4,9698 0,285 0,828
4,9910 0,278 0,808

Как следует из табл. 1, содержание фе-
нолоальдегидов в препарате в пересчете на 
эвкалимин составило 0,820 ± 0,014 %, а отно-
сительная погрешность определения – 1,71 %.

Определение глицирризиновой кис-
лоты в препарате. В состав 100 г препара-
та входит 2 г густого экстракта солодки, со-
держание в нем глицирризиновой кислоты 
нормируется ГФ X (не менее 14 %). Следова-
тельно, в разработанной нами мази содержа-
ние глицирризиновой кислоты в пересчете 
на глицирам должно быть не менее 0,28 %.

Содержание суммы фенолоальдегидов, 
найденное выше, можно использовать для 
расчета содержания кислоты глицирризи-
новой в препарате.

В основе данных расчетов лежит закон ад-
дитивности оптических плотностей. Поэтому 
из значения суммарного поглощения раство-
ра препарата при 278 нм вычитали значение 
оптической плотности суммы фенолоальде-
гидов, полученное расчетным путем.

Методика. Точную навеску препара-
та (около 1,0 г) помещали в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, растворяли в 80 мл 
спирта этилового 95 %, доводили объем 
раствора в колбе до метки тем же раствори-
телем, хорошо перемешивали. Оптическую 
плотность раствора измеряли при длине 
волны 278 нм. В качестве раствора сравне-
ния использовали спирт этиловый 95 %.

Параллельно измеряли оптическую 
плотность раствора СО глицирама. 

Приготовление раствора СО глицира-
ма. Точную навеску СО глицирама (около 
0,025 г) растворяли в мерной колбе вме-
стимостью 50 в 20 мл спирта этилового 
50 % и доводили объем раствора до метки 
тем же растворителем. Аликвоту в количе-
стве 2 мл помещали в мерную колбу вме-
стимостью 25 мл и объем раствора в колбе 
доводил до метки водой очищенной. Оп-
тическую плотность измеряли при длине 
волны 278 нм. Раствор сравнения – вода 
очищенная.

Содержание глицирризиновой кислоты 
( %) в пересчете на глицирам рассчитывали 
по формуле:

где Aсумм.278, Aэкв.рассч.278,  – значение оп-
тической плотности испытуемого раствора 
при 278 нм, расчетное значение оптической 
плотности для суммы фенолоальдегидов 
густого экстракта эвкалипта при 278 нм, 
и значение оптической плотности раствора 
СО глицирама при 278 нм соответственно; 
ax и a0 – массы навесок препарата и СО гли-
цирама соответственно, г; Wx, Wo1 и W02 – 
объемы мерных колб, использованных для 
разведения испытуемого и стандартного 
растворов соответственно, мл; Va0 – объем 
аликвоты при разбавлении раствора стан-
дартного образца, мл.

где Aэкв.рассч.278 – расчетное значение оптиче-
ской плотности для суммы фенолоальдеги-
дов густого экстракта эвкалипта при 278 нм; 

 – значение оптической плотно-
сти расвора СО эвкалимина при 278 нм; 

 – содержание суммы фенолоаль-
дегидов, найденное по реакции с железа(III) 
хлоридом при 600 нм, г/мл;  – концен-
трация раствора СО эвкалимина, г/мл; Vaх, 
Wх1 и Wх2 – объемы мерных колб и аликвоты, 
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использованные для разведения испытуемо-
го препарата, мл. 

Результаты расчетов и определений 
приведены в табл. 2

Таблица 2
Результаты определения содержания глицирризиновой кислоты в препарате

(a0 = 0,0250 г; ; )

Навеска 
препарата, г

Значение оптической
плотности Найдено, %

Метрологические 
характеристикиλ 278 нм 

(сумм.)
λ 278 нм, 

расчетное (эвк.)
кислоты гли-
цирризиновой

суммы фено-
лоальдегидов

1,0011 0,804 0,525 0,282 0,826

Δx = 0,01128
x ± Δx = 0,294 ± 0,011

ε = 3,74 %

1,0089 0,803 0,510 0,293 0,802
1,0256 0,822 0,520 0,297 0,817
0,9987 0,841 0,532 0,312 0,837
1,0004 0,818 0,527 0,294 0,828
1,0112 0,798 0,514 0,284 0,808

Как следует из табл. 2, содержание 
кислоты глицирризиновой в препара-
те в пересчете на глицирам составило 
0,294 ± 0,011 %, а относительная погреш-
ность определения – 3,74 %.
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